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Призываем освободить адвоката по правам человека Интигама Алиева 

 

Господин Президент, 

 

Мы, нижеподписавшиеся независимые юристы и адвокаты, обращаемся к Вам, чтобы выразить 

нашу озабоченность по поводу приговора, вынесенного по делу нашего коллеги, адвоката по 

правам человека – Интигама Алиева.
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Интигам Алиев – один из наиболее известных и уважаемых адвокатов по правам человека в 

Азербайджане. В 2012 году за адвокатскую и правозащитную деятельность Интигам Алиев был 

награжден премией Homo Homini («Человек – человеку»), присужденной чешской 

правозащитной организацией People in Need («Люди в беде»). В течение двух десятилетий он 

бесспорно был в авангарде борьбы за права человека в стране и как адвокат по правам 

человека, и как руководитель официально зарегистрированной НПО "Общество правового 

просвещения" – организации, способствовавшей развитию правового самосознания и 

оказывавшей правовую поддержку частным лицам и организациям. 

 

В эти годы он стал одним из первых азербайджанских адвокатов, начавших использовать 

механизм Европейского суда по правам человека, и с тех пор представлял в ЕСПЧ сотни дел – 

включая около десяти дел, которые рассматриваются в настоящее время. Дела, над которыми 

он работал, касались нарушений прав на свободу выражения мнений и свободу объединений, 

демократических прав, запрета на применение пыток, а также процессуальных прав. Интигам 

Алиев также является региональным руководителем образовательной программы Совета 

Европы в области прав человека для юристов (программа HELP – Human Rights Education for 

Legal Professionals). Уже находясь в заключении, он был избран членом Экспертного совета по 

законодательству о НПО Совета Европы.
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Интигам Алиев стал наставником в области международного права прав человека для целого 

поколения молодых женщин и мужчин в Азербайджане. Гораздо важнее международного 

признания тот факт, что благодаря своей работе он известен у себя в стране как "мюэллим" 

(азерб. müəllim) – “учитель”. 

 

Мы солидарны с Интигамом Алиевым, так как так же, как и он, считаем, что каждый человек 

должен иметь право на справедливое судебное разбирательство. Недавно Комитет министров 

Совета Европы запросил "подробную информацию обо всех уголовных обвинениях, 

                                                      
1
 22 апреля 2015 года Интигам Алиев был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы. Более 

подробная информация доступна по адресу: http://humanrightshouse.org/Articles/20909.html.  
2
 Экспертный совет по законодательству о НПО был учрежден Конференцией международных 

неправительственных организаций Совета Европы в январе 2008 года с целью создания благоприятных 

условий для работы НПО путем изучения национального законодательства о НПО и консультирования 

по вопросам приведения национального законодательства и практики в соответствие со стандартами 

Совета Европы и европейскими требованиями надлежащей практики. Более подробная информация 

доступна по адресу: http://www.coe.int/t/ngo/expert_council_en.asp.  
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предъявленных [Интигаму Алиеву]".
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 Этот факт подчеркивает опасения Комитета, связанные с 

тем, что предполагаемые жертвы нарушений прав человека лишены представительства в 

Европейском суде. 

 

Мы выражаем поддержку Интигаму Алиеву, так как мы обеспокоены усилением давления на 

адвокатов в Азербайджане, ярким примером которого стало дело Интигама Алиева. Факты 

преследования Интигама Алиева и его коллеги Аннаги Гаджибейли в прошлом также являются 

примерами кампании против независимых адвокатов. Оба адвоката отказались от членства в 

Ассоциации адвокатов в 2009 году. Затем они подали в суд на Ассоциацию адвокатов за то, что 

она не соблюдала действующее законодательство. После того как адвокаты проиграли суд, 

Ассоциация адвокатов подала гражданский иск против Интигама Алиева, требуя компенсации 

в размере 200000 манатов (примерно 175000 евро) в связи с публикацией Интигамом Алиевым 

статей о руководстве Ассоциации адвокатов. Благодаря протестам гражданского общества 

Азербайджана и международных НПО власти вынуждены были снять эти обвинения. Позже, 

однако, судья Шекинского апелляционного суда подал еще один гражданский иск против 

Алиева и его организации, НПО "Общество правового просвещения", требуя компенсации в 

размере 20000 манатов (примерно 17500 евро) за клевету. Суд постановил, что Интигам Алиев 

должен выплатить 2000 манатов (примерно 1750 евро) в качестве возмещения ущерба. Ни 

Алиев, ни Гаджибейли до сих пор не допущены к членству в Ассоциации адвокатов. 

 

Кроме лишения свободы, отстранения от работы и клеветнических кампаний, правительство 

также прибегает и к другим изобретательным способам, чтобы помешать осуществлению права 

подсудимых пользоваться помощью адвоката. Во время процесса по делу Интигама Алиева 

обвинение вызвало его адвокатов в суд в качестве свидетелей обвинения, тем самым лишив их 

возможности выступать в качестве защитников.
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Мы также солидарны с Интигамом Алиевым, так как для нас всех возможность работать 

адвокатом – особая привилегия. Интигам также знал об этом и использовал свои знания, чтобы 

сделать азербайджанское общество лучше. Он выступал за то, чтобы в стране соблюдалось 

верховенство права. Мы солидарны с Интигамом Алиевым, потому что каждый из нас в 

Азербайджане может быть арестован только за то, что будет заниматься той же работой, 

которую вел он. 

 

Кроме того, мы крайне обеспокоены информацией о том, что условия содержания под стражей 

Интигама Алиева оказывают негативное влияние на его и без того слабое здоровье. Он 

страдает от тяжелых хронических головных болей, а также от невралгических болей. По 

имеющимся сведениям ему было отказано в надлежащей медицинской помощи в течение 

первых шести месяцев содержания его под стражей. Только в 2015 году он стал получать 

надлежащее медикаментозное лечение болевого синдрома, однако до сих пор не получает 

надлежащего медикаментозного лечения основных заболеваний. Адвокат Джавад Джавадов 

недавно снова сообщил, что Интигам Алиев страдает от сильной боли в спине.
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 Кроме того, в 

камере нет достаточной вентиляции и отопления, а горячая вода бывает только два раза в 

неделю. Тюремная камера настолько тесна, что он практически не может в ней ходить; доступ 

к нормальным продуктам питания ограничен. Кроме того, во время встреч с семьей, которые 

разрешены ему один раз в неделю, он может общаться с родными только через стеклянный 

барьер по телефону. 

 

Мы призываем Вас, господин Президент, незамедлительно и безоговорочно освободить и 

реабилитировать в гражданских и политических правах нашего коллегу, адвоката по 

правам человека Интигама Алиева. В целях соблюдения базовых гуманитарных 
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 Промежуточная резолюция Комитета министров СЕ CM/ResDH(2014)183 от 25 сентября 2014 года: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2239635&Site=CM.  
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 30 сентября 2014 года Фариз Намазлы, Алаиф Гасанов, Адиль Исмайлов и Анар Гасымлы – четверо из 

пяти адвокатов, представлявших Интигама Алиева с момента его задержания 8 августа 2014 года – были 

отстранены от защиты. 
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 Интигам Алиев нуждается в серьезном обследовании и лечении, 23 мая 2015 года: 

http://www.freeintigamaliyev.com/2015/05/23/lawyer-intigam-aliyev-needs-serious-examination-and-treatment.  
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принципов, мы призываем оказать Интигаму Алиеву медицинскую помощь и обеспечить 

получение им полного и необходимого лечения всех имеющихся у него медицинских 

проблем. 

 

Мы также призываем Вас незамедлительно освободить и реабилитировать всех узников 

совести и снять все обвинения, а также прекратить расследования по делам, возбужденным 

против журналистов, оппозиционных политических лидеров, местных активистов, 

правозащитников, адвокатов и их организаций, факты преследования которых изложены в 

докладе, недавно опубликованном организацией "Freedom Now" и Сетью Домов прав 

человека.
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Подписанты: 
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 Freedom Now and Human Rights House Network, Breaking point in Azerbaijan, Washington, DC and Geneva, 

May 2015 (Freedom Now и Сеть Домов прав человека, «Азербайджан: Момент истины», Вашингтон, 

округ Колумбия, и Женева, май, 2015 г.): http://humanrightshouse.org/Articles/20947.html.  
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