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В ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года армян-
ские вооруженные силы при поддержке 10 тан-
ков, 16 бронетран спор те ров, 9 боевых машин 
пехоты, 180 военных специа лис тов и множества 
военнослужащих дислоцирован ного в Ханкенди 
366-го мотострелкового полка 23-й дивизии 4-й 
армии «вооруженных сил СНГ» окру жили городок 
Ходжалы в Нагорном Карабахе (6, с. 83-87). После 
этого начался штурм города с применением совре-
менного оружия, в результате этот населенный 
пункт был фактически стерт с лица земли, а над 
его жителями учинена зверская расправа (7, с. 

8). Многим жертвам отсекли головы, выкололи 
глаза, с некоторых содрали кожу, или сожгли 
заживо. По официальным данным, всего было 
убито 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 
женщин, 70 стариков. Из них:

- 8 семей истреблено полностью;
- 56 человек убито с истязаниями;
- 27 семей сохранились в единственном 

лице;
- 25 детей потеряли обоих родителей;
- 130 детей потеряли одного из родителей;
- 230 семей потеряли кормильца;
- 487 человек, в том числе 76 несовершен-

нолетних, стали инвалидами;
- 1275 человек были взяты в плен (из них 

1165 человек позже освобождены);
- 150 человек пропали без вести, о них до 

сих пор нет каких-либо сведений (8, с. 5-11).
Следует указать, что в ходе неравных боев нахо-

дившиеся в Ходжалы силы самообороны, малочис-
ленные военнослужащие и сотрудники полиции 
сражались до последнего человека, оказав врагу 
серьезное сопротивление. Тем самым защитники 
города вписали еще одну героическую стра-
ницу в историю азербайджанского народа. 
Находившиеся к этому времени в Ходжалы около 
3000 гражданских лиц из числа мирных жителей 
сумели бежать, причем им приходилось, как пра-
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вило, двигаться мимо ок ру жающих городок армян-
ских сел. 

Бесчеловечная расправа армяно-русских воо-
руженных формирований над жителями неболь-
шого азербайджанского городка очень скоро 
нашла отражение на страницах зарубежной 
прессы. Так, парижский журнал «Valer aktuel», 
выходящий в стране, где армянское лобби пользу-
ется значительным влиянием, в номере за 14 марта 
1992 года писал: «В этом «автономном регионе» 
армянские воинские формирования вместе с при-
бывшими с Ближ него Востока располагают самой 
современной военной техникой, в том числе вер-
толетами. АСАЛА имеет военные лагеря, склады 
оружия и боеприпасов в Ливане и Сирии. Армяне 
истребили карабахских азер байд жанцев, учинили 
погромы более чем в 100 му сульманских селах» (18). 
Французская газета «Le Mond» в номере за 14 
марта 1992 года сообщала о совершенных армя-
нами злодеяниях: «Побывавшие в Агдаме иностран-
ные журналисты видели среди убитых в Ходжалы 
женщин и детей три трупа с содранной кожей на 
голове и выр ванными ногтями. Это не азербайд-
жанская пропаганда, а реальность» (14).

Британская газета «The Sunday Times» в 
номере за 1 марта 1992 года ссылалась на сви-
детельства уцелевших ходжалинцев: «Армянские 
солдаты истребили сотни семей. Остав шие ся 
в живых говорят, что армяне расстреляли более 
450 азербайджанцев, в основном женщин и детей. 
Сотни, а может быть, тысячи людей пропали 
без вести. Разия Асланова, оказавшаяся в Агдаме 
вместе с другими бежавшими из Ходжалы женщи-
нами и детьми, говорит, что по ним непрерывно 
стреляли. Людей заживо сжигали, сдирали кожу на 
голове. Она сообщила, что ее муж, деверь и зять 
были убиты, а дочь пропала без вести» (15). Убе-
дительные данные о штурме армянскими силами 
Ходжалы с применением современной военной 
техники, сопровождавшемся массовыми убий-
ствами азербайджанцев, были опубликованы газе-
тами «Washington Post» (США) 28 февраля, «The 
Sunday Times» (Великобритания) 8 марта, «Krua 
l’Eveneman» (Франция) 25 марта 1992 года, рядом 
других периодических изданий (17, 16, 12).

Материалы о зверствах армянских боевиков 
в отношении мирного населения появлялись и 
в российской печати. Так, газета «Известия» 13 
марта 1992 года поместила следующую инфор-
мацию: «Майор Леонид Кравец: - Своими глазами 
видел около 100 трупов на возвышенности. Один 
из парней лежал без головы, повсюду были видны 



42
www.irs-az.com

№ 2 (92), 2018

трупы женщин, детей и стариков, убитых с осо-
бой жестокостью» (11). В сообщении российского 
правоохранительного центра «Мемориал» о 
фактах злодеяний армянских агрессоров в Ход-
жалы отмечалось, что в течение четырех дней в 
Агдам доставлялись тела убитых в Ходжалы 200 
азербайд жанцев, и десятки трупов оказались 
оскверненными. В Агдаме провели судебно-
медицинскую экспертизу 181 трупа (130 мужчин и 
51 женщина, включая 13 детей), в результате было 

установлено, что 151 человек скончался от пуле-
вых, 20 человек – от осколочных ранений, а 10 
человек были убиты тупым предметом (7, с. 8).

Британская «Financial Times» в номере за 14 
марта 1992 года отметила: «Генерал Поляков сооб-
щил, что 103 военнослужащих-армян из 366-го 
полка остались в Нагорном Карабахе» (13). При 
выводе 366-го мотострел ко вого полка из Ханкенди 
армянским силам было передано 25 танков, 87 
БТР, 28 БМП, 45 артиллерийских установок (3, с. 
72). 2 марта 1992 года 336-й мотострелковый полк 
был передислоцирован на российскую базу в гру-
зинском городе Вазиани, а уже 10 марта «молние-
носно» расформирован, личный состав и военная 
техника переведены в другие воинские части (4, 
с. 145). Так пытались замести следы преступлений.

Во время штурма Ходжалы нападавшие, пре-
следуя сумевших бежать из окружения жителей, 
убили 16 человек в Кятикском лесу, 130 чело-
век – на дороге к селу Нахчываник, 23 человека 
– в окрестностях села Гарагая, 23 человека – 
недалеко от села Дахраз, 8 человек – вблизи 
села Шелли и еще 6 человек в разных местах. 
Из числа взятых в плен 18 человек были убиты 
с особой жестокостью, под пытками в отделе 
внутренних дел Аскеранского района (3, с. 68-69). 
В целом внешнее обсле до ва ние трупов, заключе-
ния судебно-медицинской экспер тизы, а также 
показания тех, кому удалось вырваться из окру-
жения, свидетельствовали о случаях зверств и изу-
верских пыток со стороны армянских боевиков и 
военнослужащих 366-го полка. Многие пленные и 
заложники, содержавшиеся как на оккупирован-
ной территории Азербайджана, так и в Армении, 
подвергались истязаниям, некоторые были убиты 
или изувечены.

Азербайджанские правоохранительные органы 
возбудили уголовные дела по фактам убийст в и 
нанесения увечий под пытками части азербайд-
жанских пленных и заложников, которые содер-
жались армянскими вооруженными формировани-
ями с 1988 года на оккупированных территориях 
Азербайджана и на территории Армении, дивер-
сионных и террористи ческих актов, депортаций, 
разрушения населенных пунктов, уничтожения 
мате риаль ных ценностей, исторических и куль-
турных памятников (1). Следствием установлено, 
что в действиях армянских сил и военнослу-
жащих 366-го полка налицо состав преступле-
ния геноцида, предусмотренного конвенцией 
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Генеральной ассамблеи ООН «О предупреж-
дении преступления геноцида и наказании за 
него» от 9 декабря 1948 года и статьей 103 УК 
Азербайджанской Республики (5, с. 34). Уста-
новлены грубые нарушения участниками опера-
ции по захвату Ход жа лы ряда важных норм меж-
дународного права, в особенности статей женев-
ских конвенций «Об улучшении участи раненых 
и больных в действующих армиях», «Об обраще-
нии с военноплен ными» и «О защите граждан-
ского населения в военное время» от 12 августа 
1949 года, запре щающих посягательство на жизнь 
и физическую неприкосновенность лиц, которые 
непо средственно не принимают участия в военных 
дей ст виях, - убийства, нанесение увечий, жесто-
кое обра ще ние, пытки и истязания, взятие залож-
ников, оскорбительное и унижающее обращение 
(3, с. 69). По итогам следствия против 38 чело-
век из числа военнослужащих 366-го полка и 
других лиц, участие которых в акте геноциде 
полностью дока зано, выдвинуты обвинения 
в совершении преступлений, предусмотрен-

ных ст. 103 (геноцид), 107 (депортация или 
при нудительное переселение населения), 113 
(применение пыток), 115.4 (нарушение зако-
нов и обычаев войны) УК Азербайджанской 
Республики с избранием крайней меры пресе-
чения в виде заключения под стражу, обвиняемые 
объявлены в международный розыск по линии 
Интерпола (1).

В ходе следствия по делу о ге но циде в Ход-
жалы 2213 человек были допрошены в качестве 
сви детелей и пострадавших, проведено более 
800 экспер тиз. В генеральные прокуратуры Рос-
сийской Федера ции, Узбекистана и Казахстана 
на правлены представления об оказании право-
вой по мощи, связанной с предоставлением спи-
ска погибших и раненых военнослужащих 366-го 
полка, захватом ар мянами или передачей им воен-
ной техники, а также предоставлением сведений 
относительно обстрела азербайд жанских населен-
ных пунктов принадлежавшей 366-му полку воен-
ной техникой и других вопросов (1). Продолжа-
ются оперативно-следственные мероприя тия 
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по сбору материалов, доказывающих участие 
командира 2-го батальона 366-го полка Сей-
рана Оганяна (до октября 2016 года занимал 
пост министра обороны Армении), командира 
3-го батальона 366-го полка Евгения Набоких и 
других в совершении геноцида и привлечению 
их в качестве обвиняемых, а также установ лению 
лиц, пытавших и убивавших плен ных и заложни-
ков, учинивших геноцид в азербайджанских селах 
Мешали, Гарадаглы, Баганис-Айрым, осуществляв-
ших депортацию азербайджанцев (1). Как явствует 
из материалов следствия, С.Оганян и Е.Набоких 
непосредственно руководили штурмом Ходжалы, 
а среди участников операции было более 50 офи-
церов и прапорщиков армянской национальности 
(4, с. 144-145). 

Донесение до мира правды о Ходжалы. В 
фев рале 1994 года Милли меджлис Азербайджан-
ской Рес публики дал событиям в Ходжалы адекват-
ную политико-правовую оценку (2, с. 8). 25 февраля 
2002 года в связи с 10-й годовщиной геноцида в 
Ходжа лы президент Азербайджана Гейдар Алиев 
принял обращение к азербайд жан скому народу, 
в котором отмечалось: «Ходжалинская трагедия 
яв ля ется продолжением и самой кровавой стра-
ницей по ли тики этнической чистки и геноцида, 
которую ар мянские шовинисты и националисты 
проводили против азер байджанцев на протяжении 
почти 200 лет» (5, с. 21).

В настоящее время разоблачение тех, кто 
устроил геноцид в Ходжалы, и широкое инфор-

мирование об этом международной общественно-
сти - одно из приоритетных направлений внешней 
политики Азербайджана. Уже предпринят ряд важ-
ных шагов, направленных на до несение правды о 
Ходжалы и на объек тивную оценку этой трагедии. 
В част ности, систематическую и последо ватель-
ную работу в этом русле проводит Фонд Гей-
дара Алиева. Так, 26 февраля 2007 года по ини-
циативе фонда в Брюсселе была организована 
выставка фотоснимков и детских рисунков под 
названием «Жертвы агрессии». 19-26 февраля того 
же года фонд провел в Стамбуле и в 25 областях 
Турции церемонии памяти в рамках программы 
«Неделя Ходжалы» (20). Важное значение имела 
также научная кон фе рен ция «Ходжалинский гено-
цид и реалии событий 1915 года», проведенная 14 
февраля 2008 года в Берлине (20). В 2012 году при 
поддержке Фонда Гейдара Алиева более чем в 100 
городах мира отмечалась 20-я годовщина ходжа-
линской трагедии (19). На основе подготовленных 
фондом пропагандистских материалов осущест-
вляется цикл мероприятий, посвященных геноциду 
в Ход жалы. И в настоящее время Фонд Гейдара 
Алиева организует в различных странах широко-
масштабные траурные мероприя тия, направлен-
ные на распространение правды о трагедии; в 
частности, представительство фонда в Российской 
Федерации проводит их в рамках Молодежного 
форума Организации исламского сотрудничества.

Организация исламского сотрудничества - 
первая международная организация, признав-
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шая трагедию Xоджалы в качестве геноцида. 
8 мая 2008 года - в 16-ю годовщину оккупации 
азербайджанского города Шуши вооруженными 

силами Армении по инициативе глав ного коор-
динатора Молодежного форума ОИС по межкуль-
турному диалогу Лейлы Алиевой была учреждена 
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международная информационно-агитацион-
ная кампания «Справедливость к Ходжалы», 
стартовавшая в феврале 2009 года (3, с. 119-
120). Основная цель кампании – распростране-
ние правды о геноциде, достижение объективной 
моральной и политической оценки этим событиям 
со стороны международного сообщества, помино-
вение жертв этой кровавой расправы. В настоящее 
время эта кам пания успешно осуществляется во 
многих странах. Кроме того, в рамках соглашения, 
подписанного в июле 2009 года между МФ ОИС 
и ИСЕСКО, оговорено включение информации о 
ходжа лин ской трагедии в учебники по истории в 
странах-членах Организации исламского сотруд-
ничества (21).

В рамках международной кампании «Справед-
ливость к Ходжалы» принята резолюция, согласно 
которой трагические события оцениваются как 
«массовая резня, учи нен ная над мирным насе-
лением со стороны армянских вооруженных 
сил» и «преступление против человеч ности». В 
резолюции содержится пункт, призывающий ока-
зать международной кампании «Справедливость к 
Ходжалы» всестороннюю поддержку как на нацио-
нальном, так и на международном уровне. Это пер-
вый документ, которым международные орга ни-
зации признают ходжалинскую трагедию как «пре-
ступление против человечности».

19 января 2011 года в Абу-Даби (ОАЭ) на XIII 
сессии Совета Парламентского союза ОИС была 
принята декларация, призывающая признать 
ход жа линскую трагедию как «массовое престу-
пление, совершенное против человечности» 
(9). Состоявшаяся 31 января 2012 года в индоне-
зийском городе Палембанг VII сессия государств-
участников ПС ОИС подтвердила поддержку меж-
дународной кампании «Справедливость к Ход-
жалы». Регулярно принимаемая последние годы 
резолюция под названием «Агрессия Республики 
Арме ния против Азербайджанской Республики» 
по ини циа тиве форума была дополнена специ-
альным пунктом. В разделе, посвященном ходжа-
линской трагедии, отме чается: «Конференция при-
зывает парламенты стран-участниц с 2012 года 
(20-летие трагедии) признать мас совую расправу, 
учиненную армянскими воору жен ными силами над 
мирным азербайджанским населением и но сившую 
характер геноцида, и требует привлечения к 
от ветственности виновников геноцида в Ход-
жалы» (10). 

Это признание явилось логическим резуль-
татом дея тельности осуществляемой с 2009 года 
международной кампании «Справедливость к 
Ходжалы». Важно также отметить, что это первый 
международный документ относительно кара-
бахского конфликта, в котором ходжалинская 
трагедия оценивается как акт геноцида. Если 
учесть, что Парламентский союз ОИС, объединяя в 
своих рядах четверть парламентов мира, является 
одной из круп нейших межпарламентских структур, 
то становится ясной важность данной резолюции с 
точки зрения международного признания ходжа-
линской трагедии как составной части политики 
геноцида, про водимой армянскими национали-
стами против азер байджанского народа, и при-
влечения виновных к ответственности.  
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The second part of the article briefly describes the 
events related to the massacre unleashed by Armenian 
aggressors and servicemen of the “CIS armed forces” 
against the civilian population of a small Karabakh 
town of Khojaly on 26 February 1992. The author pro-
vides information on the measures taken by the Azer-
baijani government and the Heydar Aliyev Foundation 
to disseminate objective information about this crime 
against humanity in the international arena, as well as 
the activities in the legal plane to bring those responsible 
for this act of genocide to book.
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