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Раздел 1. Общая информация о преступлениях, 
совершенных вооруженными силами Азербайджана, 

повлёкших жертвы среди гражданского населения Арцаха 
 

В отчёте изложена краткая информация о жертвах среди гражданского населения в 
результате военной агрессии Азербайджана и Турции на территории Республики 
Арцах с 27 сентября 2020 года, а также убийствах гражданских лиц, оказавшихся в 
плену с переходом территорий их проживания под контроль Азербайджана. 
В период с 27-го сентября 2020г. по 27-ое сентября 2021, в рамках миссии Аппарата 
Защитника прав человека Арцаха по установлению фактов, были установлены 
личности 80 мирных жителей, убитых Вооруженными силами Азербайджана, из 
которых 42 человек были убиты путем точечных ударов, а 38 в плену. Были также 
задокументированы многочисленные случаи пыток и нанесения увечий с 
намерением убийства. Обстоятельства грубых намеренных систематических 
нарушений права на жизнь и других прав гражданского населения Республики Арцах 
представлены в разделах 2 и 3, общая статистика представлена ниже. 
 

 
Инфографика 1. Число жертв среди гражданского населения по месту жительства 
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Инфографика 2. Убитые гражданские лица по месту гибели 

 
Инфографика 3. Убитые гражданские лица по обстоятельствам гибели 

 



5 
 

 
Инфографика 4. Убитые гражданские лица по полу 

 

 
Инфографика 5. Убитые гражданские лица по возрасту 

Этот документ представляет только неоспоримые факты, которым есть 
документальное подтверждение, но аппарат Омбудсмена по правам человека 
Республики Арцах получил также неполную информацию о многих предполагаемых 
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случаях, которые пока ещё не были окончательно подтверждены и не включены в 
отчёт. Кроме того, на момент обновления отчета аппарат Омбудсмена продолжает 
располагать информацией о 20 гражданских лицах, пропавших без вести, судьба 
которых неизвестна. 

Ниже описаны основные методы установления фактов и подготовки отчётов: 
• Представители Омбудсмена регулярно получают информацию о жертвах из 

бюро судебно-медицинской экспертизы и больниц. 
• Информация также поступает из правоохранительных органов, 

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и армии обороны, в 
частности о результатах поисковых операций. 

• Информация об обстоятельствах происшествий также поступает от местных 
органов власти в ходе телефонных переговоров и личных встреч. 

• Проводятся интервью с родственниками жертв и возможными свидетелями 
происшествия для выяснения личных данных погибших и обстоятельств их 
смерти, а также сбора относящихся к делу фотографий. 

• Организовываются исследовательские поездки к местам происшествий. 

В результате применения перечисленных выше методов удалось собрать 
информацию и подготовить на её основе внутреннюю и общедоступную версии 
отчёта. Закрытый отчёт содержит также фотографии жертв, сделанных при жизни и 
после обнаружения тела. Отчёт, находящийся в свободном доступе, был опубликован 
без фотографий, содержащих сцены жестокости и насилия. 
Во втором разделе изложена информация о 42 жертвах целевых ударов, нанесённых 
Вооружёнными силами Азербайджана. Упомянутые удары подразумевают ракетные, 
а также артиллерийский обстрел, бомбардировку и огнестрельные выстрелы на 
гражданских территориях. 
В третьем разделе изложена информация о 38 убитом среди гражданского 
населения, оказавшегося в плену в Азербайджане или под контролем Азербайджана. 
В числе причин смерти задокументированы избиение, ножевые ранения, 
обезглавливания, выстрелы в упор или с близкого расстояния и другие 
преднамеренные действия.  
Учитывая, что некоторые тела были найдены спустя длительное время после 
наступления смерти, в некоторые случаях определение обстоятельств убийств, 
причин смерти и сбор улик представились практически невозможными. Тем не 
менее, в некоторых вышеупомянутых случаях судебно-медицинская экспертиза 
предоставила предварительные данные, которые также изложены в отчёте. 
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Раздел 2. Случаи убийств мирных жителей 
азербайджанскими вооруженными силами впоследствии 

нацеливания на мирное население 
 

1.  Виктория Геворгян 
Родилась в 2011 году, жила в городе 
Мартуни Республики Арцах. 27.09.2020г. 
азербайджанские войска обстреляли 
ракетами город Мартуни, в результате чего 
из-за осколков снаряда, разорвавшегося 
перед домом жителя Мартуни Игоря 
Геворгяна, его 9-летняя дочь Виктория 
Геворгян, ее соседка Эллада Балаян на 
месте умерли, его жена Анаит Геворгян, младший сын, двухлетний Арцвик 
Геворгян и Мануш Аванесян пострадали. 

2.  Эллада Балаян 
Родилась в 1961 году, жила в городе Мартуни Республики 
Арцах. 27.09.2020г. Азербайджанские войска обстреляли 
город Мартуни ракетами, в результате чего Эллада Балаян 
была убита осколком от взрыва возле своего дома. В 
результате этого же взрыва погибла дочь соседки 9-летняя 
Виктория Геворгян, пострадали двухлетний Арцвик 
Геворгян, Анаит Геворгян и ее сосед Мануш Аванесян.  

3.  Лесмония Степанян 
Родилась в 1941 году, была пенсионеркой, жила одна в 
городе Гадрут Республики Арцах. Л. Степанян потерялa 
правую руку из-за взрыва снаряда, выпущенного 
азербайджанской стороной во время первой арцахской 
войны. 
27.09.2020г. 79-летняя Лесмония Степанян умерла во 
дворе своего дома в Гадруте после того, как ее сбил 
дрон-смертник. Обстоятельства происшествия подтвердила и ее внучка 
Рафине Степанян. 
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4.  Эрик Григорян 
Родился в 1996 году, жил в городе Степанакерт 
Республики Арцах, занимался предпринимательской 
деятельностью. 
Эрик Григорян 26.09.2020г. уехал в село Мец Шен 
Мартакертского района Республики Арцах навестить 
своего друга. Гостеприимство продлилось до позднего 
вечера, поэтому он решил переночевать там, предпочтя 
вернуться в Степанакерт на следующий день. 
27.09.2020г. азербайджанские войска начали обстрел села Мец Шен, в ходе 
которого Эрик Григорян погиб из-за осколочных ранений. 
 

5.  Абел Саркисян 
Родился в 1942 году, жил в общине Зардахач Мартакертского района 
Республики Арцах, был пенсионером.  
29.09.2020г. село Зардахач Мартакертского района, жители которого не 
были эвакуированы, подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны 
азербайджанских вооруженных сил. Абел Саркисян в это время занимался 
уходом за мелким и крупным рогатым скотом, и взорвавшаяся неподалеку 
ракета унесла его жизнь. Учитывая, что тело Абела Саркисяна было 
расчленено, его похоронили в тот же день. Информацию подтвердил глава 
Зардахачской общины Аршак Асрян. 
 

6.  Люба Мамунц 
Родилась в 1957 году, жила в селе Неркин Оратах 
Мартакертского района Республики Арцах. 
30.09.2020г. Люба Мамунц, ее сын Давид Хачатрян, муж 
Грант Хачатрян и сестра Лариса Арутюнян стояли перед 
магазином в центральном районе Мартакерта, когда 
азербайджанская сторона начала обстрел города Мартакерт. 
Люба и Лариса, а также Грант Хачатрян погибли на месте, а 
Давид Хачатрян в результате взрывов получил тяжелые 
травмы. 

7.  Лариса Арутюнян 
Родилась в 1959 году, жила в городе Мартакерт 
Мартакертского района Республики Арцах. Гражданка 
Российской Федерации. 
30.09.2020г. Лариса Арутюнян, ее сестра Люба Мамунц и 
муж Любы Грант Хачатрян были убиты азербайджанскими 
ракетами перед магазином в центральном районе 
Мартакерта, а Давид Хачатрян получил тяжелые травмы. 
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8.  Грант Хачатрян  
Родился в 1955 году, жил в селе Неркин Оратах 
Мартакертского района Республики Арцах. 
30.09.2020г. Грант Хачатрян, его жена Люба Мамунц и её 
сестра Лариса Арутюнян были убиты осколками перед 
магазином в центральном районе Мартакерта, а его сын 
Давид Хачатрян получил тяжелые травмы. 
 
 

9.  Армен Овсепян 
Родился в 1984 году, жил в городе Мартуни, Республики Арцах. 
01.10.2020г. во время очередного инцидента в городе Мартуни Армен 
Овсепян скончался на месте в результате ударов осколочного снаряда, когда 
ехал по одной из центральных улиц города. Тогда же были ранены четыре 
жителя Мартуни - Карен Мелкумян, Генрих Мирзоян, Андраник Григорян и 
Нвер Авагян. 
 

 
 

10.  Валерик Дадаян 
Родился в 1951 году, жил в городе Мартуни Республики Арцах. 
01.10.2020г. во время очередного инцидента в городе Мартуни во дворе 
своего дома Валерик Дадаян скончался на месте после ударов осколочного 
снаряда. 
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11.  Гриша Наринян 
Родился в 1992 году, жил в городе Мартуни Республики 
Арцах. 
01.10.2020 во время очередного обстрела города Мартуни, 
сопровождая группу представителей армянских и 
зарубежных СМИ в центре города, Гриша Наринян 
скончался на месте после ударов осколочного снаряда. В 
результате того же обстрела пострадали четыре журналиста: корреспонденты 
французской газеты La Monde Рафаэль Ягубзаде, Алан Кавал, корреспондент 
армянского информационного агентства 24news.am Севак Вардумян и 
оператор телекомпании «Армения» Арам Григорян. 
 

 
 

12.  Алина Арутюнян 
Родилась в 1966 году, жила в 
городе Степанакерт 
Республики Арцах, работала в 
частном секторе. 
02.10.2020г. вооруженные 

силы Азербайджана обстреляли несколько 
жилых домов на улицах Азатамартикнери 
и Тиграна Меца недалеко от площади 
Победы в одном из центральных районов Степанакерта. Алина Арутюнян 
скончалась в своей квартире от осколочных ранений, полученных в 
результате взрывов, а Радик Даниелян скончался на улице. 
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13.  Радик Даниелян 
Родился в 1949 году, жил в городе Степанакерт, работал 
таксистом. 
02.10.2020г. вооруженные силы Азербайджана обстреляли 
многоквартирный дом на улицах Азатамартикнери и Тиграна 
Меца недалеко от площади Победы, расположенный в одном 
из центральных 
районов Степанакерта. 

Радик Даниелян скончался на улице, а 
Алина Арутюнян скончалась в своей 
квартире от осколочных ранений, 
полученных в результате взрывов. 
 

14.  Овик Агаджанян 
Родился в 1994 году, жил в городе Степанакерт. 
О. Агаджанян работал в Государственной службе по 
чрезвычайным ситуациям Республики Арцах и во время 
войны занимался оказанием гуманитарной помощи 
населению и работал над нейтрализацией опасностей, 
связанных с боевыми действиями. 
02.10.2020г. вооруженные силы Азербайджана нанесли 
прямой удар по одному из центральных зданий Государственной службы по 
чрезвычайным ситуациям Республики Арцах в Степанакерте. Овик Агаджанян 
скончался от осколочных ранений, полученных в результате ракетного 
взрыва. В результате этого же удара 6 спасателей получили различные 
телесные повреждения: Валерий Хачатрян, Саша Аванесян, Гари Мелкумян, 
Сурик Шахназарян, Аясер Багдасарян и Грайр Саргсян. 
 

15.  Сурен Мирзоян 
Родился в 1962 году, жил в Степанакерте, работал в ЗАО 
«Арцахэнерго». 
04.10.2020г. вооруженные силы Азербайджана обстреляли 
ракетами разного калибра по комплексу электрических 
подстанций, расположенных в Степанакерте и по 
направлению  административного здания компании 
«Арцахэнерго». В результате осколочных ранений Сурен 
Мирзоян и Арам Григорян погибли, Сергей Костандян 
получил травмы. 
 

16.  Арам Григорян 
Родился в 2001 году, жил в Степанакерте, работал в ЗАО 
«Арцахэнерго». 
04.10.2020г. вооруженные силы Азербайджана обстреляли 
ракетами разного калибра по комплексу электрических 
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подстанций, расположенных в Степанакерте и по направлению  
административного здания компании «Арцахэнерго». В результате 
осколочных ранений Сурен Мирзоян и Арам Григорян погибли, Сергей 
Костандян получил травмы. 
 

17.  Аркадий Лалаян 
Родился в 1951 году, жил в городе Степанакерт, был 
пенсионером. 
04.10.2020г. улица Алека Манукяна в Степанакерте была 
обстреляна вооруженными силами Азербайджана. В момент 
нападения Аркадий Лалаян, проживавший в доме № 7 на 
указанной улице, находился на балконе своей квартиры, в 
направлении которой взорвалась ракета. Родственники 
Аркадия Лалаяна нашли его мертвым на балконе, 
истекающим кровью от осколочных ран. 

 
18.  Артур Галстян 

Родился в 1971 году, жил в городе Степанакерт.  
04.10.2020г. Артур Галстян отправился к своей пожилой 
маме, которая жила по адресу Исакова 5 в городе 
Степанакерт. В этот момент азербайджанские войска начали 
бомбить электростанции, которые размешены по этому 
адрецу. В тот же момент противник ударил по дому № 5 на 
улице Исакова, где от осколочных ранений скончался Артур 
Галстян. 

19.  Славик Хачатрян 
Родился в 1953 году, жил в селе 
Айгестан Аскеранского района 
Республики Арцах, был пенсионером. 
05.10.2020г. Славик Хачатрян и 
Джанибек Никогосян, житель города 

Раздан Республики Армения, были убиты на 
рабочем месте реактивными гранатами, которые 
взорвались в разных частях села Айгестан 
Аскеранского района. 
 

20.  Джанибек Никогосян 
Родился в 1979 году, жил в городе Раздан Республики Армения, 
работал в селе Айгестан Аскеранского района. 
05.10.2020г. Джанибек Никогосян и Славик Хачатрян погибли 
на своих рабочих местах от реактивных гранат, взорвавшихся в 
разных частях села Айгестан Аскеранского района. 
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21.  Варужан Погосян 
Родился в 1963 году, жил в Гадруте, занимался 
животноводством. 
10.10.2020 диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана 
проникла в город Гадрут и снайперским выстрелом убила 
Варужана Погосяна во дворе дома, а его сын Эдгар Погосян был 
тяжело ранен. 
 

22.  Микаел Мосесян 
Родился в 1990 году, проживал в городе Гадрут, имел умственную отсталость 
и проблемы с психикой. 
10.10.2020г. диверсионная группа азербайджанских вооруженных сил 
вторглась в город Гадрут и тремя выстрелами застрелила М. Мосесяна в его 
квартире. Его мать Анаит Мосесян получила огнестрельные ранения и выжила 
благодаря медицинскому вмешательству. 

 

 
 

23.  Арцвик Мирзоян 
Родился в 1997 году, жил в Гадруте, имел 
инвалидность и умственную отсталость. 
10.10.2020г. был застрелян на глазах у отца 
во дворе своего дома диверсионной группой 
азербайджанских вооруженных сил. Тело 
было найдено в результате поисковых 
операций 19.12.2020 г. в полностью 
разложенном состоянии. 

 
24.  Нвер Григорян 

Родился в 1976 году, жил в городе Гадрут, был заместителем главы 
администрации Гадрутского района. 
10.10.2020г. когда диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана 
вторглась в город Гадрут, заместитель главы администрации Гадрутского 
района Нвер Григорян попытался организовать эвакуацию оставшихся 
мирных жителей города, но был замечен и убит.  
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25.  Паргев Сагян 
Родился в 1945 году, жил в городе Мартуни, был пенсионером. 
10.10.2020г. квартира, принадлежащая Паргеву Сагяну, была 
полностью разрушена прямыми ударами в результате ударов по 
городу Мартуни. В тот момент последний находился в доме, после 
взрыва его квартира полностью обрушилась, оставив его под 

завалами. Тело Паргева Сагяна извлекли из-под завалов жители города 
Мартуни и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 
Республики Арцах. 
 

 
 

26.  Ашот Оганнесян 
Родился в 1958 году, жил в городе Ереван, занимался грузоперевозками. 
Ашот Оганнесян занимался доставкой продуктов питания гражданскому 
населению на грузовиках. 10.10.2020г. он перевозил продукты в город 
Мартакерт. Его машина была атакована противником на пути в 
Тигранакертский заповедник. Ашот Оганесян погиб на месте от взрыва 
снаряда. 
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27.  Нвер Григорян 
Родился в 1975 году, жил в городе Степанакерт, работал в ЗАО 
«Арцахэнерго». 
С 27 сентября 2020 года Нвер Григорян занимался исключительно 
профессиональной деятельностью по ликвидации отключений 
электроэнергии. 14.10.2020г. он работал в Мартакертском районе на 
электродвигателе, когда взорвался вражеский снаряд. Осколки снаряда 
попали в него, в результате чего он погиб.  
 

 
 

28.  Армен Карамян 
Родился в 1970 году, жил в селе Кармир Шука Мартунинского 
района . 
15.10.2020г. село Кармир Шука и села прилегающие к нему, были 
обстреляны азербайджанскими вооруженными силами, в этом 
направлении залпами "Смерч" было выпущено несколько 

кассетных ракет, осколками которых были разрушены дома и автомобили. В 
момент пожара житель села Кармир Шука Армен Карамян находился в своей 
машине и скончался на месте. 
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29.   Карен Григорян 
Родился в 1984 году, жил в селе Кармир Шука Мартунинского района 

Республики Арцах, работал в Генеральной прокуратуре 
Республики Арцах. 
15.10.2020г. Карен Григорян, житель села Кармир Шука 
Мартунинского района, выехал из села вместе со своим 
отцом-пенсионером и односельчанами к мосту через 
дорогу в соседнее село Шехер. По словам очевидцев, 
азербайджанский беспилотник заметил и сразу ударил 
ракетой по автомобилю Карена Григоряна, в результате 

чего он скончался, а пассажиры получили телесные повреждения различной 
степени тяжести. 
 

 
 

30.  Владимир Мирзоян 
Родился в 1955 году, жил в городе Мартуни Республики Арцах, 
был пенсионером. 
17.10.2020г. Владимир Мирзоян скончался от множественных 
огнестрельных ранений во дворе своего дома в результате 

очередного обстрела азербайджанскими вооруженными силами районного 
центра Мартуни. 
 

 
 

31.  Геворг Амбарцумян 
Родился в 1983 году, жил в селе Аветараноц Аскеранского района Республики 
Арцах, занимался сельским хозяйством и скотоводством. 
Азербайджанские вооруженные силы пытались взять под свой контроль село 
Аветараноц в Аскеранском районе, где часто применялись реактивные 
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гранатометы. 25.10.2020г. во время очередного обстрела в центре села 
разорвался снаряд, в результате чего погиб Геворг Амбарцумян, несколько 
сельских жителей были ранены. 
 

 
 

32.  Эдуард Хачатрян 
Родился в 1967 году, жил в селе Хнапат Аскеранского района Республики 
Арцах, занимался сельским хозяйством. 
28.10.2020г. Э. Хачатрян выехал из Ханапата в Мартуни на своей машине, на 
обратном пути его машину заметил азербайджанский беспилотник, а 
выпущенная ракета поразила и убила Эдуарда Хачатряна. 
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33.  Арутюн Атаджанян 
Родился в 1985 году, жил в городе Степанакерт, Республики Арцах, работал в 
Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах. 
29.10.2020г. вооруженные силы 
Азербайджана атаковали село Сгнах 
Аскеранского района Республики Арцах, что 
вызвало острую необходимость в 
гуманитарной помощи в селе. Спасательные 
силы, посланные на место происшествия 
Службой по чрезвычайным ситуациям 
Арцаха, должны были работать параллельно с 
боевыми действиями. Член спасательной группы Арутюн Атаджанян был 
смертельно ранен снарядом при отрыве жителя села Сгнах от поврежденной 
машины. 
 

34.  Сержик Балаян 
Родился в 1960 году, жил в селе Тагавард Мартунинского 
района Республики Арцах, занимался сельским хозяйством. 
30.10.2020г. село Тагавард Мартунинского района было 
полностью эвакуировано и находилось в поле зрения 
Вооруженных сил Азербайджана. Жители села двинулись в 
сторону Степанакерта. В тот же день группа жителей 
Тагаварда и Кармир Шука собралась около села Акнахбюр 

возле пункта общественного питания на тротуаре, надеясь, что в их поселок 
окажется под контролем армянских сил и они смогут вернуться в свои дома. В 
этот момент по ним были выпущены ракеты с азербайджанского 
беспилотника, которые взорвались, убив Сержика Балаяна и ранив шестерых 
мирных жителей. 
 

35.  Апрес Адамян 
Родился в 1961 году, жил в селе 
Херхер Мартунинского района 
Республики Арцах, занимался 
сельским хозяйством. 
30.10.2020г. обстрелу подвергся и 
село Херхер Мартунинского района, 

в результате которого был полностью разрушен дом 
жителя указанного села Апреса Адамяна. В тот же день в результате 
проведенных в его доме поисково-спасательных операций было обнаружено 
тело Апреса Адамяна с осколочными ранениями и переломами. 
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36.  Армо Аванесян 
Родился в 1967 году, жил в селе Сос Мартунинского 
района Республики Арцах. 
02.11.2020г. после нападения на село Хнушинак 
Мартунинского района жители начали покидать село. 
Армо Аванесян, житель общины Сос того же района, 
находился в селе, когда пытался проехать в 
относительно безопасное место на своей машине, но его 
машина была обстреляна недалеко от села, в результате 
чего он погиб. 
 

37.  Светлана Мкртчян 
Родилась в 1937 году, жила в городе Степанакерт с внуками, была 
пенсионеркой. 
06.11.2020г.  город Степанакерт подвергся ракетному обстрелу, в ходе 
которого частный дом Светланы Мкртчян на улице Зорге был полностью 
разрушен прямым обстрелом. В тот же день спасатели извлекли из-под 
завалов упомянутого дома тела Светланы Мкртчян, ее внуков Эрика и 
Аркадия Ахумянов. 
 

 
 

38.  Эрик Ахумян 
Родился в 1992 году, жил в городе Степанакерт с бабушкой и братом. 
06.11.2020г. город Степанакерт подвергся ракетному обстрелу, в ходе 
которого частный дом Светланы Мкртчян на улице Зорге был полностью 
разрушен прямым обстрелом. В тот же день спасатели извлекли из руин 
упомянутого дома тела Эрика Ахумяна, его брата Аркадия Ахумяна и бабушки 
Светланы Мкртчян. 
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39.  Аркадий Ахумян 
Родился в 2000 году, жил в городе Степанакерт 
с бабушкой и братом. 
06.11.2020г. город Степанакерт подвергся 
ракетному обстрелу, в ходе которого частный 
дом Светланы Мкртчян на улице Зорге был 
полностью разрушен прямым обстрелом. В тот 
же день спасатели извлекли из руин упомянутого 
дома тела Аркадия Ахумяна, его брата Эрика 
Ахумяна и бабушки Светланы Мкртчян. 
 

40.  Ваник Бабаян 
Родился в 1988 году, жил в городе Бердзор 
Кашатагского района, работал техником в 
Кашатагском филиале ЗАО «Арцахгаз». 
08.11.2020г. Ваник Бабаян участвовал в 
реконструкции газопровода, 
обрушившегося в городе Бердзор 
Кашатагского района, в ходе которого в их 
районе разорвался другой снаряд, 
выпущенный противником, и Ваник Бабаян 
скончался от осколочных ранений.  

 
41.  Серёжа Демирчян 

Родился в 1980 году в селе Иванян Аскеранского района. Он был 
призывного возраста, но как многодетный отец, не был 
мобилизован. Был убит 9 ноября 2020 года недалеко от города 
Шуши после обстрела его машины. 
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42.   Артур Акопян 
Родился в 1979 году, в Армавирской области Республики 
Армения. Он был убит реактивными гранатами, 
выпущенными азербайджанскими вооруженными силами. 
По результатам судебно-медицинской экспертизы он 
получил огнестрельные ранения груди, живота и нижних 
конечностей, в результате чего 25 октября 2020 года 
скончался. 
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Раздел 3. Убийства мирных жителей, находящихся под 
контролем Азербайджана 

 
 

43.   Юрий Адамян 
Родился в 1995 году, жил в селе Тяк Гадрутского района, занимался 
скотоводством. 
Поскольку город Гадрут рассматривался вооруженными силами 
Азербайджана в качестве одной из основных целей, 10.10.2020г. 
азербайджанские диверсионные группы не только вошли в город, 
но и попытались блокировать его со всех сторон. В селе остались житель села 
Тяк Юрий Адамян, которого раньше не перевели в безопасное место, и 
скотовод Беник Акопян. После обнаружения и взятия Юрия Адамяна и Беника 
Акопяна в плен, их на городской площади Гадрута азербайджанские военные 
демонстративно расстреляли с 12 по 14 октября 2020 года. Видео с роликом 
было размещено в азербайджанской социальной сети 15 октября. 
 

44.  Беник Акопян 
 Родился в 1947 году, жил в городе Гадрут, Гадрутского 
района, Республики Арцах, был пенсионером. 
Поскольку город Гадрут рассматривался вооруженными 
силами Азербайджана в качестве одной из основных целей, 
10.10.2020 г. Азербайджанские диверсионные группы не 
только вошли в город, но и попытались блокировать его со 
всех сторон. В селе остались житель села Тяк Юрий Адамян, 
которого раньше не перевели в безопасное место, и Беник 
Акопян, который вместе с ним занимался скотоводством. После обнаружения и 
взятия Беника Акопяна в плен и Юрия Адамяна, на площади города Гадрут 
азербайджанские военные демонстративно расстреляли их в с 12 по 14 октября 
2020 года. Видео с роликом было размещено в азербайджанской социальной 
сети 15 октября. В результате поисковых работ тело жены Беника Акопяна 
Елены Акопян было обнаружено 04.01.2021 в Гадруте. 
 

45.   Мушег Мелкумян 
Родился в 1937 году, жил в городе Гадрут Республики Арцах 
и был одиноким пенсионером. 
Мушег Мелкумян был одним из тех, кто не смог перебраться 
в безопасное место, поэтому 10.10.2020г. был схвачен. В 
октябре азербайджанские диверсионные группы вторглись в 
город Гадрут. Позже азербайджанская сторона сообщила о 
пленнение Мушега Мелкумяна, и 29 октября 2020 года при 
передаче армянской стороне – также о смерти. 

Предварительная судебно-медицинская экспертиза трупа показала, что смерть 
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наступила в результате черепно-мозговой травмы. 
 

46.  Эдуард Джамгарян 
Родился в 1957 году, жил в городе 
Шуши Республики Арцах, был 
пенсионером. 
Эдуард Джамгарян - один из 
мирных жителей, захваченных 
азербайджанскими военными в городе Шуши 
08.11.2020г. или в последующие дни. Тело 
было передано армянской стороне 
04.12.2020г. с достаточными 
доказательствами его умышленного убийства. 
По предварительному заключению судебно-

медицинского эксперта, Эдуард Джамгарян погиб в результате насилия из-за 
открытой черепно-мозговой травмы в левой части головы. 
 

47.  Ашот Мунчян 
Родился в 1951 году, жил в городе 
Шуши Республики Арцах, был 
пенсионером. Ашот Мунчян - один из 
мирных жителей, захваченных 
азербайджанскими военными в Шуши 
8 ноября 2020 года или в 
последующие дни, чье тело было 
передано армянской стороне 5 декабря 
2020 года с достаточными 
доказательствами его умышленного убийства. 
По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, Ашот 
Мунчян был убит огнестрельным ранением, кроме того, было отрезано левое 
ухо. 

 
48.  Владимир Парсиянц 

Родился в 1946 году в Баку. Жил в городе Шуши и был пенсионером. По 
данным судебно-медицинской экспертизы, он был убит вооруженными силами 
Азербайджана 18.11.2020г.. 05.12.2020г. в городе Шуши азербайджанская 
сторона передала армянской стороне тело неустановленного гражданского 
лица с огнестрельным ранением в бедро, а также ранениями в область живота 
с помощью режущего и колющего инструмента. 
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49.  Вячеслав Авакян 
Родился в 1958 году, жил в городе Шуши. Не был женат. 
13.12.2020г. азербайджанская сторона передала армянской стороне тело 
жителя города Шуши Славика Авакяна с огнестрельным ранением в бедро, а 
также в область живота. 
 

 
 

50.  Юрий Асриян 
Родился в 1940 году, жил в селе Азох Гадрутского района, 
был одиноким пенсионером. 
Юрий Асриян не смог покинуть свое место жительства из-за 
проблем со здоровьем. 21 октября 2020 года он был 
захвачен азербайджанскими войсками, вторгшимися в село. 
Позже, в декабре 2020 года, в интернете вышел 
видеоролик, на котором запечатлена сцена обезглавливания 
Юрия Асрияна. Он неоднократно просит не обезглавливать во имя «Аллаха», 
но солдат в форме вооруженных сил Азербайджана, по всей видимости, 
обезглавил его. Тело найдено 21.01.2021г.. 
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51.  Эдуард Шахкельдян 
Родился в 1941 году, жил в селе Аветараноц Аскеранского района, 
был пенсионером. Эдуард Шахкельдян и его жена Арега 
Шахкельдян были захвачены азербайджанскими военными 27 
октября 2020 года. Позже азербайджанская сторона официально 
подтвердила факт взятия в плен Эдуарда Шахкельдяна, однако 
освобожденные очевидцы подтвердили, что он подвергся 
жестокому обращению со стороны азербайджанских военных, в результате 
чего Эдуард Шахкельдян погиб. 
 

52.  Геннадий Петросян 
Родился в 1951 году, жил в селе Мадаташен Аскеранского 
района Республики Арцах, был пенсионером. Геннадий 
Петросян 27 октября 2020 года вернулся в село после 
эвакуации из села, чтобы забрать оставшиеся вещи. В тот 
же период азербайджанские солдаты в селе схватили его, а 
позже, в ноябре, разместили в интернете видео, на котором 
четко видно, как Геннадий Петросян был обезглавлен, его тело и 
ампутированная голова были помещены рядом с телом свиньи, 
предположительно с целью отождествления.  
 

53.  Эрнест Арутюнян 
Родился в 1936 году, жил в городе 
Гадрут Республики Арцах, был 
пенсионером. 04.12.2020 года во время 
поисковых операций в Гадруте на 
балконе своего дома было обнаружено 
тело Эрнеста Арутюняна, жителя 
Гадрута, оккупированного 10.10.2020г. 
азербайджанскими вооруженными силами. 
 

54.  Минас Акопян 
Родился в 1954 году, жил в селе 
Норашен Гадрутского района 
Республики Арцах, был пенсионером. 
В результате  поисковых операций в 
общине Норашен Гадрутского 

района 05.12.2020г. были обнаружены трупы 
жителя того же села Минаса Акопяна и его сына 
Егише Акопяна в сильно разложенном виде. 
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55.  Егише Акопян 
Родился в 1982 году и жил в селе Норашен Гадрутского района 
Республики Арцах. В результате поисковых операций в селе 
Норашен Гадрутского района 05.12.2020 г. были обнаружены 
полностью разрушенные трупы жителя того же села Егише Акопяна 
и его отца Минаса Акопяна.  

 
 

56.  Нина Давтян 
Родилась в 1938 году, жила в селе Вардашат Гадрутского района, была 
пенсионеркой. 19.12.2020 году в результате поисковых операций в общине 
Вардашат Гадрутского района, оккупированного азербайджанскими войсками 
10.10.2020 г., было обнаружено тело Нины Давтян в разложенном состоянии. 
Нине Давтян отрезали голову и сломали руку. Тело ее мужа Давида Давтяна 
также было обнаружено в селе Вардашат во время поисковых операций. 
 

 
 

57.  Мартик Аветисян 
Родился в 1963 году, жил в селе Тог Гадрутского района, был пенсионером. 
19.12.2020г. в результате поисковых операций в общине Тог Гадрутского 
района были обнаружены трупы жителей того же села Мартика Аветисяна и 
Радика Степаняна, оставшихся в селе с 21.10.2020г. 
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58.  Радик Степанян 
Родился в 1937 году, жил в селе Тог Гадрутского района, имел инвалидность. 
19.12.2020г. в результате поисковых операций в общине Тог Гадрутского 
района были обнаружены трупы жителей того же села Радика Степаняна и 
Мартика Аветисяна, которые остались в селе с 21 октября 2020 года. У Радика 
Степаняна не было головы, были сломаны ноги. 
 

  
 

59.  Вардан Алтунян 
Родился в 1931 году, жил в селе Мец Тагер Гадрутского района, был 
пенсионером. 20.12.2020г. в результате поисковых операций в селе Мец Тагер 
Гадрутского района были обнаружены трупы Вардана Алтуняна, Славика 
Галстяна и Ваграма Лалаяна. 

 
 

60.  Славик Галстян 
Родился в 1952 году, жил в селе Мец Тагер Гадрутского района, был 
пенсионером. В результате поисковых операций в общине Мец Тагер 
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Гадрутского района 20 декабря 2020 года были обнаружены трупы Славика 
Галстяна, Вардана Алтуняна и Ваграма Лалаяна. 

 
 

61.  Ваграм Лалаян 
Родился в 1974 году и жил в селе Мец Тагер 
Гадрутского района Азербайджана. В результате 
поисковых операций в общине Мец Тагер 
Гадрутского района 20 декабря 2020 года были 
обнаружены трупы жителей этого же села 
Ваграма Лалаяна, Славика Галстяна и Вардана 
Алтуняна. 

62.  Генрих Мирзоян 
Родился в 1937 году, жил в селе Норашен Гадрутского района Республики 
Арцах, был пенсионером. 20 декабря 2020 года в результате поисковых 
операций в общине Норашен Гадрутского района в разложенном состоянии 
было найдено тело Генриха Мирзояна. 
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63.  Валерий Варданян 
Родился в 1947 году в городе 
Гадрут, жил в селе Кармракуч 
Гадрутского района. Он был 
пенсионером. Тело бело 
найдено 03.01.2021г. в селе 
Кармракуч Гадрутского района. 
Идентификация личности 
произведена по показаниям 
родственников и в результате 
исследования образцов ДНК. 

64.  Сержик Варданян 
Родился в 1949 году, жил в городе Гадрут, был пенсионером. 
Тела Сержика Варданяна и его жены Эллы Варданян были обнаружены в 
04.01.2021г. во дворе их дома во время поисковых работ. Идентификация 
личности произведена по показаниям родственников и в результате 
исследования образцов ДНК. 

 

65.  Элла Варданян 
Родилась в 1952 году в городе Гадрут, была пенсионеркой. 
Тела Эллы Варданян и его мужа Сержика Варданяна были обнаружены во 
дворе их дома во время поисковых работ в городе Гадрут в 04.01.2021г. 
Идентификация личности произведена по показаниям родственников и в 
результате исследования образцов ДНК. 
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66.  Давид Давтян 
Родился в 1934 году, жил в селе Вардашат Гадрутского района, был 
пенсионером. Тело было найдено 11.01.2021г. в селе Вардашат, перешедшем 
под контроль Азербайджана. Идентификация личности произведена по 
показаниям родственников и в результате исследования образцов ДНК. Тело 
его жены Нины Давтян также было обнаружено в селе Вардашат во время 
поисковых операций. 
 

 
 

67.  Алвард Товмасян 
Родилась в 1963 году, жила в селе Карин Так Шушинского района, страдала 
психическим заболеванием. Тело было найдено 13.01.2021г.. в результате 
поисковых операций в том же селе. Осмотр тела выявил явные следы пыток; 
язык и левое ухо были отрезаны. Идентификация личности произведена по 
показаниям родственников и в результате исследования образцов ДНК. 
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68.  Арсен Караханян 
Родился в 1976 году, жил в городе Гадрут. Был женат, имел троих детей. Тело 
было обнаружено 19.01.2021г. при проведении поисковых операций в городе 
Гадрут. Согласно предварительному заключению судебно-медицинской 
экспертизы, Арсен Караханян скончался в результате пыток, а огнестрельные 
ранения на теле были посмертными. Примечательно, что 06.01.2021г. и 
16.01.2020г. в интернете были опубликованы два видеоролика с участием 
Арсена Караханяна, а 14 января 2021 года Европейский суд по правам человека 
вынес решение о применении обеспечительных мер. Примечательно, что 
Арсен Караханян вошел в Гадрут для эвакуации отца, но они были захвачены 
азербайджанскими вооруженными силами. Саша Караханян был 
репатриирован 14.12.2020 и представил обоснованные факты о нахождении в 
плену своего сына. 
 

 
69.  Марина Айрапетян 

Родилась в 1967 году, жила в селе Драхтик Гадрутского района, имела 
психическое расстройство. Тело было 
найдено 21.01.2020г. во время 
поисковых операций. Тело опознали ее 
родственники. Исследование образцов 
ДНК еще не завершено. Личность 
подтверждена показаниями 
родственников. 

70.  Елена Акопян 
Родилась в 1953 году, жила в Гадруте, была пенсионеркой. При проведении 
поисковых работ в городе Гадрут 04.01.2021г. возле их дома было найдено 
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тело Елены Акопян, ее ноги были обмотаны веревкой, а череп отделен от тела. 
Опознание проводилось по показаниям ее соседки. Елена Акопян - жена 
Беника Акопяна, застреленного в центре Гадрута 04.10.2020. 

 

71.  Амаяк Мирзоян 
1941 года рождения, жил в селе Шехер Мартунинского 
района, был пенсионером. Амаяк Мирзоян был прикован 
к постели, за ним ухаживала его дочь Гаяне Мирзоян. В 
октябре 2020 года вооруженные силы Азербайджана 
вторглись в село Шехер и захватили Гаяне Мирзоян, она 
была возвращена 11.12.2020. 20 декабря 2020 года в 
результате поиска трупов в указанном селе было 
обнаружено тело Амаяка Мирзояна. Тело было опознано 
главой общины.  
 

72.  Ашот Саакян 
Родился 3 марта 1967 года. Жил в Гадруте, работал на животноводческой 
ферме в общине Норашен Гадрутского района. Был убит вошедшими в село 
азербайджанскими войсками. Тело нашли 4 декабря 2020 года в результате 
поисковых операций возле старой мельницы Норашен, на берегу реки. 
 

73.  Володя Агабекян 
Родился 3 августа 1938 года в общине Сгнах Аскеранского района. 
05.11.2020г. он был убит в своем доме, когда азербайджанские вооруженные 
силы вторглись в село. Тело нашли после прекращения огня. Были 
огнестрельные ранения в голову. 
 

74.   Арарат Хачатурян 
Родился в 1963 году, в городе Мартуни. По пути из квартала Карвин в Кохак 
он не сориентировался, заблудился, оказался в районе, подконтрольном 
противнику, и попал в плен. Он был убит азербайджанскими войсками, тело 
было передано армянской стороне 3 декабря 2020 года с огнестрельным 
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ранением в грудь и со следами пыток. 
 

75.  Андраник Авагимян 
Родился в 1982 году, в общине Ухтадзор Гадрутского района. Был убит 
азербайджанскими войсками в районе села Джракус Гадрутского района 12 
октября 2020 года. Тело передали родственникам 15 марта 2021 года. На теле 
имелись огнестрельные ранения и следы пыток. 
 

76.  Боря Багдасарян 
Родился в 1954 году в селе Аветараноц Аскеранского района. Он остался в 
селе во время вторжения вооруженных сил Азербайджана. По информации 
родственников и главы общины, он был внесен в список гражданских 
заключенных. Однако 1 апреля 2021 г. тело Бори Багдасаряна было 
обнаружено в результате проведенных поисковых операций. Тело опознали 
родственники. 
 

77.  Эдик Мурадян 
Родился в 1938 году, в селе Ванк Гадрутского района. Остался в селе во время 
вторжения вооруженных сил Азербайджана. Согласно свидетельству о смерти, 
смерть наступила 29 октября 2020 года от множественных переломов черепа и 
костей скелета. Тело было найдено 3 марта 2021 года в результате поисковых 
операций, проведенных в районе села Ванк. Тело идентифицировано в 
результате анализа ДНК. 
 

78.  Камо Давтян 
Родился в 1959 году в селе Кармракуч Гадрутского района. В рамках миссии 
по установлению фактов Защитника прав человека Арцаха он был включен в 
список гражданских лиц, пропавших без вести. В результате поисковых 
операций, проведенных в селе Кармракуч, тело было найдено в 
полуразрушенном состоянии. 
 

79.  Сероб Хачатурян 
Родился в 1976 году в селе Туми Гадрутского района. В рамках миссии по 
установлению фактов Защитника прав человека Арцаха был включен в список 
гражданских лиц, пропавших без вести. В результате поисковых операций, 
проведенных в селе, тело было обнаружено в полуразрушенном состоянии. 
 

80.  Валерий Арутюнян 
Родился в 1954 году в городе Гадрут Гадрутского района. В рамках миссии по 
установлению фактов Защитника прав человека Арцаха был включен в список 
гражданских лиц пропавших без вести. Тело было обнаружено при проведении 
поисковых операций, опознание производилось по показаниям его брата. 
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