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АЗЕРБАЙДЖАН: ТОТАЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ ПОЛИЦЕЙСКИХ
Правозащитники обеспокоены тем, что полицейским-правонарушителям удается избегать
правосудия.
«Когда мы выходили из туалета, трое полицейских задержали нас и потребовали вывернуть
карманы», – рассказывает ученик 11-го класса одной из бакинских школ Парвиз Мамедов.
«Вугар отказался это сделать, и они затолкнули его назад в туалет и стали избивать. Даже
учителям не удалось отнять у них Вугара. У него был сломан нос, и все лицо покрылось кровью».
«Оставив, наконец, Вугара в покое, они пристали ко мне. Насильно увезли меня в полицейское
отделение и избивали до тех пор, пока за мной не приехали родители. Теперь они говорят, что мы
якобы повредили их машину».
Этот инцидент произошел в ноябре прошлого года в школе №238 города Баку, куда сотрудники
полиции прибыли для того, чтобы задержать курящих школьников.
«Не понимаю, какое право имели полицейские без разрешения заходить в школу, еще и избивать
несовершеннолетних подростков, – возмущался в беседе с IWPR директор школы Аббасали
Фараджев. – Воспитание детей – это работа школы и учителей, а не полиции».
По данным опроса, проведенного неправительственной организацией «Мир без насилия», каждый
десятый азербайджанец в возрасте от 15 до 60 лет хотя бы один раз в жизни подвергался
беззаконию со стороны сотрудников полиции.
«Мы изучали и то, как именно наши респонденты пострадали от рук полицейских. Ответы были
очень разные. Например, водители маршруток говорили, что полицейские никогда не платят за
проезд», – сказал руководитель НПО Расим Гулиев.
В ответ на подобные утверждения министр внутренних дел Рамиль Усубов заявляет, что
правоохранительные органы теперь работают лучше, чем прежде. В подтверждение своих слов он
приводит официальную статистику, согласно которой в 2006 году количество поступивших в его
ведомство жалоб на незаконные действия полиции сократилось на 17 процентов по сравнению с
предыдущим годом.
Заведующий отделом исполнительного аппарата президента по работе с правоохранительными
органами Фуад Алескеров сообщил журналистам, что в прошлом году в аппарат поступило 700
жалоб на действия сотрудников органов внутренних дел. В 510 случаях объектом жалоб являются
полицейские.
Родители двух избитых учеников 238-ой школы обратились с жалобой в прокуратуру.
Однако заместитель начальника полицейского управления Низаминского района Асиф Алиев
говорит, что рассказ мальчиков не соответствует действительности.
«Наши сотрудники не избивали этих парней. Они просто сделали замечание курящим подросткам,
а те оказали им сопротивление. В данный момент идет расследование, поэтому ничего больше я
сказать не могу», – сказал Алиев IWPR.
По словам руководителя НПО "Комитет против насилия" Эльчина Бехбудова, случаи
правонарушений со стороны полиции по-прежнему распространены, и только за декабрь прошлого
года в его организацию поступило 18 заявлений от людей, жаловавшихся на полицейский
беспредел. При этом, подчеркнул он, большинство жалоб касались сотрудников полиции
Низаминского района.
«Эта цифра не отражает реальную ситуацию, – сказал Бехбудов. – Потому что не каждый
подвергшийся насилию со стороны полицейских имеет смелость заявить об этом».
Обеспокоенность правозащитников вызывают не только сами случаи насилия, но и то, что
полицейские, их совершающие, как правило, остаются безнаказанными.
Один такой громкий случай произошел в 2001 году. Сотрудники полицейского управления
Сабаильского района задержали в центре города 32-летнего Ильгара Джавадова. Было около
полуночи, и он вместе с женой возвращался домой с вечеринки.
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«Ильгар отказывался идти с ними, спрашивал, в чем его вина. А полицейские говорили: «Если ты
нормальный гражданин, то почему посреди ночи по бульвару с женщиной в обнимку ходишь?» Он
говорит: «Эта моя жена». А они – пойдем, мол, в управление и проверим, жена она тебе, или нет», –
рассказывала журналистам жена Джавадова после инцидента.
Живым Джавадова больше никто не видел. Полицейские увезли его, а его отцу, прибывшему в
управление полиции всего через час после задержания сына, сообщили, что Ильгар во время
допроса выпрыгнул из окна пятого этажа и разбился насмерть. Об этом случае тогда писали все
азербайджанские газеты.
Дело Ильгара Джавадова было оформлено как самоубийство. Несколько сотрудников управления
были уволены по обвинению в халатности, однако ни один человек не понес уголовной
ответственности за происшедшее. А правда о событиях той ночи так никогда и не была раскрыта.
46-летний Исраил Гасанов тоже пострадал от рук полицейских. В октябре прошлого года он
отправился в полицейское управление Хатаинского района, сотрудниками которого по подозрению
в совершении какого-то преступления был задержан его сын.
«Несколько полицейских стали грубо говорить со мной, – рассказывал он впоследствии. – А когда я
потребовал уважительного обращения, они надели на меня наручники и начали избивать».
В результате он оказался в Центральной клинической больнице с диагнозом черепно-мозговой
травмы.
Совсем по-другому представили IWPR этот случай в самом полицейском отделении. По версии
правоохранителей, Гасанов пришел в отделение в пьяном состоянии, оскорбил сотрудников
полиции и даже разбил стекло в дежурке. Вот, сказали они, и пришлось прибегнуть к силе, чтобы
как-то его утихомирить.
Среди жаловавшихся на полицию людей, с которыми общались, готовя эту статью, корреспонденты
IWPR, был 85-летний ветеран войны Нураддин Джафаров. Он рассказал, что его избили в
управлении визы и регистрации министерства внутренних дел, куда он пришел вместе со своим
внуком. На его высказывание по поводу неуважительного отношения к себе один из сотрудников
ответил кулаками, в результате чего Джафаров попал в больницу с множественными переломами.
Расследование по этому делу пока не завершено.
Вот еще один случай, рассказанный IWPR. 22-летний Руслан Муртузов и его друг 23-летний Игамил
Алиев сидели в припаркованной у их дома машине, когда к ним подошли трое мужчин в штатском и
потребовали предъявить документы. Чтобы убедиться в том, что перед ними полицейские,
Муртузов и Алиев попросили их показать удостоверения личности, и в результате были избиты.
«Даже имея дело с преступником, полицейский не должен выходить за рамки закона и превышать
свои полномочия. К сожалению, большинство полицейских в Азербайджане даже не знакомы с
законодательством страны. И многие из них не блещут профессионализмом. Поэтому им часто
приходится «раскрывать» преступления с помощью дубинок», – сказал Бехбудов.
«Большинство полицейских – это рэкетиры в униформах, – сказал 25-летний Ахмедага Ахмедов,
который в детстве хотел стать милиционером, но уже давно отказался от этой мечты. – Лучше
обходить их стороной. Не дай Бог попасть к ним – в лучшем случае они разденут тебя до ниточки, в
худшем – ни за что пришьют уголовное дело и отправят за решетку».
Самир Казымлы и Сабухи Мамедли, корреспонденты газеты «Ени Мусават», Баку.
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