
СПИСОК ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

Центра защиты политзаключенных 

на 17 июля 2018 года 

151 человека 

После прихода к власти в Азербайджане в 1993 г. бывшего генерала КГБ Гейдара Алиева 

в стране начались политические репрессии. В 2003 г. отца сменил его сын Ильхам Алиев и 

репрессии против инакомыслящих приняли систематический характер. 

Правозащитники Азербайджана регулярно составляют списки «узников совести» и 

политических заключенных. Настоящий список включает всех арестованных и 

осужденных по политическим мотивам, о ком удалось собрать достоверную информацию 

на 29 июня 2018 г. 

 

Список политических заключенных будет регулярно дополняться новыми 

арестованными и осужденными. Режим продолжает репрессии. 

 

Методика работы: 

 

Данный список составлен по критериям определения понятия « политического 

заключенного», изложенным в соответствующей резолюции № 1900, принятой на сессии 

Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в октябре 2012 г. 

http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5BRussian_documents%5D/%5B2012%5D/%

5BOct2012%5D/Res1900_rus.asp 

 

Список составили: 

 

Правозащитники: 

Лейла Юнус (бывший «узник совести») 

Директор Института Мира и Демократии 

Октай Гюлалиев ( бывший «узник совести» ) 

Координатор Альянса «Азербайджан без политических заключенных» 

Эльшан Гасанов (бывший «узник совести») 

Глава Общественного Союза « Центр Мониторинга Политических заключенных» 

 

27 января 2017 г. выше названные НПО учредили Центр защиты политических 

заключенных (ЦЗПЗ), в который вошли ряд НПО и активистов гражданского 

общества. ЦЗПЗ несет ответственность за обновление списка 
  

Список состоит из 11 групп и включает 151 человека: 

 

Группа № 1  журналисты и блоггеры - 9 человек,  

Группа № 2 писатели и поэты – 1 человек,  

Группа № 3   правозащитники – 1 человек 

Группа № 4   молодежные активисты – 4 человек 

Группа № 5   члены оппозиционных партий и движений -13человек 

Группа № 6   жертвы преступлений в МНБ – 10 человек 

Группа № 7   верующие – 80 человек,  

Группа № 8   заложники – 4 человека 

Группа № 9   бывшие государственные служащие – 3 человека  

Группа № 10  жертвы социальных протестов- 12 человек  

Группа № 11  пожизненно осужденные - 14 человек 

http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5BRussian_documents%5D/%5B2012%5D/%5BOct2012%5D/Res1900_rus.asp
http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5BRussian_documents%5D/%5B2012%5D/%5BOct2012%5D/Res1900_rus.asp
http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5BRussian_documents%5D/%5B2012%5D/%5BOct2012%5D/Res1900_rus.asp


Группа № 1. ЖУРНАЛИСТЫ И БЛОГЕРЫ – 9 человек 

 
 

1. Алиев Ниджат Назим оглы – главный редактор сайта Azadxeber.org 
 

Арестован: 20 мая 2012 г. 

Арестован 20 мая 2012 г. возле станции метро "Мемар Эджеми" в Баку. 

Обвинение: незаконное хранение наркотиков. Спустя 9 месяцев, ему были предъявлены 

обвинения еще по трем статьям – разжигание межрелигиозной розни, призывы к захвату 

власти, распространение запрещенной религиозной литературы. 9 декабря 2013 г. в 

Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Зейнала Агаева 

Ниджат Алиев был признан виновным по статьям 234.1. (незаконное приобретение или 

хранение без цели сбыта наркотических средств), 167-2.2.1 (распространение религиозной 

литературы без соответствующего разрешения, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой), 281.2 (публичные призывы к 

насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или 

насильственному изменению конституционного строя) и 283.2.2 (возбуждение 

национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с 

использованием своего служебного положения) УК АР и приговорен к 10 годам лишения 

свободы. 

Приговор: 9 декабря 2013 г. приговорен к 10 годам лишения свободы. 

Судья: Зейнал Агаев. 

 

Заключение: 

Задержание, следствие и суд проходили с многочисленными нарушениями 

законодательства АР и международного права в частности Европейской конвенцией о 

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

против его подзащитного было сфабриковано. Наркотики ему подбросили. Его  

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

надуманны. В инкриминируемом обвиняемому видеоматериале нет ничего 

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

слова по разжиганию межрелигиозной розни. Содержание видео укладывается в рамки 

свободы выражения, гарантируемой Конституцией АР и Европейской конвенцией о 

правах и свободах человека. Так, в инкриминируемом сюжете выражалось мнение, что 

проведение в Баку «Евровидения – 2012» противоречит нравственным ценностям 

азербайджанского народа. Кроме того, критиковались нарушения прав верующих, запрет 

на ношение хиджаба в школах, нерешенность карабахского конфликта. 

Место содержания: Исправительная колония № 2. 



2. Гулиев Араз Фаик оглы - главный редактор религиозного сайта xeber44.com 
 

 

Арестован: 8 сентября 2012 г. 

Араз Гулиев широко освещал на своем сайте протесты верующих против запрета на 

ношение хиджаба в школах Азербайджана. Был арестован 8 сентября 2012 г. в ходе акции 

верующих в городе Масаллы. 

Обвинение: первоначально он (и остальные задержанные, все они были его коллегами по 

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

полицейские «нашли» одну гранату и в итоге появились новые статьи. 

5 апреля 2013 г. Лянкяранский суд по тяжким преступлениям признал Гулиева виновным 

по пяти статьям: 228.1(незаконное ношение, хранение и транспортировка огнестрельного 

оружия), 233 (организация и участие в действиях, нарушающих общественный порядок), 

283.1 (разжигание национальной и религиозной розни), 315.2 (оказание сопротивления 

представителям власти), 324 (оскорбительные действия против флага и герба 

Азербайджана) УК АР. 

Приговор: 5 апреля 2013 г приговорен к 8 годам лишения свободы. 

 

Заключение: 

Задержание, следствие и суд проходили с многочисленными нарушениями 

законодательства АР и международного права. В ходе следствия применялись пытки и 

другие незаконные методы. Наказан за свою критику политики властей в религиозной 

сфере. 

Место содержания: Крытая тюрьма Гобустан. 

 

 

 
3. Рамазанов Рашад Агааддин оглы – блоггер 

 

Арестован: 9 мая 2013 года 

Арестован 9 мая 2013 года сотрудниками Управления по борьбе с организованной 

преступностью МВД Азербайджана 



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

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

Суд по тяжким преступлениям под председательством Алисултана Османова признал 

Р.Рамазанова виновным. 

Приговор: 10 декабря 2013 г приговорен к 9 годам лишения свободы. 

Судья: Алисултан Османов. 

 

Заключение: 

Процесс задержания, следствия и суда проводились с многочисленными нарушения 

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

возможности воспользоваться услугами адвоката. Не была проведена судебно- 

наркологическая экспертиза. Понятые признались в том, что они не были приглашены с 

той территории, где произошло событие. 

Приговор блоггеру Р.Рамазанову политический заказ, связанный с его с резкими 

критическими высказываниями в адрес правящей власти, которые публиковались в виде 

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

портале в Youtube. 

Местными и международными организациями признан «Узником совести» 

Место содержания: Исправительная колония № 2. 

 

 
 

4. Сеймур Хази Машгул оглы - журналист оппозиционной газеты «Азадлыг» 
 

Арестован: 29 августа 2014 г. 

Сеймур Хази утром 29 августа 2014 г выходил из дома, когда к нему подошел человек по 

имени Мухаррам Гасанов и спросил почему Сеймур не отвечает на его мессаджи в 

социальных сетях. И, не дожидаясь ответа, ударил Сеймура. Буквально через несколько 

минут появились полицейские и увезли Сеймура Хази в отделение полиции. 

Обвинение: по статье 221.3 (хулиганство) УК АР. 

30 августа 2014 г. Абшеронский суд вынес вердикт об аресте Сеймура. 

Приговор: 29 января 2015 Абшеронский суд приговорен к 5 годам лишения свободы. 

Зачинщик инцидента Мухаррам Гасанов осужден на 6 месяцев ареста. 

Судья: Шовкат Наджафова. 

Сумгаитский Апелляционный суд 5 сентября 2015 г., и Верховный Суд АР 15 апреля 2016 

г. оставили приговор в силе. 

 

Заключение: 

Мониторинг судебного процесса показал, что следствие арест и суд произведены по 

заказу вышестоящих инстанций. 

По ходу процесса Сеймур и его адвокат ни один раз подавали заявления и ходатайства для 

объективного хода процесса, но ни одно ходатайство принято не было. 



В то же время адвокат указал что дата начала делопроизводства, дата произведения 

экспертизы, а так же показания зачинщика М..Гасанова не совпадают , и вообще не был 

найден экспертами «мессадж» Сеймуру от Гасанова. 

26 марта 2011 г. Сеймур Хази в проживающем поселке Джейранбатан был похищен и 

увезен неизвестными в масках, был избит и предупрежден, чтобы больше не писал об 

Ильхаме Алиеве. По этому делу Сеймур Хази обратился посредством прессы в 

правоохранительные органы, но никакого расследования произведено не было. 

Сеймур Хази продолжил критиковал антинародную политику властей, а также вел 

критикующие передачи по онлайн-телевидению «Азербайджан сааты», находящейся за 

границей. 

Местными и международными организациями Сеймур Хази признан «Узником совести». 

Место содержания: Исправительная колония № 17. 

 

 
 

5. Фикрет Фарамаз оглы - главный редактор сайта «jam.az» 
 

 

 

                 Арестован: 30 июня 2016 г. 

Обвинение: по статье. 182.2.4 (вымогательство) УК АР. 

С момента ареста содержался незаконно 33 дня в отделении Полиции по борьбе с 

тяжкими преступлениями (по закону не более 48 часов). По свидетельству родных 

подвергся пыткам и в результате давления отказался от адвоката и жалобы в 

Апелляционный суд. 

Приговор: 14 июня 2017 г. в Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен 

приговор главному редактору сайта Jam.az Фикрету Фарамазоглу (Ибишбейли). 

Суд признал его виновным в вымогательстве путем угроз и приговорил к 7 годам лишения 

свободы, запретив заниматься журналистикой в течение двух лет после освобождения. 

 
Заключение: 

Как свидетельствуют общественные защитники Фикрета Фарамаз оглу, причиной ареста 

являются материалы о высокопоставленных государственных служащих, содержащих 

незаконные публичные притоны и казино. (http://jam.az/index.php?sid=11277), 

http://jam.az/index.php?sid=8734), 

http://jam.az/index.php?sid=10427http://jam.az/index.php?sid=10427) 

 

 
6. Исмаиллы Эльчин – главный редактор сайта «kent.info» 

 

http://jam.az/index.php?sid=11277
http://jam.az/index.php?sid=8734
http://jam.az/index.php?sid=10427)
http://jam.az/index.php?sid=10427)


  
 

           Арестован: 17 февраля 2017г. 
Обвинения: по статьям 182 (вымогательство), 308 (использование должностных 

полномочий в корыстных целях) УК АР. 

15 февраля Э. Исмаиллы внезапно пропал и 2 дня никаких вестей о нем его родные не 

имели. И только 17-го февраля семья узнала, что он содержится в полицейском участке и 

против него возбуждено уголовное дело. 

 

Приговор: 18сентября 2017 г. Шекинский суд по тяжким преступлениям признал Эльчина 

Исмаилы виновным по статьям 182 (вымогательство путем угроз), 308 (злоупотребление 

должностными полномочиями), 311 (получение взятки) УК АР и приговорил его к 9 годам 

лишения свободы. 

 
Заключение: 

Э. Исмаиллы член Высшего Совета Партии Народный Фронт Азербайджана (ПНФА), 

писал критические статьи о коррупции ,и произволе местных властей. 

В 2013г освещал события в г.Исмаиллы (протесты местных жителей были подавлены 

полицией ). Э. Исмаилы осужден за свою профессиональную деятельность. 

Эльчин Исмаиллы попал под уголовное преследование за критические публикации о 

чиновниках Исмаиллинского района. Перед задержанием Исмаиллы много писал о том, 

что в 2013-2014 годах в городе Исмаиллы было анонсировано открытие новой 

птицефабрики и животноводческого комплекса, однако этого так и не произошло. Также 

Э.Исмаиллы писал о беззаконии, нерешенности социальных проблем, нарушении прав 

жителей района. 

 

 

 
 

7. Гусейнов Мехман - блогер, глава Института свободы и безопасности репортеров 

(ИСБР) 

 

 

 

 

Арестован: 3 марта 2017 г. в зале суда 

Обвинения: по статье 147.2 (клевета о совершении тяжкого преступления ) УК АР 

Приговор: 3 марта2017 г. Сураханский районный суд приговорил к 2 годам заключения 

Судья: Джейхун Гадимов 

 

Заключение: 

Мехман Гусейнов был осужден к 2 годам лишения свободы по обвинению в клевете на 

основе иска начальника Насиминского районного управления полиции Мусы Мусаева. 

Истец усмотрел клевету в заявлениях блоггера о том, что его подвергали пыткам в 

Насиминской полиции после задержания 9 января. Несмотря на представление защитой 

доказательств пыток в виде фотографий со следами насилия на теле блоггера и 

запятнанной кровью одежды Гусейнова, прокуратура отказалась возбуждать уголовное 

дело. 



Суд над блоггером, главой Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) 

Мехманом Гусейновым проходил в ускоренном темпе. 

Заседание началось в 10.30 и с двумя перерывами завершилось менее, чем через три часа. 

При этом защите не дали времени на подготовку. 

В начале заседания судья Сураханского суда Джейхун Гадимов заявил: «По 

представленным нам доказательствам вы Мехман Гусейнов. Подтверждаете это?». 

Гусейнов ответил: «У меня нет ни паспорта, ни удостоверения  личности, ни метрики.  

Мое имя и данные удалили из системы. Поэтому меня даже больницы не принимают». 

Гусейнов заявил, что судебный иск и уголовное дело против него – заказ властей, его 

преследуют за журналистскую деятельность. Он отверг обвинения в клевете в адрес 

полиции и не признал себя виновным. 

М.Гусейнов рассказал, что за ним следили еще с декабря 2016 года. “ Тогда меня хотели 

схватить, но я смог вырваться и сбежать и до 5 января не выходил из дома. 9 января, как 

только я отдалился от друзей на 20 метров, на меня напали и это было на глазах около 30-

40 прохожих. Потом я узнал, что операцией руководил заместитель начальника УГРО 

бакинской полиции. Меня повалили на асфальт несколько человек и опрыснули чем то 

ногу, чтобы она онемела. Мне на голову надели мешок, связали руки и ноги и посадили в 

автомобиль. Целый час меня возили. При этом, один человек сидел на мне. Один говорил, 

что надо ехать в «бандотдел», другой называл другое полицейское учреждение. Наконец, 

привезли в одно помещение. Там опять на мне 1,5 часа сидел один, а другие били и 

оскорбляли. Наконец, мне открыли глаза и я узнал участкового инспектора полиции по 

фамилии Кенгерли. Он в свое время пытал и моего брата Эмина Гусейнова.  Второй 

полицейский повыше ростом несколько раз ударил по лицу, называя это «аксаккаловские 

пощечины». 

Я потерял сознание, мне в лицо брызнули водой и я очнулся. Мне открыто сказали, что 

задержали за блоггерскую деятельность, репортажи и статусы в социальных сетях. Потом 

на голову надели мешок и повели в другое место. Там вновь связали руки и ноги и опять 

на меня сел один, а другие снимали на фото и видео и говорили, что распространят их в 

Интернете. Там также меня избили и повели в комнату «начальника». Там я опять потерял 

сознание, вызвали скорую. Врачи сказали, что меня надо в больницу отвезти, но полиция 

не разрешила. Врачи сделали два укола. Я уснул, помню, что меня держали за пальцы и 

что-то подписывали. 

Утром 10 января в 11 часов меня повезли в Насиминский суд, а процесс начался только в  

16.00 и оштрафовали на 200 манатов, якобы за неподчинение полиции», - сказал Гусейнов. 

Об этих пытках Гусейнов рассказал СМИ и его привлекли к суду за «клевету». 

На процессе 3 марта адвокат Эльчин Садыгов ходатайствовал о допросе свидетелей - 

Ульви Гасанли, Эльчина Шарифова, Масуда Аскера и Самира Асадли, которые были 

последними, кто видел блоггера на свободе 9 января 2017г, вызвать в суд самого истца – 

начальника Насиминской полиции Мусу Мусаева, участкового Кенгерли, заместителя 

начальника УГРО бакинской полиции, запросить видеозаписи с камер, где Гусейнов был 

задержан, а также протоколы о задержании и административном правонарушении. 

Судья Джейхун Гадимов отклонил все ходатайства стороны защиты и приговорил 

Гусейнова к 2 годам заключения. 

Осуждение Гусейнова – это наказание за его блоггерскую деятельность. 27 февраля 

М.Гусейнов распространил видео опроса на улицах Баку о законности назначения 

Мехрибан Алиевой вице-президентом страны. Спустя три дня Мехман Гусейнов был 

осужден. 

 

 

  8. Мухтарлы Афган – журналист, бывший сотрудник Бакинского офиса радио   

 «Свобода» 



 

 
 

Арестован: А. Мухтарлы был похищен 29 мая 2017 г в Тбилиси и переправлен из Грузии в 

Азербайджан 

Обвинения: по статьям 318.1 (незаконный переход границы), 206.1 (контрабанда), 315.2 

(оказание сопротивления представителю власти и применение насилия) УК АР. 

Сабаильский  районный суд 31мая 2017г избрал  в отношении  журналиста Афгана 

Мухтарлы  меру пресечения в виде  ареста сроком на три  месяца 

Приговор: 12 января 2018 года Балакенский районный суд приговорил к 6 годам лишения 

свободы. 

 

Заключение: 

Афган Мухтарлы более двух лет жил в Грузии, куда уехал после закрытия Бакинского 

офиса радиостанции «Свобода». Афган Мухтарлы активно участвовал в акциях против 

властей Азербайджана, которые проводились в Тбилиси. Он является также автором 

исследовательских статей о коррупции во властных структурах Азербайджана. 

А. Мухтарлы - участник Карабахской войны. В правительственных СМИ его называли 

главой «анти-азербайджанского подполья» в Грузии. 

31 мая 2017 г. на заседании Сабаильского районного суда А. Мухтарлы рассказал, как был 

похищен в центре Тбилиси 29 мая, посажен в машину и доставлен из Грузии в 

Азербайджан. По показаниям А. Мухтарлы его похитили люди, говорившие на грузинском 

языке, ему одели мешок на голову и он не мог видеть похитителей, но мог их слышать. 

Через несколько часов езды на машине его похитители передали Мухтарлы в руки людей, 

говорящих на азербайджанском языке. А Мухтарлы жестоко избили, на его лице и теле есть 

следы побоев, пыток. Ему в карман подложили 10 тысяч евро. 

6 июня 2017 г. Бакинский апелляционный суд под председательством Ильгара Мургузова 

отклонил жалобу на арест журналиста Афгана Мухтарлы. 

Уголовное дело против журналиста Афгана Мухтарлы передано из Государственной 

пограничной службы в Следственное управление по тяжким преступлениям генеральной 

прокуратуры. Адвокат Осман Кязимов указал, что рассмотрение жалобы на арест 

журналиста в Бакинском апелляционном суде было формальным. 

Решение суда было выражено одним предложением - отказать. По словам адвоката, защита 

ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест и запрашивала 

протокол очной ставки Мухтарлы с "потерпевшим" пограничником. 

«Если бы протокол представили в суд, то выяснилось бы что пограничнику никаких 

телесных повреждений не было причинено», - сказал адвокат. 

Защита ходатайствовала также запросить записи с камеры видео наблюдения пункта 

пограничного контроля в Балакенском районе, что неминуемо подтвердило бы переправу 

журналиста через это переход, а не задержание его в неположенном месте. Однако судья 

отклонил все ходатайства. 

Омбудсмен, активисты гражданского общества Грузии требуют всестороннего 

расследования участия правоохранительных органов Грузии в похищении А Мухтарлы. 

США и ЕС призвали к расследованию сообщений о похищении и потребовали 

освобождения Мухтарлы. 

Место содержания: СИЗО Кюрдаханы. 

 

 
 



9. Асадлы Зия Алирза оглы - журналист оппозиционной газеты «Азадлыг» 
 
 

 
 

Арестован: 05 сентября 2017г. 

Обвинение: по статье 221.3. УК АР (Хулиганство, совершенное с применением оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия). 

Сотрудник газеты «Азадлыг», распространил видеоролик, критикующий местные власти. 

Приговор: 3 года лишения свободы 

 

Заключение: 

Сотрудник газеты «Азадлыг», распространил видеоролик, критикующий местные власти 

(https://www.youtube.com/watch?v=y7fRRLjPznk,https://www.youtube.com/watch?v=sqDBqC2vo3I,

https://www.youtube.com/watch?v=zJLL44cMmEI). 

 

По официальной версии обвинения, Зияя Асадлы, находясь в местном кафе, совершил 

хулиганство. 

Однако, по свидетельству местных жителей, данное кафе принадлежит сотруднику местной 

полиции, майору по имени Вагиф и Асадлы никогда не посещал это кафе. В своих 

показаниях Зия Асадлы указал, что 19 апреля проходил по улице рядом с этим кафе и 

работник кафе напал на него и избил его. 

З. Асадлы сразу позвонил в службу МВД (102) и сообщил о нападении на него. Тем не 

менее, против него было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. 

Зияя Асадлы инвалид 2- ой группы, отец 2-х детей 

 

 

Группа № 2. ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ –1 человек 

 
10. Гасанов Тофик Хасай оглы 

 

Арестован: 12 октября 2015 г. 

Обвинение: по статье 234.4.3. (хранение, производство и продажа наркотических средств) 

УК АР. 

Арестовали Тофика Гасанова в магазине, в котором он работал и при обыске, который был 

проведен с многочисленными нарушениями норм закона и права, «нашли» наркотики. 

Приговор: 22 августа 2016 г Суд приговорил к 6 годам лишения свободы. 

https://www.youtube.com/watch?v=y7fRRLjPznk
https://www.youtube.com/watch?v=y7fRRLjPznk
https://www.youtube.com/watch?v=zJLL44cMmEI


 

Заключение: 

Гасанов Тофик критиковал государственных чиновников, писал в отношении них 

сатирические стихи на своей странице в Youtube и размещал их в соц.сетях. Гасанов 

написал сатирические стихи, в которых критиковал экс-президента Гейдара Алиева, сына 

Ильхама Алиева: «Гейдарнамэ». 

В январе 2015 г. Гасанов дал интервью для «Радио Азадлыг» (Радио Свобода), в котором 

рассказал о последствиях своих публикаций, сатирических стихов о Гейдаре Алиеве, 

давлении на него со стороны властей. 

В октябре 2015г в соц.сетях написали об исчезновении Тофика Гасанова, а через 5 дней его 

близкие заявили об аресте Тофика. 

По свидетельству адвоката Эльчина Садыгова, следствие использовало своих «штатных» 

свидетелей, которые многократно использовались и по другим делам, права Тофига 

Гасанли грубо нарушались и во время следствия и во время суда. 

Место содержания: Следственный изолятор в Кюрдаханы. 

 

 

 

 

Группа № 3. ПРАВОЗАЩИТНИКИ – 1 человек 

 
11. Рустамов Алиаббас Фахраддин оглы - адвокат 

 

Арестован: 28 июня 2014 г. 

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

Приговор: 6 ноября 2015 г. Суд по тяжким преступлениям приговорил к 7 годам лишения 

свободы. 

Судья: Рахиб Салманов. 

18 августа 2016г. Апелляционный суд оставил приговор в силе. 

 

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. 

Место содержания: Исправительная колония № 10. 

 

 

 



Группа № 4. МОЛОДЕЖНЫЕ АКТИВИСТЫ – 4 человека 

 
12. Рустамзаде Илькин Бакир оглы – глава организации «Свободная молодежь» 

 

Арестован: 17 мая 2013 г. 

Обвинение - по статье 221.2.1. и 221.2.2. (хулиганство, совершенное группой лиц и с 

использованием силы в отношении представителя власти – до 5 лет лишения свободы) УК 

АР. Прокуратура обвиняет И. Рустамзаде в подготовке и распространении в Интернете 

видеоролика с танцем в стиле «HarlemShake», распространенного во всех странах мира. 

Приговор: 6 мая 2014 г. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 8 годам 

лишения свободы. 

Судья: Джавид Гусейнов. 

 

Заключение: 

Задержание и следствие проходили с многочисленными нарушениями законодательства АР 

и международного права. Задержанные подвергались пыткам. 

Адвокат несовершеннолетнего обвиняемого Шаина Новрузлу в зале судебного заседания 

заявил о том, что допрос его подзащитного на предварительном следствии был проведен 

без присутствия его законных представителей (родителей, а в отсутствии таковых - 

представителей органа опеки и попечительства), что является нарушением статьи 101 

Уголовно-процессуального Кодекса АР. Однако судья в этом конкретном случае не указал 

на нарушение органам следствия. 

28 октября 2013 г. на подготовительном заседании адвокаты обвиняемых подали несколько 

ходатайств. Одним из ходатайств было отпустить обвиняемых из железной клетки, в 

которой они содержатся во время суда, для того, чтобы обеспечить защиту в полной мере, а 

именно консультация адвоката со своим подзащитным. Другое ходатайство касалось 

разрешения на видеосъемку в зале суда. Судья Джавид Гусейнов отклонил ходатайства 

адвокатов. 

На подготовительном заседании, продолжившемся 21 ноября 2013 г., адвокат Илькина 

Рустамзаде довел до сведения суда тот факт, что срок меры пресечения в виде заключения 

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

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

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

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

личную неприкосновенность) Европейской Конвенции по защите прав человека и 

основных свобод. 

Судья Джавид Гусейнов проигнорировал и требование соблюдать Конституцию…. 

Все действия судьи Джавида Гусейнова ярко свидетельствуют о заказном политическом 

характере судебного процесса, обвинительный вердикт которого легко предсказуем. 

Место содержания: Исправительная колония № 13. 

 

 

 

 

 



 

13. Ибрагимов Гияс Гасан оглы – член молодежной организации «НИДА» 

                                            

Арестован: 10 мая 2016 г. 

Обвинение: по статье 234.1 , 234.4.3 ( незаконный оборот наркотиков ) УК АР 

Приговор: 25 октября 2016 г . Суд по тяжким преступлениями приговорил к 10 годам 

лишения свободы. 

Судья: Энвер Сеидов 

Место содержания: Колония № 2 

 

 
14. Мамедов Байрам Фарман оглы – член молодежной организации «НИДА» 
 

 

Арестован: 10 мая 2016 г. 

Обвинение: по статьям 234.1 и 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков) УК АР. Суд 

начался 4 ноября 2016 г. 

12 мая 2016 г. МВД АР рапортовало о задержании крупных наркоторговцев, каковыми на 

этот раз оказались двое молодежных активистов, оппозиционного движения NIDA – 

Байрам Мамедов и Гияса Ибрагимов. 

Согласно сообщению МВД, у проживающего в Сабунчинском районе Байрама Мамедова 

было изъято около 3 гр. героина. При осмотре его квартиры найдено еще героина более 1 

килограмма. У проживающего в Насиминском районе Гияса Ибрагимова было изъято 2,6 

гр. героина, а на квартире еще более 1 килограмма. 

Адвокат задержанных Эльчин Садыхов не был допущен к молодым людям, которых 

содержали в 12-м отделении полиции Наримановского района столицы. «Их заставили 

подметать полы в изоляторе временного содержания, они сильно напуганы, когда я 

выразил протест этому, меня оттуда выгнали не дав поговорить с задержанными», - сказал 

адвокат агентству Turan. 

Приговор: в ноябре 2016 г. Суд по тяжким преступлениями приговорил к 10 годам 

лишения свободы. 

 

Заключение: 

Задержание и следствие проходили с многочисленными нарушениями законодательства АР 

и международного права. Задержанные подвергались пыткам. 

По заявлению NİDA, истинная причина задержания этих молодых людей в том, что в ночь 

на 10 мая они расписали постамент памятника Гейдара Алиева в центре Баку. 

В ночь на 10 мая Facebook появились фото памятника, постамент которого был исписан с 

двух сторон белой краской на азербайджанском и английском: Qul Bayramınız Mübarək! 



(Поздравляем с Днем Раба!). На лицевой стороне постамента было написано – Fuck the 

system! (Долой систему!). К утру надписи исчезли. 

После задержания оба молодых человека подвергались жестоким избиениям и пыткам в 

Главном Управлении полиции г.Баку. Из показаний Гияса Ибрагимова адвокату Элчину 

Садыхову: «Больше всего они били по голове, задней части шеи. Я стал терять сознание. 

Мне заковали руки в наручники за спиной и облили водой. Мне сказали, что позвали двух 

понятых, сейчас у меня вытащат наркотики, и они это увидят. Затем достали что-то из 

левого кармана моей куртки, сказав, что это наркотики. 

Я сказал, что это не мое и я даже не курю, это они подложили, когда я потерял сознание. 

Тогда меня вновь начали бить. Боль была невыносимой», - продолжил Ибрагимов. 

В это же время в другой комнате избивали Мамедова. Когда тот кричал, ему зажали рот и 

ударили в живот. 

«Меня вновь начали бить, требуя, чтобы я извинился перед памятником, возложил цветы, а 

АзТВ заснимет это. Я отказался. Тогда они потребовали, чтобы я признался в наркотиках. Я 

вновь отказался и меня вновь стали бить. С меня сняли брюки, и пригрозили изнасиловать 

дубинкой. Я был вынужден признать ложное обвинение в наркотиках. Затем они заявили, 

что у нас дома тоже найдут наркотики, и я должен это признать. Я заявил, что не буду 

признавать, на что мне сказали, что если откажусь, арестуют моих родителей», - далее 

отметил Ибрагимов. 

В ходе обыска в квартире, полицейские подложили наркотики под матрац его матери и 

«нашли». «По пути обратно меня вновь избивали и схватив за волосы стали плевать в лицо. 

Избиения продолжились и ГУПБ, где заставили написать признание, что я купил наркотики 

у гражданина Ирана по имени Акрам», - далее отмечает Ибрагимов. 

Затем избиения продолжились в присутствии начальника ведомства, а оттуда его доставили 

в Изолятор полиции Наримановского района, где также продолжились побои. 

Ибрагимова заставляли подметать двор, собирать окурки, и чистить туалет. «Меня 

оскорбляли и снимали на телефон. Это продолжалось все время, пока я находился там», - 

заявляет Ибрагимов. 

12 мая адвокат Садыгов увидев все это своими глазами, а после протеста был силой 

выведен из полиции. 

Примечательно, что представители аппарата Омбудсмена не увидели на теле Г.Ибрагимова 

и Б.Мамедова никаких следов пыток, побоев!! 

И Байрамов и Ибрагимов признаны Международной Амнистией «Узниками совести». 

Место содержания: Колония № 13 

 

 
 

15. Гахраманов Эльгиз Джамал оглы - член молодежной организации НИДА 
 

Арестован: 12 августа 2016 г. 

Обвинение: по статье 234.4.3. (содержание наркотических средств с целью продажи в 

крупном количестве) УК АР 

Приговор: 16 января 2017 г. Суд по тяжким преступлениями приговорил к 5, 5 годам 

лишения свободы. 

 

Заключение: 

Эльгиз Гахраманов получил образование в Турции и по возвращении на родину вел 

активную общественно – политическую жизнь, участвовал на митингах оппозиции, 



молодежная организация НИДА выдвигала кандидатуру Гахраманова в парламент. Процесс 

задержания, обыска проводился с многочисленными нарушениями. 

После ареста ему не разрешали встречи с родными, не разрешали звонить семье, , родители 

узнали об аресте через несколько дней после ареста. С адвокатом встретился только 19 

августа в следственном изоляторе (Кюрдаханы), после вынесения судом санкции на арест и 

перевода в тюрьму. 

По мнению адвокатов, истинная причина ареста - пост в Фейсбуке, где активист 

сыронизировал по поводу сравнений сына Ильхама Алиева с шахом Исмаилом. 

 

 

 

Группа № 5. ЧЛЕНЫ ОППОЗИЦИОННЫХ ПАРТИЙ И 

ДВИЖЕНИЙ –14 человек 

 
 

16. Мамедов Ильгар Эльдар оглы - председатель движения REAL 

 

 
 

Арестован: 4 февраля 2013 г. 

Обвинение: по статьям 233 (организация действий, способствующих нарушению 

общественного порядка или активное участие в таких действиях – до 3-х лет лишения 

свободы) и 315.1. (оказание сопротивления или применение силы в отношении 

представителя власти – до 3-х лет лишения свободы) УК АР. 

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

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

лет лишения свободы) УК АР 

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Ильгара 

Мамедова неоднократно продлевалась. 

Судебный процесс в Шекинском суде по тяжким преступлениям под председательством 

судьи Рашида Гусейнова начался 5 ноября 2013 г. 

Приговор: 17 марта 2014 г Шекинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 7 

годам лишения свободы. 

Судья: Рашида Гусейнова 

 

Заключение: 

Ильгара Мамедова обвиняют в подстрекательстве к общественным беспорядкам жителей 

Исмаиллинского района, где в январе 2013 г. произошел взрыв социального протеста 

местных жителей против произвола местной исполнительной власти. 

Никаких доказательств, подтверждающих вину И. Мамедова ни в ходе следствия, ни на 

суде представлено не было. Более того, на суде сторона защиты предъявила доказательства 

отсутствия вины И.Мамедова в виде свидетельских показаний и видеоматериалов. 

Приговор Ильгару Мамедову носит заказной политический характер. 

Европейский Суд по Правам человека в мае 2014 г постановил за необоснованностью 

ареста освободить И.Мамедова. 

Однако 29 апреля 2016 г Шекинский Апелляционный суд оставил Мамедова в заключении, 

сохранив приговор в 7 лет. 



Место содержания: Исправительная колония № 2. 

 
 

17. Юсифли Асиф Гамбар оглы - советник председателя партии Народного Фронта , 

член правления ПНФА 

 

 
Арестован: 25 декабря 2014 г. 

Обвинение: по статьям: 178.2.4 ( обманным путем завладение чужого имущества) и 320.1 ( 

изготовление с целью продажи поддельных документов ) УК АР 

Приговор: 31 июля 2015 г. Суд по тяжким преступлениям г. Баку приговорил к 7 годам и 

6 месяцам лишения свободы. 

9 октября 2015 г. Апелляционный суд приговор утвердил приговор. 

Верховный Суд АР понизил наказание до 6 лет (судья Али Сейфалиев). 

 

Заключение: 

А.Юсифли – советник председателя Народного Фронта Азербайджана (НФА), член 

Правления. В день ареста А.Юсифли в машине председателя Наримановского отделения 

НФА Хаджи Аббаслы отправился в офис партии. На обратном пути водитель пошел в 

магазин за сигаретами и когда вернулся, то увидел, что А.Юсифли нет в машине. Позже 

стало известно, что А.Юсифли был задержан сотрудниками ГУПОБ МВД республики. 

А.Юсифли ветеран и инвалид Карабахской войны, незадолго до ареста ему сделали на 

ноге операцию, у него двое малолетних детей, один из которых страдает тяжелой формой 

диабета. 

А. Юсифли арестован без санкций, с грубыми нарушениями закона, вина Юсифли на суде 

не была доказана. 

Место содержания: Исправительная колония № 16. 

 
 

18.Мамед Ибрагим Азиз оглы - советник председателя партии ПНФА 

 

Арестован: 30 сентября 2015 г. 

Обвинение: по статье 221.2.2 (хулиганство в общественном месте,  

неподчинение представителям власти) УК АР. 

Приговор: 15 марта 2016 г. Наримановский районный суд (г. Баку) приговорил к 3 годам 

лишения свободы. 

Судья: Тургай Гусейнов 

13 мая 2016 г Бакинский Апелляционный суд оставил приговор в силе. 

Судья: - Афлатун Гасымов  

 

Заключение: 



М.Ибрагим советник председателя партии Народного Фронта - ведущей оппозиционной 

партии, известен своей политической активностью. Критиковал антидемократическую 

политику высшего руководства на своей странице в Фейсбуке, а также на митингах 

оппозиции и в прессе. 

Арестован через 2 дня после съезда ПНФА. Причиной ареста стало заявления удаленного 

из рядов партии (ПНФА) Микаиля Гулиева, обвинившего М Ибрагима в хулиганстве. На 

судебном разбирательстве выяснилось несоответствие между первоначальными 

показаниями М Гулиева и последними. 28 декабря 2015 г отвечая на вопросы адвокатов, 

Гулиев заявил что отказывается от обвинений, и просит аннулировать жалобу и в зале суда 

публично написал примирительное заявление и подал судье. Однако суд вынеси 

обвинительный приговор 

Место содержания: Исправительная колония № 16. 

 

 

19. Гахраманлы Фуад Али оглы – заместитель председателя партии ПНФА 
 

Арестован: 8 декабря 2015 г. 

Обвинение: по статье 220.2 (неподчинение требованиям властей, а так же призывы к 

беспорядкам), 283.2.1. (разжигание национальной, религиозной и социальной вражды) УК 

АР. 

Приговор: 25 января 2017 г. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 10 

годам заключения 

 

Заключение: 

Ф. Гахраманлы известен как организатор многих митингов оппозиции, так же как автор 

критических статей о коррумпированных чиновников в прессе. 

После специальной операции МВД в поселке Нардаране 26-го ноября 2015 г., Фуад 

Гахраманлы в социальных сетях раскритиковал кровавую расправу властей над невинными 

мирными верующими во главе с Т. Багирзаде и жителями поселка. 

Спустя 10 дней Ф. Гахраманлы был вызван в полицию и арестован. 

Анализ написанного Гахраманлы в социальных сетях в Фейсбуке статуса свидетельствует о 

том, что все обвинения против него не имеют основания. 

 

 

 

20. Ахмедли Фуад Зафар оглы - член партии ПНФА 
 



Арестован: 18 августа 2016 г. 

Обвинение: по статьям 302.1 (проведение розыскных действий лицами, не имеющими 

прав) и 308.1 (использование и превышение полномочий, приносящий ущерб 

государственной законности) УК АР. 

Во время несанкционированного обыска в доме Ахмедли «нашли» высказывания и 

брошюры Фатуллаха Гюлена, и документы, якобы подтверждающие членство Ахмедли в 

группе «Гюленистов». 

Об аресте Ф.Ахмедли родные узнали лишь через 10 дней. 

Адвокату разрешили встречу в изоляторе Службе национальной безопасности (СНБ) 

только на 10-ый день ареста. Затем г.Ахмедли перевели в Бакинский следственный 

изолятор. 

Приговор: 16 июля 2017 г. в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился 

процесс по делу активиста партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада 

Ахмедли. 

Суд переквалифицировал обвинение по статье 308.2 (злоупотребление должностными 

полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) в первый пункт этой статьи 

(злоупотребление должностными полномочиями), и вынес приговор - 4 года лишения 

свободы. 

 

Заключение: 

Ф. Ахмедли был активистом акций партии Народный Фронт. Постоянно в социальных 

сетях помещал критические статьи о политике Ильхама Алиева. После неудавшегося 

переворота в Турции 15 июля 2016 г власти Азербайджана стали арестовывать активистов 

оппозиции, по обвинению в связях с «гюленистами» - последователями Ф.Гюлена. В их 

число попал и Ф.Ахмедли. 

В 2015 г. Ф.Ахмедли дважды арестовывался за участие в акциях оппозиции на 25 и 10 

суток ареста. 

 

 
21. Байрамлы Гезал - заместитель председателя партии Народного фронта 

Азербайджана (ПНФА) 

 

 

Арестован: 25 мая 2017 г. при въезде из Грузии в Азербайджан 

Обвинение: по статье 206.1 (контрабанда) УК АР. 

27 мая 2017 г. Сабаильский районный суд Баку избрал в отношении обвиняемой в 

контрабанде Гезал Байрамлы меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. 

Приговор: 23 января 2018 г. Газахский районный суд приговорил Гезал Байрамлы к 3 

годам лишения свободы 

 

Заключение: 

Г. Байрамлы была задержана вечером 25 мая при въезде из Грузии и по утверждению 

Государственной пограничной службы Азербайджана у нее были «найдена» не 

задекларированная денежная сумма на 12 тысяч долларов. По факту было начато уголовное 



дело по статье 206.1 (контрабанда). 

Сабаильский районный суд в ночь с пятницы на субботу рассмотрел представление об 

избрании в отношении Байрамлы меры пресечения в виде ареста сроком на три месяца. 

Байрамлы отвергла обвинение в попытке провоза не задекларированных 12 тысяч долларов, 

сообщил ее адвокат. 

Байрамлы сказала, что деньги в ее сумку подбросили сотрудники правоохранительных 

органов. 

Защита ходатайствовали перед судом провести экспертизу отпечатков пальцев на этих 

денежных купюрах и их упаковках, а также о просмотре видеозаписи на погранично- 

контрольном пункте, где удерживали Байрамлы с 20:00 25 мая до утра 06:00 26 мая. Однако 

в этом было отказано. 

Гезал Байрамлы уже 8-ой активист (включая журналиста Сеймура Хази) оппозиционной 

партии Народный Фронт, лишенный свободы . 

 
 

22. Хуршудов Аликрам - председатель Ширванской городской организации партии 

«Мусават» 

 

 

 

Арестован: 22 ноября 2017 г. 

Обвинение: по статьям 221.2.2 (хулиганство, совершенное с оказанием сопротивления 

представителю власти) и 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия) УК АР. 

Ширванский городской суд 24 ноября 2017 г. избрал в отношении главы местной 

организации партии «Мусават» Аликрама Хуршудова меру пресечения в виде ареста 

сроком на 3 месяца.  

Приговор: 4 мая 2018 года Ширванский городской суд приговорил  А.Хуршудова к 5 

годам лишения свободы. В заключительном обвинительном акте ему инкриминируется  

совершение преступлений, предусмотренных по ст. 221.3  (хулиганство с применением 

оружия) и ст. 315.2 (оказание сопротивления с применением насилия представителю 

власти) УК АР. 

 

 

Заключение: 

По информации адвоката Неймата Керимли, Аликрам Хуршудов 22 ноября выполнял 

ремонтные работы на частной квартире. Вечером явился хозяин дома и обвинил 

Хуршудова в том, что он «приставал» к членам его семьи. Возник конфликт, после 

которого явились еще два человека и оказали физическое давление на Хуршудова. Затем 

прибыл полицейский, обвинивший Хуршудова в оказании сопротивления и нанесении ему 

травмы и Хуршудова увезли в управление полиции. 

Хуршудова официально допросили 23 ноября около 4 часов утра. Само по себе это 

свидетельствует о наличии «особого интереса» в этом деле, указал адвокат. 

Хуршудов подтверждает, что поспорил с хозяином, но он не причинял травмы 

полицейскому и не поднимал руку на хозяина. Он также отвергает утверждения о 

приставании к членам семьи хозяина дома. 

Примечательно, что 21 ноября Хуршудов в Facebook написал о принудительном массовом 

приеме сотрудников местного родильного дома в правящую партию «Ени Азербайджан». 



Именно эта публикация и стала причиной его обвинения в уголовных преступлениях. 

 
 
 

 

23. Бахышлы  Орхан - член Молодежного Комитета Партии Народного Фронта 

Азербайджана (ПНФА) и заместитель председателя Хатаинского отделения 

Молодежного Комитета ПНФА 

 

 

 

  
 

Арестован: 7 мая  2018 г. 

 

Обвинение: по статье 234.4.3. (изготовление, приобретение, хранение, пересылка, 

перевозка или сбыт прекурсоров в целях незаконного изготовления и переработки 

наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере) УК АР.  

9 мая 2018 г. Ясамальский районный суд города Баку избрал в отношении О.Бахышлы меру 

пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. 16 мая 2018 г. Бакинский апелляционный суд 

отклонил жалобу, поданную на решение Ясамальского районного суда Баку от 9 мая об 

аресте О.Бахышлы на 4 месяца. 

 

Заключение:  
Орхан Бахышлы является членом Молодежного Комитета Партии Народного Фронта 

Азербайджана (ПНФА) и заместителем председателя Хатаинского отделения Молодежного 

Комитета ПНФА. Председатель отделения  Фуад Ахмедли в настоящее время 

политический заключенный. (Фуад Ахмедли был арестован 25 декабря 2015 г.  Бакинский 

Суд по тяжким преступлениям 16 июня 2017 г. осудил Фуада Ахмедли к 4 годам лишения 

свободы). Орхан Бахышлы активно занимался политической и общественной 

деятельностью. Он часто и резко критиковал политику властей, как на различных 

мероприятиях, так и в социальных сетях, он также отвечал за организацию различных 

мероприятий ПНФА.   

Накануне митинга 31 марта 2018 года, организованного Национальным Советом 

Демократических Сил, несколько членов ПНФА были привлечены к административной 

ответственности: Абдулла Махмудов к 30 суткам (26 марта 2018 г.), Аяз Гасымов к 15 

суткам (29 марта 2018 г.), Орхан Бахышлы к 30 суткам (27 марта 2018 г.). Все задержанные 

обвинялись в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 535.1. 

(неподчинение законным требованиям сотрудника полиции) Кодекса об административных 

правонарушениях Азербайджана. Организаторов митинга, молодых активистов  арестовали 

накануне митинга 31 марта.  

 3 мая  2018 г во Bсемирный день свободы прессы О.Бахышлы, выступая у могилы,  

убитого на пороге своей квартиры, журналиста Эльмара Гусейнова, обвинил в его  

убийстве власти Азербайджана. Уже 7 мая  О.Бахышлы был арестован. Бахышлы отвергает 



обвинение, указывая, что даже не курит. Наркотики, по словам активиста, ему подбросили 

сотрудники полиции. 

 

 

 

24. Рустамов Салех –  являлся главой Исполнительной власти Гедабекского района в 

1992-1993 гг. в период правления Народного Фронта Азербайджана (НФА) 

 

 

 
 

Арестован: 8 мая  2018 г. 

Обвинение: по статье 234.4.3 (незаконная торговля наркотиками в крупном размере) УК 

АР. 

9 мая 2018 г. Наримановский районный суд Баку избрал в отношении Салеха Рустамова 

меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.  

 

 

 

25. Рустамов Видади - активист Партии Народный Фронт Азербайджана (ПНФА) 

 

Арестован: 10 мая  2018 г. 

Обвинение: по статье 234.4.3 (незаконная торговля наркотиками в крупном размере) УК 

АР. 

 

Заключение:  

Салех Рустамов являлся главой Исполнительной власти Гедабекского района в 1992-1993 

гг. в период правления НФА. B последние 20 лет он жил в России, и приезжал в 

Азербайджан раз в год. 8 мая при возвращении на родину он был задержан в Шамкирском 

районе. Ему предъявили обвинение в торговле наркотиками.  10 мая по тому же обвинению 

был арестован Bидади Рустамов - племянник Салеха Рустамова. 

После того как институты гражданского общества лишились какой-либо возможности 

получать финансовую помощь от зарубежных доноров, власти страны стали преследовать 

азербайджанцев, оказывающих поддержку оппозиции, но главным образом, политическим 

заключенным из за рубежа. С начала мая в Азербайджане пошли аресты активистов 

оппозиции, живущих в Азербайджане и  азербайджанцев, живущих за рубежом, но 

помогающих финансово, посылающих  пожертвования в Азербайджан, стараясь помочь 

лекарствами и продуктами политическим заключенным. В заключении содержатся десятки 

людей вообще не получающих продуктовых передач.  В мае 2018 г  пошли аресты, как 

граждан Азербайджана, так и граждан России, которые занимались этими 

пожертвованиями. 

 

 

 

 



 

26. Магеррамов Агиль –  член Правления Партии Народного Фронта Азербайджана 

(ПНФА) 

 

 

 
 

Арестован: 25 мая  2018 г. 

Обвинение:   в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. 25 мая суд избрал в 

отношении А.Магеррамова меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.  1 июня 2018 

г .Бакинский апелляционный суд отклонил  жалобу на арест активиста партии Народного 

фронта Агиля Магеррамова. 

 

 

              

 

 27.  Гасанов Бабек – активист Партии Народный Фронт Азербайджана (ПНФА) 

 

 

 

  
 

Арестован: 25 мая  2018 г. 

Обвинение:   в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. 25 мая суд избрал в 

отношении Бабека Гасанова  меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.  31 мая 

2018 г .Бакинский апелляционный суд отклонил  жалобу на арест активиста партии 

Народного фронта Бабека Гасанова. 



                                 

28.   Насиров Руслан - активист Партии Народный Фронт Азербайджана (ПНФА) 

 

 

 
 

Арестован: 25 мая  2018 г. 

Обвинение:   в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. 25 мая суд избрал в 

отношении Руслана Насирли  меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.  31 мая 

2018 г. Бакинский апелляционный суд отклонил  жалобу на арест активиста партии 

Народного фронта Руслана Насирли. 

 

Заключение:  

25 мая 2018 года были арестованы активисты ПНФА Агиль Магеррамов, Руслан Насирли и 

Бабек Гасанов. Их привлекли  к уголовной ответственности вместе с бывшим главой 

Гядабейского района АР Салехом Рустамовым и его племянником Bидади Рустамли. Bсех 

обвинили в «отмывании грязных денег», что выразилось в передаче ПНФА пожертвований, 

собираемых у азербайджанских бизнесменов в России.   После уничтожения институтов 

гражданского общества , независимых НПО в 2014-2015гг., в Азербайджане не осталось ни 

одной организации, которая могла бы оказывать помощь политическим заключенным. 

Живущие в политэмиграции азербайджанцы стали  посылать  пожертвования в 

Азербайджан, стараясь помочь лекарствами и продуктами политическим заключенным. В 

заключении содержатся десятки людей вообще не получающих продуктовых передач.  В 

мае 2018 г  пошли аресты, как граждан Азербайджана, так и граждан России, которые 

занимались этими пожертвованиями. 

 

 

 

 
 

   Группа № 6. ЖЕРТВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В МНБ – 10 человек 

 

«Группа» Саида Дадашбейли - 10 человек 

  



29. Агаев Фарид Надир оглы 

 

Арестован: 15 января 2007 г. 

Обвинение: по статьям 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. 

 

 

30. Дадашбейли Саид Алакбар оглы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арестован: 13 января 2007 г. 

Обвинение: по статьям 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. 

 

 

31.Алиев Джейхун Салех оглы 



 

Арестован: 14 января 2007 г. 

Обвинение: по статьям 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. 

 

 

32.Алиев Рашад Исмаил оглы 

 

Арестован: 13 января 2007 г. 

Обвинение: по статьям 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. 

 

 

 

33.Идрисов Микаил Гариб оглы 



 

Арестован: 13 января 2007 г. 

Обвинение: по статьям 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. 

 

 

 

34.Керимов Джахангир Рамиз оглы 

Арестован: 15 января 2007 г. 

Обвинение: по статьям 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. 

 

 

35. Керимов Расим Рафиг оглы 



 

Арестован: 18 января 2007 г. 

Обвинение: по статьям 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. 

 

 

36. Годжаев Самир Эдик оглы 

Арестован: 17 января 2007 г. 

Обвинение: по статьям 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. 

 

 

37. Гулиев Байбала Йахья оглы 

 

 
 



Арестован: 17 января 2007 г. 

Обвинение: по статьям 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. 

 

 

38. Мехбалиев Эмиль Нураддин оглы 

 

Арестован: 15 января 2007 г. 

Обвинение: по статьям 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 № 7  

ВEРУЮЩИЕ - 80 человек 

 

           Члены Исламской партии, арестованные вместе с председателем 

партии Мовсумом Самедовым – 6 человек 



39. Самедов Мовсум Мардан оглы – Председатель Исламской партии 

 

 

Арестован: 7 января 2011 г. 

Обвинение: по статьям: 28 (подготовка к преступлению), 214.2.1 (терроризм, совершенный 

группой лиц по предварительному сговору); 214.2.3 (применение огнестрельного оружия); 

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

огнестрельного оружия и боеприпасов); 278 (насильственный захват власти) УК АР. 

Приговор: 7 октября 2011 г Суд по тяжким преступлениями г. Баку приговорил к 12 годам 

лишения свободы. 

 

Заключение: 

Причиной ареста стал размещенный в Интернете 2 января 2011 г. видеоролик выступления 

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 пять дней последовала реакция властей - арест лидера Исламской партии и многих 

его соратников, в домах у которых правоохранительные органы «нашли» оружие, что 

послужило причиной ареста и обвинения в подготовке террористического акта и 

государственного переворота. Однако и Самедов и остальные категорически отвергли все 

обвинения, открыто заявив на суде, что обвинения абсурдны, оружие им подбросили сами 

сотрудники правоохранительных органов, а в ходе следствия 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 обвинения весомыми и дал 

большие сроки лишениясвободы. 

 

40.Аббасов Фарамиз Зейнал оглы - богослов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арестован: 24 января 2011 г. 

Обвинение: по статьям - 28 (подготовка к преступлению), 214.2.1 (терроризм, 

совершенный группой лиц по предварительному сговору); 214.2.3 (применение 

огнестрельного оружия); 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов); 278 (насильственный 

захват власти) УК АР. 

Приговор: 7 октября 2011 г Суд по тяжким преступлениями г.Баку приговорил к 11 годам 

лишения свободы. 

 



Заключение: 

Аббасов Фарамиз, богослов и проходил по одному и тому же сфабрикованному делу с 

Мовсумом Самедовым. 

 

 

41.Ахундзаде Рухулла Ходжатуллах оглы - член Исламской партии 

 

 

Арестован: 22 января 2011 г. 

Обвинение: по статьям 28 (подготовка к преступлению), 214.2.1 (терроризм, совершенный 

группой лиц по предварительному сговору); 214.2.3 (применение огнестрельного оружия); 

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

огнестрельного оружия и боеприпасов); 278 (насильственный захват власти) УК АР. 

Приговор: 7 октября 2011 г Суд по тяжким преступлениями г.Баку приговорил к 11,5 

годам лишения свободы. 

 

Заключение: 

Ахундзаде Рухулла, так же как Аббасов Фарамиз проходил по одному и тому же 

сфабрикованному делу с Мовсумом Самедовым. 

 

 

42. Мамедрзаев Фирдовси Теймур оглы - активист Исламской партии 

 

Арестован: 11 января 2011 г. 

Обвинение: по статьям 28 (подготовка к преступлению), 214.2.1 (терроризм, совершенный 

группой лиц по предварительному сговору); 214.2.3 (применение огнестрельного оружия); 

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

огнестрельного оружия и боеприпасов) УК АР. 



Приговор: 7 октября 2011 г Суд по тяжким преступлениями г.Баку приговорил к 10 годам 

лишения свободы. 

 

Заключение: 

Мамедрзаев Фирдовси, так же как и Ахундзаде Рухулла, так же как и Аббасов Фарамиз 

проходил по одному и тому же сфабрикованному делу с Мовсумом Самедовым. 

 

 

43. Самедов Даянат Алескер оглы – брат председателя Исламской партии Самедова 

Мовсума 

 

Арестован: 8 января 2011 г. 

Обвинение: по статьям 28 (подготовка к преступлению), 214.2.1 (терроризм, совершенный 

группой лиц по предварительному сговору); 214.2.3 (применение огнестрельного оружия); 

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

огнестрельного оружия и боеприпасов); 278 (насильственный захват власти) УК АР. 

Приговор: 7 октября 2011 г Суд по тяжким преступлениями г.Баку приговорил к 11 годам 

лишения свободы. 

 

Заключение: 

Самедов Даянат также проходил по сфабрикованному делу вместе с председателем партии 

Мовсумом Самедовым. 

 

 

44. Сулейманов Абгюл Неймат оглы - руководитель религиозной общины «Джафари 

хеят» (Жизнь Джафара) 

 

Арестован: 12 августа 2011 г. 

Обвинение: по статьям 228.1 (незаконное приобретение, хранение, ношение 

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

наркотических средств) и 283.2.1 (разжигание религиозной вражды) УК АР. 

Приговор: 10 августа 2012 г Суд по тяжким преступлениями г.Баку приговорил к 11 годам 

лишения свободы. 

 

Заключение: 

И в ходе следствия и на суде Сулейманов заявил о фальсификации выдвинутых против него 

обвинений, указав, что и оружие и наркотики были ему подброшены полицейскими. А. 

Сулейманов является жертвой политических репрессий против популярных религиозных 

деятелей. 



          Верующие, арестованные по одному делу с журналистом Аразом  

       Гулиевым в Массалинском районе – 3 человека 

 
45. Агали Рза 

 

 

Арестован: 8 сентября 2012 г. 

Обвинение: по статьям 228.1 (незаконное ношение, хранение и транспортировка 

огнестрельного оружия), 233 (организация и участие в действиях, нарушающих 

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

(оказание сопротивления представителям власти), 324 (оскорбительные действия против 

флага и герба Азербайджана) УК АР. 

Приговор: 5 апреля 2013 г. Лянкяранский суд по тяжким преступлениям приговорил к 7 

годам лишения свободы. 

 

 

 

46. Кязымов Халид 

 

 

Арестован: 8 сентября 2012 г. 

Обвинение: по статьям 228.1 (незаконное ношение, хранение и транспортировка 

огнестрельного оружия), 233 (организация и участие в действиях, нарушающих 

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

(оказание сопротивления представителям власти), 324 (оскорбительные действия против 

флага и герба Азербайджана) УК АР. 

Приговор: 5 апреля 2013 г. Лянкяранский суд по тяжким преступлениям приговорил к 8 

годам лишения свободы. 

 

 

 

47. Таиров Зия 



 
 

Арестован: 8 сентября 2012 г. 

Обвинение: по статьям 228.1 (незаконное ношение, хранение и транспортировка 

огнестрельного оружия), 233 (организация и участие в действиях, нарушающих 

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

(оказание сопротивления представителям власти), 324 (оскорбительные действия против 

флага и герба Азербайджана) УК АР 

Приговор: 5 апреля 2013 г Лянкяранский суд по тяжким преступлениям приговорил к 7 

годам лишения свободы. 

 

Заключение: 

Вместе с журналистом Аразом Гулиевым (в списке под № 3) 8 сентября 2012 г. в ходе 

акции верующих в городе Масаллы были также арестованы еще 7 верующих. Вначале они 

были обвинены в хулиганстве (ст.221.2 УК). Впоследствии были добавлены новые статьи: 

233 (нарушение общественного порядка), 283 (разжигание межнациональной розни), 315.2 

(оказание сопротивления полиции с применением силы) УК АР. Кроме того, некоторые 

были обвинены в хранение наркотиков. 5 апреля 2013 г. Лянкяранский суд по тяжким 

преступлениям признал всех их виновным и приговорил к различным срокам лишения 

свободы. 

Ни в ходе следствия, ни на суде вина обвиняемых по указанным статьям УК АР не была 

доказана. 

 

 

           Дела арестованных во время акции «Свобода хиджабу» 5 

октября 2012 . –3 человека 

 
48. Агададашов Тарлан Фаиг оглы 

 

Арестован: 5 октября 2012 г. 

Обвинение: по статьям 233 (организация действий, способствующих нарушению 

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

применением силы, угрожающей жизни и здоровью) УК АР. 

Приговор: 22 апреля 2013 г суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы. 

 



49. Аллахвердиев Ровшан Гусейн оглы 

 

Арестован: 5 октября 2012 г. 

Обвинение: по статьям 233 (организация действий, способствующих нарушению 

общественного порядка, или активное участие в них) и 315.2 (оказание сопротивления 

полиции с применением насилия) УК АР. 

Приговор: 22 апреля 2013 г суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы. 

 

 

50. Ширалиев Телман Ширали оглы 

 

Арестован: 5 октября 2012 г. 

Обвинение: по статьям 233 (организация действий, способствующих нарушению 

общественного порядка, или активное участие в них) и 315.2 (оказание сопротивления 

полиции с применением насилия) УК АР. 

Приговор: 22 апреля 2013 г суд приговорил к 6 годам лишения свободы. 

 

Заключение: 

5 октября 2012 года в столице Азербайджана около 200 верующих провели акцию протеста 

перед зданием Министерства образования против запрета на ношение хиджаба в школах. 

Полиция разогнала акцию протеста, применив насилие против митингующих. К уголовной 

ответственности были привлечены около 40 участников акции, которые были осуждены по 

статьям 233 (организация действий, направленных на нарушение общественного порядка, 

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

угрожающей жизни и здоровью) УК АР. Лишение свободы на сроки более 2 лет для 

арестованных четко свидетельствует о политическом заказе судебного приговора. 

 

 
 

        Верующие, арестованные по одному делу с журналистом   

       Ниджадом Алиевым – 5 человек 

 
 

51. Джамалов Горхмаз Хусейн оглы 

 
 

Арестован: в мае 2012 г. 

Обвинение: по статьям 167-2.2.1 (распространение религиозной литературы без 

соответствующего разрешения, совершенное группой лиц по предварительному сговору 

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

власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению 

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

религиозной ненависти и вражды с использованием своего служебного положения) УК АР. 

Приговор: 9 декабря 2013 г. суд приговорил к 7 годам лишения свободы. 

 

 

 

52. Гусейнов Элимхан Гурбанхан оглы 



 

 
Арестован: в мае 2012 г. 

Обвинение: по статьям 167-2.2.1 (распространение религиозной литературы без 

соответствующего разрешения, 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 положения) 

УКАР. 

Приговор: 9 декабря 2013 г. суд приговорил к 7 годам лишения свободы. 

 

 

53. Гусейнов Самир Ханпаша оглы 

 

Арестован: 23 мая 2012 г. 

Обвинение: по статьям 167-2.2.1 (распространение религиозной литературы без 

соответствующего разрешения, совершенное группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой); 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов); 278 (насильственный 

захват власти) и 283.2.2 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной 

ненависти и вражды с использованием своего служебного положения) УК АР. 

Приговор: 9 декабря 2013 г. суд приговорил к 6 годам лишения свободы. 

 

 

 

54. Насиров Эльвин Нураддин оглы 

 

Арестован: 20 мая 2012 г. 

Обвинение: по статьям 167-2.2.1 (распространение религиозной литературы без 

соответствующего разрешения, 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 положения) УКАР. 

Приговор: 9 декабря 2013 г суд приговорил к 9 годам лишения свободы. 

 

 

 

 

55. Сафарли Джейхун Забил оглы  

 

Арестован: 20 мая 2012 г. 

Обвинение: по статьям 167-2.2.1 (распространение религиозной литературы без 

соответствующего разрешения, 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 удержанию власти или насильственному изменению конституционного 

строя) и 283.2.2 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной 

ненависти и вражды с использованием своего служебного положения) УК АР. 

Приговор: 9 декабря 2013 г. суд приговорил к 9 годам 4 месяца лишения свободы. 27 мая 

2014 г. Бакинский Апелляционный суд утвердил приговор. 

 

Заключение: 

Вместе с главным редактором сайта религиозной направленности azadxeber.org Ниджатом 

Алиевым (в списке под № 2) в мае 2012 г. было арестовано еще 8 человек. Всем им 

инкриминировалось создание организованной преступной группы, разжигание 

межрелигиозной розни и призывы к захвату власти. В ходе суда они получили сроки по 

статьям 167-2.2.1 (распространение религиозной литературы без соответствующего 

разрешения, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой), 281.2 (публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному 

удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя) и 283.2.2 

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

использованием своего служебного положения) УК АР. 

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

процесса обвиняемые заявили, что подвергались во время следствия пыткам. Они стали 

жертвой политических репрессий из-за протестов в Интернете и социальных сетях по 

поводу проведения в Баку «Евровидения». В настоящее время 2 из 10 человек отбыли свой 

срок заключения. 

 

 

56. Эльшан Мустафаоглы – ученый, богослов 

 

Арестован: 17 декабря 2014 г. 

Обвинение: по статье 274 (измена родине) УК АР. 

Приговор: 30 декабря 2016 г. суд приговорил к 10 годам лишения свободы. 

 

Заключение: 

Эльшан Мустафаоглы работал в 2006-2007 гг. на Общественном Телевидении. 

Э.Мустафаоглы вел самую популярную программу о религии «Пятничные беседы», в 2007 

г. на телевидении “ANS” – вел программу «О Боге и религии». Э.Мустафаоглы автор  более 

30 научных - аналитических трудов, организатор более 20 научных семинаров в США, 

Турции, Иране, Египте и Саудовской Аравии. 

На суде Э Мустафаоглы заявил о систематических пытках в период следствия. 

Выступивший на суде адвокат Афган Мамедов заявил что нет никаких материалов, 

свидетельствующих об обоснованности выдвинутых обвинений. А обвинительное 

заключение напоминает дешевый детективный роман. Ясно, что перед следствием 

поставлена задача - любой ценой осудить. 

Место содержания - Следственный изолятор Управления национальной безопасности 



      АРЕСТОВАННЫЕ ПО НАРДАРАНСКОМУ ДЕЛУ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ЧЛЕНЫ «МУСУЛЬМАНСКОГО 

ЕДИНСТВА» - 62 ЧЕЛОВЕКА 

 
Пояснение /Заключение по Нардаранскому делу и Движению 

«Мусульманское единство»: 

 
В эту группу политических заключенных входит 78 человек. Арестованные в разное время 

и в разных местах эти люди являются жертвами политических репрессий режима, не 

терпящего инакомыслия и критики. 

Проведенная 26 ноября 2015 г. в поселке Нардаран полицейская спецоперация, в результате 

которой было 6 погибших, а также раненые, была не первой подобной операцией в этом 

поселке. В первый раз полиция атаковала мирных жителей поселка летом 2002 г. В 

результате этой полицейской атаки против жителей села был один погибший и десятки 

тяжелораненых. Также последовали аресты более 40 человек. Выдвинутые обвинения: 

измена Родине (шпионаж в пользу Ирана), подготовка государственного переворота, 

участие в вооруженном мятеже в составе организованной группы, хранение оружия, 

сопротивление полиции и т.д. практически полностью совпадают с обвинениями 

выдвинутыми против арестованных в ноябре 2015 г. Но в 2015 г. к этим обвинениям 

добавили новые тяжкие обвинения - в терроризме, подготовке массовых беспорядков, 

создание незаконных формирований, умышленное убийство. 

Если гражданским активистам власти АР обычно подбрасывают наркотики и обвиняют в 

распространении наркотиков и хулиганстве. Это дежурные обвинения для молодых. Для 

инакомыслящих более зрелого возраста дежурные обвинения – различные финансовые 

преступления, измена родине. Для верующих обязательны обвинения в подготовке 

терактов, подготовке государственного переворота, хранении оружия. 

Жестокие репрессии именно против жителей Нардарана объясняются нахождением на 

территории поселка древнейшей в Азербайджане мечети Гаджи Бахши и популярного 

святилища. Большинство мечетей страны находятся под контролем Государственного 

Комитета по делам религий и шейх-уль-ислама. Однако мечеть и святилище в Нардаране 

продолжают сохранять свою независимость. Именно в этих мечетях чаще всего можно 

услышать критику политики Ильхама Алиева. движение «Мусульманское единство»  было 

создано в 2013 г. и за короткий период движение и его лидеры Тале Багирзаде и Эльчин 

Гасымов стали популярными особенно среди молодежи. Основная причина популярности – 

смелость, с которой лидеры Движения «Мусульманское единство» критиковали 

авторитарный правящий режим. Именно критика подавления прав человека и 

демократических свобод является причиной ареста и фальсификации обвинений в тяжких 

преступлениях членов движения «Мусульманское единство». Вот цитата из выступления 

11 мая 2016 г. в Насиминском районном суде Тале Багирзаде: 

«Я и под арестом чувствую себя очень свободным. Основной целью нашей борьбы является 

воцарение в стране демократии, прав человека, обеспечение свободной и благополучной 

жизни людей. Мы хотим, чтобы никто не подвергался бы преследованиям за свои 

убеждения, реализацию свободу мирных собраний и выражений». Обращаясь к судье он 

сказал: «Мы также боремся и за вашу свободу, хотим, чтобы вы принимая решения 

основывались не на указаниях, а на внутренней убежденности». 



19 июля 2016 г в Суде по тяжким преступлениями г. Баку начался один из процессов по так 

называемому «Нардаранскому делу» над 18 обвиняемыми по этому делу. В ходе судебного 

заседания обвиняемые свидетельствовали, что двое полицейских убитых в ходе 

спецоперации МВД в Нардаране 26 ноября были застрелены самими полицейскими, а 

четверо погибших жителей Нардарана были забиты до смерти сотрудниками полиции в 

машине, в которую их поместили для доставки в Главное Управление по Борьбе с 

Организованной Преступностью (ГУБОП) МВД. 

Обвиняемые рассказали о жесточайших пытках, которым они подвергались в ГУБОП МВД. 

Все обращения адвокатов в Прокуратуру о необходимости проведения расследования 

фактов пыток, преступлений сотрудников правоохранительных органов были оставлены 

без внимания. 

Тале Багирзаде дал показания о том, что с целью получить признание в подготовке 

государственного переворота с участием председателя партии НФА Али Керимли и 

председателя Национально Совета Демократических Сил профессора Джамиля Гасанлы, он 

Багирзаде был подвергнут жесточайшим пытками в течении более 30 дней в ГУБОП МВД. 

В ходе следствия по делу активистов движения «Мусульманское Единство» ни одно из 

выдвинутых обвинений не было доказано, не было документально подтверждено. В ходе 

судебного процесса были вскрыты преступления, грубейшие нарушения закона со стороны 

сотрудников ГУБОП МВД. В течении года в Нардаране было задержано в том числе в 

административном порядке и арестовано более 200 человек, арестованные подверглись 

нечеловеческим пыткам. Большинство арестованных не имело адвокатов, свидетелями 

против них были полицейские, многие осуждены без судебного расследования. Но и при 

проведении судебных процессов, не было доказательств вины обвиняемых представлено на 

этих судебных процессах. 

Арестовывая по сфальсифицированным обвинениям мирных верующих , забивая их до 

смерти, применяя жесточайшие пытки, режим фактически проводит 

ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ РАДИКАЛИЗАЦИЮ мирных верующих. 

 

62 политических заключенных по так называемому «Нардаранскому делу» мы 

разделили на четыре группы. 

 

Группа № 1  

Арестованные с 5 по 26 ноября 2015 г. В этой группе заместитель   

   председателя движения «Мусульманского единства» Эльчин Гасымов, 

по делу которого еще идет следствие и граждане, протестовавшие 

против ареста Э.Гасымова перед Сабунчинским управлением полиции г 

Баку, которым уже вынесен приговор 
 

 
57. Гасымов Эльчин Камал оглы – заместитель председателя движения 

«Мусульманское единство» 

 

 
 

Арестован: 5 ноября 2015 г. 

Обвинение: по 13 статьям - 221.2.2 (хулиганство, совершенное с оказанием сопротивления 

представителю власти) , 315.1 (применение насилия в отношении представителя власти) , 

214.2.1 (терроризм в составе организованной группе), 214.2.3 ( терроризм с применением 

огнестрельного оружия), 214-2 (открытые призывы к террору), 220.2 (призывы к массовым 

беспорядкам и не повиновению к законным требованиям представителей власти), 228.3 ( 

незаконный оборот оружия в составе организованной преступной группы), 228.4 



(незаконное ношение холодного оружия и газовых баллонов), 233 (организации и участие в 

действиях, способствующих нарушению общественного порядка), 278 (насильственный 

захват власти), 279.1 (создание или участие в незаконных вооруженных формированиях), 

281.2 (участие в вооруженном мятеже в составе организованной группы) и 283.2.3 

(разжигание межрелигиозной розни в составе организованной группы). 

Следствие продолжается. 

5-го ноября после ареста Эльчина Гасымова группа друзей Э.Гасымова собралась пред 

зданием полиции с целью уточнить причину ареста Эльчина. Первично этих людей 

обвинили по статьям хулиганство и сопротивление полиции и осудили в административном 

порядке на несколько суток. Впоследствии после 26-го ноября, освобожденные по 

окончании административного наказания, вновь были вызваны в полицию и вновь 

арестованы. Их обвинили по Нардаранским событиям. Доказательством их вины 

послужили лишь показания полицейских. 

3 августа 2016 г. Сабунчинским районным cудом г Баку под председательством судьи 

Сулеймана Агаева, был вынесен приговор в отношении протестовавших против ареста 

Эльчина Гасымова. 

Приговор:  6 декабря 2017 года суд приговорил к 15 лет лишения свободы  

 

 

58. Буньядов Эльвин Хатиф оглы  

 

Арестован: 5 ноября 2015 г. 

Обвинение: по статье 228.4 (хранение, ношение огнестрельного оружия) УК АР. 

Приговор: 3 августа 2016 г. Сабунчинский районный суд г. Баку приговорил к 6 годам, 1 

месяцу и 15 дням лишения свободы. 

Судья: Агаев Сулейман. 

 

 

 

59.Ахмедов Латиф Сулейман оглы 

 

Арестован: 5 ноября 2015 г. 

Обвинение выдвинуто по статьям 233 (нарушение общественного порядка), 315.2 

(сопротивление и угроза представителям власти) УК АР. 

Приговор: 3 августа 2016 г. Сабунчинский районный суд г. Баку приговорил к 5 годам, 11 

месяцам и 20 дням лишения свободы. 

Судья: Агаев Сулейман. 



60. Алиев Анар Юсиф оглы 

 

Арестован: 5 ноября 2015г. 

Обвинение: по статьям 233 (нарушение общественного порядка), 315.2 (сопротивление и 

угроза представителям власти ) УК АР. 

Приговор: 3 августа 2016 г Сабунчинский районный суд г. Баку приговорил к 5 годам, 11 

месяцам лишения свободы. 

Судья: Агаев Сулейман. 

 

 

61.Рзаев Сахиль Халид оглы 

 

Арестован: 5 ноября 2015г. 

Обвинение: по статьям 233 (нарушение общественного порядка), 315.2 (сопротивление и 

угроза представителям власти) УК АР. 

Приговор: 3 августа 2016 г Сабунчинский районный суд г. Баку приговорил к 6 годам, 5 

месяцам и 15 дням лишения свободы. 

Судья: Агаев Сулейман. 

 

 

62. Велиев Нифтали Ашраф оглы 

 

Арестован: 5 ноября 2015 г. 

Обвинение: по статьям: 233 (нарушение общественного порядка), 315.2 (сопротивление и 

угроза представителям власти) УК АР. 

Приговор: 3 августа 2016 г Сабунчинский районный суд г. Баку приговорил к 5 годам, 11 

месяцам и 10 дням лишения свободы. 

Судья: Агаев Сулейман. 

 

 

63. Османов Теймур Адилхан оглы 

 

Арестован: 5 ноября 2015г. 

Обвинение: по статьям: 233 (нарушение общественного порядка), 315.2 (сопротивление и 

угроза представителям власти) УК АР. 

Приговор: 3 августа 2016 г. Сабунчинский районный суд г. Баку приговорил к 5 годам, 11 

месяцам и 15 дням лишения свободы. 

Судья: Агаев Сулейман. 

 

 

 

 

 

 



 

Группа № 2 

Арестованные в поселке Нардаран 26 ноября 2015 г. включая председателя 

движения «Мусульманское Единство» Тале Багирзаде. Над этой группой 19 

июля 2016 г начался судебный процесс в Суде по тяжким преступлениями г. 

Баку под председательством судьи Аловсата Аббасова, который закончился 25 

января 2017 г. 
 

 

64. Багирзаде Тале Камиль оглы - председатель Движения «Мусульманское единство» 

 

 
 

Арестован: 26 ноября 2015 г. 

Обвинение: по 15 статьям УК АР, включая статьи 28 (приготовление к преступлению), 

214.2.1. (подготовка к терроризм, совершенной группой лиц по предварительному сговору), 

214.2.3. (терроризм с применением огнестрельного оружия), 220.2. (призывы к активному 

неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам а 

равно призывы к насилию над гражданам) , 228.4 (незаконное приобретение, сбыт или 

ношение оружия) и 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья). 

19 мая 2016 г. следствие выдвинуло новые тяжкие обвинение по статьям - 29 (покушение 

на преступление), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору), 120.2.3. (умышленное убийство потерпевшего или его близких 

в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности), 120.2.4. (умышленное 

убийство совершенное с особой жестокостью), 120.2.7.(умышленное убийство двух или 

более лиц), 120.2.12 (умышленное убийство на межнациональной, религиозной, расовой 

ненависти). 

19 июля 2016 г. в Суде по тяжким преступлениями г. Баку начался судебный процесс над 

Т.Тагирзаде и еще 16 обвиняемыми по Нардаранскому делу. 

Приговор: 25 января 2017 Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 20 годам 

заключения 

Судья: Аловсат Аббасов 

Место содержания: Крытая тюрьма Гобустан 

 

 

65. Балаев Фархад Насреддин оглы 

 

Арестован: 26 ноября 2015г. 

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде 

Приговор: 25 января 2017 Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 14,5 

годам заключения 

 

 

 

66. Балакишиев Джахад Балагусейн оглы 



 
Арестован: 26 ноября 2015 г. 

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде 

Приговор: 25 января 2017 Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 14.5 

годам заключения 

 

 

 

67. Гулиев Аббас Абдулрахман оглы 

 

 

Арестован: 26 ноября 2015 г. 

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде 

Приговор: 25 января 2017 Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 14.5 

годам заключения 

 

 

 

68.Тагизаде Аббас Хафиз оглы 

 

Арестован: 26 ноября 2015 г. 

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде 

Приговор: 25 января 2017 Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 14.5 

годам заключения 

 

 

 

69. Велиев Джавад Алибала оглы 



 
Арестован: 26 ноября 2015 г. 

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде 

Приговор: 25 января 2017 Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 14.5 

годам заключения 

 

 

 

70. Джаббаров Джаббар Амирхан оглы 

 

Арестован: 26 ноября 2015 г. 

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде 

Приговор: 25 января 2017 Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 19 годам 

заключения 

Место содержания - Крытая тюрьма Гобустан 

 

 

 

71. Худавердиев Ибрагим Мамед оглы 

 

 
 

Арестован: 26 ноября 2015 г. 

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде 

Приговор: 25 января 2017 Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 14.5 

годам заключения 

 

72. Джабраилов Расим Мирзабала оглы 



 
 

Арестован: 26 ноября 2015 г. 

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде 

Приговор: 25 января 2017 Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 17 годам 

заключения 

Место содержания - Крытая тюрьма Гобустан 

 

 

 

 

 

73. Нуриев Али Хазрат оглы 

 

Арестован: 26 ноября 2015г. 

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде 

Приговор: 25 января 2017 Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 14.5 

годам заключения 

 

 

 

74. Мустафаев Закир Таптыг оглы 

 

Арестован: 26 ноября 2015 г. 

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде 

Приговор: 25 января 2017 Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 14.5 

годам заключения 

 

 

 

75. Абдулалиев Шамил Адил оглы 



 
 

Арестован: 26 ноября 2015 г. 

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде 

Приговор: 25 января 2017 Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 14.5 

годам заключения 

 

 

 

76. Яриев Рамин Магеррам оглы 

 

Арестован: 26 ноября 2015 г. 

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде 

Приговор: 25 января 2017 Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 10 годам 

заключения 

 

 

77. Исмаилов Етибар Расим оглы 

 

 
Арестован: 26 ноября 2015 г. 

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде 

Приговор: 25 января 2017 Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 14.5 

годам заключения 

 

 

78. Аскеров Бахруз Рахиб оглы 



 
Арестован: 26 ноября 2015 г. 

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде 

Приговор: 25 января 2017 Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 14.5 

годам заключения 

 

 

79. Гусейнов Аббас Мамедбагир оглы 

 

 
Арестован: 26 ноября 2015 г. 

Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде 

Приговор: 25 января 2017 Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 20 годам 

заключения 

Место содержания - Крытая тюрьма Гобустан 

 
 

 

 

Группа № 3 

Арестованные после 26 ноября 2015 г. в поселке Нардаран 
 

Ниже перечисленные жители поселка Нардаран, которые были арестованы в ноябре- 

декабре 2015 г. Им были предъявлены обвинения по статьям - 228.1 (хранение 

огнестрельного оружия), 228.4 (незаконное приобретение, сбыт или ношение оружия), 233 

(нарушение общественного порядка), 234. (хранение наркотиков), 315.2 (сопротивление 

властям с применением силы) УК АР. 

Их осуждали с мая по август 2016 г. Примечательно, что все 27 осужденных не участвовали 

в судебных слушаниях. Судебных процессов не проводили! Им выносили приговоры от 

имени Сабунчинского районного суда г. Баку в Следственном Изоляторе № 1 Кюрдаханы, 

где их содержали после ареста. Данный факт является ярким подтверждением отсутствия 

полноценного судебного расследования, на котором обвиняемые могли доказать свою 

невиновность. 

 
 

80. Исмаилов Агил Азер оглы 

 

Арестован: 26 ноября 2015 г. 



Обвинение: см. статьи обвинения Тале Багирзаде 

Был осужден на процессе «Нардаран-2» 

Приговор: 10 лет лишения свободы 

 

 

 

81.Закиев Захид Фаик оглы 

 

Арестован: 1 декабря 2015г. 

Обвинение: по статье 228.1 (хранение огнестрельного оружия) 

Приговор: осужден на 2 года. 

Место содержания: Колония № 16 

 

 

 

 

82. Бабаев Рази Аббас оглы 

 

Арестован: 1 декабря 2015г. 

Обвинение: по статье 228.1 (хранение огнестрельного оружия) 

Приговор: осужден на 2 года и 6 месяцев. 

Место содержания: Колония № 14 

 

 

 

 

83. Рустамов Ализохраб Амиргусейн оглы 

 

 
Арестован: декабрь 2015 г. 

Обвинение: по статье 228.1 (хранение огнестрельного оружия) 

Приговор: осужден на 2 года и 6 месяцев. 

Место содержания: Колония № 14 

 

 

 

 

84. Буньятов Расим Сарвар оглы 

 

Арестован: декабрь 2015г. 

Обвинение: по статье 228.1 (хранение огнестрельного оружия) и 228.4 (незаконное 

приобретение, сбыт или ношение оружия) 

Приговор: осужден на 2 года и 6месяцев. 

Место содержания: Колония № 16 



 

85. Гулиев Рахиль Гюлмамед оглы 

 

Арестован: декабрь 2015г. 

Обвинение: по статье 228.1 (хранение огнестрельного оружия) 

Приговор: осужден на 2 года и 6 месяцев 

Место содержания: Колония № 14 

 

 

 

86. Тагиев Джаваншир Малик оглы 

 

Арестован: 04 декабря 2015 г. 

Обвинение: по статье 228.1 (хранение огнестрельного оружия) 

Приговор: осужден на 2 года и 6 месяцев 

Место содержания: Колония № 14 

 

 

 

87. Мирзяев Гасан Мамед оглы 

 

 
 

Арестован: 19 апреля 2016 г. 

Обвинение: по статьям 221.2.2. (сопротивление представителям власти, хулиганство), и 

186.1 ( нанесение вреда имуществу) УК АР. 

26 ноября 2016 г. во время спецоперации задержан и обвинен в нападении на журналистов 

Общественного Телевидения и так же нанесении ущерба, сломав видеокамеру. Но во время 

суда, журналисты Общественного Телевидения и свидетели показали, что на них не было 

нападения со стороны Мирзяева и видеокамера не была повреждена, и претензий к 

обвиняемому не имеют. 

Мирзяев Гасан Мамед оглу на суде заявил о пытках во время следствия. 

Место содержания: Следственный Изолятор Кюрдаханы 

 

 

 

 



 
 

Группа № 4 

Арестованные после 26 ноября 2015 г. в Нардаране и различных 

регионах Азербайджана. В отношении ниже перечисленных 

людей следствие продолжается. 
 

Обвинение выдвинуто по статьям - 221.2.2. (сопротивление представителям власти, 

хулиганство), 315.1. (нанесение вреда представителям власти) , 214.2.1.(терроризм в 

преступно организованной группе), 214.2.3. (терроризм с применением огнестрельного 

оружия), 214.2 (призыв к терроризму), 220.2 (призывы к массовому неповиновению и 

сопротивление представителям власти) , 228.3 (незаконное хранение огнестрельного 

оружия и участие в преступной группе) , 228.4 (ношение огнестрельного оружия) ,279.1 

(участие в организации преступной группы), 281.2 (участие в бунте в составе преступной 

группы), 283.2.3 (в составе преступной группы разжигание религиозной вражды) УК АР. 

 
 

88. Агаев Эльман Сейдамир оглы 

 

 
 

Арестован: 29 ноября 2015 г. в г. Лянкаран 

Обвинение: по статьям 221.2.2. (сопротивление представителям власти, хулиганство), 

315.1. (нанесение вреда представителям власти), 214.2.1.(терроризм в преступно 

организованной группе), 214.2.3. (терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2 

(призыв к терроризму), 220.2 (призывы к массовому неповиновению и сопротивление 

представителям власти), 228.3 (незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в 

преступной группе), 228.4 (ношение огнестрельного оружия), 279.1 (участие в организации 

преступной группы), 281.2 (участие в бунте в составе преступной группы), 283.2.3 (в 

составе преступной группы разжигание религиозной вражды ) УК АР. 

Приговор: 6 декабря 2017 г Бакинский суд по тяжким преступлениям  вынес приговор - 13 

лет лишения свободы  

 

 

 

89. Асланов Сеймур Тарлан оглы 

 

 

Арестован: декабрь 2015 г. 

Обвинение: по статьям 221.2.2. (сопротивление представителям власти, хулиганство), 



315.1. (нанесение вреда представителям власти), 214.2.1.(терроризм в преступно 

организованной группе), 214.2.3. (терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2 

(призыв к терроризму), 220.2 (призывы к массовому неповиновению и сопротивление 

представителям власти), 228.3 (незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в 

преступной группе) , 228.4 (ношение огнестрельного оружия) ,279.1 (участие в организации 

преступной группы), 281.2 (участие в бунте в составе преступной группы), 283.2.3 (в 

составе преступной группы разжигание религиозной вражды) УК АР.  

Приговор: 6 декабря 2017 г. Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор – 

12,3 лет лишения свободы  

 

 

90. Алиев Джабир Сабир оглы 

 

 

Арестован: декабрь 2015 г. 

Обвинение: по статьям 221.2.2. (сопротивление представителям власти, хулиганство), 

315.1. (нанесение вреда представителям власти) , 214.2.1.(терроризм в преступно 

организованной группе), 214.2.3. (терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2 

(призыв к терроризму), 220.2 (призывы к массовому неповиновению и сопротивление 

представителям власти), 228.3 (незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в 

преступной группе) , 228.4 (ношение огнестрельного оружия) ,279.1 (участие в организации 

преступной группы), 281.2 (участие в бунте в составе преступной группы), 283.2.3 (в 

составе преступной группы разжигание религиозной вражды) УК АР.  

Приговор: 6 декабря 2017 г Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор - 16 

лет лишения свободы  

 

 

 

91. Хабибов Сахиб Фирудин оглы 

 

 

 

Арестован: декабрь 2015 г. 

Обвинение: по статьям 221.2.2. (сопротивление представителям власти, хулиганство), 

315.1. (нанесение вреда представителям власти) , 214.2.1.(терроризм в преступно 

организованной группе), 214.2.3. (терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2 

(призыв к терроризму), 220.2 (призывы к массовому неповиновению и сопротивление 

представителям власти), 228.3 (незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в 

преступной группе) , 228.4 (ношение огнестрельного оружия) ,279.1 (участие в организации 



преступной группы), 281.2 (участие в бунте в составе преступной группы), 283.2.3 (в 

составе преступной группы разжигание религиозной вражды) УК АР.  

 

92. Хасанов Эльхан Гейдар оглы 

 

 
Арестован: декабрь 2015 г. 

Обвинение: по статьям 221.2.2. (сопротивление представителям власти, хулиганство), 

315.1. (нанесение вреда представителям власти) , 214.2.1.(терроризм в преступно 

организованной группе), 214.2.3. (терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2 

(призыв к терроризму), 220.2 (призывы к массовому неповиновению и сопротивление 

представителям власти), 228.3 (незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в 

преступной группе), 228.4 (ношение огнестрельного оружия) ,279.1 (участие в организации 

преступной группы), 281.2 (участие в бунте в составе преступной группы), 283.2.3 (в 

составе преступной группы разжигание религиозной вражды) УК АР.  

Приговор: 6 декабря 2017 г Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор - 14 

лет лишения свободы  

 

 

93. Ибрагимов Мубариз Эйюб оглы 

 

 
 

Арестован: 1 декабря 2015 г. в г.Гянджа 

Обвинение: по статьям 221.2.2. (сопротивление представителям власти, хулиганство), 

315.1. (нанесение вреда представителям власти) , 214.2.1.(терроризм в преступно 

организованной группе), 214.2.3. (терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2 

(призыв к терроризму), 220.2 (призывы к массовому неповиновению и сопротивление 

представителям власти), 228.3 (незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в 

преступной группе) , 228.4 (ношение огнестрельного оружия) ,279.1 (участие в организации 

преступной группы), 281.2 (участие в бунте в составе преступной группы), 283.2.3 (в 

составе преступной группы разжигание религиозной вражды ) УК АР.  

Приговор: 6 декабря 2017 г. Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор - 15 

лет лишения свободы  

 

 

94. Исмаилов Рузи Халиг оглы 



 

 

Арестован: 29 ноября 2015 г. 

Обвинение: по статьям 221.2.2. (сопротивление представителям власти, хулиганство), 

214.2.1.(терроризм в преступно организованной группе), 214.2.3. (терроризм с применением 

огнестрельного оружия), 214.2 (призыв к терроризму), 220.2 (призывы к массовому 

неповиновению и сопротивление представителям власти), 228.3 (незаконное хранение 

огнестрельного оружия и участие в преступной группе) , 228.4 (ношение огнестрельного 

оружия) ,279.1 (участие в организации преступной группы), 281.2 (участие в бунте в 

составе преступной группы), 283.2.3 (в составе преступной группы разжигание 

религиозной вражды ) УК АР. 

Приговор: 6 декабря 2017 г Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор - 16 

лет лишения свободы  

 

 

 

95. Микаилов Зульфигар Садраддин оглы 

 

 

Арестован: декабрь 2015 г. 

Обвинение: по статьям 221.2.2. (сопротивление представителям власти, хулиганство), 

315.1. (нанесение вреда представителям власти) , 214.2.1.(терроризм в преступно 

организованной группе), 214.2.3. (терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2 

(призыв к терроризму), 220.2 (призывы к массовому неповиновению и сопротивление 

представителям власти), 228.3 (незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в 

преступной группе) , 228.4 (ношение огнестрельного оружия) ,279.1 (участие в организации 

преступной группы), 281.2 (участие в бунте в составе преступной группы), 283.2.3 (в 

составе преступной группы разжигание религиозной вражды ) УК АР.  

Приговор: 6 декабря 2017 г Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор - 17 

лет лишения свободы  

 

 

 

96. Сейфуллаев Рамил Сулиддин оглы 



 

 

Арестован: 29 ноября 2015 г. 

Обвинение: по статьям 221.2.2. (сопротивление представителям власти, хулиганство), 

315.1. (нанесение вреда представителям власти), 214.2.1.(терроризм в преступно 

организованной группе), 214.2.3. (терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2 

(призыв к терроризму), 220.2 (призывы к массовому неповиновению и сопротивление 

представителям власти), 228.3 (незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в 

преступной группе) , 228.4 (ношение огнестрельного оружия) ,279.1 (участие в организации 

преступной группы), 281.2 (участие в бунте в составе преступной группы), 283.2.3 (в 

составе преступной группы разжигание религиозной вражды ) УК АР.  

Приговор: 6 декабря 2017 г Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор - 15 

лет лишения свободы  

 

 

 

 

97. Яхьяев Агаали Эльдар оглы 

 

 
 

Арестован: 5 ноября 2015 г. 

Обвинение: по статьям 221.2.2. (сопротивление представителям власти, хулиганство), 

315.1. (нанесение вреда представителям власти), 214.2.1.(терроризм в преступно 

организованной группе), 214.2.3. (терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2 

(призыв к терроризму), 220.2 (призывы к массовому неповиновению и сопротивление 

представителям власти), 228.3 (незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в 

преступной группе) , 228.4 (ношение огнестрельного оружия) ,279.1 (участие в организации 

преступной группы), 281.2 (участие в бунте в составе преступной группы), 283.2.3 (в 

составе преступной группы разжигание религиозной вражды) УК АР.  

Приговор: 6 декабря 2017 г Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор - 15 

лет лишения свободы  

 

 

 

98. Шахбазов Али Атабала оглы 



 

 

Арестован: 2 декабря 2015 г. 

Обвинение: по статьям 221.2.2. (сопротивление представителям власти, хулиганство), 

315.1. (нанесение вреда представителям власти) , 214.2.1.(терроризм в преступно 

организованной группе), 214.2.3. (терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2 

(призыв к терроризму), 220.2 (призывы к массовому неповиновению и сопротивление 

представителям власти), 228.3 (незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в 

преступной группе) , 228.4 (ношение огнестрельного оружия) ,279.1 (участие в организации 

преступной группы), 281.2 (участие в бунте в составе преступной группы), 283.2.3 (в 

составе преступной группы разжигание религиозной вражды ) УК АР. 

Приговор: 6 декабря 2017 г Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор – 12 

годам и 3 месяцам лишения свободы  

 

 

 

 

99. Мамедов Хасан  Мамед оглы 

 

Арестован: декабрь 2015г. 

Обвинение: по статьям 221.2.2. (сопротивление представителям власти, хулиганство), 

315.1. (нанесение вреда представителям власти) , 214.2.1.(терроризм в преступно 

организованной группе), 214.2.3. (терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2 

(призыв к терроризму), 220.2 (призывы к массовому неповиновению и сопротивление 

представителям власти), 228.3 (незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в 

преступной группе) , 228.4 (ношение огнестрельного оружия) ,279.1 (участие в организации 

преступной группы), 281.2 (участие в бунте в составе преступной группы), 283.2.3 (в 

составе преступной группы разжигание религиозной вражды) УК АР.  

Приговор: 6 декабря 2017 г Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор – 12 

годам и 3 месяцам лишения свободы  

 

 

 

100. Буньятов Эльдар Алиага оглы 

 

 
 

Арестован: 1 декабря 2015 г. 

Обвинение: по статьям 221.2.2. (сопротивление представителям власти, хулиганство), 

315.1. (нанесение вреда представителям власти) , 214.2.1.(терроризм в преступно 



организованной группе), 214.2.3. (терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2 

(призыв к терроризму), 220.2 (призывы к массовому неповиновению и сопротивление 

представителям власти), 228.3 (незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в 

преступной группе) , 228.4 (ношение огнестрельного оружия) ,279.1 (участие в организации 

преступной группы), 281.2 (участие в бунте в составе преступной группы), 283.2.3 (в 

составе преступной группы разжигание религиозной вражды ) УК АР.  

Приговор: 6 декабря 2017 г Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор – 12 

годам и 3 месяцам лишения свободы  

 

 

 

 

101. Гулиев Мехман  Абульфаз оглы 

 

 Арестован: 01 декабря 2015г. 

Обвинение: по статьям 221.2.2. (сопротивление представителям власти, хулиганство), 

315.1. (нанесение вреда представителям власти), 214.2.1.(терроризм в преступно 

организованной группе), 214.2.3. (терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2 

(призыв к терроризму), 220.2 (призывы к массовому неповиновению и сопротивление 

представителям власти), 228.3 (незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в 

преступной группе) , 228.4 (ношение огнестрельного оружия) ,279.1 (участие в организации 

преступной группы), 281.2 (участие в бунте в составе преступной группы), 283.2.3 (в 

составе преступной группы разжигание религиозной вражды ) УК АР.  

Приговор: 6 декабря 2017 г Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор – 13 

годам лишения свободы  

 

 

 

102.Мамедов Мехман Балагусейн оглы 

 

 
 

Арестован: декабрь 2015 г. 

Обвинение: по статьям 221.2.2. (сопротивление представителям власти, хулиганство), 

315.1. (нанесение вреда представителям власти), 214.2.1.(терроризм в преступно 

организованной группе), 214.2.3. (терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2 

(призыв к терроризму), 220.2 (призывы к массовому неповиновению и сопротивление 

представителям власти), 228.3 (незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в 

преступной группе) , 228.4 (ношение огнестрельного оружия) ,279.1 (участие в организации 

преступной группы), 281.2 (участие в бунте в составе преступной группы), 283.2.3 (в 

составе преступной группы разжигание религиозной вражды) УК АР.  

Приговор: 6 декабря 2017 г Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор – 12 

годам и 3 месяцам лишения свободы  

 

 

 

103. Алиев Амирали  Исмаил оглы 

 



Арестован: декабрь 2015 г. 

Обвинение: по статьям 221.2.2. (сопротивление представителям власти, хулиганство), 

315.1. (нанесение вреда представителям власти), 214.2.1.(терроризм в преступно 

организованной группе), 214.2.3. (терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2 

(призыв к терроризму), 220.2 (призывы к массовому неповиновению и сопротивление 

представителям власти), 228.3 (незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в 

преступной группе) , 228.4 (ношение огнестрельного оружия) ,279.1 (участие в организации 

преступной группы), 281.2 (участие в бунте в составе преступной группы), 283.2.3 (в 

составе преступной группы разжигание религиозной вражды) УК АР.  

Приговор: 6 декабря 2017 г Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор – 12 

годам и 3 месяцам лишения свободы  

 

 

 

104. Гусейнов Али  Гумбат оглы  

Арестован: декабрь  2015г. 

Обвинение: по статьям: 221.2.2. (сопротивление представителям власти, хулиганство), 

315.1. (нанесение вреда представителям власти), 214.2.1.(терроризм в преступно 

организованной группе), 214.2.3. (терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2 

(призыв к терроризму), 220.2 (призывы к массовому неповиновению и сопротивление 

представителям власти), 228.3 (незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в 

преступной группе) , 228.4 (ношение огнестрельного оружия) ,279.1 (участие в организации 

преступной группы), 281.2 (участие в бунте в составе преступной группы), 283.2.3 (в 

составе преступной группы разжигание религиозной вражды) УК АР.  

Приговор: 6 декабря 2017 г Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор – 12 

годам и 3 месяцам лишения свободы  

 

 

 

 

 

Члены правления движения «Мусульманское единство» 

 

 
 

105. Гахраманов Нахид Насиб оглы 

 

 

 

Арестован: декабрь 2015 г. 

Обвинение: по статьям 214.2.1 (терроризм в преступно организованной группе), 214.2.3 

(терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2. (призывы к терроризму), 220.2 

(призывы к массовым беспорядкам и сопротивление представителям власти), 228.3 

(незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в преступной группе), 228.4 

(незаконное ношение огнестрельного оружия и газового баллона) , 233 (организация 

беспорядков), 278 (насильственное свержение власти), 279.1 (организация незаконной, 



вооруженной группы), 281.2 (участие в вооруженном бунте), 283.2.3 (разжигание 

религиозной вражды в составе террористической группы), 221.2.2 (хулиганство), 315.1 

(сопротивление представителям власти) УК АР. 

Примечание: Гахраманов Нахид Насибоглу 5 ноября 2012 г. был арестован за участие в 

митинге «Свободу хиджабу», был осужден на 4 года, признан «узником совести», в 2014 г. 

освобожден по указу о помиловании. 

Приговор: 28 декабря 2017 г Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор – 

13 годам лишения свободы  

 

 

 

106. Ахундов Эльгюн Ахунд оглы 

 
 

Арестован: 1 декабря 2015 г. 

Обвинение: по статьям 214.2.1(терроризм в преступно организованной группе), 214.2.3 

(терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2. (призывы к терроризму), 220.2 

(призывы к массовым беспорядкам и сопротивление представителям власти), 228.3 

(незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в преступной группе), 228.4 

(незаконное        ношение        огнестрельного        оружия        и        газового      баллона), 

233 (организация беспорядков), 278 (насильственное свержение власти), 279.1 (организация 

незаконной, вооруженной группы),281.2 (участие в вооруженном бунте), 

283.2.3 (разжигание религиозной вражды в составе террористической группы), 221.2.2 

(хулиганство) , 315.1 (сопротивление представителям власти) УК АР. 

Приговор: 28 декабря 2017 г Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор – 

12,5 годам лишения свободы  

 

 

 

107. Алышов Вусал Надир оглы 

 

 

Арестован: декабрь 2015 г. 

Обвинение: по статьям 214.2.1(терроризм в преступно организованной группе), 214.2.3 

(терроризм с применением огнестрельного оружия) , 214.2. (призывы к терроризму), 220.2 

(призывы к массовым беспорядкам и сопротивление представителям власти), 228.3 

(незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в преступной группе), 228.4 

(незаконное        ношение        огнестрельного        оружия        и    газового      баллона), 233 

(организация беспорядков) , 278 (насильственное свержение власти), 279.1 (организация 

незаконной, вооруженной группы), 281.2(участие в вооруженном бунте), 283.2.3 

(разжигание религиозной вражды в составе террористической группы), 221.2.2 

(хулиганство) , 315.1 (сопротивление представителям власти ) УК АР. 



Приговор: 28 декабря 2017 г Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор – 

12,5 годам лишения свободы  

 

 

 

108. Ширванов Сейфаддин Нурулла оглы  

 

Арестован: декабрь 2015 г. 

Обвинение: по статьям 214.2.1 (терроризм в преступно организованной группе), 214.2.3 

(терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2. (призывы к терроризму), 220.2 

(призывы к массовым беспорядкам и сопротивление представителям власти), 228.3 

(незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в преступной группе), 228.4 

(незаконное        ношение        огнестрельного        оружия        и        газового       баллона), 

233 (организация беспорядков), 278 (насильственное свержение власти), 279.1 (организация 

незаконной, вооруженной группы), 281.2 (участие в вооруженном бунте), 283.2.3 

(разжигание религиозной вражды в составе террористической группы), 221.2.2 

(хулиганство) , 315.1 (сопротивление представителям власти ) УК АР. 

Приговор: 28 декабря 2017 г Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор – 

12 годам и 3 месяцам лишения свободы  

 

  

 

 

109. Ибрагимов Иса Тофик оглы 

 

 

Арестован: 18 декабря 2015 г. 

Обвинение: по статьям 214.2.1 (терроризм в преступно организованной группе), 214.2.3 

(терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2. (призывы к терроризму), 220.2 

(призывы к массовым беспорядкам и сопротивление представителям власти), 228.3 

(незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в преступной группе), 228.4 

(незаконное   ношение огнестрельного  оружия  и  газового   баллона), 233 (организация 

беспорядков), 278 (насильственное свержение власти), 279.1 (организация  

незаконной ,вооруженной группы),281.2(участие в вооруженном  бунте), 

283.2.3 (разжигание религиозной вражды в составе террористической группы), 221.2.2 

(хулиганство) УК АР. 

Приговор: 28 декабря 2017 г Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор – 

12 годам и 3 месяцам лишения свободы  

 

 

 

 

110. Мурадов Фархад Мирза оглы 



 

 

Арестован: декабрь 2015 г. 

Обвинение: по статьям 214.2.1 (терроризм в преступно организованной группе), 214.2.3 

(терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2. (призывы к терроризму), 220.2 

(призывы к массовым беспорядкам и сопротивление представителям власти), 228.3 

(незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в преступной группе), 228.4 

(незаконное        ношение        огнестрельного        оружия        и        газового       баллона), 

233 (организация беспорядков),  278 (насильственное свержение власти), 279.1 

(организация незаконной, вооруженной группы),281.2(участие в вооруженном бунте), 

283.2.3 (разжигание религиозной вражды в составе террористической группы), 221.2.2 

(хулиганство), 315.1 (сопротивление представителям власти) УК АР. 

Приговор: 28 декабря 2017 г Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор – 

12,5 годам лишения свободы  

 

 

 

 

111. Алиев Рамиль Забиль оглы 

 

Арестован: декабрь 2015 г. 

Обвинение: по статьям 214.2.1 (терроризм в преступно организованной группе), 214.2.3 

(терроризм с применением огнестрельного оружия), 214.2. (призывы к терроризму), 220.2 

(призывы к массовым беспорядкам и сопротивление представителям власти), 228.3 

(незаконное хранение огнестрельного оружия и участие в преступной группе), 228.4 

(незаконное        ношение        огнестрельного        оружия        и        газового       баллона), 

233 (организация беспорядков), 278 (насильственное свержение власти), 279.1 

(организация незаконной ,вооруженной группы),281.2 (участие в вооруженном бунте), 

283.2.3 (разжигание религиозной вражды в составе террористической группы), 221.2.2 

(хулиганство) , 315.1 (сопротивление представителям власти) УК АР. 

Приговор: 28 декабря 2017 г Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор – 

14 лет лишения свободы  

 

  

 

 

112. Ахундзаде Мухаммедали Рухулла оглы – богослов 

 

 

Арестован: 28 декабря 2015 г. 



Обвинение: по статье 234.2 (хранение наркотиков) УК АР. 

М.Ахундзаде обучался в религиозной мадрасе (учебном заведение), в социальных сетях 

писал критические статьи о политике властей АР. После «Нардаранских событий», 

возвращаясь на родину из Ирана, был арестован. 

Приговор: 30 июня 2016 г. Лянкаранским судом приговорен к 5 годам и 6 месяцам 

заключения. 

 

Заключение: 

Ахундзаде Мухаммедали Рухулла оглу – сын арестованного по политическим мотивам 

Ахундзаде Рухулла. Арест членов семей политических заключенных, которые продолжают 

критически высказываться против политики вещей – обычная практика в Азербайджане. 

 

 

 

 

 

113. Бабаев Сардар (шейх Хаджи Хасан) – теолог, член Духовного совета 

Азербайджана, главный редактор сайта «Maide.az». 

 

 

Арестован: 22 февраль 2017 г. 

Обвинение: по статье 168 1.3.( нарушение норм поведения и духовных традиций) УК АР 

Его арест состоялся на основе жалобы председателя исполкома г. Масаллы. Более месяца 

проходившее следствие не дало результатов. 

Приговор: 3 июля 2017 г. в Масаллинском районном суде был оглашен приговор 

богослову Сардару Бабаеву. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, признав 

виновным по статье 168.1.3 (нарушение норм поведения и духовных традиций) УК АР 

 

Заключение: 

После задержания С. Бабаева 22 февраля его адвокат Джавад Джавадов указал, что данная 

статья не предполагает арест и содержание в заключении на период следствия. Имеет место 

полное нарушение всех прав задержанного. Адвокат Д.Джавадов: «Это позорный произвол 

и о причинах жалобы председателя исполкома надо поинтересоваться». 

Также задержаны были в административном порядке 15 прихожан мечети протестующих 

против ареста С. Бабаева. 

Обвинение считает, что С. Бабаев нарушил закон, проводя религиозные церемонии в 

мечети, будучи выпускником зарубежного религиозного вуза. Якобы ему неоднократно 

делались предупреждения, а он их игнорировал. 

Защита акцентирует внимание на том, что на момент получение С. Бабаевым религиозного 

образования за рубежом в законодательстве такой ограничительной нормы не было. 

С. Бабаев окончил вуз в 2000 году, в то время как ограничительная норма была введена в 

закон только в 2015 году, а закон обратной силы не имеет. 

Кроме того, руководители Управления мусульман Кавказа также получили образование за 

рубежом. 

Наблюдатели считают, что С. Бабаева арестовали за независимую позицию и затрагивание 

в своих проповедях волнующие верующих общественные проблемы. 

Место содержания: СИЗО Кюрдаханы. 

 



 

 

 

114. Искендаров Эльхан Саядулла оглы 

 

 

Арестован: в ночь с 14 на 15 марта 2017г., в своем доме людьми в масках, ворвавшимися в 

дом через окно. 

 

Обвинение: 2 декабря 2015 г. объявлен в розыск по ст. 315.2(применение насилия, 

опасного для жизни или здоровья) УК АР 

13 мая 2016 г. в период, когда Эльхан Искендеров был в розыске, ему были предъявлены 

дополнительные обвинения по статьям: 28 (приготовление к преступлению), 

214.2.1(подготовка к терроризму, совершенной группой лиц по предварительному сговору), 

28,214.2.3. (терроризм с применением огнестрельного оружия), 214-2 (призывы к 

терроризму) , 220.2 (не подчинение законным требованиям представителей власти а также 

призывы к насилию в отношении граждан), 228.3 (хранение, продажа ,передача другим 

лицам огнестрельного оружия, боеприпасов со стороны организованной группировки) 

228.4 ( незаконное хранение ,продажа, холодного и газового оружия) 278 (насильственное 

свержение власти, изменение конституции), 279.1 ( организация и участие в незаконных 

группировках), 281.2 (призывы к насильственному свержению власти, изменение 

конституции , разделение территории Азербайджана), 283.2.3 (разжигание национальной , 

религиозной, социальной вражды организованной группировкой) УК АР. 

16 марта 2017 г. Насиминский районный суд приговорил к аресту на 3 месяца (до 26 июня) 

для проведения следствия. 

Приговор: 11 июля 2018 г. Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор - 14 

лет лишения свободы.  

 

Заключение: 

Э. Искендеров привлекается к уголовной ответственности по Нардаранским событиям 

ноября 2015 года. Ему предъявлены те же обвинения, что и активистам движения 

«Мусульманское единство». Все арестованные по этому делу находятся в списке 

политических заключенных и признаны политическими заключенными Международной 

Амнистией, HRW и другими правозащитными организациями. 

 

 

115. Буньядов Абульфаз – активист движения «Мусульманское единство» 

 

Арестован: 26 ноября 2015 г. 

При задержании был ранен, пули оставались в теле в период содержания в заключении. 

Было принято решение отдать под домашний арест.  

Обвинение: по статьям 28 (приготовление к преступлению), 214.2.1 (подготовка к 

терроризму, совершенной группой лиц по предварительному сговору), 214.2.3. (терроризм 

с применением огнестрельного оружия), 214-2 (призывы к терроризму), 220.2 (не 

подчинение законным требованиям представителей власти а также призывы к насилию в 

отношении граждан), 228.3 (хранение, продажа ,передача другим лицам огнестрельного 

оружия, боеприпасов со стороны организованной группировки) 228.4 (незаконное хранение 

,продажа, холодного и газового оружия) 278 (насильственное свержение власти, изменение 



конституции), 279.1 ( организация и участие в незаконных группировках), 281.2 (призывы к 

насильственному свержению власти, изменение конституции , разделение территории 

Азербайджана), 283.2.3 (разжигание национальной , религиозной, социальной вражды 

организованной группировкой) УК АР. 

Приговор: 11 июля 2018 г. Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор - 15 

лет лишения свободы.  

А.Буньядов лишен двигательных функций. На суд был доставлен на носилках. И увезен из 

зала суда на носилках.  

 

 

 

116. Нурузаде Ахсан - активист движения «Мусульманское единство» 

 

 

 

Арестован: 6 октября 2017 г. 

А. Нурузаде был задержан во дворе своего дома лицами в штатском. Три дня адвокат 

обращался в полицию и суды, пытаясь установить его место нахождение. Только вечером 9 

октября в Кюрдаханском СИЗО подтвердили, что А. Нурузаде доставлен 9 октября 2017 в 

СИЗО. 

Обвинение: по статье 234.4.3 УК АР (в незаконном обороте наркотиков в крупных 

размерах с целью продажи). 

Приговор:  6 марта 2018 года Бакинский суд по тяжким преступлениям признал 

А.Нурузаде виновным в предъявленном обвинении и приговорил к 7 годам лишения 

свободы. 

 

Заключение:  

Активно  участвовал в защите прав арестованных членов «Мусульманского  единства», помогал 

в освещении  судебного процесса  в  СМИ,  в социальных  сетях. В  2016 г. дважды был 

задержан в  административном  порядке. 

 

 

 

 

117. Аббасов Эльшан - активист движения «Мусульманское единство» 

 

 

 
 

Арестован: 27 октября 2017 года 

Обвинение: по статье 234.4. (в незаконном обороте наркотиков в крупных размерах с 



целью продажи) и 228 (незаконное хранение оружия) УК АР. 

 

Заключение:  
6 мая 2011 г участвовал в митинге верующих перед зданием Министерства образования с 

требованием отмены запрета на ношение хиджаба в школах. За участие в данном митинге 

был арестован и осужден на 2 года лишения свободы по обвинению в нарушении 

общественного порядка. После ареста активистов движения «Мусульманское единство» 

участвовал в судебных процессах, митингах в поддержку движения. Арест 

проходил без санкции , без понятых. 

Место содержания: СИЗО № 1 Кюрдаханы 

 

 

 

  

118. Эйвазов Шамхал - член движения « Мусульманское единство» 

 

 
 

Арестован:  27 апреля 2018 года в городе Джалилабад в мечети 

Обвинение: по статье 234.4. (незаконный оборот наркотиков в крупных размерах с целью 

продажи) УК АР 

 

Заключение:  
Шамхал Эйвазов богослов,  обучался в Иране в г.Гум , активно участвовал в издательстве 

сайта  «sizinyol.com». По свидетельству родителей семья долгое время находится под 

контролем полиции.  

16 го апреля 2018 г Шамхал вместе с братом  Мигдадом Эйвазовым проходя таможенный 

осмотр на границе с Ираном были задержаны и увезены в Главное Управление по борьбе с 

бандитизмом МВД, где незаконно содержались более 4-х дней после чего им объявили о 

запрете на выезд из страны. Арест Ш.Эйвазова – продолжение репрессий против мирных 

верующих. 

Место содержания: СИЗО № 1 , Кюрдаханы 

 

 
 
 

 

 

Группа № 8. ЗАЛОЖНИКИ – 4 человека 
 

119. Сеидов Эльнур Рафик оглы 

http://sizinyol.com/


 

Арестован: 27 марта 2012 г. 

Обвинение: по статьям 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 полномочиями), 313 

(должностной подлог), 320.2 (фальсификация печатей и документов) УК АР. 

Э. Сеидов – заместитель заведующего Ясамальского филиала «Техникабанка», был 

арестован 27 марта 2012 г. сотрудниками МНБ. 

Приговор: 20 октября 2013 г. Суд по тяжким преступлениям приговорил к 7 годам и 6 

месяцам заключения. 

19 января 2015 г. Верховный Суд понизил наказание до 7 лет 3 месяцев. 

 

Заключение: 

Следствие по делу Э.Сеидова проводило МНБ, что является неприемлемым, ибо по 

указанным статьям следствие проводят прокуратура либо МВД. В материалах обвинения не 

было доказательств вины Сеидова. В марте2013 г. была арестована группа должностных 

лиц «Техника банка»,однако только Э.Сеидов содержался в заключении в МНБ весь период 

следствия до суда. Все сотрудники банка кроме г.Сеидова были освобождены. Обвинения 

против Сеидова сфальсифицированы и политически мотивированы. Причина - Сеидов 

является шурином (брат жены) председателя оппозиционной партии Народный Фронт Али 

Керимли. 

 

 

 

120. Абдуллаев Мубариз Аслан оглы 

 
Арестован: 21 августа 2013 г. 

Обвинение: по статье 182.3.2 (мошенничество, присвоение чужого имущества в крупном 

размере) УК АР. 

Приговор: 21 августа 2013 г. суд в г.Лянкяран приговорил к 10 годам заключения. 3 июня 

2014 г. Апелляционный суд оставил приговор в силе. 

5 марта 2015 г. Верховный суд оставил приговор в силе. 

 

Заключение: 

Мубариз Абдуллаев является родственником находящегося в политэмиграции бывшего 

владельца и ректора Азербайджанского Международного Университета Эльшада 

Абдуллаева, который опубликовал в прессе обличающие видеоролики на 

высокопоставленных государственных чиновников. Сразу после этих видео Кюрдамирской 

городской прокуратурой был арестован Абдуллаев Мубариз. 

До судебного процесса Абдуллаева Мубариза ни разу не допрашивали, никаких 

следственных процедур не проводилось. Причина ареста - давление на Эльшада 



Абдуллаева. 

 

 

121. Адилов Мурад Гюльахмед оглы 

 

Арестован: 11 августа 2014 г. 

Обвинение: по статье 234.4.3 ( незаконный оборот , хранение наркотиков) УК АР 

Приговор: 14 мая 2015 г. суд в г.Лянкяран приговорил к 6 годам заключения 27 -го октября 

2015 г. Апелляционный суд оставил приговор в силе. 

22 апреля 2016 г. Верховный Суд оставил приговор в силе 

 

Заключение: 

Адилов Мурад – брат, находящегося в политэмиграции ведущего телевизионных программ 

на ТВ «Азербайджан сааты»  Натика Адилова. Данное ТВ 

создано политэмигрантом Ганиматом Захидовым, бывшим политическим заключенным, 

редактором оппозиционной газеты «Азадлыг». Передачи резко критикуют политику 

властей. 

С 2014 г. в Азербайджане начались аресты родственников журналистов, живущих за 

пределами Азербайджана и сотрудничающих с этим ТВ. 

Адилов Мурад был арестован в г. Сабирабад. В полицейском участке Сабирабада был 

избит и впоследствии после перевода в г. Баку подвергался пыткам в ГУБОП МВД. 

В процессе суда адвокаты заявили о заказном характере ареста. В роли свидетелей 

выступали полицейские, акт об обыске и нахождении наркотиков так же был подписан 

только полицейскими. 

 

 

 

122. Шагиев Эмин 

 

Арестован: 17 ноября 2017 г. 

Обвинение: по статье 234.4.3 (незаконный оборот , хранение наркотиков в крупном 

размере) УК АР 

 

Заключение: 

Эмин Шагиев – брат, находящегося в политэмиграции ведущего телевизионных программ 

на ТВ «Азербайджан сааты» Тюркеля Азертюрк. В последнее время Туркель является 

ведущим программы новостей. Данное ТВ создано политэмигрантом Ганиматом 

Захидовым, бывшим политическим заключенным, редактором оппозиционной газеты 



«Азадлыг». Передачи резко критикуют политику властей. 

С 2014 г. в Азербайджане начались аресты родственников журналистов, живущих за 

пределами Азербайджана и сотрудничающих с этим ТВ. Предъявленное Эмину Шагиеву 

обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет. 

Решением Наримановского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в 

виде ареста сроком на 4 месяца. 

 

 

 

Группа № 9. БЫВШИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ 

- 3 человека 

123. Инсанов Али Буньят оглы - бывший министр здравоохранения 
 

Арестован: 20 октября 2005 г. 

Обвинение по статьям 179.3.2 (растрата в крупных размерах), 306.2 (неподчинение 

приговорам суда), 308.1 (злоупотребление должностным положением), 311.3.1 (получение 

взятки в крупных размерах) УК АР. 

Приговор: В апреле 2007 г. Суд по тяжким преступлениям г. Баку приговорил к 11 годам 

лишения свободы. 

Повторное обвинение - в октябре 2016 г., за 8 дней до окончания срока заключения, 

А.Инсанова перевели из колонии в Следственный Изолятор №1 Кюрдаханы и обвинили в 

новых преступлениях. 

11 октября 2016 г. Гарадагский районный суд г.Баку по представлению районной 

прокуратуры, вынес решение о содержании Инсанова под стражей в течении трех месяцев 

по обвинению в хранении и распространении наркотиков и оказании сопротивления 

представителям власти. 

Бакинский Апелляционный суд отклонил жалобу экс-министра здравоохранения Али 

Инсанова на арест на три месяцам по новым обвинениям. А.Инсанова даже не привозили 

на судебный процесс. 

Находящийся в заключении уже 11 лет Инсанов назвал обвинения фальсификациями, 

чтобы не выпускать его из тюрьмы. 

Новый приговор: 26 апреля 2017 года в Гарадагском районном суде был завершен 

процесс по новому уголовному делу в отношении Али Инсанова. Решением суда экс- 

министр был приговорен к 7 годам лишения свободы. 

 

Заключение: 

14 марта 2013 г. Европейский Суд по Правам Человека (ЕСПЧ) принял решении о 

нарушении прав Инсанова. ЕСПЧ признал нарушенными права Али Инсанова по статьям 

3 (запрет на проведение пыток) и 6 (право на справедливые судебные тяжбы) Европейской 

Конвенции по Правам Человека. ЕСПЧ обязал правительство Азербайджана выплатить 

Али Инсанову 10 тысяч евро в качестве компенсации. 

Во исполнение решения ЕСПЧ, Пленум Верховного суда Азербайджана 15 ноября 2013 

года направил дело Инсанова в Бакинский Апелляционный суд на повторное 

рассмотрение. 

17 января 2014 г. Бакинский Апелляционный Суд приступил к повторному рассмотрению 



дела. В зале суда экс-министр был помещен в звуконепроницаемый «аквариум». Как 

только Инсанов высказывал критические замечания, председательствующий судья 

выключал микрофон. Несмотря на многочисленные жалобы Инсанова на нехватку  

воздуха в «аквариуме» и плохую слышимость, суд его жалобы не принимал во внимание. 

25 февраля 2014 г. Бакинский апелляционный суд оставил в силе предыдущий приговор 

экс-министруздравоохраненияАлиИнсановуолишенииегосвободына11лет.Власти 

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

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

Тот факт, что 73-х летнего А.Инсанова не выпустили даже по истечении 11 лет 

заключения, а приговорили еще к 7 годам, четко свидетельствует о политическом заказе. 

 

 

 

124. Ибрагимов Васиф Адалят оглы – госслужащий в г.Исмаиллы 

Арестован: 25 февраля 2013 г. 

Обвинение по статье 220.1 (организация вооруженных беспорядков) УК АР. 

Приговор: 17 марта 2014 г. суд в г. Шеки приговорил к 8 годам лишения свободы. 

 

Заключение: 

Ибрагимов Васиф - беспартийный рядовой госслужащий, который публично выступал с 

критикой в адрес администрации г.Исмаиллы, где проживал. В.Ибрагимов передавал свои 

статьи с критикой местной власти журналисту Эльчину Исмаиллы. Он так же дал 

интервью 23 января 2013 г. журналистам о незаконном выдворении из мест проживания 

35 малоимущих семей для построения на этом участке главой местной администрации 

отеля «Чыраг». Почти через месяц после этого интервью он был арестован. Социально- 

экономические протесты в провинциях Азербайджана набирают силу: в Губинском  

районе в марте 2012 г., в Исмаиллинском районе в январе 2013 . Именно в организации 

социальных протестов в январе 2013 г и был обвинен Васиф Ибрагимов. Публичная 

критика даже местной власти жестококарается. 

 
 

125. Сафаров Руфат Эльдар оглы - бывший следователь прокуратуры г.Зардаб 
 

Арестован: 8 сентября 2016 г. 

Обвинение по статье 311.3.2. (получение взятки, злоупотребление должностным 

положением) УКАР. 

Приговор: 8 декабря 2016 г. суд в г.Лянкаран приговорил к 9 годам лишения свободы. 

Судья - Асим Гаджиев. 

 

Заключение: 

Руфат Сафаров служил следователем прокуратуры в г.Зардаб , в 2015 г., протестуя против 

тотального беззакония в органах прокуратуры, подал в отставку и свое заявление 

опубликовал в прессе , а так же объявил о переходе в оппозицию. Сразу после этого 

заявления против него возбудили уголовное дело. Во время судебного процесса показания 

«свидетелей » обвинения противоречили их прежним показаниям , данным во время 

следствия, все протесты адвоката судьей были отклонены. Руфат Сафаров –сын Эльдара 

Сафарова, одного из основателей правящей партии «Новый Азербайджан», у которого 



произошел конфликт со вторым человеком во власти –главой администрации президента 

Рамизом Мехтиевым. Р.Сафаров получил традиционное для авторитарного Азербайджана 

наказание 
 

 

 

Группа № 10 –ЖЕРТВЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОТЕСТОВ  

- 12 человек 

 
 

126. Гулиев Ульви Махаммад оглы 

 

 

Арестован: 24 декабря 2016 г. 

Обвинение: по статьям: 186.2.2 (уничтожение имущества путем совершения взрыва, 

поджогаилииныхдействий,устрашающихнаселениеисоздающихопасностьгибели 

человека),233(нарушение общественного порядка)и315.2 (насилие и угроза в отношении 

представителя власти) УК АР. 

Приговором суда 24 декабря арестован на 3 месяца  для проведения 

следствия. 

Место содержания: СИЗО № 1 в Кюрдаханы 

Приговор: 19 августа 2017 г. решением Джебраильского районного суда, признан 

виновным и осужден на 1 год и 6 месяцев заключения 

 

 

127.  Фехрузли Заур Табриз оглы 

 

 

Арестован: 24 декабря 2016 г. 

Обвинение: по статьям: 186.2.2 (уничтожение имущества путем совершения взрыва, 

поджогаилииныхдействий,устрашающихнаселениеисоздающихопасностьгибели 

человека),233(нарушение общественного порядка)и315.2(насилие и угроза в 

отношении представителя власти) УК АР. 

Приговором суда 24 декабря арестован на 3 месяца для проведения следствия. 

Приговор: 19 августа 2017 г решением Джебраильского районного суда, признан 

виновным и осужден на 1, 6 месяцев заключения 

 

Заключение: 



С 2015 года Азербайджан переживает экономический кризис: возросли цены на продукты 

первой необходимости, на коммунальные услуги. В наиболее тяжелом положении 

оказались беженцы и вынужденные переселенцы с оккупированных Арменией территорий. 

Как результат возросло число социально-экономических протестов со стороны граждан, не 

имеющих возможности прокормить свои семьи, а также о причине лишения их газа, света. 

В Биласуарском районе 22 декабря 2016 г. вынужденные переселенцы провели мирную 

акцию по причине отсутствия в зимнее время газа , отключения электроэнергии. 

Протестующие требовании ответа на их неоднократные жалобы со стороны местных 

органов управления. 

Акция была разогнана полицией. Полицейские применили силу, участники мирной 

демонстрации получили телесные увечья. Пять человек было арестовано по указанию 

главы исполнительной власти Биласуарском района и против них были возбуждены 

уголовные дела. 

Место содержания: СИЗО № 1 в Кюрдаханы 

 

 

 

128. Азимов Муслим Агамалы оглы  

 

Арестован: 16 января2016 г. 

Обвинение: по статьям: 186. 2.2 (умышленные уничтожение или повреждение 

имущества),233(организация действий, способствующих нарушению общественного 

порядка или активное участие в таких действиях), 315.2 (сопротивление или  применение 

насилия в отношении представителя власти), 228.1(незаконное хранение оружия) УК АР. 

Приговор: 6 лет лишения свободы 

 

 

 

129. Алиев Эльчин Садыг оглы  

 

Арестован: 16 января 2016 г. 

Обвинение: по статьям: 186. 2.2 (умышленные уничтожение или повреждение 

имущества),233 (организация действий, способствующих нарушению общественного 

порядка или активное участие в таких действиях), 315.2 (сопротивление или применение 

насилия в отношении представителя власти), 228.1 (незаконное хранение  оружия), 

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

АР. 

Приговор: 5 лет лишения свободы 

 

 

 

 

130. Агамалиев Талыб Тельман оглы  

 

Арестован: 13 января 2016 г. 

Обвинение: по статьям: 186. 2.2 (умышленные уничтожение или повреждение 

имущества),233 (организация действий, способствующих нарушению общественного 

порядка или активное участие в таких действиях), 315.2 (сопротивление или применение 

насилия в отношении представителя власти), 228.1 (незаконное хранение  оружия), 234.1 

(незаконные приобретение или хранение без цели сбыта  наркотических средств) УК АР. 

Приговор: 5 лет лишения свободы 

 

 

 

 



131. Абдуллаев Камран Сафтар оглы  

 

Арестован: 14 января 2016 г. 

Обвинение: по статьям: 186. 2.2 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), 

233 (организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или 

активное участие в таких действиях), 315.2 (сопротивление или  применение насилия  в 

отношении  представителя власти), 228.1 (незаконное хранение  оружия), 234.1(незаконные 

приобретение или хранение без цели  сбыта  наркотических средств) УК АР. 

Приговор: 5 лет лишения свободы 

 

 

 

 

132. Шакаров Заур Ильхам оглы  

 

Арестован: 14 января 2016 г. 

Обвинение: по статьям: 186. 2.2 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), 

233 (организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или  

активное участие в таких действиях), 315.2 (сопротивление или применение  насилия в 

отношении  представителя власти),228.1 (незаконное хранение оружия), 234.1 (незаконные 

приобретение или хранение без цели  сбыта  наркотических средств) УК АР. 

Приговор: 6 лет лишения свободы 

 

 

 

133. Ганиев Низами Магеррам оглы  

 

Арестован: 14 января 2016г. 

Обвинение:  по статьям: 186. 2.2 (умышленные уничтожение или повреждение 

имущества), 233 (организация действий, способствующих нарушению общественного 

порядка или активное участие в таких действиях), 315.2 (сопротивление или  применение 

насилия в отношении представителя власти), 228.1 (незаконное хранение оружия), 

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

АР. 

 

Приговор: 5 лет лишения свободы 

 

 

 

134. Багишов Джошгун Муслим  оглы  

 

Арестован: 14 января 2016 г. 

Обвинение: по статьям: 186. 2.2 (умышленные уничтожение или повреждение 

имущества),233 (организация действий, способствующих нарушению общественного 

порядка или активное участие в таких  действиях), 315.2 (сопротивление или применение 

насилия в отношении представителя власти) УК АР. 

Приговор: 4 года лишения свободы 

 

 

 

135. Каримов Фариз Карим оглы  

 

Арестован: 19 января 2016г. 

Обвинение: по статьям: 186. 2.2 (умышленные уничтожение или повреждение  

имущества), 233 (организация действий, способствующих нарушению общественного 



порядка или активное участие в таких действиях), 315.2 (сопротивление или  применение 

насилия в отношении представителя власти) УК АР. 

Приговор: 4 года лишения свободы 

 

 

 

136. Мастанов Намик Азизоглан оглы  

 

Арестован: 19 января 2016 г. 

Обвинение: по статьям: 186. 2.2 (умышленные уничтожение или повреждение  

имущества),233 (организация действий, способствующих нарушению общественного 

порядка или активное участие в таких действиях), 315.2 (сопротивление или  применение 

насилия в отношении представителя власти) УК АР. 

Приговор: 4 года лишения свободы 

 

 

 

137. Сулейманов  Абасат Октай оглы   

 

Арестован: 15января2016г. 

Обвинение: по статьям: 186. 2.2 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), 

233 (организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или 

активное участие в таких действиях),315.2 (сопротивление или применение насилия в 

отношении представителя власти) УК АР. 

 

Приговор: 4 года лишения свободы 

 

Заключение: 

В связи с тяжелым экономическим положением в регионах, безработицей, низких пенсией 

и резким подорожанием продуктов питания жители города Сиязань вышли на мирную 

акцию с требованием улучшения условий жизни.  Местная власть  разогнала участников 

митинга,  необоснованно применив силу. Более  100 человек были   арестованы и наказаны 

в административном порядке.11человек были арестованы, как организаторы акции  и 

осуждены на различные сроки заключения. 

Местные власти представили участников  мирного митинга, как организаторов акции 

радикальных верующих. Арестованные подверглись  пыткам. 

Суд проходил неофициально в закрытом режиме- не допускали журналистов ,обвиняемые 

не имели эффективной правовой защиты, на официальном сайте  суда отсутствовала 

информация о  процессе. 

Таким  образом, были нарушены  фундаментальные права. Были нарушены:  

 

Статья 3 – Запрещение пыток, 

Статья 6 - Право на справедливое судебное разбирательство,  

Статья 7 – Наказание исключительно на основании закона ,  

Статья 11 - Свобода собраний и объединений ,  

Статья 13 – Право на эффективное средство правовой защиты Европейской 

Конвенции  по правам человека и основным свободам. 

 
 

 
Группа № 11  

ПОЖИЗНЕННО ОСУЖДЕННЫЕ – 14 человек 

 



Бывшие офицеры ОМОН – 6 человек 

 

 
138. Амирасланов Эльчин Самед оглы – в 1996 г. приговорен к смертной казни, 

замененной на пожизненное  заключение 

 

139. Кязимов Ариф Насир оглы – в 1996 г. приговорен к смертной казни, замененной на 

пожизненное  заключение 

 

140. Каримов Даянат Карим оглы – в 1994 г. приговорен к смертной казни, замененной 

на пожизненное заключение 

 

141. Мустафаев Хасан Хусейн оглы – в 1996 г. приговорен к смертной казни, замененной 

на пожизненное заключение 

 

142. Поладов Сафа Алим оглы – в 1996 г. приговорен к смертной казни, замененной на 

пожизненное  заключение 

 

143. Тахиров Алиюсиф Дамат оглы – в 1996 г. приговорен к смертной казни, замененной 

на пожизненное  заключение 

 

 

Бывшие члены военного отряда «Гарангуш» - 3 человека 

 
144. Гаибов Интигам Юсиф оглы – в 1996 г. приговорен к смертной казни, замененной на 

пожизненное заключение 

 

145. Маммадалиев Сахиб Нураддин оглы – в 1993 г. приговорен к смертной казни, 

замененной на пожизненное заключение 

 

146. Шахмурадов Яшар Хасай оглы – в 1993 г. приговорен к смертной казни, замененной 

на пожизненное заключение 

 

 

Осужденные по делу бывшего премьер министра  

Сурата Гусейнова - 5 человек 

 
147. Исмаилов Рашид Нурулла оглы – в 1998 г. приговорен к смертной казни, 

замененной на пожизненное  заключение 

 

148. Каримов Карамат Паша оглы – в 1997 г. приговорен к смертной казни, замененной 

на пожизненное заключение 

 

149. Мустафаев Эльшад Теюб оглы – в 1995 г. приговорен к смертной казни, замененной 

на пожизненное заключение 

 

150. Мустафаев Магсад Теюб оглы – в 1995 г. приговорен к смертной казни, замененной 

на пожизненное заключение 

 

151. Гусейнов Магсуд Вагиф оглы – в 1994 г. приговорен к смертной казни, замененной 

на пожизненное заключение 

 



Заключение: 

Новый Уголовный Кодекс АР, в котором предусмотрена такая мера наказания, как 

пожизненное заключение, вошел в силу в 2000 г. В действующем до 2000 г. старом 

Уголовном Кодексе не было предусмотрено пожизненного заключения, а была сметная 

казнь и максимальный срок - 15 лет лишения свободы. Поэтому всех осужденных на 

смертную казнь до 2000 года должны были судить повторно, заменять им смертную казнь 

на пожизненное заключение без судебного процесса и судебного приговора не правомерно. 

При вступление в 2001 г Азербайджана в Совет Европы Институт Мира и Демократии 

(директор Лейла Юнус) представил экспертам СоЕ список политических заключенных 

числом в 716 человек. В данный список входили и указанные 14 человек. Все они были 

признаны осужденными по политическим мотивам. 



 


