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'ЧИСТКА' АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ТЮРЕМ
Бунт заключенных в бакинской колонии привлек внимание к общей ситуации в пенитенциарной
системе страны.
Правоохранительные органы Азербайджана, успешно подавив бунт заключенных в одной из тюрем
Баку, перешли к ужесточению режима в остальных тюрьмах страны.

15 февраля около 200 заключенных исправительно-трудовой колонии № 11 в Баку захватили и
удерживали в течение суток крышу четырехэтажного здания корпуса тюрьмы с требованиями
отставки начальника тюрьмы и улучшения условий содержания.

Бунтовавшие заключенные держали в руках плакаты со словами «Начальник - кровопийца!» и
требовали встречи с министром юстиции, омбудсменом и представителями СМИ.

После продолжавшихся около суток безрезультатных переговоров в ночь с 15 на 16 февраля власти
решились на штурм здания с использованием водометов.

Около двух часов ночи на место происшествия прибыли несколько боевых бронемашин и пожарных
машин. Спустя 40 минут начался штурм. На крышу, где бастовали заключенные, военные бросали
динамиты со слезоточивым газом. С 4:30 начали поливать бунтовщиков водой. Иногда слышались
автоматные очереди. Приблизительно через час замерзшие бунтовщики по одному начали спускаться
с крыши. Примерно к семи часам утра в колонии все утихло.

Заместитель начальника главного управления полиции города Баку Яшар Алиев сообщил, что
операция прошла успешно, и никто не получил серьезных повреждений. Однако правозащитник Саиды
Годжаманлы сообщила корреспонденту IWPR, что около 20 заключенных и несколько бойцов спецназа
получили серьезные ранения. В частности, пятеро заключенных порезали себе вены обломками
шифера на крыше, но благодаря дежурившим рядом машинам скорой помощи их жизнь теперь вне
опасности.

О причинах возникновения бунта говорят разное. Согласно одной из версий, условия содержания в
колонии № 11 действительно были тяжелыми, и бунтовщики хотели таким образом привлечь внимание
общественности к своим проблемам.

Положение в тюрьмах Азербайджана, по мнению как местных правозащитников, так и
международных наблюдателей, стало значительно улучшаться после вступления Азербайджана в
Совет Европы в 2001 году. Раньше в азербайджанских тюрьмах широко применялись пытки, были
распространены случае заболевания туберкулезом, и смертность среди заключенных была довольно
высокой. Ситуация наладилась после перехода тюрем из подчинения министерства внутренних дел
министерству юстиции и проведенных вслед за этим реформ в пенитенциарной системе.

Однако условия пребывания во многих тюрьмах оставляют желать лучшего. Именно это, как считает
председатель оппозиционного Народного фронта Али Керимли, и стало причиной, подвигнувшей
заключенных на бунт.

"Условия содержания в тюрьмах просто невыносимые. Офицеры обращаются с заключенными жестоко,
есть проблемы с пищей и гигиеной", - сказал IWPR Керимли.
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Заместитель исполнительного секретаря правящей партии Йени Азербайджан Бахар Мурадова
подобные утверждения отрицает. "Говоря о тюрьмах, примите во внимание динамику реформ. Нельзя
сегодня сравнивать положение в тюрьмах Азербайджана с тем, что было 5-10 лет тому назад. И
улучшение условий будет происходить и дальше", - сказала она.

Известный правозащитник, директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов
полагает, что, несмотря на проведенные после вступления в Совет Европы преобразования в
пенитенциарной системе, положение в азербайджанских тюрьмах все еще остается довольно
тяжелым. "В администрации тюрем процветает коррупция, у узников собирают деньги для
выполнения их законных прав", - сказал он.

Однако и он, и другие правозащитники признают, что условия в колонии № 11 были далеко не самыми
плохими, а во многом даже лучшими, чем в остальных колониях.

Омбудсмен Эльмира Сулейманова рассказывает, что посетила эту колонию за неделю до бунта и не
слышала никаких жалоб ни от самих заключенных, ни от их родственников. "А сейчас я так понимаю,
что группа заключенных хотели создать "общак" (нелегальное хозяйство, управляемое
криминальными авторитетами) и жить в тюрьме по воровским законам», - сказала она.

Родственники заключенных о ситуации в колонии высказываются по–разному.

"Я прихожу раз в месяц к своему сыну. Я не встречалась с такой уж серьезной проблемой. Начальник
тоже добр к нам, не заставляет ждать встречи", - сказала 67-летняя Фируза, мать отбывающего в этой
колонии 8-летний срок Гусейна Ханбабаева.

Не назвавшая свое имя мать другого узника не совсем разделяет эту точку зрения: "Мы приносим
сюда и одежду и еду. За каждое свидание платим 20-50 тысяч манатов (4-10 долларов). Еда здесь
очень некачественная, мой сын говорит, что тем же самым кормят свиней".

Некоторые склонны думать, что бунт был политически мотивирован, и связывают его с "чисткой"
руководства пенитенциарной системы. В конце января по обвинению в коррупции был снят с
должности и арестован начальник Управления исполнения судебных решений Айдын Гасымов. После
его ареста уволили несколько тюремных начальников.

«Все они были близкими соратниками бывшего начальника пенитенциарной системы, - сказал
сотрудник охраны тюрьмы, пожелавший остаться неизвестным. - Октай Гасанов, начальник 11-ой
колонии, один из немногих кадров Гасымова, который остался на своей должности. Целью этого бунта
было навредить репутации Октая Гасанова».

Сам Гасанов по поводу требований о его отставке заявил: «Зачем бастовать? Я и сам могу уйти с
работы с чистыми погонами. Но в нашей колонии содержатся 842 заключенных, а на крышу полезли
50-100 из них. Так почему же мы должны выполнять прихоти малой части?»

После подавления бунта при поддержке внутренних войск провели массовые проверки в шести других
колониях. В спецоперациях были использованы и собаки, которые искали наркотики и оружие

Сообщается, что в ходе операций было выявлено свыше ста криминальных авторитетов. Этих людей
перевели в тюрьмы с закрытым режимом.

Одновременно ведущие правозащитные организации Азербайджана были допущены в тюрьмы для
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проведения мониторинга их состояния. По итогам мониторинга лидеры пяти правозащитных
организаций провели пресс конференцию.

"Мы не считаем, что это были незаконные меры. Однако вместе с тем необходимо отметить, что
исполнители операций действовали, прибегая к силовым методам", - сказал на пресс-конференции
член мониторинговой группы правозащитников Чингиз Ганизаде.

Интересно отметить, что среди пострадавших от облавы оказался и главный редактор оппозиционной
газеты Йени Мусават Рауф Арифоглу, осужденный на 6 лет за участие в массовых беспорядках на
следующий день после президентских выборов 2003 года. У него при обыске отобрали наличные
деньги и мобильный телефон, использование которого запрещено в тюрьмах.

Идрак Аббасов, корреспондент газеты "Зеркало", Баку.
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