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Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) является независимым, 

самостоятельным консультативным органом правительства США, отдельным от 

Государственного Департамента.  Созданная Конгрессом на двухпартийной основе, Комиссия 

осуществляет мониторинг соблюдения свободы религии во всем мире и разработку 

политических рекомендаций для президента, госсекретаря и Конгресса.  USCIRF основывает 

эти рекомендации на юридически закрепленном мандате и стандартах, изложенных во 

Всеобщей декларации прав человека и других международных документах. Ежегодный отчет 

2015 г. представляет собой итог работы членов комиссии и ее профессиональных сотрудников 

на протяжении года по документации нарушений на местах и содержит независимые 

политические рекомендации для правительства США. Ежегодный отчет 2015 г. охватывает 

период с 31 января 2014 г. по 31 января 2015 г., хотя в некоторых случаях в нем упоминаются 

значительные события, имевшие место после этого периода.   

 

 

Азербайджан 

Основные выводы:  Несмотря на общественную религиозную терпимость в 

Азербайджане, отношение правительства к свободе религии в 2014 году продолжало 

ухудшаться, что сопровождалось одновременным резким ухудшением соблюдения 

демократических норм.   За последний год произошло заметное увеличение количества 

арестов активистов гражданского общества и членов религиозных групп.  Кроме того, 

правительство продолжало присуждать штрафы за нарушения ограничительного закона о 

религии от 2009 года.  Заявки о регистрации религиозных организаций задерживались или 

отклонялись, а религиозные группы объявлялись вне закона.  Мирные религиозные 

деятели, их защитники и другие активисты подвергались задержаниям, штрафам, 

тюремным заключениям по различным обвинениям.  В связи с этим Комиссия США по 

международной религиозной свободе (USCIRF) в 2015 году снова поместила 

Азербайджан во 2-ю категорию, в которую он впервые был помещен в 2013 году.  

Историческая справка  

Азербайджан имеет общую границу с Арменией, Грузией, Ираном и Турцией; 

большинство населения – девять миллионов человек – составляют мусульмане-шииты; 

около 13 миллионов этнических азербайджанцев проживают в Северном Иране.  По 

данным Госдепартамента, 96 процентов населения Азербайджана – мусульмане, из 

которых 65 процентов являются шиитами, а 35 – суннитами.  Остальные 4 процента 

населения составляют русские православные, армянские православные христиане, а также 

другие христиане (включая лютеран, римских католиков, баптистов, молокан и 

адвентистов седьмого дня); около 20 000 евреев, бахаисты и неверующие.  Среди 

мусульман и русских православных христиан религиозная идентичность обычно 

обусловлена их этнической принадлежностью.  Мусульмане-шииты, мусульмане-сунниты, 
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русские православные христиане и евреи официально считаются «традиционными» 

религиозными группами. 

В досоветское время независимый Азербайджан стал первой в мире светской 

парламентарной республикой с преимущественно мусульманским населением.  После 

распада СССР Азербайджан получил независимость в 1991 году. Война в Нагорном 

Карабахе закончилась прекращением военных действий в 1994 году; Азербайджан 

лишился 16 процентов своих земель и получил 600 000 внутренне перемещенных лиц.  

Минская группа ОБСЕ под сопредседательством Соединенных Штатов, Франции и 

России является посредником в этом конфликте; столкновения в августе 2014 года 

привели к жертвам военных действий с обеих сторон.     

Семья Алиева, представляющая нахичеванский клан, занимает доминирующие позиции в 

политике Азербайджана.  Гейдар Алиев был первым секретарем ЦК Компартии 

Азербайджанской ССР с 1969 по 1982 гг., а затем президентом независимого 

Азербайджана начиная с 1993 до его отставки в 2003 г. в связи с состоянием здоровья. В 

подвергшихся жесткой критике президентских выборах 2003 года Алиев назвал своего 

сына Ильхама единственным кандидатом от своей партии. В 2009 году срок полномочий 

президента был отменен, и Ильхам Алиев занимает пост президента на протяжении всего 

этого времени.  Правительство Азербайджана рассматривается как коррумпированное и 

все более авторитарное.  

За отчетный период в Азербайджане заметно увеличилось количество арестов и репрессий 

активистов гражданского общества и мирных членов религиозных групп.  В 2014 году 

парламент также повысил требования по отчетности перед Государственным комитетом 

по работе с религиозными организациями (ГКРРО), предъявляемые к НПО и религиозным 

группам, якобы для предотвращения распространения религиозного экстремизма и 

деятельности иностранных миссионеров.  Эти сомнительные действия имели место в тот 

период, когда Азербайджан был председателем Комитета министров Совета Европы (СЕ) 

в течение шести месяцев в 2014 году. В сентябре 2014 года Нилс Муйжниекс, комиссар 

Совета Европы по правам человека, подверг критике правительство Азербайджана за 

«совершенно неприемлемую ситуацию в области прав человека, открыто идущую 

вразрез» с нормами Совета Европы. В заявлении, сделанном в августе 2014 года 

Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, эксперты выразили свое 

«возмущение» по поводу «криминализации правозащитников» и призвали к их 

освобождению.   

Азербайджанский закон о религии от 2009 года используется для ограничения свободы 

религии и в качестве основания для оправдания штрафов, полицейских облав, задержаний 

и тюремных заключений.  Закон предусматривает обязательную государственную 

регистрацию с соблюдением сложных и обременительных требований; отсутствие права 

на обжалование в случае отказа в регистрации; ограничение религиозной деятельности 
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общин в пределах указанного в регистрации адреса; обширный контроль содержания, 

издания, импорта, экспорта и распространения религиозных материалов со стороны 

государства; а также утвержденное государством религиозное просвещение для 

проповедования, обучения религии и проведения церемоний.  Лицам и группам, 

нарушающим закон о религии, присуждаются административные штрафы.  В 2010 году 

штрафы для религиозных организаций были увеличены в 16 раз.  В октябре 2012 года 

Венецианская комиссия Совета Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ) сделали экспертное заключение о том, что азербайджанский закон о 

религии не удовлетворяет международным требованиям о правах человека.  Европейский 

суд по правам человека (ЕСПЧ) пришел к заключению, что азербайджанский закон о 

религии от 2009 года дает властям «неограниченные дискреционные полномочия» для 

определения и преследования «нелегальной» религиозной деятельности.   

Ситуация со свободой религии в 2014-2015 гг. 

Государственный контроль посредством регистрации: Процедура регистрации 

является обязательной, и религиозные группы, которые получили отказ или отказываются 

регистрироваться, считаются «незаконными». Члены незарегистрированных религиозных 

общин подвергаются облавам, конфискации религиозной литературы и другим 

наказаниям. При этом даже зарегистрированные группы могут заниматься религиозной 

деятельностью только по указанному в регистрации адресу и подвергаются другим 

ограничениям.  В феврале 2014 года Государственный комитет по работе с религиозными 

организациями объявил о том, что в стране зарегистрировано в общей сложности 588 

религиозных групп. 

В октябре 2014 года Ассоциация «Ислам-иттихад», азербайджанская НПО, выиграла в 

ЕСПЧ дело, оспаривавшее ее закрытие в 2003 году.     ЕСПЧ установил, что правительство 

нарушило ее права на свободу собрания и ассоциации, закрыв ее за организацию 

паломничества мусульман и критику в адрес получающего государственную поддержку 

Управления мусульман Кавказа (УМК).  В ноябре 2014 г. Верховный суд Азербайджана 

отклонил апелляцию суннитской мечети «Фатима-Захра» по делу об ее принудительной 

государственной ликвидации.  ГКРРО объявил в конце 2014 года, что баптистов и 

адвентистов будут регистрировать, но только в том случае, если они закроют свои группы 

и подадут заявку как новые организации; в противном случае им будет грозить 

принудительная ликвидация.  

Наказания за религиозную деятельность или правозащитную деятельность в 

области свободы религии: Обществом юридической защиты и просвещения, 

азербайджанской НПО, был составлен список мусульман, лишенных свободы за 

ненасильственную религиозную практику или правозащитную деятельность в области 

свободы религии. Большинство из них были осуждены за публичные протесты 
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фактического запрета на хиджабы в школах: 11 членов этой группы по-прежнему 

находятся в тюрьме, семеро были освобождены в 2014 году, и двое были помилованы 

президентом Алиевым в марте 2015 года.  Суд по делу адвоката Расула Джафарова, 

лидера Общества юридической защиты и просвещения, начался в январе 2015 года, хотя 

показания свидетелей не поддерживали официальных обвинений в финансовых 

манипуляциях; он был приговорен к 6,5 годам заключения.  Лейла и Ариф Юнус, 

известные правозащитники, которые также привлекали внимание общественности к 

ситуации со свободой религии, находятся в заключении с августа 2014 года; ухудшение их 

состояния здоровья игнорируется пенитенциарной системой.  

В ноябре 2014 года мусульмане-сунниты, прибывшие для молитвы в дом в Сумгаите, 

были задержаны на несколько часов; полиция заявила о якобы найденном там оружии.  В 

феврале 2015 года бакинский суд приговорил владельца дома Зозраба Шихалиева 

(открывшего свой дом для молитв, потому что все местные суннитские мечети были 

закрыты) к шести месяцам заключения по фальшивым обвинениям в хранении оружия.  

Исламский теолог Талех Багиров, который публично критиковал назначение 

государственными органами имама из УМК для его мечети, в ноябре 2013 года был 

осужден по сфабрикованным обвинениям в незаконном хранении наркотиков и затем 

освобожден в конце 2014 года.  В декабре 2014 года в Баку начался суд по делу трех 

мусульман – Эльдениза Наджиева, Исмаила Маммадова и Ревана Сабзалиева – за чтение 

якобы «нелегальной» религиозной литературы и организацию «нелегальной» религиозной 

группы.  В случае осуждения им грозит от трех до пяти лет тюремного заключения.  19 

декабря 2014 г. мусульманский теолог-ученый и пресс-секретарь УМК Эльшан 

Мустафаоглу был приговорен к четырем месяцам заключения под стражу до начала 

судебного процесса, как сообщается, по обвинению в измене Родине.  Он изучал ислам в 

Иране и участвовал в Международной программе визитов в США в 2009 году. По 

сообщениям, Ефим Джафаров, бывший ведущий телевизионной программы об исламе, 

был арестован по неизвестным обвинениям уже после отчетного периода и приговорен к 

четырем месяцам заключения под стражу до начала судебного процесса.  

Дополнительные ограничения для мусульман: Все мусульмане в Азербайджане 

подвергаются ограничениям со стороны государства.  Все мусульманские религиозные 

деятели назначаются пользующимся государственной поддержкой Управлением 

мусульман Кавказа и должны быть гражданами Азербайджана, получившими образование 

в этой стране; все мечети должны относиться к УМК; и только граждане Азербайджана 

могут организовывать исламские религиозные общины. У 2014 году все исламские 

общины, не относившиеся к УМК, не имели законного статуса, и им грозило полицейское 

преследование. Полиция продолжает приводить в силу правительственный указ от 2008 

года, запрещающий молитву за пределами мечети.  В 2010 году Министерство 

образования провело школьную реформу, фактически запрещающую ношение хиджабов. 
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В 2013 году этот запрет был распространен на университеты, что привело к 

многочисленным петициям и несанкционированным протестам.    

В 2014 году правительство и УМК усилили свою очевидную кампанию, направленную на 

закрытие суннитских мест богослужения. Лезгинской мечети – одной из двух суннитских 

мечетей, действовавших в Баку – грозило закрытие.  В 2014 году суннитская мечеть около 

Баку была передана в новые руки; ГКРРО утверждает, что первичная община мечети была 

аннулирована, поскольку «разрешила» вступление в нее шиитов.   

Ограничения религиозных меньшинств:  Почти все протестантские конфессии не имеют 

юридического статуса, включая баптистов, адвентистов седьмого дня и пятидесятников, 

также как и Свидетели Иеговы.  В стране есть две зарегистрированных Грузинских 

Православных общины, но в трех Грузинских Православных церквях власти Гахского 

района ограничили продолжительность службы до 30 минут. Правительство конфискует 

собственность религиозных групп без какой-либо компенсации.  Например, в Баку 

недавно реконструированное историческое здание Армянской апостольской церкви 

Святого Григория Просветителя используется для размещения в нем архива Департамента 

по делам администрации президента Азербайджана. Министерство культуры использует 

конфискованное здание Лютеранской церкви в качестве концертного зала; в октябре 2014 

года оно ограничило аренду этого помещения для зарегистрированных религиозных 

групп. Бакинская Лютеранская церковь и церковь пятидесятников «Новая жизнь» (две из 

небольшого числа зарегистрированных немусульманских религиозных групп) арендуют 

помещение, однако незарегистрированной церкви «Великая благодать» власти сказали, 

что она не может более этого делать. 

Положение дел с отказом от военной службы по религиозным убеждениям:  Когда 

Азербайджан вступил в СЕ в 2001 году, он пообещал разрешить альтернативную службу, 

однако закон о праве на отказ от военной службы по религиозным убеждениям до сих пор 

не принят.  Хотя Конституция разрешает альтернативную службу, другие законы 

предусматривают наказание в виде лишения свободы на 2 года для тех, кто отказывается 

от военной службы. Свидетель Иеговы Камран Шихалиев, находившийся в тюрьме с 

октября 2013 года, в августе 2014 года получил отказ на апелляцию приговора суда к 

одному году пребывания в дисциплинарной воинской части, где он должен служить до 

августа 2015 года.     

Государственная цензура религиозных материалов:  Первичное нарушение 

государственных ограничений и правил цензуры религиозной литературы карается 

лишением свободы на срок до двух лет.   Участникам «конспиративных» или 

организованных групп или тем, кто совершил это нарушение повторно, грозит тюремное 

заключение сроком от двух до пяти лет. В феврале 2015 года бакинский суд издал приказ 

заключить свидетелей Иеговы Ирину Захарченко и Валиду Джабраилову в следственный 
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изолятор тайной полиции сроком на три месяца; им грозит срок до пяти лет за 

распространение религиозной литературы без разрешения властей.     

Ситуация в Нахичеванской автономной республике: Жители Нахичеванской 

автономной республики сталкиваются с более серьезными ограничениями свободы 

религии, чем жители других районов Азербайджана.  Местным мусульманам-суннитам 

негде совершать молитвы.  В ноябре 2014 года было арестовано более 200 мусульман-

шиитов; как сообщает служба новостей «Форум 18», до 50 человек подверглись 

задержанию и до 50 мечетей – особенно те, которые рассматриваются властями как 

близкие Ирану – были закрыты.  В день Ашура, или день поминовения, полиция около 

мечетей не давала детям и студентам зайти внутрь. По сообщениям, многие 

государственные служащие боятся посещать мечеть.  Бахаистам, адвентистам и 

кришнаитам запрещено заниматься религиозной деятельностью.   Древнее армянское 

кладбище около деревни Джуга было разрушено еще в 2005 году. 

Политика США 

Соединенные Штаты стремятся поощрять развитие в Азербайджане прозападной 

демократии и содействовать в создании экономики свободного рынка. Другие цели 

включают продвижение региональной стабильности, главным образом в отношении 

разрешения нагорно-карабахского конфликта; повышение энергетической безопасности и 

содействие экономическим и политическим реформам. Американские компании 

участвуют в разработке шельфовых месторождений в Азербайджане.  Азербайджан 

поддерживает операции Североатлантического союза (НАТО) в Афганистане, участвуя в 

Северной сети поставок, и противостоит транснациональным угрозам, особенно со 

стороны Ирана. Помощь США содействует наращиванию потенциала для морских 

антитеррористических операций, особенно в регионе Каспийского моря, и проводит 

учебные занятия по военной безопасности. Помощь США, направленная в адрес 

гражданского общества Азербайджана, сосредоточена на небольших грантах для 

гражданского общества и участии в гражданском диалоге.  

За отчетный период критика со стороны правозащитных структур ООН и международных 

групп гражданского общества в отношении ситуации с соблюдением прав человека в 

Азербайджане резко усилилась.    В ответ на критику по поводу ситуации с соблюдением 

прав человека в 2014 году государственные должностные лица Азербайджана подвергли 

словесным нападениям бывшего посла США Ричарда Морнингстара и сотрудников 

Сената, которые находились в Баку и встречались с журналистом «Радио Свободная 

Европа/Радио Свобода» Хадиджой Исмайловой, которая позднее была арестована. В 

феврале 2015 г. Помощник Госсекретаря США по вопросам Евразии и Европы Виктория 

Нуланд посетила Азербайджан, чтобы встретиться с высокопоставленными 

представителями правительства страны для обсуждения  двусторонних отношений в 

области торговли и инвестирования, диверсификации энергоресурсов, безопасности и 
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антитеррористической деятельности, демократии и гражданского общества, а также 

конфликта в Нагорном Карабахе. В ходе своего однодневного визита она также провела 

краткую встречу с представителями гражданского общества и объявила об открытии 

диалога между США и Азербайджаном по вопросам гражданского общества и 

демократии, который будет проводиться параллельно с инициативами Совета Европы. 

 

Рекомендации 

В целях продвижения свободы религии и вероисповедания в Азербайджане USCIRF 

рекомендует правительству США:  

 

 Убедить правительство Азербайджана провести реформу закона о религии, чтобы 

привести его в соответствие с его международными обязательствами в отношении 

прав человека, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета 

Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе от 2012 года;  

 

 Убедить правительство Азербайджана прекратить задержание и тюремное заключение 

членов религиозных групп, а также активистов, которых лишают свободы за мирную 

религиозную деятельность или принадлежность к религиозным организациям;  

 

 Обеспечить, чтобы Посольство США в Азербайджане поддерживало соответствующие 

контакты с правозащитниками, и оказать давление на азербайджанское правительство, 

с тем чтобы оно обеспечило регулярный доступ каждого заключенного к его семье, 

наблюдателям за соблюдением прав человека, адекватному медицинскому 

обслуживанию и адвокатам в соответствии с международными правовыми 

документами о правах человека; 

 

 Привлечь внимание общественности к нарушениям международных норм свободы 

религии и связанных с ними норм в отношении прав человека в Азербайджане в ООН 

и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и призвать ОБСЕ открыто 

участвовать в обсуждении этих вопросов;  

 

 Убедить правительство Азербайджана разрешить визит в страну специальных 

докладчиков ООН по вопросам свободы религии и убеждений, независимости 

судебных органов и пыток, назначить конкретные даты и обеспечить необходимые 

условия для этих визитов;  

 

 Оказать давление на правительство Азербайджана, с тем чтобы оно разрешило 

религиозным группам действовать свободно без регистрации, и призвать его внести 

поправки в закон о религии в отношении регистрации, сделав регистрацию 

добровольной;  

 

 Выделить свободу религии в категорию субсидирования и сферу деятельности в 

рамках Программы демократии и смягчения конфликтов Агентства международного 

развития США и программы небольших грантов Комиссии по развитию демократии, 
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проводимой посольством США, и призвать получающий государственное 

финансирование Национальный фонд развития демократии выдавать гранты на 

программы гражданского общества, посвященные развитию толерантности и свободы 

религии и убеждений; а также 

 

 Расширить финансируемое правительством США радио- и интернет-вещание, 

особенно на азербайджанском языке, содержащее объективную информацию на 

актуальные темы, такие как ситуация с соблюдением свободы религии, включая ее 

роль в международной политике США. 
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