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Первая террористическая 
война: взгляд из России 

(межнациональный 
армянский терроризм 

и нагорно-карабахский 
конфликт в 1988-1994-е 

годы)

Помимо многочисленных террористических 
актов и получивших широкое распространение 
других преступлений террористической на-
правленности, связанных с организацией ино-
странными гражданами в Армении незаконных 
вооруженных формирований или их участием 
в деятельности таковых, во время карабахской 
войны армянской стороной совершались иные 
преступления подобного характера, хотя эти 
факты с азербайджанской стороны не зафикси-
рованы. Прежде всего, речь идет о таком весьма 
специфическом по своему составу преступле-
нии террористической направленности, как во-
оруженный мятеж, уголовная ответственность за 
которое предусмотрена ст. 279 УК РФ. Главным 
квалифицирующим признаком данного крими-
нального деяния является мотивация и целепо-

лагание участия в преступлении: виновные 
в его совершении руководствуются целями 
изменения конституционного строя или тер-
риториальной целостности страны. Действия 
подобного рода совершили военнослужащие ар-
мянской национальности под началом команди-
ра 2-го батальона 336-го мотострелкового полка 
23-й мотострелковой дивизии 4-й армии Объеди-
ненных вооруженных сил СНГ под командовани-
ем майора Сейрана оганяна, которые не только 
без боевого приказа захватили боевую технику – 
боевые машины пехоты (БМП-2), но и приняли на 
них участие в бою 25 февраля 1992 года за город 
Ходжалы против азербайджанских формирова-
ний территориальной самообороны, что привело 
впоследствии к массовой гибели мирных жителей 
этого населенного пункта. 

Окончание. Начало см. IRS– Наследие, №4 (76), №5 (77)
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Квалифицирующие признаки состава пре-
ступления в форме вооруженного мятежа в дан-
ном случае налицо: военнослужащие без при-
каза от вышестоящего командования захватили 
боевое оружие, самовольно выступили на 
армянской стороне нагорно-карабахского 
конфликта и действовали в целях изменения 
конституционного строя и территориальной 
целостности азербайджана, оказывая пособ-
ничество международным армянским террори-
стам по отторжению части суверенной терри-
тории этой страны. Массовое убийство мирных 
жителей города Ходжалы, произошедшее вслед 
за вооруженным мятежом 2-го батальона 336-го 
мотострелкового полка, правоохранительные 
органы Азербайджана квалифицировали как пре-
ступление геноцида, однако предшествовавший 
ему вооруженный мятеж, как ни странно, своей 
уголовно-правовой квалификации не получил до 
сих пор.

Последовавшие вслед за этим событием дей-
ствия верховного командования Объединенных 
вооруженных сил СНГ подтверждают факт пре-
ступления. 3 марта 336-й мотострелковый полк 
был выведен с места своей постоянной дислока-

ции в Степанакерте (ныне Ханкенди, Нагорный 
Карабах) на военную базу Гардабани (Грузия) и 
расформирован как мятежная войсковая часть, 
все офицеры и прапорщики полка уволены с во-
инской службы, а солдаты срочной службы пере-
ведены в другие части [1, p. 189]. 

Возглавлявший мятеж командир 2-го батальо-
на Сейран Оганян укрылся среди армянских сепа-
ратистов Нагорного Карабаха и стал одним из по-
левых командиров их незаконных вооруженных 
формирований, затем стал командующим «армии 
обороны» самопровозглашенной «Нагорно-кара-
бахской республики», а в настоящее время явля-

Автомобиль, в котором 9 января 1991 года 
прицельным огнем армянских террористов были 
расстреляны журналистка С.Аскерова, подполковник 
О.Ларионов, майор И.Иванов, сержант И.Гойек

Тело сержанта И.Гойека в машине, расстрелянной 
армянскими террористами 9 января 1991 года по 

пути из Лачина в Шушу. В ходе проведенной спец-
операции на территории Нагорного Карабаха 

были задержаны убийицы журналистки и военнос-
лужащих: А.Мкртчян, Г.Петросян, А.Мангасарян 

и Г.Арустамян. Арестованные были приговорены 
судом к высшей мере наказания — расстрелу. 

Однако правительство Советского Союза посту-
пило с ними так же, как с Эдуардом Григоряном – 

одним из убийц армян в Сумгайыте: террористы 
были переданы Армении. Кто же в руководстве 

СССР был заинтересован в безнаказанности терро-
ристов?
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ется министром обороны Республики Армения 
в звании генерал-полковника. Факт пребывания 
этого человека во главе армянского военного ве-
домства сам по себе свидетельствует о том, что 
незаконные вооруженные формирования ар-
мянских сепаратистов нагорного Карабаха, 

организационно объединенные в структуру 
«армии обороны Карабаха», в настоящее вре-
мя интегрированы в организационно-штат-
ные структуры вооруженных сил армении и, 
по сути, являются оккупационных корпусом 
на территории азербайджанской республи-
ки. Указанный факт – еще один пример того, что 
лица, совершившие во время карабахской войны 
1988-1994 гг. преступления террористической 
направленности, в современной Армении счита-
ются национальными героями и фактически вхо-
дят в элиту этого государства.

Сейран Оганян сегодня не единственный во-
еначальник в регулярной армии Армении, чья 
военная карьера тесно связана с участием в не-
законных вооруженных формированиях сепа-
ратистов Нагорного Карабаха и международных 
армянских террористов. Помимо него в цен-
тральном аппарате Министерства обороны Ре-
спублики Армения служат еще несколько бывших 
полевых командиров таких формирований, явля-
ющихся с точки зрения российского уголовного 
законодательства преступниками, виновными в 
совершении деяний террористической направ-
ленности, предусмотренных ст. 208 УК РФ. Наи-
более известен среди них генерал-лейтенант 
Манвел григорян, в 2000-2008 гг. состоявший в 
должности заместителя министра обороны 
и параллельно возглавлявший ветеранскую 
организацию Союз добровольцев «Еркрапа». 
Эта организация объединяет бывших участни-
ков незаконных вооруженных формирований 
армянских сепаратистов Нагорного Карабаха, 
непосредственно участвовавших в боевых дей-
ствиях против подразделений внутренних войск 
МВД СССР и азербайджанской армии. На первых 
порах М.Григорян являлся боевиком и полевым 
командиром так называемого «Эчмиадзинско-
го отряда», в 1992 году был зачислен в ряды во-
оруженных сил Армении и назначен командиром 
отдельного мотострелкового батальона. В 1996 
году указом президента Армении ему было при-
своено воинское звание генерал-майора, в 2000 
году – генерал-лейтенанта [2, p. 82-83].

Среди нынешнего высшего офицерства ар-
мянской армии есть и те, кто в своем послуж-
ном списке имеет не только преступления 
террористической направленности, но также 
и преступления против воинской службы. Та-
ким человеком является заместитель начальника 

Журналистка газеты «Молодежь Азербайджана» 
Салатын Аскерова, известная репортажами из «горя-
чих точек»; за ее голову была объявлена награда. 9 
января 1991 года она была убита в машине по пути из 
Лачина в Шушу вместе с тремя советскими военнос-
лужащими: подполковником О.Ларионовым, началь-
ником штаба военной комендатуры Лачинского рай-
она майором И.Ивановым, сержантом И.Гойеком. 
О.Ларионов был командиром батальона, отбивав-
шего нападения армянских террористов на азербайд-
жанские села и за его голову была обещана награда в 
10 тысяч рублей. Руководство СССР так и не удосужи-
лось найти ответы на вопросы: кто снабжал профес-
сиональным оружием террористов; кто выплачивал 
«премиальные»
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генерального штаба вооруженных сил Армении 
генерал-лейтенант айказ Баграмян, который 
в 1988 году, будучи командиром батареи, рас-
квартированной в городе Сардарабаде, передал 
армянским сепаратистам Нагорного Карабаха на-
ходящееся в его ведении вооружение и военное 
имущество Советской Армии и сам примкнул к 
ним. В 1991 году являлся начальником штаба так 
называемого «Мартунинского отряда», которым 
командовал международный армянский тер-
рорист, гражданин СШа Монте Мелконян. В 
2003 году он был зачислен в вооруженные силы 
Армении на должность командующего 2-м армей-
ским корпусом, а в 2003 году переведен в цен-
тральный аппарат Министерства обороны [2, p. 
65]. В настоящее время по занимаемой должности 
занимается организацией координации и боево-
го взаимодействия между вооруженными силами 
Армении и незаконным вооруженным формиро-
ванием «Армия обороны Карабаха».

Генералы, совершившие ранее преступление 
террористической направленности в форме уча-
стия в незаконных вооруженных формированиях 
во время нагорно-карабахского конфликта, при-
сутствуют в руководстве не только вооруженных 
сил Армении, но и других силовых ведомств. Та-
ков командующий полицейских сил, первый за-
меститель начальника полиции МВД Армении ге-
нерал-лейтенант левон Ераносян. Свою карьеру 
он начал в рядах боевиков так называемого «Эч-
миадзинского отряда» (вместе с М.Григоряном), 
в 1992 году зачислен в ряды вооруженных сил 
Армении и прошел все ступени карьерной лест-
ницы от заместителя командира батальона до 
командира армейского корпуса. В 2001 году ему 
было присвоено звание генерал-майора, в 2013 
году при назначении на нынешнюю должность – 
генерал-лейтенанта [2, p. 102-103]. Парадокс, но 
в современной армении бывший террорист 
занимает должность главного борца с терро-
ризмом.

Список армянских генералов, которые в пери-
од нагорно-карабахского конфликта командова-
ли незаконными вооруженными формирования-
ми армянских сепаратистов, можно продолжать. 
В современной Армении ни один мужчина не 
может добиться успеха, сделать карьеру, если он 
не участвовал в карабахской войне 1988-1994 гг. 
в качестве добровольца-«еркрапа» или в позд-
нейшие годы не служил в составе так называе-

мой «армии обороны Карабаха», а после этого 
не стал членом Союза добровольцев «Еркрапа». 
Продолжать перечисление мы не считаем нуж-
ным, поскольку в нем будут только меняться име-
на и фамилии, а содержание деяний будет одно 
и то же. Имеющаяся в нашем распоряжении ин-
формация свидетельствует о том, что на уровне 
высшего военного руководства в армении 
осуществлена интеграция незаконных воору-
женных формирований сепаратистов нагор-
ного Карабаха в организационные структуры 
регулярных вооруженных сил страны, и тем 
самым, по сути, реабилитируются боевики 
из числа местных жителей и международных ар-
мянских террористов из других стран, которые 

Трехлетний гражданин Азербайджана Мусаев был 
ранен в автобусе Тбилиси- Баку, взорванном армян-

скими террористами 16 сентября 1989 года 
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совершали на карабахской войне деяния терро-
ристической направленности. 

Говоря о присутствии в настоящее время в 
высшем эшелоне вооруженных сил и иных си-
ловых ведомств Армении лиц, участвовавших в 
совершении преступлений террористической 
направленности во время нагорно-карабахского 
конфликта, мы не можем обойти молчанием тот 
факт, что практически все представители ны-
нешней политической элиты этой страны в 
1988-1994 гг. непосредственно участвовали 
в преступлениях подобного рода. Нынешний 
президент Армении Серж Саргсян и его пред-
шественник роберт Кочарян в годы карабахской 
войны лично руководили действиями незаконных 
армянских вооруженных формирований, причем 
не только тех, которые были сформированы из 
уроженцев региона, но и тех, которые полностью 
или частично были укомплектованы зарубежными 
террористами. Как следует из официальной био-
графии Роберта Кочаряна, он в 1988 году, будучи 

освобожденным секретарем партийной органи-
зации Карабахского шелкового комбината, воз-
главил общественное движение «Миацум» 
(«Присоединение»), выступавшее за переда-
чу нагорного Карабаха из азербайджана в со-
став армении, т.е. стал идеологом и лидером ар-
мянского сепаратизма в этом регионе. С августа 
1992 года, когда началось вторжение армянских 
сил в районы низменного Карабаха, он был пред-
седателем государственного комитета обороны и 
премьер-министром самопровозглашенной «На-
горно-карабахской республики». Таким образом, 
Р.Кочарян, по сути, руководил военной агрессией 
Армении против Азербайджана, ударную силу ко-
торой составляли боевики армянской националь-
ности, прибывшие в Закавказье из стран Ближне-
го Востока, Европы и Северной Америки. 

Его преемник на посту президента Армении 
Серж Саргсян в 1989 году сменил должность за-
ведующего отделом пропаганды и агитации Сте-
панакертского горкома и помощника первого 

Обломки вертолета Ми-8, сбитого армянскими террористами близ села Каракенд в Карабахе 20 ноября 
1991 года. Погибли высокопоставленные чиновники Азербайджана, наблюдатели из России и Казахстана, 
члены экипажа. 
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секретаря Нагорно-Карабахского обкома Ком-
мунистической партии Азербайджана на пост 
председателя комитета сил самообороны само-
провозглашенной «Нагорно-Карабахской респу-
блики», сосредоточив в своих руках оператив-
ное управление всеми боевыми операциями 
армянских сил в нагорном Карабахе. именно 
он несет персональную ответственность за 
организацию такого преступления террори-
стической направленности как вооруженный 
мятеж 2-го батальона 336-го мотострелково-
го полка 25 февраля 1992 года, результатом ко-
торого стали массовые убийства мирных жителей 
в городе Ходжалы. 

Общность вех биографии второго и третье-
го президентов Республики Армения - Роберта 
Кочаряна и Сержа Саргсяна служит зримым до-
казательством ранее высказанного нами тезиса 
о том, что в годы советской власти партийное 
руководство Армянской ССР и иных террито-
рий с преобладающим армянским населением 
мало соблюдало каноны официальной идеологии 
«пролетарского интернационализма», активно 
содействуя распространению националистиче-
ских и экстремистских умонастроений, ставших 
питательной средой для последующего вос-
приятия идей транснационального армянского 
терроризма. Поэтому не следует особенно удив-
ляться тому, что после развала Советского Со-
юза и обретения арменией независимости и 
особенно после завершения активной фазы 
армяно-азербайджанского противостояния 
приемы и методы транснационального ар-
мянского терроризма, проявившие свою не-
эффективность в условиях войны, были пере-
несены во внутриполитическую жизнь этого 
государства, где прижились и получили широ-
кое применение в борьбе за власть. К сожале-
нию, мы не обладаем достаточной информацией 
о преступлениях, связанных с посягательством на 
жизнь политических и общественных деятелей 
этой страны в связи с их деятельностью, но неко-
торые из них нам указать по силам:

8 августа 1998 года в Ереване неизвестными 
был убит генеральный прокурор Армении Генрих 
Хачатрян; 

10 декабря 1998 года от рук невыясненных 
убийц погиб заместитель министра обороны Ар-
мении Ваграм Хорхоруни; 

9 февраля 1999 года на улице был застрелен 

в упор заместитель министра внутренних дел, ко-
мандующий внутренними войсками Арцрун Мар-
гарян.

Все эти террористические акты, квалифици-
руемые в соответствии со ст. 277 УК РФ как «По-
сягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля, совершенное в целях 
прекращения его государственной или иной по-
литической деятельности либо из мести за такую 
деятельность», стали прелюдией, или своего рода 
репетицией совершения самого громкого терро-
ристического акта в новейшей истории Армении 
– массового убийства руководителей и не-
скольких депутатов национального собра-
ния (парламента) и нескольких министров, 
сопровождавшегося захватом заложников, 
случившегося 27 октября 1999 года. В этот день 
в 17.15 пятеро вооруженных лиц — лидер груп-
пы Наири Унанян, его младший брат Карен, Эду-
ард Григорян, Врам Галстян, Дереник Беджанян 
— ворвались в зал заседаний Национального 
собрания Армении и открыли огонь по сидящим 
в президиуме и зале депутатам и членам прави-
тельства. Были убиты председатель Национально-
го собрания Карен Демирчян, премьер-министр 
Вазген Саркисян, вице-спикеры Юрий Бахшян и 
Рубен Мироян, министр по оперативным вопро-
сам Леонард Петросян, депутаты Арменак Арме-
накян, Микаэл Котанян, Генрик Абрамян. Ранены 
депутаты Эрмине Нагдалян, Андраник Манукян, 

Обломки вертолета Ми-8, сбитого армянскими 
террористами близ села Каракенд в Карабахе 20 

ноября 1991 года. Погибли высокопоставленные 
чиновники Азербайджана, наблюдатели из России и 

Казахстана, члены экипажа. 
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Армен Хачатрян, Эдмонд Цатурян, Жирайр Гевор-
кян и Эмма Худабашян, министр приватизации 
Павел Галтахчян. Министр юстиции Давид Арутю-
нян, министр сельского хозяйства Гагик Шахбазян, 
министр-руководитель аппарата правительства 
Шаген Караманукян, министр образования Эду-
ард Казарян, министр культуры Роланд Шароян, 
министр по госдоходам Смбат Айвазян, министр 
транспорта Ерванд Захарян, министр связи Ру-
бен Тоноян, министр градостроительства Грайр 
Ованесян, министр финансов Левон Бархударян, 
министр экологии Геворг Варданян, депутаты На-
ционального собрания были взяты в заложники. 
Часть заложников террористы освободили вече-
ром, но 40 человек оставались в их руках.

По словам одного из заложников, министра 
юстиции Давида Арутюняна, террористы рассма-
тривали свои действия как «маленькую револю-
цию». Они заявили, что их главной целью было 
устранение вице-спикера парламента Вазгена 
Саркисяна, руководителя Союза добровольцев 
«Еркрапа», который, по мнению новой поросли 
армянских террористов, «мешал народу жить до-
стойно, а теперь, после его устранения, они сфор-
мируют временное правительство, и с завтрашне-
го дня жизнь в стране пойдет совсем по-другому, 
все будут жить лучше».

Судебный процесс над террористами начал-
ся 15 февраля 2001 года, 2 декабря 2003 года суд 
первой инстанции ереванских общин «Центр» и 
«Норк-Мараш» огласил приговор. Шестеро под-
судимых - бывший журналист и главарь банды 
Наири Унанян и его брат Карен Унанян, Эдик Гри-
горян, Врам Галстян, Дереник Беджанян и Ашот 
Князян были приговорены к пожизненному за-
ключению, Гамлет Степанян - к 14 годам лишения 
свободы. Все семеро признаны виновными по 
целому ряду статьей Уголовного кодекса Арме-
нии, включая измену родине и терроризм. Трое 
из них умерли в тюрьме: по официальной версии 
Норайр Галстян умер от удара током, дядя бра-
тьев Унанянов Врам Галстян покончил с собой, 
а Гамлет Степанян скоропостижно скончался от 
острой сердечной недостаточности.

Хотя Наири Унанян в своих показаниях за-
явил, что является единственным организатором 
и руководителем этой акции, 11 июля 2000 года 
из общего уголовного дела было выделено в от-
дельное производство дело об организаторах. 
Расследование этого дела продлилось до ноября 

2004 года, а затем было прекращено, поскольку 
организаторы так и не были обнаружены. Вместе 
с тем обвинявшийся в причастности к теракту, 
однако впоследствии освобожденный из-за не-
достатка улик экс-депутат Национального собра-
ния Армении Мушег Мовсисян погиб в автомо-
бильной катастрофе, а некоторые из свидетелей 
произошедшего быстро оказались за пределами 
Армении или также умерли при подозрительных 
обстоятельствах. 28 января 2002 года в Ереване 
был убит председатель совета Общественной те-
лерадиокомпании Тигран Нагдалян, который, по 
сообщению адвоката О.Юношева, имел отноше-
ние к возможной подтасовке видеоматериалов, 
относящихся к событиям 27 октября 1999 года [3].

Завершая обсуждение вопроса о месте и роли 
транснационального армянского терроризма в 
карабахской войне 1988-1994 гг., следует сказать, 
что сегодня у власти в армении находятся 
люди, лично совершавшие преступления тер-
рористической направленности в тот пери-
од и кровно заинтересованные в сокрытии 
правды. Поэтому всестороннее и полное иссле-
дование данного вопроса - тема научных изыска-
ний историков следующих поколений.  
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The article contains a summary and a legal assess-
ment from the standpoint of criminal law of the Russian 
Federation of the current activities of senior Armenian 
officials during the active phase of the Armenian-Azer-
baijani conflict in 1988-1994. The author points out that 
the actions of these individuals, including the former and 
incumbent presidents of Armenia, are classified as terror-
ist crimes, an armed rebellion, etc. Such nature of their bi-
ographies has had an impact on Armenia’s political life, 
instilling the habit of solving political disputes by force 
of arms. In this context, information is provided about 
the known terrorist attack in the Armenian parliament in 
1999 and its consequences.


