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Что произошло в феврале 1992 года в Гарадаглы?

Общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного гуманитарного права, выработанные
после второй мировой войны и зафиксирован-

ные в Уставе и приговоре Международного военного
трибунала по делу главных военных преступников,
нашли свое подтверждение в резолюции Генеральной
ассамблеи ООН № 95 (1) от 11 декабря 1946 года,1 Кон-
венции о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него,2 четырех Женевских конвенциях о
защите жертв войны 1949 года и дополнительных про-
токолах к ним 1977 года.3

Этими, а также позднейшими международно-пра-
вовыми инструментами, особенно учреждением Меж-
дународного уголовного суда, приступившего к работе
1 июля 2002 года, был конкретизирован перечень
действий, подпадающих под понятие «преступле-
ния против международного мира и международной
безопасности».

Судебное преследование физических лиц за серьез-
ные нарушения международного гуманитарного права,
совершенные на территории бывшей Югославии, в Ру-
анде и др. предопределило учреждение Советом безо-
пасности ООН согласно главе VII Устава ООН
международных трибуналов, наделенных приоритет-
ным правом по отношению к юрисдикции националь-
ных органов правосудия.

Ранее нами были перечислены три основных на-
правления уголовного преследования виновных в со-
вершении международных преступлений: (i) специ-
ализированные трибуналы (по Руанде, бывшей Юго-
славии, Сьерра-Леоне); (ii) Международный уголовный
суд, обладающий юрисдикцией только в отношении
преступлений, совершенных после вступления в силу

Римского статута, который возлагает преследование
лиц, виновных в совершении этих преступлений, на на-
циональные органы уголовной юстиции; а также (iii)
принцип универсальной юрисдикции, обязываю-
щий государства преследовать в судебном порядке
лиц, подозреваемых в совершении наиболее серьез-
ных международных преступлений, либо предпри-
нимать действия с целью их выдачи.4

Поскольку обязанность и ответственность по рас-
следованию этих фактов, пресечению, выявлению
и наказанию физических лиц, совершивших меж-
дународные преступления, возлагается на нацио-
нальные суды, это направление и стало основным
для расследования преступлений, совершенных в
ходе агрессии Армении против Азербайджана.

Таким образом, международное право установило
стандарты в области прав человека, сформулировав как
теоретическую так и практическую базу ответствен-
ности по преследованию геноцида, преступлений про-
тив человечности, военных преступлений.

Однако из-за отсутствия в Уголовном кодексе Азер-
байджанской ССР, принятом в 1960 году и действовав-
шем с некоторыми изменениями до 1 сентября 2000
года, санкций за совершение преступлений против че-
ловечества, несмотря на факты, подтверждающие со-
вершение наиболее серьезных международных
преступлений в ходе агрессии Армении против Азер-
байджана, принцип уголовной ответственности физи-
ческих лиц был нарушен, и за совершение этих
преступлений никто не был привлечен к уголовной
ответственности, а сами деяния не были квалифици-
рованы как международные преступления.

Таким образом, положения гуманитарного права,
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требующие принятия конкретных мер по выполне-
нию их на национальном уровне, в силу некоторых
объективных причин не были применены в отно-
шении лиц, совершивших под националистиче-
скими лозунгами многочисленные, системные,
планомерные нарушения международного гумани-
тарного права в ходе военной агрессия Армении
против Азербайджана 1988-1994 гг.

Об этих обстоятельствах подробнее говорится в
статье «Эффективный контроль и международно-пра-
вовая ответственность”.5

ТРАГЕДИЯ ГАРАДАГЛЫ
За считанные дни до трагедии в Ходжалы армян-

скими незаконными военизированными формирова-
ниями, в распоряжении которых были танки, БМП и
другое вооружение печально известного 366-го мото-
стрелкового полка «вооруженных сил СНГ», при со-
действии районного отделения милиции, других
структур было практически уничтожено село Гара-
даглы Ходжавендского района в бывшей Нагорно-ка-
рабахской автономной области. Мирные жители села,
в том числе дети, женщины и старики были захвачены
в плен, посажены на платформы грузовых автомоби-
лей и расстреляны из автоматического оружия в упор.
Часть уцелевших отдали местным жителям; несчаст-
ные стали жертвами изуверских ритуальных убийств
на могилах своих родных и близких.

Пожалуй, до этого в ходе армяно-азербайджан-
ской войны не применялись такие истязания, ко-
торые были апробированы в отношении мирных
жителей Гарадаглы. Были вырезаны целые семьи.
Речь идет о хорошо спланированной широкомас-
штабной операции, направленной именно на унич-
тожение мирного населения.

Нами установлено, что 14 февраля 1992 года в 20
часов село Гарадаглы было полностью окружено. Окку-
панты не предоставили каких-либо коридоров для вы-
вода гражданского населения; мирное население
расстреливали прямой наводкой из танков, БТР, стрелко-
вого оружия. Все это продолжалось до 15 часов 17 фев-
раля, после чего из подвалов разрушенных домов стали
вытаскивать скрывавшихся там безоружных, голодных,
изможденных людей, не представлявших никакой воен-
ной угрозы. Их вывели на территорию уничтоженного
колхозного управления, куда были поданы три автома-
шины марки КамАЗ. Здесь 12 человек были убиты вы-
стрелами из огнестрельного оружия в упор. Затем
армянские боевики насильно посадили в грузовые от-
секи указанных автомобилей оставшихся в живых 104
жителя села – это были дети, женщины и старики, и под
конвоем вывезли их на расстояние около 2 км от деревни.

Несколько вооруженных автоматами боевиков прибли-
зились к грузовым отсекам автомашин и в упор расстре-
ляли находившихся там безоружных, не способных
оказывать какое-либо сопротивление людей. Здесь было
убито 36 человек, тела которых побросали в заранее вы-
рытые тракторами братские могилы.

Что касается тех, кого по пути в г. Ханкенди пере-
дали местным жителям-армянам для совершения ри-
туальных убийств, то 19 человек были убиты с
применением холодного оружия. 49 человек привезли
в тюрьму г. Ханкенди, где они подверглись истязаниям,
из них 5 человек пропали без вести, 10 человек по-
гибли от полученных при истязаниях ран.

Следствием установлено, что из 119 плененных
были убиты 67 человек, в том числе 9 малолетних
детей, 10 женщин, 14 престарелых мужчин, еще 37
человек получили тяжкие телесные повреждения.
В селе Гарадаглы было разрушено более 200 частных
домов, 2 библиотеки, медицинский пункт, клуб и дру-
гие строения. Общий материальный ущерб составил
60.666.000 долларов США.

На встрече с одной из потерпевших, потерявшей в
Гарадаглы двух сыновей, президент республики Иль-
хам Алиев сказал: «Об этом должны знать все».6

Нами установлены полные анкетные данные всех
потерпевших. Кроме того, впервые были установ-
лены трое лиц, непосредственно участвовавшие в
расправах. Всем троим предъявлены официальные
обвинения, судами избрана мера пресечения в каче-
стве ареста, они объявлены в розыск по линии Интер-
пола. Создана картотека подозреваемых, ведется
скрупулезное исследование всех обстоятельств дела.

29 февраля 1992 года следователем Карабахской меж-
районной прокуратуры было возбуждено уголовное дело
в связи с «убийством двух лиц в Гарадаглы», по призна-
кам преступления, предусмотренного ст.ст. 70, 94 п.п. 4 и
6 УК Азербайджанской Республики, действовавшим до
1 сентября 2000-го года. В июле 2005 года материалы
дела были тщательно изучены, составлен подробнейший
план следственных действий, произошедшее в деревне
Гарадаглы было переквалифицировано на международ-
ные преступления, и следствие начало по крупицам со-
бирать доказательства тех страшных злодеяний.7

Современная система международно-правовых норм,
зафиксированных в соответствующих документах, обя-
зывает государства, а следовательно, и прокуроров как
представителей государственной власти «обеспечивать
необходимую эффективность системы уголовного право-
судия».8 Именно на органы прокуратуры в соответствии
со ст. 133 Конституции Азербайджанской Республики воз-
лагается осуществление надзора за точным и единообраз-
ным исполнением и применением законов, возбуждение

5 √‡ÁÂÚ‡ ´¿ÁÂ·‡È‰Ê‡Ìª. 4.10.2008 „Ó‰.
6 œÓ‰Ó·ÌÓ ÛÍ‡Á‡ÌÓ ‚ Ï‡ÚÂË‡Î‡ı, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓÏ ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ IRS-Ì‡ÒÎÂ‰ËÂ �5 (35), 2008.ÒÚ.28-30.
7 —ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËˇ Rec(200) 19  ÓÏËÚÂÚ‡ ÃËÌËÒÚÓ‚ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡Ï-˜ÎÂÌ‡Ï ´Œ ÓÎË ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó Ô‡‚ÓÒÛ‰Ëˇª, ÔËÌˇÚ‡ˇ
6 ÓÍÚˇ·ˇ 2000 „Ó‰‡.

8 Õ‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËÈ Í  ÓÌÒÚËÚÛˆËË ¿ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓÈ —ÂÒÔÛ·ÎËÍË. ¡‡ÍÛ, 2000.
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уголовных дел и производство следствия, поддержание
государственного обвинения в судах.9

Законами «О прокуратуре»10 от 24 декабря 1999 года,
«О прохождении службы в органах прокуратуры»11 от 29
июня 2001 года, а также Уголовно-процессуальным ко-
дексом, вступившим в силу 1 сентября 2000 года, конкре-
тизируются функции прокуратуры в решении основных
задач, установленных Конституцией страны. Установить
факт, раскрыть преступление и наказать виновных - кон-
ституционная обязанность органов прокуратуры.

Все эти обстоятельства явились одним из оснований
при создании совместной следственно-оперативной
группы Генеральной прокуратуры, МВД и МНБ по рас-
следованию преступлений, совершенных в ходе агрес-
сии Армении против Азербайджана.

Следствию по событиям в Гарадаглы удалось уста-
новить места массового захоронения. Останки убитых
должны быть извлечены в соответствии с общепри-
знанными нормами международного права и культур-
ными традициями, затем идентифицированы и
переданы родственникам. Поскольку это место нахо-
дится на оккупированной Арменией территории,
очевидно, что в интересах качественного расследо-
вания и воздания останкам погибших подобающих
почестей необходимо содействие международных
организаций, в том числе ООН, Интерпол, МККК, а
также неправительственных правозащитных организа-
ций. Это позволило бы обойти многие организацион-
ные и политические проблемы.

В соответствии с действующими международными до-
кументами, государства обязаны ввести в законодательство
положения, обеспечивающие в рамках норм международ-
ного права эффективное наказание лиц, совершивших или
приказавших совершить военные преступления и преступ-
ления против человечности. 12 мая 2006 года был принят
Конституционный закон в отношении военных преступле-
ний, преступлений против человечности и геноцида, и тем
самым уголовное законодательство страны было приведено
в соответствие с международными стандартами.

Тщательное проведение такого рода расследований,
выяснение всех обстоятельств совершенных междуна-
родных преступлений, разоблачение виновных оговорено
и в Концепции национальной безопасности, утвержден-
ной 23 мая 2007 года президентом Азербайджана.12

Верится, что дальнейшее развитие и интеграция в
международное и европейское правовое пространство
поможет отдельным государствам в расследовании,
обеспечении беспристрастного судебного разбира-
тельства и наказании виновных, совершивших злодея-
ния против человечества. �

The article contains brief information about the tragedy
of the Karabakh village of Garadaghli, where the first in-
cidence during the military aggression of Armenia against
Azerbaijan of the destruction of a peaceful civilian popu-
lation took place. The author also gives information about
standards of international law regarding acts qualified as
war crimes, crimes against humanity and genocide.

В результате проведенных кропотливых поисков мы сумели найти живого очевидца трагических событий в селе Га-
радаглы - Ильгара Гусейнова. Житель села, он чудом вышел живым из учиненной оккупантами бойни, и назвал нам
имена некоторых из участников массовых убийств мирных жителей, а некоторых из них запомнил в лицо. На основе
его свидетельства приводим имена тех, кто отличался особой жестокостью:

Данилян Славик Арсенович – заведующий районным почтовым отделением;
Мартиросян Владимир (Сарыбек) Георгиевич – сын начальника районного отделения полиции;
Мартиросян Камо – его брат;
Насибян Григорий Егишевич – председатель колхоза;
Бабаян Вартан – учитель;
Айрапетян Саша – председатель колхоза.

Кроме того, наш свидетель назвал также Шахмурада, Апо, Балаяна. Безусловно, эти сведения несколько отры-
вочны и неполны, так что список участников преступления нуждается в дополнении и конкретизации. И, конечно же,
в отношении событий в Гарадаглы требуется проведение качественного, полноценного, всестороннего, на высоком
профессиональном уровне расследования. Очевидно, что в этом деле следственным органам необходимо привлекать
авторитетные международные гуманитарные организации, поскольку речь идет о преступлении против человечества,
к тому же на территории, которая сегодня не контролируется законными властями Азербайджана.
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9 «‡ÍÓÌ Ó œÓÍÛ‡ÚÛÂ. √‡ÁÂÚ‡ ´¿ÁÂ·‡È‰Ê‡Ìª 30 ‰ÂÍ‡·ˇ 1999 „Ó‰.
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