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В январе 2001 г. Азербайджан вошел в состав Совета Европы (СЕ). При вступлении
в эту авторитетную международную организацию Азербайджан взял на себя целый
ряд обязательств
в том числе в области прав человека. Среди которых
обязательство – преследовать судебным порядком всех представителей
правоохранительных органов во время исполнения обязанностей нарушивших
права человека (в особенности право на свободу от пыток). И хотя прошло шесть
лет со времени вступления в СЕ и принятия этого обязательства, как
свидетельствуют факты, пытки и другие незаконные методы следствия остаются
основными в практике правоохранительных органов республики.
Одной из причин широкого применения пыток является абсолютная
безнаказанность, и даже поощрение сотрудников правоохранительных органов,
применяющих пытки и другие незаконные методы следствия.
НИКТО (!) В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ НЕ БЫЛ ПРИВЛЕЧЕН
К УГОЛОВНОЙ, СУДЕБНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за ПЫТКИ и другие
нарушения прав человека.
Более того, большинство сотрудников МВД и прокуратуры, использовавшие пытки
и другие незаконные методы следствия получили повышение в должности и чине.
Яркий пример - полковник Вилаят Эйвазов, возглавлявший Управление по Борьбе
с Организованной Преступностью (УБОП) МВД и лично ответственный за пытки
в отношении десятков задержанных после президентских выборов в октябре 2003
года. В.Эйвазов в 2004 году получил звание генерал-майора и стал первым
заместителем министра внутренних дел. Полковник Мамед Микаилов, работая в
Бакинском городском управлении полиции в 1990-х гг. ЛИЧНО пытал десятки
подследственных по делам «генералов», «ОПОН», затем работал начальником
Хатаинского районного управления полиции, а в марте 2006 году был назначен
начальником Азербайджанского отделения Интерпола.
Примером может служить также поощрение Исы Наджафова, бывшего первого
заместителя Генерального Прокурора (1995-2000). Он лично присутствовал при
пытках в Бакинском городском управлении полиции над подследственными по
«делу ОПОН» и другими, а в 2002 г. был назначен судьей Конституционного суда.
Именно это поощрение пыток и других незаконных методов следствия привело к
тому, что в 2006 году в полицейских участках и других местах заключения от
пыток умерло не менее восьми человек, по меньшей мере, пять человек погибло и
было замучено в воинских частях (пытки в вооруженных силах республики
требуют отдельного исследования).

ОТСУТСТВИЕ
НЕЗАВИСИМОЙ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
В Азербайджане отсутствует независимая судебно-медицинская экспертиза.
Судебно-медицинская экспертиза при Министерстве Здравоохранения принимает
на экспертизу
граждан или трупы только с направлением полиции или
прокуратуры. Таким образом, без соответствующего направления невозможно
вообще провести экспертизу. Однако и при проведении судебно-медицинской
экспертизы чаще всего доверять ее результатам нельзя, так как она не является
независимой.
ОТСУТСТВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПЫТОК
В ряде случаев потерпевшему или его родственникам удается добиться
расследования, и даже возбуждения прокуратурой уголовного дела по фактам
пыток, однако по прошествии времени дело просто закрывают. Ни одно из
возбужденных против полицейских дел не дошло до суда
НЕ ПРАВИЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ ЛИЦ ПРИМЕНИВШИХ
ПЫТКИ
Как видно из приведенных в отчете материалов «правоприменительной» практики,
пытки, в основном совершаемые полицией, в подавляющем большинстве
случаев носят характер превышения служебных полномочий, применения пыток
для выбивания показаний. Согласно закону «О полиции», непосредственное
руководство полицейских, а также руководство МВД обязаны в каждом
конкретном случае выявить причины совершения сотрудниками полиции тех или
иных преступлений. Весьма участившиеся в последние годы случаи применения
пыток в органах МВД являются не имеющим никакого оправдания уголовно
наказуемым преступлением.
ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ПЛАНОВОГО МЕТОДА РАССКРЫТИЯ
ДЕЛ
Эти противоправные действия
происходят в основном в результате
непрофессионализма следователей, пытающихся «отчитаться» по порученному им
делу и закрыть его. Цель подобных противоправных действий – заставить
задержанных граждан оговорить себя и признаться в совершении не содеянного
преступления.
ОТСУТСТВИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЕЙ ПО ПЫТКАМ
В Уголовном Кодексе АР предусмотрена
уголовная ответственность за
применение пыток - статьи 113, 133 и 293 . Однако НИКОГО по этим статьям
никогда не привлекали!
Перечисленные ниже факты свидетельствуют, что почти еженедельно в различных
полицейских участках на территории республики кого- нибудь пытают.
Однако необходимо помнить, что приведенные факты, это только результаты
мониторинга Азербайджанского Комитета против пыток (АКПП), СМИ и других
правозащитных организаций, которые естественно не имею возможности получить
всю информацию. Так что перечисленное - это только небольшая верхушка

огромного айсберга скрытого под темными водами наших правоохранительных
органов.
Из перечисленных ниже 13 погибших только двое умерли в заключении (в
крытой тюрьме) после приговора суда, пятеро были замучены в воинских частях, а
6 скончались в период первых часов задержания или следствия. Примечательно,
что из 13 смертных случаев только в одном случае – мученической смерти
инвалида второй группы, ветерана войны Р. Алишева офицеры МВД были уволены
и в отношении них было возбуждено уголовное дело. Однако примечательно что
уголовное дело было заведено не по обвинению в применении пыток ( статьи 113,
133, 293 УК АР), а по статье 309.2 УК АР (превышение служебных полномочий
повлекших тяжкие последствия). Даже смерти в результате пыток не привели к
возбуждению уголовного дела по статьям о применении пыток.
Воеенослужащих, как правило, подвергают пыткам за отказ или отсутствие
возможности платить командиру части дань, которую в условиях тотальной
коррупции в вооруженных силах собирают старшие офицеры.
ВЫВОДЫ:
Приведенные факты мученических смертей еще раз свидетельствуют:
- обязательство Азербайджана перед СоЕ –преследовать судебным порядком
всех представителей правоохранительных органов во время исполнения
обязанностей нарушивших права человека ( в особенности запрет на пытки) не
выполняется,
-отсутствие независимой судебно-медицинской экспертизы способствует росту
преступлений в правоохранительных органах республики и в армии,
-отсутствие общественного контроля за вооруженными силами республики,
контроля институтов гражданского общества над соблюдением законности
органами прокуратуры, МВД и МЮ поощряет рост преступности в этих
структурах.
Фактически, совершающие тяжкие уголовные преступления виновники
мученических смертей граждан республики, остаются безнаказанными и
продолжают пытать и убивать.
ПРОГНОЗ на 2008 год
Наступающий 2008 год-год очередных президентских выборов в Азербайджане
увеличит число жертв полицейского произвола.
Примечательно, что в своей речи по случаю Дня полиции 2 июля 2007 г.
президент Азербайджана заявил о том, что, «несмотря на давление на него
международных организаций с целью наказать полицейских применивших
силу, никто из полицейских не будет наказан». Именно в годы выборов
:президентских (2003) и парламентских (2005) число жертв пыток и полицейского
насилия было особенно велико. Публично заявив, что никто из полицейских не
понесет наказания за нарушение закона, президент Ильхам Алиев санкционировал
полицейское насилие.

РЕКОММЕНДАЦИИ
Со стороны международного сообщества необходимо:
-требовать от властей Азербайджана
привлечения к судебной ответственности
сотрудников правоохранительных органов, применявших пытки,
- приоритет в европейском суде в Страсбурге делам по пыткам,
- отказываться от сотрудничества с теми представителями правоохранительных органов
Азербайджана, с представителями судейского корпуса, которые участвовали в пытках.
Проверять последних на предмет участия в пытках ( в настоящее время начальник
Азербайджанского отделения Интерпола Мамед Микаилов и судья Конституционного
суда Иса Наджафов лично принимали участие в пытках, а судьи Суда по тяжким
преступлениям Мансур Ибаев и Тофик Пашаев проигнорировали заявления о пытках и
т.д.)
-оказать помощь в создании в Азербайджане независимой судебно-медицинской
экспертизы, помощь в учреждении и финансировании такой структуры.
Бакинский офис ОБСЕ должен активизировать свою работу:
-по сотрудничеству с гражданским обществом, в частности с правозащитными
организациями ,
- подготавливать специальные отчеты о масштабах применения пыток и других
противоправных действий в правоохранительных органах,
-публиковать отчеты о пытках в СМИ республики,
- организация и проведение круглых столов, конференций с участием международных
экспертов, представителей ОБСЕ, гражданского общества, жертв пыток и представителей
правоохранительных органов, омбусмана, судей, членов Судебно-Правового Совета.

Приложение:
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ПЫТКАМ

Оруджев Арзу Гасан оглу, 1984 года рождения (г.р.), уроженец Кедабекского
района. 19 января 2006 г. был избит резиновыми дубинками в отделе полиции
Кедабекского района. Били его в основном по спине, начальник отдела уголовного
розыска Назим Алиев и следователь Мовлан Вердиев. Цель – заставить признаться
в несовершенном умышленном убийстве. Задержанный не был обеспечен
адвокатом. По результатам побоев не было проведено судебно-медицинской
экспертизы. Под пытками он подписался под обвинением и был незаконно и
незаслуженно
осужден
Судом
по
тяжким
преступлениям
АР
(председательствующий судья А. Османов) на 15 лет с содержанием в колонии
строгого режима. Содержится в Гобустанской крытой тюрьме.
Балаев Сахават Гюльгусейн оглу, житель г. Али Байрамлы. 1 февраля 2006 г.
отказался исполнить частное поручение сержанта полиции Мирдадаша Гасанова,
после чего полицейский пригрозил ему расправой. В тот же день Балаев Сахават
был доставлен в городской отдел полиции г. Али Байрамлы, где был избит
начальником отдела Закиром Аллахвердиевым. С диагнозом «кровоизлияние 12перстной кишки» доставлен в городскую больницу, где его оперативно
прооперировали и предоставили лечение.
Рзаев Афет, 1964 г.р., житель г. Баку. 23 февраля 2006 г. был доставлен в
управление полиции Сабунчинского района города Баку, где
был избит
заместителем начальника Тогрулом Рагимовым и лейтенантом по имени Физули. В
результате у него выбит зуб, образовались кровоподтеки под правым глазом и
левой скулой. Проведена судебно-медицинская экспертиза. В течении 5 месяцев
ощущал тупую головную боль, боли в сердце, находится на лечении. Избили
Рзаева из-за его официальной жалобы на незаконные действия представителей
местной власти.
Тагиев Габиль Мазахир оглу, 1976 г.р., житель Тертерского района. 28 февраля
2006 г. в АКПП поступило сообщение от Аскеровой Махбубы Мазахир гызы, что
Г.Тагиев с 19 мая 2005 года находится в следственном изоляторе № 2 города
Гянджа, где на протяжении всего этого времени подвергается пыткам. Заместитель
начальника Тертерского районного отдела полиции Араз Асланов лично избивал
его резиновой дубинкой . На руках, под глазами, под лопатками и в области
расположения почек обвиняемого образовались кровоподтеки. Не было
направления на судебно-медицинскую экспертизу. Цель избиения – заставить
признаться в не содеянном разбойном нападении.
Каграманов Игбал Бахтияр оглу, 1968 г.р. Со ссылкой на его отца, Каграманова
Бахтияра Сулейман оглу, можно констатировать, что этот житель Тертерского
района пострадал таким же образом и по тому же мотиву, что и его земляк Габиль
Тагиев.

Гафаров Бахруз Сахат оглу, 1984 г.р., житель Сальянского района. 1 марта 2006 г.
был жестоко избит сотрудниками Управления полиции Наримановского района
города Баку. Ему сломали раковину левого уха, повредили правую ногу так, что он
хромает. О задержании не было сообщено близким. Цель избиения – заставить
признаться в не совершенном факте торговли наркотиками. Не было направления
на судебно-медицинскую экспертизу.
Дадашов Рамиль Яшар оглу, 1978 г. р., житель г. Баку. 7 марта 2006 г. был
доставлен в 24-е отделение Управления полиции Низаминского района г. Баку, где
без объяснения причин был избит неизвестными и не представившимися
сотрудниками полиции. Сам пострадавший мотивирует факт физического насилия
членством в Азербайджанском Комитете Против Пыток.
Ибадов Мовлуд Аскер оглу, 1968 г.р., уроженец г. Баку. 30 марта 2006 г. был
доставлен
в
отделение
полиции
Кубинского
района.
Старший
оперуполномоченный отдела по борьбе с наркотиками по имени Мубариз,
резиновой дубинкой, сломал несколько ребер задержанному, требуя признания в
распространении наркотиков. Не предоставлена возможность проведения судебномедицинской экспертизы.
Искендеров Сейран и Тагиев Ровшан, жители села Колатан Масаллинского
района. 30 марта 2006 г. оба жестоко избиты в Управлении полиции Сабаиловского
района города Баку. Заместитель начальника Управления Камал Велишов поручил
«до смерти забить задержанных». Искендеров Сейран с тяжелейшими травмами, в
том числе и черепно-мозговой, помещен в республиканскую больницу
нейрохирургии. Больной потерял дар речи, стал невменяемым, его вестибулярный
аппарат неустойчив.
Мурватов Алиага Мамедага оглу, 1977 г.р., житель г. Баку. 30 марта 2006 г.
подвергся избиению со стороны заместителя начальника 27-го отделения
Управления полиции Ясамальского района г. Баку по имени Назар. Получил
психическую травму, во всем теле до сих пор ощущает тупые боли. Цель избиения
– заставить взять на себя умышленное убийство, к которому, как оказалось,
задержанный отношения не имел. Возможность провести судебно-медицинскую
экспертизу предоставлена не была.
Назаров Сархан Ильхам оглу, 1989 г. р., уроженец г. Баку. 31 марта 2006 г.был
доставлен в 25-е отделение Низаминского районного управления полиции г. Баку,
где был подвергнут пыткам со стороны оперативных сотрудников, имена которых:
Ватан, Явер, Адалят и Джамаледдин. Его подвесили за ноги и били по пяткам и по
спине палками и резиновыми дубинками. В результате треснуло одно из ребер и
кость левой ступни. Его пытались заставить сознаться в не содеянном воровстве.
Джафаров Гудрат Хидаят оглу, 1988 г. р., уроженец г. Баку, Агаев Рамиль Хидаят
оглу, 1984 г.р., уроженец г. Баку, Аббасов Хаял Эльдар оглу, 1985 г. р., житель г.
Акстафа. Все трое 31 марта 2006 г. были доставлены в 25-е отделение
Низаминского районного управления полиции г.Баку, где были подвергнут пыткам
со стороны начальника отделения Акифа Наджафова, его заместителя по имени

Джамаледдин, а также оперативных сотрудников, имена которых: Ватан, Явер,
Адалят, Заур, Закир, Яхья и Аладдин.
Молодых людей били палками и
резиновыми дубинками , подвесив за ноги.
У Г.Джафарова были вывихнуты фаланги пальцев левой ноги, получена черепномозговая травма, повреждены оба глаза, нарушена функция предстательной
железы. У Р.Агаева нарушена работа почек. Х. Аббасов после пытки страдает
сильной головной болью. Их пытались заставить сознаться в не совершенном
воровстве.
После многочисленных обращений АКПП удалось провести судебно-медицинскую
экспертизу, которая подтвердила наличие многочисленных телесных повреждений
и факт применения насилия в отношении задержанных. Никто из мучителей не
был привлечен к уголовной ответственности или дисциплинарному наказанию
Махмудов Магсуд Солтан оглу, 1969 г. р., житель г. Баку. 31 марта 2006 г. был
доставлен в Главное Управление полиции города Баку. Следователь Вюгар
Исмаилов, а также ныне работающий следователем Республиканской прокуратуры
Али Гулиев применили в отношении него морально-психологическое давление и
многочисленные побои. Цель побоев – дача лжесвидетельских показаний о том,
что главный редактор газеты «Реальный Азербайджан» Эйнулла Фатуллаев
заплатил Махмудову за то, что задержанный вывезет за пределы республики
бывшего главу исполнительной власти города Баку Рафаэля Аллахвердиева.
Задержанный Магсуд Махмудов под давлением и пытками сознался в том, чего не
совершал. Не предоставлена возможность проведения судебно-медицинской
экспертизы.
Примечание:
задержанный
находится
на
учете
в
психоневрологическом диспансере Наримановского района города Баку.
Гасанов Тапдыг Тахир оглу, 1984 г.р., житель г. Гянджа.
1 июня 2006 г. был жестоко избит Арзуманом, майором 27-го отделения полиции
Ясамальского района города Баку. Мотив – «неправильная» сексуальная
ориентация. В результате несколько полицейских совершили над Т. Гасановым
сексуальное глумление и извращенное издевательство. После этого он с трудом
разгибает спину, настолько сильны боли в спине. Не предоставлена возможность
проведения судебно-медицинской экспертизы.
Рагимов Биндар Паша оглу, 1966 г.р., житель г. Баку.
2 июня 2006 г. в 26-ом отделении Ясамальского районного управления полиции г.
Баку пытался избежать пыток с целью заставить его признаться в соучастии в
несовершенном им преступлении. Рагимов нанес себе ножевые ранения, в
результате чего помещен в Клинический медицинский центр. (02.06.2006. Day.Az)
Годжаев Насиб Ровшан оглу, 1976 г.р., житель г. Баку. 3 июня 2006 г. ввиду
гомосексуальной ориентации задержан во время вечернего рейда сотрудников
полиции. Его избили представители патрульно-постовой службы Управления
полиции Насиминского района г. Баку, имена которых: Алимансур, Зульфугар и
Сеймур. Удары наносились резиновыми дубинками по голове, ногам и остальным
частям тела. В результате полученной травмы регулярно подступает тошнота,
имеются боли в теле. Цель избиения – получить сведения о других

гомосексуалистах и о наличии у них денег. Проведена судебно-медицинская
экспертиза.
Пашаев Аббасали Халид оглу ,1955 г. р., уроженец Али-Байрамлинского района
16 июня возвращался со свадьбы племянника и заметил по его же собственному
заявлению «как сотрудники полиции пристают к моему племянику Магераму
Мурадову. Я попытался узнать в чем дело, так как этого молодого человека,
прислонив к полицейской машине, били кулаком по голове. На мое вмешательство
сотрудники правоохранительных органов обругали меня, а затем ударили
дубинкой по голове и заволокли в свою машину. Будучи в машине, сержант по
имени Чингиз начал ломать мне палец, а полицейский Вусал ударял меня кулаком
по голове. Я был под ногами этих полицейских, которые нещадно били меня, даже
шофер умудрялся это делать. Приведя в участок, меня избивали настолько сильно,
что я ничего не слышал и не видел, кровь залила глаза и уши, меня повесили верх
ногами и продолжали издеваться, я молил Бога лишь о том, чтобы это скорее
закончилось», - рассказал журналистам агентства Day.Az А.Пашаев. Через день
Пашаева отпустили, на его заявление в прокуратуру никакой реакции не
последовало.(15/09/06/Day/Az)/ В отношении полицейских, совершивших
уголовное преступление, не было проведено даже служебное расследование.
Мамедов Гариб Ганбай оглу, 1974 г.р., житель Бейлаганского района. 15 августа
2006 г. был допрошен следователем 19-го отделения Управления полиции
Насиминского района г. Баку Рашадом Алиевым. Во время допроса примерно 10
полицейских во главе с не представившимся заместителем начальника отделения
били его непрерывно резиновыми дубинками. Предварительно на задержанного
надели наручники. Цель – заставить сознаться в не совершенном ограблении. Не
было предоставлено возможности для проведения судебно-медицинской
экспертизы.
Ширинов Сулейман Гахраман оглу, 1956 г. р., житель Гейчайского района. 17
августа 2006 г. по указанию следователя районного отдела полиции Гейчайского
района Ахмедия Гарибова был подвешен за ноги, затем посажен на стеклянную
бутылку. Долгое время его избивали резиновыми дубинками для того, чтобы он
признался в не совершенном умышленном убийстве. Не предоставлена
возможность проведения судебно-медицинской экспертизы.
Ширинова Егана Ширин гызы, 1962 г. р., жительница г. Гейчай. 17 августа 2006
г. по указанию следователя районного отдела полиции Ахмеда Гарибова
полицейские: Хаким Иманов и Сакит Мамедов долгое время, до потери сознания,
наносили удары кулаками по ее голове. После того, как она пришла в себя, на нее
вылили воду и продолжили экзекуцию. Цель избиения – заставить оговорить
близкого родственника в совершении умышленного убийства. В результате
Ширинова частично потеряла зрение. Не предоставлена возможность проведения
судебно-медицинской экспертизы.
Руслан Мурадов и Шамиль Алиев, жители Хатаинского района г.Баку. 27 августа
2006 г. без предъявления обвинения и объяснения причин были оскорблены и
жестоко избиты тремя сотрудниками 35-го отделения Управления полиции

Хатаинского района г. Баку. Были посажены в вызванный полицейский
автомобиль, отправлены в отделение, где избиения продолжались допоздна. В
результате Руслан Мурадов получил черепно-мозговую травму и госпитализирован
в Больницу скорой помощи имени Мусы Нагиева. На теле Шамиля Алиева также
были многочисленные кровоподтеки. АКПП обратился к министру внутренних
дел и генеральному прокурору по данному уголовному преступлению,
совершенному полицейскими. Реакции с их стороны не последовало.
Джафаров Вагиф Алиага оглу, 1960 г.р., житель г. Баку. 23 августа 2006 г. был
избит лично начальником 37-го отделения Управления полиции Хатаинского
района города Баку Маликом Рзаевым и оперативным сотрудником по имени Наиб.
Били резиновыми дубинками. В результате на теле задержанного образовались
кровоточащие раны и кровоподтеки. Цель применения силы – заставить сознаться
в не содеянном преступлении. Факт побоев подтвержден актом
судебномедицинской экспертизы от 25 августа 2006 года. Однако никто из полицейских не
привлечен к ответственности.
Ахмедов Ахмед Джумшуд оглу, 1970 г. р., житель г. Баку. 9 октября 2006 г. был
избит полковником полиции, 29-го отделения Управления полиции Ясамальского
района города Баку Фаигом Гулиевым. В результате повреждена губа, сломан
передний зуб. Цель – заставить бесплатно отремонтировать и покрасить
полицейский автомобиль. Не было
возможности для проведения судебномедицинской экспертизы.
Велиев Юсиф Микаил оглу, 1939 г.р., Велиев Эльхан Юсиф оглу, 1970 г.р.,
жители Абшеронского района, вынужденные переселенцы из Лачина
9 октября 2006 г. во дворе недавно построенного собственного дома в поселке
Пирикюшкюль отец и сын были подвергнуты нападению примерно 20-ти
сотрудников полиции. В результате у Велиева Юсифа была рассечена голова и
получена черепно-мозговая травма. Пострадавший был доставлен в Больницу
скорой помощи имени Муссы Нагиева. Велиев Эльхан получил многочисленные
ушибы. Не было предоставлено возможности для проведения судебномедицинской экспертизы. Представители местной власти и полиции настаивают,
что Юсиф Велиев был предупрежден о недопустимости самовольной застройки
пустоши,
самовольная застройка расценивается как захват муниципальной
собственности. Полицейские отрицают факт избиения отца и сына Велиевых.
Мамедов Хуршуд Гусейн оглу, 1934 г.р., Ширинов Бахшеиш Магомед оглу, 1947
г.р., Алиев Юсиф Джаваншир оглу, 1952 г.р., все трое – жители г. Барда, члены
АООТ «Барда тиджарет». 17 октября 2006 года в районе 17.00-18.00 несколько
сотрудников районного отдела полиции, выбив стекла и сломав двери, ворвались в
административное здание упомянутого акционерного общества. Все трое
пострадавших были избиты и предупреждены о необходимости выселения. Акция
была проведена по прямому указанию главы местной исполнительной власти.
Предположительно, целью противозаконного физического воздействия является
передел собственности Торгового Дома.

Мамедов Парвиз Гумбат оглу, 1990 г.р., житель г Баку. 30 октября 2006 года
сначала был доставлен в Управление полиции Низаминского района г. Баку, затем
в 25-е отделение этого управления. Оперативные сотрудники по имени Наги и
Агшин били его кулаками и ногами. В результате получены травмы, он стал
прихрамывать на левую ногу. Цель избиения – заставить дать ложные показания
против его друга по имени Сабир. Не было возможности провести судебномедицинскую экспертизу.
Рустамова Мирвари Аллахверди гызы, 1966 г. р., вынужденная переселенка. 14
декабря 2006 г. несколько сотрудников 6-го отделения Управления полиции
Бинагадинского района г. Баку оскорбили задержанную женщину, затем, свалив на
землю, стали бить кулаками и ногами. После этого она была доставлена в
отделение, где ее необоснованно продержали 5 часов. Ее пытались заставить
выселиться из индивидуального жилища, где она проживает уже несколько лет.
Спустя некоторое время подъехали бульдозеры, экскаваторы и разрушили домик.
Рустамова вместе с малолетними детьми ютится у родственников.
СПИСОК ГРАЖДАН, УМЕРШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЫТОК

1) Алиев Фаиг Гийас оглу, 1982 г.р., офицер, уроженец г. Баку.
9 октября 2006 г. отец убитого, Алиев Гияс Гумбат оглу сообщил, что примерно
год назад, 4 ноября 2005 года в воинской части, расположенной на территории
Нахчыванской автономной республики, его сына убили: командир части Мамедов
Агшин Огтай оглу, капитан Аббасов Ниямеддин Эййуб оглу и капитан Фараджев
Фарид Фархад оглу. Сначала его били, вынули правый глаз, а затем убили двумя
выстрелами в затылок. После этого убийцы, не успокоившись, выстрелили в правое
надбровье трупа. Причиной издевательства, по словам жалобщика, был отказ
лейтенанта платить дань командиру части. Результаты судебно-медицинской
экспертизы подтасованы. По ней получается, что все полученные раны (три пули в
голову!) лейтенант нанес себе сам, совершив самоубийство. В возбуждении
следствия отказано.
2) Мамедов Намик Зейбулла оглу, 1979 г. р. 2 апреля 2006 г. был задердан по
подозрению в краже двух овец, а 3 апреля в районном отделении полиции
Хызынского района (РОП) был забит до смерти. Судебно-медицинские эксперты
заключили, что смерть якобы наступила в результате сердечного приступа. Между
тем в пресс-службе МВД, сотрудник пресс-службы Эхсан Загидов заявил, что
Н.Мамедов «совершил самоубийство…он задушил себя собственной майкой».
(МВД выдвинули версию о самоубийстве после того, как сообразили, что 27летний парень не страдал сердечной недостаточностью). Как сообщили
родственники Н.Мамедова, при его задержании на нем не было майки, чтобы на
ней повеситься, он также никогда не страдал сердечными заболеваниями и был
здоровым молодым человеком, и заключение судмедэкспертизы
также не
соответствует действительности. Как свидетельствует председатель Комитета
против пыток Эльчин Бехбутов, за день до смерти Намика Мамедова, его брат
Назим Мамедов слышал, как начальник отделения полиции Эльмар Усубов дал
распоряжение сотрудникам «поработать» над Намиком, чтобы тот до следующего
утра признался в краже двух овец. «После этого Намика Мамедова стали пытать,

его крики слышал даже его брат Назим, который находился поблизости от
отделения полиции. На следующий день Намик Мамедов скончался от нанесенных
побоев»,- сообщил Э. Бехбутов. В доказательство того, что Н.Мамедов был забит
до смерти, Э. Бехбутов предоставил фотоснимок тела, сделанный в морге на
котором отчетливо видны следы от побоев. (газета «Эхо» 08.04.2006)
13 апреля омбудсмен Эльмира Сулейманова обратилась к генеральному прокурору
и министру внутренних дел в связи с фактом смерти Н. Мамедова в Хызинском
РОП. Затем омбудсмен посетила Сиазанскую районную прокуратуру, прокурор
района по факту смерти возбудил уголовное дело по статье 125 (доведение до
самоубийства) УК АР (14/04/2006 Day.Az). Примечательно, что омбудсмен больше
не возвращалась к этому делу, а начальник РОП Эльмар Усубов(родной племяник
министра внутренних дел Рамиля Усубова) не был привлечен к уголовной
ответственности. Никто не понес ответственности за смерть 27летнего гражданина,
уголовное дело, как водится, «спустят на тормозах».
3) Мамедов Фаиг Ислам оглу, 1987 г.р., житель г. Баку.
4 апреля 2006 г. убит в результате систематических истязаний в одной из воинских
частей Ленкоранского района. Официальная версия - военнослужащего довели до
самоубийства. Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело именно с такой
формулировкой.
4) Абдуллаев Анар Тапдыг оглу, 1981 г.р., житель г. Али Байрамлы. 15 июня
2006 г. в АКПП поступила информация от отца убитого о том, что 6 сентября 2004
г. в комнате следователя Сулейманова на третьем этаже Бакинского городского
Управления полиции А.Абдуллаев подвергся пыткам.
Лейтенант полиции Шаиг и сержант Махир сломали ему 4 ребра, рассекли
мошонку, нанесли множество прочих ранений, повлекших смерть, после чего его
выбросили из окна. Однако по результатам судебно-медицинской экспертизы,
задержанный выбросился из окна, следствием чего и являются описанные раны.
Сделаны многочисленные фотографии трупа, из которых видно, что он подвергся
жестоким пыткам. Следствие на основе жалобы отца покойного практически не
ведется.
5) Насибов Орхан Адил оглу, 1987 г.р., житель поселка Гызылхаджилы
Геранбойского района, призывник срочной службы. 21 июня 2006 г. с особой
жестокостью избит на территории воинской части, расположенной в Физулинском
районе. Избитого пострадавшего отправили в тяжелом состоянии в Центральный
военный госпиталь, где он и скончался 24 июня 2006 г. На руках скончавшегося
солдата обнаружены многочисленные кровоподтеки, свидетельствующие о пытках.
Согласно
официальным
результатам
судебно-медицинской
экспертизы,
военнослужащий скончался в результате солнечного удара. Родственники и
односельчане убитого в знак протеста перекрыли автомобильную дорогу, ведущую
из Геранбоя в Тертер. Сфальсифицированные результаты экспертизы не изменены.
6) Джаббаров Бахтияр, 1964 г.р., житель г. Лянкярана. 29 июня 2006 г. был
доставлен в отделение полиции г. Лянкярана и по решению Лянкяранского

городского суда был приговорен к административному аресту сроком на 7 суток. 2
июля был найден мертвым в камере предварительного заключения отделения
полиции. Пресс-служба аппарата омбудсмана
просто распространила
информацию, полученную от полицейских г. Лянкярана, не опровергнув ее и даже
не поставив под сомнение: «Из полиции сообщили, что по отношению к
Б.Джаббарову не были применены пытки и другие противоправные действия, 2
июля в 13.30 он покончил жизнь самоубийством- повесился посредством своей
майки»(06/06/2006. Day.Az) ( Просто мания какая-то у задержанных – вешаться на
майках!!) И за эту смерть тоже никто не понес наказания.
7) Алишев Расим 1967 года рождения, инвалид второй группы, ветеран
Карабахской войны, житель г. Мингячевир.
24 июля 200 6г. был доставлен в отделение уголовного розыска полиции г.
Мингячевир и допрошен в связи с фактом кражи лошади.(26/07/2006 Turan)
25 июля не выдержав интенсивных побоев, задержанный ветеран скончался в
кабинете начальника отделения уголовного розыска майора Ильгара Аббасова.
(31/07/2006 Day.Az) 26 июля в пресс-службе МВД агентству Turan сообщили, что
«25 июля Расим Алишев был наказан в административном порядке на 5 суток
ареста за неподчинение полиции. Он скончался в следственном изоляторе
городской полиции от сердечной недостаточности» (26.07.2006 Turan)
Однако смерть ветерана и инвалида попавшая на страницы СМИ вызвала широкий
общественный резонанс и в МВД назначили служебное расследование, в
результате которого из органов МВД был уволен начальник уголовного розыска
майор Ильгар Аббасов и инспектор уголовного розыска города Мигячевир Эльчин
Мусаев. И.Аббасов и Э. Мусаев были уволены на основании приказа министра за
«грубое нарушение законности, приведшее к гибели человека» (16.08.2006 газ.
«Зеркало»)
В прокуратуре г. Мингячевира было возбуждено уголовное дело по статье 309.2
УК АР (превышение служебных полномочий, приведшее к тяжелым последствиям)
(31/07/2006/Day.Az). Примечательно, что прокуратура не возбудила дела по
статьям о применении пыток: 113,133 и 293 УК АР.
8) Шалиев Алигусейн Фарман оглу, 1963 г.р., уроженец Лерикского района. С
ноября 2005 г. находился под следствием по обвинению в преступном сговоре с
министром экономического развития Фархадом Алиевым (арестован 15 октября
2005 г) с целью государственного переворота.
24 августа 2006 г., находясь на лечении в лечебном учреждении пенитенциарной
службы Министерства Юстиции АР, скончался при невыясненных
обстоятельствах. По версии Министерства Юстиции (все та же зависимая судебномедицинская экспертиза), покончил жизнь самоубийством, порезав себе вены на
обеих руках. Следствие по факту смерти не велось. Брат покойного написал
заявление в АКПП о том, что его брат Алигусейн Шалиев был убит.
9) Сафаралиев Юрий Абдуллаевич, 1968 г.р., житель г. Баку. Осужден
пожизненно. 25 сентября 2006 г. примерно в 16 часов найден повешенным на
простыне в бане крытой Гобустанской тюрьмы. В прокуратуре Карадагского
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10) Сафаров Тахир Фазаил оглу, 1980 г.р., старший лейтенант, житель г. Баку. 24
октября 2006 г. был замуче в воинской части, расположенной на территории
Кедабекского района. По свидетельству родителей, в результате побоев ему
сломали 5 ребер, была разорвана одна из почек. Пресс-служба Министерства
Обороны заявила, что офицер получил телесные повреждения, упав с высоты в 1
метр. Этого не может быть, но такова официальная версия случившегося.
Служебного расследования не велось, никто не был привлечен к ответственности.
Уголовного дела по факту смерти офицера не возбуждалось.
11) Байрамов Турал Джахангир оглу, военнолужащий житель г. Шеки. 3 ноября
2006 г. его отец, Байрамов Джахангир Муса оглу обратился в АКПП, в котором
сообщил, что военнослужащий Байрамов не застрелился в воинской части, как
утверждает Министерство Обороны, а был убит после тяжелых истязаний 18
декабря 2004 года. В доказательство представил фото трупа, на котором видно на
голове два пулевых отверстия. Уголовного дела по факту смерти военнослужащего
не возбуждалось.
12) Нуриев Тофик Бабир оглу, 1958 г.р., житель города Баку. 16 ноября 2006 г.
примерно в 21 час доставлен в 15-е отделение Управления полиции Сабунчинского
района г. Баку. Мотивом задержания было расследование факта воровства. В тот
же вечер подозреваемый скончался, по результатам все той же пресловутой
судебно-медицинской экспертизы, ввиду острой сердечной недостаточности.
Родственники утверждают, что официальная версия лжива, потому как, по их
единодушному свидетельству, на теле трупа обнаружены многочисленные следы
побоев и даже кровоточащие раны.
Никого из полицейских Сабунчинского
района к ответственности не привлекали.
13) Мустафаев Махир Зейнал оглу, 1967 г.р. В 1995 году осужден пожизненно
за умышленное убийство. Отбывал срок в Гобустанской крытой тюрьме. Согласно
официальной версии, будучи в состоянии эпилепсии, уронив сигарету на пол,
сильно обжегся, в результате чего был помещен в лечебное учреждение
пенитенциарной службы Министерства Юстиции АР. Там же, в палате и скончался
3 декабря 2006 года примерно в 7 часов утра от острой сердечной недостаточности.
По факту возбуждено уголовное дело.

