
 

 

 

Заявление 

 

Уполномоченного по Правам Человека (Омбудсмана) 
Азербайджанской Республики 

в связи с 24-й годовщиной трагедии 20 Января 1990-го 
года 

 

Трагедия 20 Января, совершённая 24 года назад, является злостным 
преступлением, направленным против человечности. Эта дата, врезавшаяся 
в память народа, как ночь Чёрного Января, является, как днём памятования 
шехидов, так и днём единства, солидарности нашего народа, ведущего 
борьбу за территориальную целостность Азербайджана. 

Как и все преступления, эта кровавая акция имеет своих заказчиков и 
исполнителей. Пособничество усиливавшемуся в Нагорно-Карабахской 
автономной области армянскому сепаратизму, осуществлявшееся с 1988 
года бывшим советским государством, постепенный вывод учреждений и 
организаций этой области из республиканского подчинения в результате 
враждебной позиции по отношению к Азербайджану, депортация 
азербайджанцев с историко-этнических земель в Армении переполнили 
чашу терпения нашего народа. Советское правительство учинило это 
кровопролитие, желая наказать Азербайджан, в ответ на протест народа.  

В ночь с 19-го на 20-е января 1990-года в Баку и Сумгаит, а также во 
многие другие города и районы нашей страны без всякого предупреждения 
были введены воинские части и бронетехника Советской Армии. Десантные 
группы, высадившиеся с военных кораблей, также атаковали город, тяжёлая 
военная техника с лёгкостью крушила сооружённые мирным населением 
баррикады. К проведению военной операции были привлечены офицеры и 
солдаты армянского происхождения из Ставрополя, Ростова и Краснодара. В 
результате были грубо нарушены международные правовые нормы, 
соответствующие положения конституций бывших СССР и Азербайджанской 



 2 

ССР, совершена зверская расправа с нашим многонациональным народом, 
вставшим на защиту своих земель и национального достоинства. 

По указанию руководства бывшего СССР, вооружёнными силами, 
вступившими в город Баку, безотносительно национальности, возраста и 
пола, были безжалостно убиты 147 безоружных гражданских лиц, в столице, 
пригородных посёлках и районах 744 мирных, безвинных людей получили 
ранения, сотни людей пропали без вести, 841 человек были незаконно 
арестованы. Были совершены неизмеримые разрушения, с невиданной, 
особой жестокостью убиты сотни безоружных, миролюбивых людей, в том 
числе, пожилые, женщины, молодёжь и дети, улицы города были залиты 
кровью. 

С целью сокрытия от населения официальной информации о вступлении 
войск в город, группой специального назначения Комитета Государственной 
Безопасности СССР «Альфа» была проведена операция по взрыву 
энергоблока республиканского телевидения. 

 Подпитываемые чувством ненависти к азербайджанцам военные 
преступники, желая скрыть число убитых ими людей, уничтожали и трупы 
погибших. Во время вторжения использовались запрещённые виды оружия и 
боеприпасов. Военнослужащие с неистовством, полностью утеряв в эту 
трагическую ночь чувство милосердия, расстреливали на месте 
тяжелораненых, давили их гусеницами тяжёлой военной техники, убивали с 
особой жестокостью. Стрельба велась и по машинам скорой медицинской 
помощи и врачам, вывозившим раненых, получили ранения, стали жертвами 
этой ночи и медицинские работники. 

Войсковые соединения подвергли расстрелу мирное население, 
выступившее с требованием восстановления своих конституционных прав. 
Однако это не сломило волю нашего народа, эта борьба за свободу 
завершилась повторным обретением Азербайджаном своего суверенитета в 
1991 году. 

Советское государство, нарушив международные правовые нормы, 
оказало этим преступлением поддержку Армении, в результате чего 
началась продолжительная армянская агрессия, этническая чистка, геноцид 
против азербайджанцев, оккупировано 20 процентов наших земель, включая 
территории Армении, Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов, 
откуда насильно изгнано население, и миллион наших соотечественников, 
покинув свои родные очаги, стали беженцами и вынужденными 
переселенцами.  
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Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев 
потребовал дать политическую оценку совершённому во время трагедии        
20 Января преступлению против человечности и наказать виновных. По 
инициативе Общенационального лидера, объявившего эту дату Днём 
Национального Траура, Милли Меджлис республики впервые дал 
официальную политическую и правовую оценку этому событию. 

Жертвы трагедии покоятся в Баку и различных регионах нашей 
республики в Аллеях Шехидов, превратившихся в места приношения святой 
клятвы и поклонения. Наш народ, высоко оценивая героизм своих сыновей и 
дочерей, погибших в борьбе за национальную независимость, с почтением 
относится к местам их почётного захоронения.  

20 Января – День Всенародной Скорби ежегодно отмечается в нашей 
Республике. 

 В эти дни утверждён «План мероприятий в связи с проведением 24-ой 
годовщины событий 20 Января». Этим планом предусмотрены проведение 
во всех городах и районах республики собраний, конференций и лекций, 
просмотры посвящённых трагедии представлений и демонстрациия 
фильмов, мероприятия по доведению правды об этой трагедии до внимания 
международной общественности, проведение в учебных заведениях 
специальных занятий, посвящённых этому событию. 

На основании соответствующего Указа Президента страны, граждане 
Азербайджанской Республики, героически погибшие во время этого 
кровавого события, удостоены почётного звания «Шехид 20 Января», 
соответствующим Распоряжением «Об усилении государственной помощи 
лицам, ставшим инвалидами во время событий 20 января 1990-го года», 
указанной в распоряжении категории людей увеличены размеры 
ежемесячных пособий. Предусмотрено соответствующее денежное пособие 
лицам, ставшим инвалидами во время этого события, а также, Указом главы 
государства этим семьям выплачивается Президентская пенсия. 

Продолжается публикация материалов в связи с этим событием и в 
ведущих мировых печатных органах. В статье Эндрю Лангера «Чёрный 
январь», опубликованной в американской газете “The Daily Caller”, 
отмечается, что «...учинённая русской армией расправа над мирными 
гражданами не помешала гордому народу Азербайджана в его стремлении к 
независимости». 

В статье о трагедии 20 Января, опубликованной авторитетным центром 
новостей Лос-Анджелеса «PR Newswire», нашли широкое отражение 
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события, связанные со зверским убийством советскими войсками около 150 
безвинных людей.  

В статье Фарука Риаз Чоудрина «20 января 1990 – день ужаса 
азербайджанцев», опубликованной в журнале «Centreline», рассказывается 
об учинённых по отношению к безоружным людям зверствах, совершённых 
большим контингентом советских войск, отмечено, что эта акция 
противоречит международным нормам и принципам прав человека. 

Трагедии 20 Января посвящены специальные статьи в публикуемых в 
Пакистане газетах «Daily Ittehad» и «The News». 

 Нашими диаспорскими организациями во многих странах мира, в том 
числе в Европе, проводятся мероприятия, направленные на привлечение 
внимания мировой общественности к этой трагедии и к реалиям 
Азербайджана в целом. Осуществляющие деятельность в США 
азербайджанские и турецкие диаспоры начали кампанию обращений к 
Конгрессу в связи с этой трагедией. В этих обращениях содержатся призывы 
к членам Конгресса США и международным медиа-учреждениям памятовать 
жертвы трагедии. 

Обществом «Азербайджанцы Бельгии» в городе Брюсселе было 
проведено мероприятие в связи с трагедией, в ходе которого до мировой 
общественности доводилась информация об известных событиях.  

Диаспорскими организациями в Болгарии, Монтенегро, Египте, Иордании 
и других странах, а также, в городе Страсбурге во Франции, в городах 
Российской Федерации проведены церемонии поминовения шехидов 20 
Января. 

 Во время карательных акций 20 января 1990-го года по отношению к 
мирному населению, в результате совершённого ужасного злодеяния против 
человечности, были грубо нарушены Всеобщая декларация прав человека 
ООН, а также, положения других международных правовых документов, 
касающихся прав человека. 

Трагедия 20 Января, приведшая к массовым людским потерям, по своему 
содержанию и масштабам является одним из самых ужасных преступлений. 
Однако, этому кровавому преступлению до сих пор не дано международной 
правовой оценки, заказчики и исполнители акции не наказаны. 

Это событие, которому свойственны все признаки, соответствующие, 
согласно международному праву, факту преступления против человечности, 
имело характер массового и грубого нарушения прав человека. 



 5 

Надеемся, что мировая общественность, международные организации 
поддержат справедливые требования Азербайджана, эта кровавая акция в 
скором времени получит международную правовую оценку, как 
преступление против человечности, преступники не останутся 
безнаказанными. 

 

Эльмира Сулейманова 

Уполномоченный по Правам человека 
(Омбудсман) 
Азербайджанской Республики 

16 января 2014-го года 

 
Заявление направлено Генеральному Секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, Верховному 

Комиссару ООН по правам человека, в Европейскую Комиссию, в Совет Европы, ОБСЕ, 
Международному и Европейскому Институтам Омбудсменов, Ассоциацию Азиатских 
Омбудсменов, в Международное Бюро Мира, Федерацию за всеобщий мир, омбудсменам 
различных стран, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных станах и зарубежных 
стран в нашей республике, представительствам азербайджанских диаспор. 


