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В соответствии с «Рекомендациями по вопросу международной защиты» УВКБ ООН (Редакция
IV), изданными в ноябре 2015 г., Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев
считает, что «большинство граждан Сирии, обращающихся за международной защитой,
вероятнее всего, отвечают критериям определения «беженец», приведенного в ст. 1А(2)
Конвенции 1951 г., поскольку у них будут вполне обоснованные опасения стать жертвой
преследований по одному из признаков, указанных в Конвенции». УВКБ ООН также отмечает, что по
отношению к многим гражданским лицам, покинувшим страну, «связь с основаниями, описанными
в Конвенции 1951 года, будет заключаться в прямой или непрямой, реальной или приписываемой
поддержкек одной из сторон конфликта»1. УВКБ ООН считает, что только в исключительных
случаях искатели убежища из Сирии могут не соответствовать критериям определения беженца
Конвенции 1951 года, и в таких случаях следует рассматривать возможность предоставления
других видов международной защиты, в том числе – в государствах, связанных обязательствами по
соблюдению квалификационной Директивы2, – дополнительной защиты3.
В документе «Рекомендации по вопросу международной защиты» (Редакция IV) УВКБ ООН дает
руководящие указания касательно потребностей в международной защите искателей убежища из
Сирии4. В настоящем документе представлена дополнительная важная и актуальная информация по
стране происхождения касательно особых групп риска, обозначенных в «Рекомендациях по
вопросу международной защиты» (Редакция IV). Эта информация призвана помочь специалистам,
принимающим решения в процедурах предоставления статуса беженца, которые применяют
указания УВКБ ООН, изложенные в «Рекомендациях по вопросу международной защиты»
(Редакция IV)5. Настоящий документ также содержит ссылки на рекомендации УВКБ ООН по
1

УВКБ ООН, Рекомендации по вопросу международной защиты относительно лиц, покидающих Сирийскую Арабскую Республику,
Редакция IV, ноябрь 2015, http://www.refworld.org.ru/docid/5682afca4.html , пункт 36.
2 Европейский Союз: Совет ЕС, Директива 2011/95/EU Европейского Парламента и Совета ЕС от 13 декабря 2011 по стандартам
для квалификации граждан третьих стран или лиц без гражданства в качестве бенефициаров международной защиты и по единому
статусу для беженцев или для лиц, имеющих право на дополнительную защиту, и по содержанию предоставляемой защиты
(переработанная), 13 декабря 2011, OJ L. 337/9-337/26; 20.12.2011, http://www.refworld.org/docid/4f197df02.html.
3 УВКБ ООН, Рекомендации по вопросу международной защиты относительно лиц, покидающих Сирийскую Арабскую Республику,
Редакция IV, ноябрь 2015, http://www.refworld.org.ru/docid/5682afca4.html, пункт 37.
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УВКБ ООН опубликует Редакцию V в 2017 году, а также планирует опубликовать информацию касательно групп риска, не
охваченных в настоящем документе.
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рассмотрению ходатайств о предоставлении статуса беженца, связанных с ситуациями
вооруженного конфликта и насилия, которые были опубликованы в декабре 2016 года6. Настоящий
документ следует изучать параллельно с «Рекомендациями по вопросу международной защиты»
(Редакция IV).
Как отмечается в документе УВКБ ООН «Рекомендации по вопросу международной защиты»
(Редакция IV), при проведении общей оценки ходатайства о предоставлении международной
защиты необходимо принимать во внимание все элементы, которые имеют отношение к
ходатайству заявителя, в том числе все аспекты личной характеристики заявителя, а также другие
имеющие отношение к вопросу обстоятельства дела, такие как место происхождения/ проживания
заявителя и развитие ситуации конфликта в этом регионе, религиозная/этническая принадлежность,
пол, возраст, образование/профессиональная подготовка, семейные и родоплеменные связи,
политическая деятельность и способ выезда из страны (легальный/нелегальный)7. Учитывая, что
стороны вооруженного конфликта в Сирии используют очень широкие критерии при присвоении
той или иной политической ориентации лицам и целым группам или категориям лиц, особую
важность приобретают осторожность и всесторонний подход при оценивании отдельных случаев.
Поэтому при оценивании соответствия заявителя критериям определения беженца, содержащимся в
Конвенции 1951 года, необходимо рассматривать важность и соответствие каждого аспекта личной
характеристики заявителя, по отдельности и в сочетании друг с другом. Вопрос законности или
незаконности выезда заявителя из Сирии должен рассматриваться как один из множества других
элементов, принимаемых к рассмотрению при выполнении тщательной оценки. Только в
исключительных случаях, по которым определяется, что заявитель не соответствует критериям
Конвенции 1951 года, должны оцениваться, при необходимости, основания для предоставления
дополнительной защиты8.

I.

Выезд из Сирии

Информация в настоящем разделе представляет ситуацию с точки зрения действующего
сирийского законодательства. Тем не менее, что касается вооруженного конфликта в Сирии,
имеются сведения о том, что законодательство применяется произвольно и непредсказуемым
образом9. Более того, пограничные органы могут получать внутренние инструкции, информация о
которых закрыта.

УВКБ ООН, Рекомендации по вопросу международной защиты № 12: Ходатайства о предоставлении статуса беженца, связанные
с ситуациями вооруженного конфликта и насилия, в соответствии со статьей 1А (2) Конвенции 1951 года и/или Протокола 1967
года, касающихся статуса беженцев, и региональными определениями понятия «беженец» от 2 декабря 2016, HCR/GIP/16/12,
http://www.refworld.org/docid/583595ff4.html (далее по тексту: УВКБ ООН, Рекомендации по вопросу международной защиты № 12, от
2 декабря 2016, http://www.refworld.org/docid/583595ff4.html)
7
УВКБ ООН определило следующий неисчерпывающий перечень групп риска:
1) лица, которые находятся в оппозиции к правительству или расцениваются как таковые;
2) лица, которые поддерживают правительство или расцениваются как таковые;
3) лица, которые находятся в оппозиции к ИГИЛ (или считаются таковыми), на территории, фактически подконтрольной
ИГИЛ или находящейся под его влиянием;
4) лица, которые находятся в оппозиции (или считаются таковыми) к антиправительственным вооруженным формированиям на
территории, фактически подконтрольной таким формированиям;
5) лица, которые находятся в оппозиции (или считаются таковыми) к партии «Демократический союз»/ Отрядам народной
самообороны на территории, которую они фактически контролируют;
6) представители определенных профессий, в частности журналисты и работники других СМИ, гражданские журналисты;
врачи и другие медицинские работники; правозащитники; сотрудники гуманитарных организаций; артисты;
предприниматели и другие люди, которые обладают авторитетом и влиянием или считаются таковыми;
7) члены религиозных групп, в том числе сунниты, алавиты, исмаилиты, шииты-двунадесятники, друзы, христиане и езиды;
8) лица, воспринимаемые как те, кто нарушает законы шариата, на территориях, которые находятся под контролем и под
влиянием экстремистских исламистских групп, в т. ч. курды, туркмены, ассирийцы, черкесы и армяне;
9) женщины;
10) дети;
11) лица различной сексуальной ориентации и /или гендерной идентичности;
12) палестинские беженцы.
См. документ УВКБ ООН Рекомендации по вопросу международной защиты относительно лиц, покидающих Сирийскую Арабскую
Республику, Редакция IV, ноябрь 2015 г., http://www.refworld.org/pdfid/5641ef894.pdf, пункт 38.
8 Документ УВКБ ООН Рекомендации по вопросу международной защиты относительно лиц, покидающих Сирийскую Арабскую
Республику, Редакция IV, ноябрь 2015 г., http://www.refworld.org.ru/docid/5682afca4.html, пункт 37.
9 Невзирая на действующие правовые нормы, лица, которые стремятся покинуть страну, могут сталкиваться с препятствиями или
коррупцией. Сирия занимает 173-е место (из 176 стран, в которых проводился опрос) в Индексе Восприятия Коррупции
международной организации Transparency International за 2016 г.; Transparency International, Индекс Восприятия Коррупции за 2016 г.,
январь 2017 г., http://bit.ly/2jTnyVi. Организация «Фридом Хаус» сообщает: “От граждан часто требуют давать взятки
официальным лицам за выполнение бюрократических процедур (…)”; «Фридом Хаус», Состояние свободы в мире в 2016 г. - Сирия, 7
июня 2016 г., http://www.refworld.org/docid/575aa7cd11.html. “Госслужащие могут требовать взятки за выполнение необходимых
стандартных услуг ”; Госдепартамент США /Бюро по экономическим, энергетическим и коммерческим вопросам, Отчет по
инвестиционному климату за 2011г. – Сирия, март 2011 г., http://bit.ly/2lf9TtI. См. тж. Фредерик Вольпи, Политическая культура на
Ближнем Востоке, Перепечатка Third World Quarterly, том. 32, выпуск 5, 2012, стр. 53. Дополнительные примеры произвольного
применения законов – см. сноски 118 (призывной возраст для военнослужащих запаса) и 129 (правила в отношении воинской службы,
в частности по процедурам отсрочки и освобождения от несения воинской службы).
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В основном сирийские граждане могут покидать страну по внутренним паспортам (или - в случае
поездки в Ливан - по действительному удостоверению личности) через один из действующих
пограничных пунктов пропуска, в т. ч. пункт пропуска в международном аэропорту Дамаска.
Сирийские граждане обязаны при этом уплатить сбор за выезд, сумма которого зависит от пункта
выезда или вылета (сухопутная граница или аэропорт)10. На основании Закона № 18 от 2014 года
лицам, которые покидают (или возвращаются в) страну без действительного паспорта11, или без
необходимого разрешения12, или же через запрещенный пункт выезда13, грозит лишение свободы
и/ или штраф, в зависимости от конкретных обстоятельств. Остается неясным, действительно ли
этот закон применяется, и привлекаются ли к ответственности на основании Закона № 18 от 2014 г.
граждане, возвращающиеся из-за границы.
Некоторым категориям граждан необходимо получить разрешение на поездку прежде, чем они
смогут покинуть страну на законных основаниях, это такие категории как:
a) Государственные служащие
Государственные служащие не могут свободно выезжать за пределы страны. Для того, чтобы
покинуть страну, им необходимо получить разрешение от соответствующего ведомства. В
зависимости от ранга служащего такое разрешение может быть связано с определенными
условиями, а также может предполагать необходимость получения «предварительного
разрешения» при подаче документов на оформление внутреннего паспорта14.
b) Кадровый военный персонал
Кадровым военным необходимо получить специальное разрешение для любого выезда за границу.
Однако, по сообщениям, в последние годы такие разрешения выдавались только военному
персоналу, выезжающему за границу в связи с официальными миссиями15. По сообщениям, выезд
за пределы страны без разрешения расценивался как дезертирство и подпадал под действие
соответствующих законов16.
c) Другие категории граждан, для которых требуется разрешение на выезд:
 дети должны иметь письменное согласие отца для того, чтобы выехать из страны (даже
тогда, когда они путешествуют со своей матерью)17.

мужчины призывного возраста от 18 до 42 лет должны иметь разрешение от военкомата
для того, чтобы выехать из Сирии на законных основаниях18. По информации, имеющейся
“Каждый человек, покидающий Сирию через аэропорт, обязан уплатить сбор в размере 5000 сирийских фунтов, в то время как
лица, выезжающие из страны пересекая сухопутные границы или порты, обязаны уплатить 2000 сирийских фунтов с человека. С
каждого выезжающего из Сирии автомобиля взимается сбор в размере 10000 сирийских фунтов”; юридический сборник Сирии,
пособие по законодательству - 23 октября 2016 г., 23 октября 2016, http://bit.ly/2lKQjWe. См. тж., Госдепартамент США, Отчеты по
соблюдению прав человека в мире за 2015 г- Сирия, 13 апреля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/571611ff15.html (дальше:
Госдепартамент США, Отчеты по соблюдению прав человека в странах мира за 2015 г. - Сирия, 13 апреля 2016,
http://www.refworld.org/docid/571611ff15.html).
11 Лишение свободы на три месяца и/или штраф в размере от 25000 до 50000 сирийских фунтов; Закон № 18 от 2014 г. [Сирийская
Арабская Республика], 2 ноября 2014 г., http://www.refworld.org/docid/58a5ded34.html, статьи 2 и 13(A)
12 Лишение свободы на три месяца и/или штраф в размере от 10000 до 25000 сирийских фунтов; Закон № 18 от 2014 г. [Сирийская
Арабская Республика], 2 ноября 2014, http://www.refworld.org/docid/58a5ded34.html, статьи 4 и 13(B).
13 Лишение свободы на срок от шести месяцев до двух лет и/или штраф в размере от 50000 до 100000 сирийских фунтов; Закон № 18
от 2014 г. [Сирийская Арабская Республика], 2 ноября 2014, http://www.refworld.org/docid/58a5ded34.html, статьи 5 и 13(C)
14 Статья 114 Трудового кодекса государственных служащих (Закон № 50 от 2004 г.) и Решение № 24 от 1989 г. об Администрации
Кабинета (касательно лиц, работающих в министерствах и правительственных учреждениях). Закон № 50 от 2004 г. доступен на
арабском на: http://www.parliament.gov.sy/laws/Law/2004/50.htm.
15 “Я могу подтвердить, что кадровым военным необходимо иметь разрешение на выезд за пределы страны, при этом каждое
нарушение этих требований рассматривается как дезертирство. Я не могу утверждать с абсолютной уверенностью, что не было
выдано ни одного разрешения – мы сталкивались с неподтвержденными слухами о том, что некоторые избранные военные,
возможно, участвовали в учениях в Ливане или в России – но любое разрешение, однозначно, является редким исключением. В общем
ограниченные поездки в составе официальных правительственных делегаций еще возможны, но вне этих рамок разрешенные личные
поездки за границу – практически отсутствующее явление”; Информация от Кристофера Козака, аналитика и исследователя в
Институте исследования проблем войны (ISW), 15 февраля 2017 г. (сообщение по электронной почте из архива УВКБ ООН).
16 См. раздел IV.4 “Военнослужащие-дезертиры”.
17 Статья 148 Закона о гражданском состоянии. См. тж., Госдепартамент США/Бюро консульских дел, Паспорта и поездки за границу
– Сирия, с изм. от 11 июля 2016 г., http://bit.ly/2kcXbKX; Центр развития ОЭСР, Общественные институты и индекс гендерного
равенства – Сирия, 2014 г., http://bit.ly/2kienRH.
18 После достижения призывного возраста для выезда за пределы Сирии на законных основаниях необходимо предварительно
получить разрешение от Главного военного управления или одного из военкоматов (статьи 48 и 49 Закона о военной службе
[Законодательный Декрет № 30 от 2007 г., с поправками в соответствии с Законом № 3 от 2017 г.]). Разрешение на выезд выдается при
условии выполнения всех перечисленных условий: предоставление финансовой гарантии (50000 сирийских фунтов) и поручительство
от кадрового военного или госслужащего; Статья 48 Законодательного Декрета № 30 от 2007 г., с поправками, внесенными в январе
2017 г.; доступен на арабском на: http://bit.ly/2kq4pOU. “Режимом запрещен выезд за границу всех лиц мужского пола в возрасте от
18 до 42 лет без специального разрешения от военкомата”. И далее: “Любое лицо, получившее разрешение на выезд из страны,
должно объявить своего личного поручителя и предоставить ‘финансовую гарантию размером в 50000 сирийских фунтов. Лица,
выезжающие по официальным государственным (в т. ч. военным) делам, могут быть освобождены от необходимости
поручительства и залога”; Информация от Кристофера Козака, Институт исследования проблем войны (ISW), 15 февраля 2017 г.
(сообщение по электронной почте из архива УВКБ ООН). “Сирийские пограничные органы обычно имеют списки лиц, уклоняющихся
от службы в армии, и дезертиров, поэтому человек не может легально выехать из страны, если он уклонялся от призыва или
дезертировал из армии ”; DIS, Сирия: Военная служба, обязательная служба в рядах самообороны и призыв в отряды народной
самообороны, 26 февраля 2015 г., http://www.refworld.org/docid/54fd6c884.html, стр. 11. См. также Заман аль-Васл, Асад меняет
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в УВКБ ООН, на практике это также распространяется на тех, у кого есть действительное
разрешение об освобождение от службы в армии (например, на основании медицинского
заключения) или кому предоставлена отсрочка на несение воинской службы (например,
студенты вузов)19. По истечении отсрочки они должны вернутся для прохождения срочной
военной службы. По имеющейся информации, в случае если они не возвращаются в
указанный срок, они расцениваются как лица, уклоняющиеся от воинской обязанности20.
Информационные источники указывают на то, что досмотр, проводимый пограничными органами
в международном аэропорту Дамаск и в других пунктах въезда в страну (см. ниже раздел II.
“Отношение к лицам, возвращающимся в Сирию”) включает в себя проверку законности выезда
репатрианта из Сирии21.
Способ выезда, который выбирают сирийцы, - через официальные пункты пропуска или
неофициальные точки перехода границы – зависит от различных факторов и причин, в т. ч. от
наличия документов или их отсутствия, соображений безопасности (в т. ч. безопасность по
маршруту бегства), финансовой ситуации, географической близости к определенной точке (пункту)
пересечения границы и т. д. Поскольку становится все сложнее пересекать границы с соседними
странами в официальных пунктах пропуска, все больше сирийцев, согласно поступающей
информации, вынуждены покидать Сирию нелегально22. Согласно сообщениям, некоторые
мужчины, опасающиеся призыва в правительственную армию, выехали из Сирии через
официальные погранпереходы, либо воспользовавшись коротким временным промежутком между
получением повестки явиться на воинскую службу и моментом передачи их имен на КПП и на
границу,23 или же дав взятку официальным лицам на КПП и пунктах пересечения границы за
временное удаление их имен из списка разыскиваемых24.

II.

Отношение к лицам, возвращающимся в Сирию

Конкретная информация по вопросу отношения к лицам, возвращающимся в Сирию, встречается
редко. Источники сообщают, что в отношении таких лиц проводится расследование в пункте
въезда (на границе, в аэропорту) с целью установления, не объявлены ли они в розыск по
причинам, связанным с угрозой национальной безопасности (в том числе, на предмет причастности
к преступлениям, реальной или предполагаемой антиправительственной деятельности,
политических взглядов, контактов с политической оппозицией за рубежом, призыва на военную
службу и т. д.)25.

законодательство о призыве в армию из-за многочисленных случаев уклонения от военной службы, 13 июля 2016, http://bit.ly/2ixxFTT;
The Daily Star, Границы передвижений сирийских мужчин призывного возраста, 22 декабря 2014, http://bit.ly/2kj7M9W.
19 Информация от Кристофера Козака, Институт исследования проблем войны (ISW), 15 февраля 2017 г. (сообщение по электронной
почте из архива УВКБ ООН). Об отсрочках и освобождении, См. раздел IV.3 “Уклоняющиеся от призыва на военную службу”.
20 См. раздел IV.3 “Уклоняющиеся от призыва на военную службу”.
21 Комиссия по делам иммиграции и беженцев Канады, Сирия: Обращение с репатриантами по прибытии в международный
аэропорт Дамаск и международные пропускные пункты на сухопутной границе, 19 января 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/56d7fc034.html.
22 Syria Direct, Неведомое путешествие сирийских беженцев, 23 марта 2016, http://huff.to/1Ro3a8O; IRIN, Тупик: борьба сирийцев в
поисках выхода, 10 марта 2016, http://bit.ly/2kmxLO9.
23
Например, в одной сводке сообщается: “Когда ему позвонили, он знал, что нужно действовать быстро. Вместо того, чтобы
действовать через полицию, военкомат начал автоматически передавать имена призывников на КПП. Хазем оценил, что у него есть
ориентировочно один день на то, чтобы уехать из Дамаска до того, как его станут искать, и всего примерно пять дней на то,
чтобы выехать из Сирии. Он поехал в Тартус, сирийский приморский город на границе с Ливаном, в тот же день, когда получил
звонок о том, что его снова отправят на фронт. Из Тартуса он смог перейти границу с Ливаном до момента, когда его имя было
передано сирийской полиции ”; IB Times, Сирийские мужчины, мобилизуемые в армию Башара Асада, предпочитают бегство
принципу «Убей ты или убьют тебя», 13 мая 2015 г., http://bit.ly/1IB2pYo. См. тж., Аль-Монитор, Сирийская молодежь обеспокоена
мобилизацией, 27 октября 2014, http://almon.co/2977. Тем не менее, как описывается в разделе IV.3, момент передачи имени
призывника военным службам и службам безопасности, дежурящим на КПП, в том числе пограничных, не остается неизменным.
Следовательно, неясно, возможно ли в настоящее время воспользоваться этим промежутком для того, чтобы покинуть страну.
24 “Вскоре после того как полиция пришла разыскивать 25-летнего инженера-компьюторщика у него дома, он бежал из Сирии. Он
подкупил служащего, чтобы тот на время убрал его имя из списка разыскиваемых для прохождения обязательной воинской службы и
заплатил водителю такси $1000 за то, чтобы тот перевез его через границу в Ливан ”; WSJ, Сирийская армия ослаблена, ситуация
усугубляется уклонениями от воинской службы, 5 июня 2015 г., http://on.wsj.com/2kG2wuU. “Все опрошенные источники считают,
что человек, чье имя включено в список лиц, разыскиваемых для прохождения военной службы, может успешно выехать, дав взятку
на КПП. Надим Хаури (группа «Хьюман Райтс Вотч») поясняет, что из-за масштабной коррупции и хаоса в системе пересечения
границ есть возможность пройти через легальный пункт пересечения сухопутной границы дав взятку служащему, - этой
возможностью обычно пользуются в Сирии представители высшего и среднего классов, чтобы избежать опасностей долгого
нелегального пути. Ноа Бонси (Международная кризисная группа) уточняет, что в некоторых случаях сообщалось о возможности
заплатить взятку за исключение имени человека из списка разыскиваемых и выехать из страны. Для тех, у кого нет денег,
ситуация очень сложная” (выделено автором); DIS, Сирия: Военная служба, обязательная служба в рядах самообороны и призыв в
отряды народной самообороны, 26 февраля 2015 г., http://www.refworld.org/docid/54fd6c884.html, с. 11.
25 По сведениям от куратора программы из Центра по вопросам гражданских лиц в вооруженных конфликтах (CIVIC), пограничники
могут проверить личные вещи, в т. ч. мобильный телефон, на предмет любых «признаков инакомыслия»; Комиссия по делам
иммиграции и беженцев Канады, Сирия: Обращение с репатриантами по прибытии в международный аэропорт Дамаск и
международные пропускные пункты на сухопутной границе, 19 января 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d7fc034.html.
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Лица, чьи анкетные данные вызывают подозрения, в частности из-за причин, обозначенных в
перечисленных ниже группах риска26, могут подвергаться опасности пыток и длительного
содержания под стражей без связи с внешним миром27. Источники также сообщают об опасности
ареста репатриантов по таким причинам: их родственники28 разыскиваются властями; они не
отслужили воинскую службу29; они являются выходцами из контролируемого оппозицией
региона30; они кажутся религиозными людьми из-за их консервативной одежды31. Другие граждане
подвергались арестам и жестокому обращению без особых на то причин, став жертвами

“Согласно источникам, следующие группы подвергаются повышенному риску жестокого обращения со стороны пограничных
органов: курды (…) из-за традиционного недоверия к их «лояльности» (…); палестинцы (…); сунниты (…); «известные исламисты»
(…); и лица, которые кажутся религиозными судя по одежде (…). В источниках указывается, что антиправительственным
активистам в большей степени угрожает риск ненадлежащего обращения со стороны соответствующих служб аэропортов и
пограничных органов (…), равно, как и членам семей активистов (…). Также, источники отмечают, что существует более
высокий риск жестокого обращения для репатриантов, которые являются выходцами из регионов, где наблюдается активная
оппозиционная деятельность (...) или борьба” (выделено автором); Комиссия по делам иммиграции и беженцев Канады, Сирия:
Обращение с репатриантами по прибытии в международный аэропорт Дамаск и международные пропускные пункты на сухопутной
границе, 19 января 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d7fc034.html. См. тж. раздел IV
27 Что касается рисков для возвращающихся из-за границы граждан Сирии, внештатный старший научный сотрудник Королевского
Колледжа Лондона, который специализируется на Сирии и давал экспертные заключения по делам ходатайств сирийцев о
предоставлении убежища в Великобритании, сообщает, что сотрудники служб безопасности, которые подозревают кого-либо “могут
сразу задержать человека, и в этом случае человек может исчезнуть или подвергнуться пыткам”. Тот же источник указывает, что
сотрудник спецслужб “может позволить въезд в Сирию с условием, что человек должен явиться к ним позже”, что впоследствии
может привести к исчезновению этого человека. Верховный Суд принял решение: “В связи с крайне высоким уровнем нарушений прав
человека в настоящее время в Сирии при правящем режиме, который, судя по всему, все более стремится подавить любые признаки
сопротивления, есть вероятность того, что получившие отказ искатели убежища или принудительно репатриированные лица по
возвращении столкнутся с реальным риском ареста, содержания под стражей и крайне жестокого обращения во время заключения
из-за вменяемых им в вину политических взглядов. Это является достаточным основанием для получения права на защиту в качестве
беженцев. Позиция может быть другой применительно к лицам, которые в случае отказа в предоставлении убежища будут тем не
менее считаться в Сирии сторонниками режима Асада”; дело Верховного Суда (Палата по вопросам иммиграции и предоставления
убежища) против KB (лица, ходатайствующие об убежище и получившие отказ, и вынужденные репатрианты) Сирия CG [2012] UKUT
426 (IAC) (20 декабря 2012 г.), http://bit.ly/2kQSGqg. “Правительство регулярно производило аресты диссидентов и бывших граждан с
неизвестной политической ориентацией, которые пытались вернуться в страну через несколько лет или даже десятков лет
добровольного изгнания;” Госдепартамент США, Отчеты по соблюдению прав человека в странах мира за 2015 г. – «Сирия», 13
апреля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/571611ff15.html.
28 “Координатор программы указывает, что пограничники на КПП проверяют, есть ли у въезжающего в Сирию человека
родственники, разыскиваемые властями. Человеку, родственники которого находятся в розыске, грозит арест (там же). Она
уточняет, что людям сложно узнать заранее, числятся ли они или члены их семей в списках разыскиваемых (там же)”; Комиссия по
делам иммиграции и беженцев Канады, Сирия: Обращение с репатриантами по прибытии в международный аэропорт Дамаск и
международные пропускные пункты на сухопутной границе, 19 января 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d7fc034.html.
29 “Источники указывают, что досмотр, проводимый пограничными органами в международном аэропорту Дамаск и других пунктах
въезда в страну, включает в себя проверку того, отслужил ли репатриант военную службу (…). Несколько источников отмечают,
что мужчины призывного возраста чаще всего подвергаются жестокому обращению со стороны служб безопасности в аэропорту и
в других пунктах въезда в страну (…). Заслуженный профессор описывал мужчин призывного возраста как «наиболее уязвимую»
группу в плане отношения к ним сирийских властей в пунктах въезда в страну, «особенно, если они никогда не служили в армии». Со
слов координатора программы [из CIVIC], молодые мужчины в возрасте от 16 до 40 лет “в особенности преследуются”
пограничными органами (CIVIC 11 дек. 2015 г.)”; Комиссия по делам иммиграции и беженцев Канады, Сирия: Обращение с
репатриантами по прибытии в международный аэропорт Дамаск и международные пропускные пункты на сухопутной границе, 19
января 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d7fc034.html. Сообщают, что сирийского мужчину, вернувшегося с острова Манус в
Сирию в августе 2015 г., задержали на 20 дней и подвергли пыткам из-за того, что он был выходцем из региона, который находился
под контролем оппозиции (Аль-Харра в провинции Дера). Согласно информации ABC, которая взяла у него интервью после его
освобождения, “после прибытия в аэропорт Дамаск он был отделен от других прибывших пассажиров – его родная деревня стала
поводом считать его инакомыслящим”; ABC, 19-й сириец: Искателя убежища убедили вернуться в зону военных действий, 2 октября
2015 г., http://ab.co/1LlLr4o.
30 “Источники отмечают, что степень риска жестокого обращения более высока в случае репатриантов, которые являются
выходцами из регионов, в которых ведется активная оппозиционная деятельность (…) или борьба (...). Например, риск может быть
более высоким для людей из Хомс (…) и провинции Дара, чем для людей из Дамаска, где интенсивность сопротивления ниже”;
Комиссия по делам иммиграции и беженцев Канады, Сирия: Обращение с репатриантами по прибытии в международный аэропорт
Дамаск и международные пропускные пункты на сухопутной границе, 19 января 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d7fc034.html.
Сообщают, что сирийского мужчину, вернувшегося с острова Манус в Сирию в августе 2015 г., задержали на 20 дней и подвергли
пыткам из-за того, что регион, откуда он был родом, находился под контролем оппозиции (Аль-Харра в провинции Дера). Согласно
информации ABC, которая взяла у него интервью после его освобождения, “после прибытия в аэропорт Дамаск он был отделен от
других прибывших пассажиров – его родная деревня стала поводом считать его инакомыслящим”; ABC, 19-й сириец: Искателя
убежища убедили вернуться в зону военных действий, 2 октября 2015 г., http://ab.co/1LlLr4o. Сообщается также об арестах людей на
КПП в Дамаске и в других подконтрольных правительству регионах только на том основании, что район, где они проживали или
откуда были родом, находился под контролем оппозиции, если такой район был указан в их удостоверении личности. Например,
сообщается, что в июле 2013 г. на КПП в Дамаске была арестована женщина, потому что в ее удостоверении личности была указана
провинция Дера - район, где она раньше проживала. Согласно информации от независимой Международной следственной комиссии
по Сирийской Арабской Республике, “Такие методы органичивали свободу передвижения гражданских лиц, в особенности мужчин и
мальчиков старше 12 лет”. Комиссия также сообщала, что “На КПП арестовывали граждан на основании информации о регионе их
происхождения, указанной в удостоверении личности”; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной
следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 12 февраля 2014 г., http://www.refworld.org/docid/53182eed4.html, пункты
36, 138. См. тж. раздел IV.1 “Лица, которые проживают в регионах или являются выходцами из регионов, в настоящее время или в
прошлом контролируемых антиправительственными вооруженными формированиями”.
31 Комиссия по делам иммиграции и беженцев Канады, Сирия: Обращение с репатриантами по прибытии в международный
аэропорт Дамаск и международные пропускные пункты на сухопутной границе, 19 января 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/56d7fc034.html.
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распространенного произвола и злоупотребления властью со стороны сотрудников служб
безопасности32.
Правозащитные организации, такие как «Международная амнистия» и «Хьюман Райтс Вотч»,
зафиксировали ряд случаев арестов, пыток и/или насильственных исчезновений сирийских
граждан в международном аэропорту Дамаск и в пунктах пересечения сухопутных границ, как при
выезде, так и при возвращении, к которым были причастны сотрудники служб безопасности33. Риск
ареста зачастую сохраняется и по прибытии репатрианта в Сирию. Независимой Международной
следственной комиссией по Сирийской Арабской Республике сообщалось, что мужчина-сириец,
который был принудительно репатриирован из Иордании в Сирию, был арестован на КПП в
сельском районе Хомс34.

III. Выдача внутренних паспортов за границей

Сообщалось, что 23 апреля 2015 года правительство Сирии смягчило ограничения на выдачу и
продление паспортов в сирийских дипломатических миссиях за границей, исключив из процедуры
проверку заявителей разведывательными службами35. В то же время сирийское правительство
значительно повысило размер административных пошлин за услуги выдачи и продления паспорта
за границей до 400 и 200 долларов США соответственно36. Несмотря на высокие
административные сборы, сообщается о рекордном количестве сирийских паспортов, выданных и
перевыпущенных в 2015 году, в сравнении с предыдущими годами37.
По сообщениям, в том числе информационных источников сирийского правительства, оформление
паспортов за границей является важной статьей дохода для сирийского правительства38.
По словам внештатного старшего научного сотрудника Королевского Колледжа Лондона, который специализируется на Сирии и
давал экспертные заключения по ходатайствам сирийцев о предоставлении убежища в Великобритании, “(…) если сотруднику
службы безопасности не понравился репатриант, тот может быть подвергнут жестокому обращению безо всякой веской
причины.” Далее источник сообщает, что система “очень непредсказуема.” Аналогично, Координатор программы из CIVIC заявил по
поводу репатриантов: “иногда арестовывают и задерживают людей, которые не имеют ничего общего с революцией.” А
заслуженный профессор антропологии и вынужденной миграции Оксфордского университета и бывший директор Оксфордского
центра изучения беженцев, сказала, что “ни один человек” не защищен от жестокого обращения со стороны пограничных органов;
Комиссия по делам иммиграции и беженцев Канады, Сирия: Обращение с репатриантами по прибытии в международный аэропорт
Дамаск и международные пропускные пункты на сухопутной границе, 19 января 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d7fc034.html.
33
Заслуженный профессор антропологии и вынужденной миграции Оксфордского университета и бывший директор Оксфордского
центра изучения беженцев сказала, что слышала в Дамаске о случаях исчезновения сирийских репатриантов. Она рассказывала, что в
некоторых случаях родственники репатриантов получали информацию о том, что они собираются вернуться, но те так и не приезжали,
и вестей от них больше не поступало; Комиссия по делам иммиграции и беженцев Канады, Сирия: Обращение с репатриантами по
прибытии в Международный аэропорт Дамаск и международные пропускные пункты на сухопутной границе, 19 января 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/56d7fc034.html. В этом же отчете приводится краткое изложение зафиксированных случаев арестов и
исчезновений. Приводятся слова учителя-пенсионера: “Когда я возвращался из ОАЭ, во время прохождения паспортного контроля в
Международном аэропорту Дамаск офицер паспортного контроля сказал, что они должны задержать меня по требованию служб
безопасности. Я уехал из Сирии за 45 дней до этого, и на тот момент не было никаких указаний, что я был в розыске”. После этого
учителя перевели в управление службы безопасности г. Дамаска, где его продержали три недели, обвиняя в антиправительственной
деятельности и подвергая пыткам; Сирийский центр правосудия и ответственности, Похороны или арест, 4 апреля 2014 г.,
http://bit.ly/2jJUT6l. См. тж., Аль-Карама, Сирия: Пятеро мужчин исчезают после ареста на КПП за период с 2012 по 2016 год, 30
сентября 2016 г., http://bit.ly/2kjfAIv; Аль-Карама, Сирия: продолжающиеся случаи насильственных исчезновений после арестов на
КПП, 16 июня 2016 г., http://bit.ly/2kBe8zm.
34 Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 5
февраля 2015 г., http://www.refworld.org/docid/54e74b777.html, Приложение II, пункт 109.
35
Как сообщается, согласно новым правилам, лица, уклоняющиеся от воинской обязанности, и другие сирийцы, которые незаконно
покинули Сирию, в т. ч. по фиктивным документам, могут подать документы на выдачу нового паспорта или продление паспорта в
посольство Сирии за границей без необходимости возвращаться в Сирию и без проверки со стороны различных служб безопасности и
разведки; ARA News, Сирийский режим будет выдавать паспорта сирийским гражданам за границей, в т. ч. беженцам, 28 апреля
2015 г., http://bit.ly/2k5YDD2; Al Jazeera, Сирия смягчает процедуру выдачи паспортов, позволяя подавать документы на получение
паспорта беженцам и уклоняющимся от службы в армии, 27 апреля 2015 г., http://bit.ly/1Gqz5iR; AFP, Сирия меняет правила выдачи
паспортов для своих граждан за границей, 26 апреля 2015 г., http://bit.ly/2lksZSo; The New Arab, Сирия обещает выдавать новые
паспорта гражданам, проживающим за границей, 26 апреля 2015 г., http://bit.ly/2k5ZRhC.
36 Указом Президента № 17 от 2015 г. регламентируется новый размер пошлины, взимаемой за консульские услуги, и устанавливается
стоимость 400 долларов США за изготовление нового паспорта и 200 долларов США за продление паспорта, или эквивалент этих
сумм в евро; Законодательный Указ № 17 от 2015 г. [Сирийская Арабская Республика], 23 апреля 2015 г.,
http://www.refworld.org/docid/58a5e27d4.html. Сообщается, что сбор за выдачу /продление действия сирийского паспорта за границей
разительно отличается от стоимости получения нового паспорта в Сирии, - согласно имеющейся информации, она составляет менее 60
долларов США; Middle East Eye, Сирийское правительство извлекает прибыль из резкого подъема спроса на паспорта, 26 октября
2015 г., http://bit.ly/2k39x7C; AFP, Сирия изменяет правила получения паспортов для своих граждан за границей, 26 апреля 2015 г.,
http://bit.ly/2lksZSo; Syrian Observer, Режим поднимает плату за продление паспорта для сирийцев за границей, 23 апреля 2015 г.,
http://bit.ly/2kVIM97.
37 “Газета Al-Watan сообщала в июне, что Дамаск получал около 5000 заявлений в день на получение паспорта от граждан Сирии,
находящихся как внутри страны, так и за границей, что означает пятикратное увеличение по сравнению с 2014 годом”; Middle East
Eye, Сирийское правительство извлекает прибыль из резкого подъема спроса на паспорта, 26 октября 2015 г., http://bit.ly/2k39x7C.
См. тж., Tagesspiegel (Германия), «800.000 Neue Pässe Ausgegeben: Syriens Regime Verdient Gut an Flüchtlingen», 5 ноября 2015 г.,
http://bit.ly/2aFbeot.
38 “Сирия получила более $500 миллионов чистого дохода от сборов за оформление паспортов в этом году после того, как была
повышена плата з оформление паспортов за границей с целью пополнения валютных резервов, - согласно сообщению правительства,
которое появилось в понедельник. (…) После того, как правительство объявило об упрощении соответствующих процедур в июне,
оно пояснило, что новые размеры сборов станут «важным источником поступления иностранной валюты».” Middle East Eye,
32
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IV. Лица, которые придерживаются антиправительственных взглядов или
считаются таковыми
Как отмечалось в «Рекомендациях по вопросу международной защиты» (Редакция IV) УВКБ ООН,
жители Сирии, которые придерживаются или предположительно придерживаются
антиправительственных политических взглядов в широком смысле, считаются лицами,
подвергающимися опасности (имеющими “обоснованные опасения” относительно) преследования
со стороны правительства. Политические убеждения (или приписываемые политические
убеждения) являются одним из оснований (для преследования), о которых идет речь в Конвенции о
статусе беженцев 1951 года (“по причине […] политических убеждений”)39.
На протяжении длительного времени сообщалось, что сирийское правительство подавляет
политическое инакомыслие путем запугивания, слежки и лишения свободы политических
активистов, писателей и интеллигенции40. Народные протесты, которые вспыхнули в марте 2011
года, и последовавшее за ними вооруженное восстание, по сообщениям, были встречены ярыми
репрессиями и жестокостью со стороны правительства и проправительственных сил41. Как
сообщается, при определении политического инакомыслия применялись широкие критерии:
любая критика, несогласие или даже недостаточная лояльность по отношению к правительству,
выраженные любым способом и в любой форме – мирно или с применением силы, организованно
или спонтанно, в составе политической партии, вооруженного формирования или индивидуально,
виртуально (в интернете) или на поле боя – приводили к серьезным последствиям.
Многочисленные участники демонстраций, активисты, лица, уклоняющиеся от воинской
обязанности, военнослужащие-дезертиры, гражданские журналисты, работники гуманитарных
организаций, врачи и другие лица, которые якобы могли занимать антиправительственную
позицию42, по имеющейся информации, подвергались произвольным арестам и содержанию под
Сирийское правительство извлекает прибыль из резкого подъема спроса на паспорта, 26 октября 2015 г., http://bit.ly/2k39x7C. “Каким
бы дорогим не казался сирийский паспорт, намерение правительства заключается не в том, чтобы помешать бедным беженцам
вернуться в страну, а скорее в том, чтобы увеличить свой капитал”; NOW, Почему сирийский паспорт самый дорогой в мире, 14
августа 2015 г., http://bit.ly/2k6tEBK. “Более высокая плата, как и устранение бюрократической волокиты, нацелены на то, чтобы
поднять доход сирийского правительства, которое в настоящее время испытывает кризис валютных резервов и отчаянно
нуждается в иностранной валюте ”; Сирийский центр по правосудию и ответственности (SJAC), Проверки при получении паспорта
упрощены, но проблемы остаются, 13 мая 2015 г., http://bit.ly/2kVPXhM. См. тж., Tagesspiegel (в Германии), 800.000 Neue Pässe
Ausgegeben: Syriens Regime Verdient Gut an Flüchtlingen, 5 ноября 2015 г., http://bit.ly/2aFbeot; SRF (в Германии), Syrische Regierung
Verdient an Flüchtlingen, 18 мая 2015 г., http://bit.ly/2kplN3a.
39 Генеральная ассамблея ООН, Конвенция о статусе беженцев, 28 июля 1951 г., ООН, Серия договоров, Том 189, с. 137,
http://www.refworld.org/docid/3be01b964.html, Статья 1A(2).
40 “Сирийское правительство имеет долгий послужной список насильственных похищений собственных граждан и других лиц. С 1980
по 2000 год правительство бывшего президента Хафеза Аль-Асада по оценкам совершило насильственные похищения 17000 человек,
многие из которых являлись членами союза «Братьев-мусульман», коммунистической и других левых партий, иракской партии
«Баас», нассеристских партий и различных палестинских групп. (…). Президент Башар Аль-Асад продолжил эту практику после
того, как стал преемником своего отца в 2000 г., хоть и с меньшим размахом в первые годы своего правления ”; организация
«Международная амнистия», «Между тюрьмой и могилой" – Насильственные похищения в Сирии, 5 ноября 2015 г.,
http://www.refworld.org/docid/563b1c3a4.html (дальше: Организация «Международная амнистия», Насильственные похищения, 5
ноября 2015 г., http://www.refworld.org/docid/563b1c3a4.html), с. 26. “На протяжении последних четырех десятилетий,
предполагаемые противники правительства подвергались пыткам, задержаниям и длительным тюремным заключениям по
обвинениям в туманно обозначенных преступлениях в связи с их политической деятельностью. Слежка и подавление проводились
обширным разведывательным аппаратом - мухабаратом. Десятилетия жёсткого контроля свободы самовыражения, а также
слежка и преследование оппонентов, значительно ограничили политическую жизнь и становление независимого гражданского
общества ”; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской
Республике, 23 ноября 2011 г., A/HRC/S-17/2/Add.1, http://www.refworld.org/docid/4edde9d02.html (дальше: Совет по правам человека
ООН, Отчет независимой Международной следственной комиссии по Сирийской Арабской Республике, 23 ноября 2011 г.,
http://www.refworld.org/docid/4edde9d02.html), пункт 17.
41 Госдепартамент США, Отчеты по соблюдению прав человека в странах мира за 2015 год – «Сирия», 13 апреля 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/571611ff15.html; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной
Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 23 ноября 2011 г., http://www.refworld.org/docid/4edde9d02.html, пункты 27-28.
42
“(…) лицами, подвергающимися наибольшей опасности ареста и задержания, были те, кто расценивался как противники
правительства, в т. ч. мирные оппоненты правительства, такие как участники демонстраций, правозащитники, политические
диссиденты; лица, которые считались нелояльными по отношению к правительству, такие как журналисты, врачи, которые
оказывали помощь участникам демонстраций и членам военных формирований; а также члены семей лиц, находящихся в розыске”
(выделено автором); Организация «Международная амнистия», Человеческая бойня: Массовые повешения и казни в тюрьме Сайедная
в Сирии, 7 февраля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/5899bd9a4.html, с. 11. “Исследование «Международной амнистии» с начала
кризиса в 2011 году указывает на то, что любой человек, который может восприниматься как находящийся в оппозиции к
правительству, подвергается опасности произвольного задержания или насильственного похищения и пыток, а также иных форм
жестокого обращения и, возможно, смерти в заключении. Основания для ареста по подозрению в оппозиционной деятельности
против правительства могут быть самыми разными и включать в себя мирную активность – например, правозащитную
деятельность, журналистику и работу в других СМИ, оказание гуманитарной или медицинской помощи гражданскому населению или
участие в организации и посещение демонстраций в защиту реформ” (выделено автором); Организация «Международная амнистия»,
«Сломить человека»: пытки, болезни и смерть в сирийских тюрьмах, 18 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57b8681e4.html,
с. 16. “Следственная Комиссия ООН по Сирии доложила, что число насильственных похищений остается высоким. Большинство
исчезновений людей, о которых сообщают активисты, аналитики-правозащитники и международные общественные организации,
выглядят как политически мотивированные. В августе организация Сирийская сеть по правам человека заявила о причастности
правительственных органов к 96% из 65000 насильственных похищений. Преследовались оппоненты правительства, в особенности
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стражей без связи с внешним миром43, пыткам и другим формам жестокого обращения44, а также
суммарным или внесудебным казням45.
По сообщениям, многие были осуждены на основании закона о борьбе с терроризмом (Закон № 19
от 2 июля 2012 г.), который предполагает тяжелые наказания от длительных сроков тюремного
заключения до смертной казни для тех, кого признали виновным в совершении

журналисты, медицинские работники, протестующие против политики правительства, их семьи и друзья” (выделено автором);
Госдепартамент США, Отчеты по соблюдению прав человека в странах мира за 2015 г. – Сирия, 13 апреля 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/571611ff15.html. “Арестам подверглись гражданские лицв, которые, как считалось, поддерживали
оппозицию или были недостаточно лояльны к правительству”; Совет по правам человека ООН, С глаз долой из сердца вон: Смерти в
заключении в Сирийской Арабской Республике, 3 февраля 2016 г., A/HRC/31/CRP.1, http://www.refworld.org/docid/56b9f4c24.html (далее:
Совет по правам человека ООН, Смерти в заключении, 3 февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56b9f4c24.html), пункт 18.
“Организация «Международная амнистия» обозначила три общих категории лиц, которые подвергались насильственным
похищениям с 2011 г.: мирные оппозиционеры, лица, которые считались нелояльными к правительству и члены семей лиц,
разыскиваемых правительством”; Организация «Международная амнистия», Насильственные похищения, 5 ноября 2015 г.,
http://www.refworld.org/docid/563b1c3a4.html, с. 26. См. тж., Wall Street Journal, Сирия арестовывает оппозиционеров по мере
восстановления контроля, 7 февраля 2017 г., http://on.wsj.com/2kO04VM.
43 Учитывая отсутствие доступа независимых наблюдателей к местам заключения и тот факт, что люди, задержанные службами
безопасности и разведки, как правило, лишены связи с внешним миром, нет возможности проверить число лиц, арестованных и
задержанных правительством с марта 2011 г. Подавляющее большинство арестованных и задержанных с 2011 года – взрослые
мужчины боеспособного возраста; тем не менее, правозащитные организации также фиксировали арест и заключение тысяч женщин,
детей и пожилых мужчин. Центр документации нарушений (VDC) зафиксировал имена свыше 63000 взрослых мужчин, свыше 2000
женщин, и около 1500 детей; VDC, База данных – «Заключенные», на 12 февраля 2017 г., http://bit.ly/2jUycMt. ССПЧ сообщалось, что
организация составила списки с именами более 117000 арестантов, в т. ч. детей и женщин. Только в 2016 году эта организация
зафиксировала аресты более 7500 человек, в т. ч. 251 ребенка и 448 женщин. Организация сообщает, что общее количество
задержанных в связи с продолжающимся конфликтом людей превышает 215000, при этом подавляющее большинство было задержано
сирийскими службами безопасности в связи с предполагаемой оппозиционной деятельностью; ССПЧ, Как минимум 10047 случаев
произвольных арестов зафиксировано в 2016 г., 5 января 2017 г., http://bit.ly/2jCNnZr. См. тж., Организация «Хьюман Райтс Вотч»,
Всемирный доклад за 2016 год - Сирия, 27 января 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56bd991ac.html; Middle East Eye, Сирийских
женщин в заключении ожидает пожизненное отвержение, 8 апреля 2016 г. https://shar.es/1ODpet. По сообщениям, арестованные
содержатся в официальных и неофициальных местах заключения, подведомственных различным управлениям служб безопасности и
разведки страны, зачастую в негуманных, унижающих достоинство и опасных для жизни условиях заключения, не имея доступа к
процедуре судебного надзора, без связи с адвокатами или семьями. В самых жестких условиях содержатся политзаключенные и
заключенные по обвинениям в угрозе госбезопасности. Условия заключения описываются как бесчеловечные, унижающие
достоинство и опасные для жизни из-за переполненности помещений, отсутствия гигиены и медобслуживания, недостаточной
вентиляции и освещения и нехватки продуктов питания и воды. По данным независимой Международной следственной комиссии по
Сирийской Арабской Республике, уже сами условия заключения достигают порога жестокого, бесчеловечного и унижающего
достоинство обращения или наказания. Специфические потребности в медицинской помощи хронических больных, а также женщин,
зачастую игнорируются, у беременных женщин в заключении часто случаются выкидыши, преждевременные роды и смерть
новорожденных. Сообщается, что дети часто содержатся вместе с взрослыми в учреждениях содержания под стражей служб
безопасности и разведки; см. доклады независимой Международной следственной комиссии по Сирийской Арабской Республике, на:
http://bit.ly/2la15rZ.
44 Распространено и систематическое применение пыток, в особенности государственными службами разведки и безопасности, что
фиксировалось во многих документах. По данным независимой международной следственной комиссии по Сирийской Арабской
Республике, “Крайне редко можно встретить человека, который содержался в заключении в правительственных учреждениях и не
подвергался при этом жестоким пыткам”. По имеющейся информации, в основном жертвами пыток становятся мужчины в возрасте
от 18 до 60 лет; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской
Республике, 11 августа 2016 г., A/HRC/33/55, http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html (далее: Совет по правам человека ООН,
Отчет независимой Международной следственной комиссии по Сирийской Арабской Республике, 11 августа 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html), пункты 92-93, 95. “Арестованные подвергаются пыткам с момента их задержания, во
время так называемой «приветственной встречи» – этот термин широко используется сирийскими заключенными и охранниками
для описания жестоких избиений сразу после прибытия в тюрьму и на допросах. Во время допросов сирийскими властями
применяются пытки для получения ложных «признаний» от заключенных, которые затем используются для назначения приговоров в
ходе вопиюще несправедливых “судебных процессов”, превращающихся в фарс. (…) Вследствие пыток и из-за суровых условий
содержания под стражей среди заключенных в правительственных учреждениях наблюдаются массовые смертельные исходы. По
сведениям Группы анализа данных по правам человека, общественной организации, которая применяет научные методы для анализа
нарушений прав человека, по меньшей мере 17723 человек были убиты в правительственных тюрьмах с марта 2011 г. по декабрь 2015
г., в среднем - 300 смертей каждый месяц. Как Группа анализа данных, так и «Международная амнистия» считают эту оценку
консервативной, и что фактический уровень смертности в тюрьмах гораздо выше”; Организация «Международная амнистия»,
Человеческая бойня: Массовые повешения и казни в тюрьме Сайедная в Сирии, 7 февраля 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/5899bd9a4.html, с. 12. О смертях в заключении, см. также, ССПЧ, Годовой доклад за 2016 год, 18 января
2017 г., http://bit.ly/2ksIUxq, с. 16; SNHR, Убийство не менее 12679 людей путем пыток, 99% из них – от рук сил сирийского режима,
27 июня 2016 г., http://bit.ly/294G9Ob; Совет по правам человека ООН, Смерти в заключении, 3 февраля 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/56b9f4c24.html, пункты 20-25; Организация «Хьюман Райтс Вотч», Если бы мертвые могли говорить:
массовые смерти и пытки в сирийских местах лишения свободы, 16 декабря 2015 г., http://www.refworld.org/docid/569616a54.html.
45 “Тысячи заключенных в красном здании [в военной тюрьме Сайедная] были тайно казнены во внесудебном порядке, после
задержания способом, подобным насильственному похищению. Убийства приняли форму массовых повешений. Перед повешением
жертвы приговариваются к смерти в ходе “судебных процессов” в военно-полевом Суде, расположенном вблизи Дамаска - в АльКабуне; процессы длятся от одной до трех минут. (…) По свидетельствам людей, работающих в тюремном руководстве в
Сайедная, и на основании показаний заключенных, организация «Международная амнистия» делает вывод, что от 5000 до 13000
людей было казнено во внесудебном порядке в Сайедная с сентября 2011 г. по декабрь 2015 г. (…) нет причин полагать, что казни
прекратились. Следовательно, с декабря 2015 года еще несколько тысяч людей возможно были казнены”; Организация
«Международная амнистия», Человеческая бойня: Массовые повешения и казни в сирийской тюрьме Сайедная, 7 февраля 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/5899bd9a4.html, с. 6. см. тж., Совет по правам человека ООН, Смерти в заключении, 3 февраля 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/56b9f4c24.html, пункты 34-35.
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«террористических» актов46. Определение «терроризма» в законе пространно и расплывчато, тем
самым открываются возможности для преследования многих активистов, в т. ч. за участие в
протестах, размещение сообщений в социальных сетях, распространение гуманитарной помощи,
незаконный ввоз лекарств и фиксирование нарушений прав человека47. Сообщается также, что
большинству заключенных не предъявляются официальные обвинения48. Согласно полученной
информации, тысячи гражданских лиц подверглись судебным разбирательствам в уголовных
судах, Антитеррористическом суде Дамаска49 и военно-полевых судах50, при этом судебные
процессы не отвечали международным стандартам справедливого судебного разбирательства,
проводились обычно после нескольких месяцев предварительного заключения в учреждениях,
подведомственных службам безопасности, а также на основании признаний, полученных под
принуждением51. По имеющейся информации, лицам, которые были признаны виновными в
антиправительственной деятельности, выносятся суровые приговоры, даже если характер
рассматриваемой деятельности был мирным52.
46

Законом предусматривается наказание в виде от 10 до 20 лет каторжных работ для “тех лиц, кто непосредственно является
членами террористических групп”, хотя наказание может быть и более суровым, если их целью является смена режима или
государственного устройства. Законом также предусматривается, что “(…) если эти (террористические) акты приводят к
смерти или инвалидности жертв, возможно вынесение смертного приговора”. Более того, "(…) финансирование терроризма,
в т. ч. любые действия, направленные на сбор и прямое или непрямое снабжение финансовыми средствами, оружием,
боеприпасами, взрывчатыми веществами, оборудованием связи или разведданными для совершения актов терроризма,
предусматривают наказание в виде от 15 до 20 лет тюремного заключения.” Минимальным наказанием является пять лет тюрьмы
за действия, которые не привели к гибели людей или материальному ущербу. Отдельный закон, Закон № 20 от 2012 г., применяется к
государственным служащим, в т. ч бывшим, которые в случае признания виновными в “акте терроризма” будут уволены или
рискуют быть лишенными своих пенсионных прав; по сообщениям SANA, см. AFP, Асад издает в Сирии «антитеррористические»
законы: SANA, 2 июля 2012 г., http://bit.ly/1n2URD2. По данным VDC, Антитеррористический суд вынес большое количество решений,
(и оно продолжает расти), о продолжительных сроках тюремного заключения и смертных приговорах, особенно с конца 2014 г.; VDC,
Специальный отчет об антитеррористическом законе № 19 и Антитеррористическом суде Сирии, апрель 2015 г.,
http://bit.ly/2iUQ0dK (далее: VDC, Антитеррористический закон № 19 и Антитеррористический суд, апрель 2015 г.,
http://bit.ly/2iUQ0dK), с. 19. В том же отчете (см. Приложение 1) содержится перевод на английский язык закона № 19 от 2012 г.
47
“Хотя компетентные органы страны предъявляли обвинения под предлогом противодействия кровопролития в конфликте,
обвинения часто касались мирных актов, таких как распространение гуманитарной помощи, участие в протестах и документальное
фиксирование нарушений прав человека”; Госдепартамент США, 2015 г., Отчеты по соблюдению прав человека в странах мира –
Сирия, 13 апреля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/571611ff15.html. “(…) в правовых документах используются общие фразы и
расплывчатые выражения, которые можно применить к любому человеку, не согласному с репрессиями, которые применяет
сирийский режим по отношению к народным восстаниям, - к взрослому человеку или несовершеннолетнему, мужчине или женщине,
гражданским активистам или вооруженными повстанцам, или же к любой другой группе, которая может представлять малейшую
потенциальную угрозу для правительства ”; VDC, Антитеррористический закон № 19 и Антитеррористический суд, апрель 2015 г.,
http://bit.ly/2iUQ0dK, с. 12. См. тж. с. 20 в том же документе. “Правозащитники и мирные активисты составляют значительное
большинство задержанных по статье 8 антитеррористического закона, который предусматривает лишение свободы и каторжные
работы за множество нечетко определенных правонарушений в связи с терроризмом, в т. ч. распространение письменных
материалов или информации”; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной комиссии по
Сирийской Арабской Республике, 13 августа 2015 г., A/HRC/30/48, http://www.refworld.org/docid/55e955344.html (дальше: Совет по
правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной комиссии по Сирийской Арабской Республике, 13 августа
2015 г., http://www.refworld.org/docid/55e955344.html), пункт 149. См. тж., Организация «Хьюман Райтс Вотч», Сирия:
Антитеррористический суд используется для подавления инакомыслия, 1 июля 2013 г., http://www.refworld.org/docid/51d1483a4.html.
48 Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной комиссии по Сирийской Арабской Республике, 5
февраля 2015 г., A/HRC/28/69, http://www.refworld.org/docid/54e74b777.html (дальше: Совет по правам человека ООН, Отчет
независимой Международной следственной комиссии по Сирийской Арабской Республике, 5 февраля 2015 г.,
http://www.refworld.org/docid/54e74b777.html), пункт 88 и Приложение II, пункт 148; Организация «Хьюман Райтс Вотч», "Сирия:
Освободить всех безосновательно удерживаемых заключенных и заложников, 15 марта 2014 г.,
http://www.refworld.org/docid/532830744.html.
49 Антитеррористический суд был учрежден Законом № 22 в июле 2012 г. По сведениям организации VDC, “Антитеррористический
суд появился для того, чтобы расширить круг лиц, представляющих «угрозу» национальной безопасности государства, и включить в
него большие группы сирийского общества, в частности мирных активистов (десятки тысяч участников протестов, в т. ч. сотни
мирных женщин-активисток и даже сотни детей), которые предстали перед Антитеррористическим судом по причине проявления
активности во время сирийской революции”. Далее говорится, что целью Антитеррористического суда было “подавление любых
голосов оппозиции”; VDC, Антитеррористический закон № 19 и Антитеррористический суд, апрель 2015 г., http://bit.ly/2iUQ0dK, с.
10-11. В том же документе (Приложение 2) содержится перевод на английский язык Закона № 22 от 2012 г.
50 Военно-полевые суды были учреждены Законодательным Указом № 109 от 1968 г. “Их «судебные процессы» длятся обычно однутри минуты. Для вынесения приговора судья использует «признание», полученное от заключенного под принуждением и пытками.
Приговоры выносятся разные, включая пожизненное заключение и казнь. Заключенные, которые предстают перед военно-полевым
судом, не получают ни информации о вынесенном им приговоре, ни доступа к адвокату”; Организация «Международная амнистия»,
Человеческая бойня: Массовые повешения и казни в тюрьме Сайедная в Сирии, 7 февраля 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/5899bd9a4.html, с. 18.
51 “ Дела некоторых лиц, причисляемых к оппозиции, рассматривались в Антитеррористическом суде и военно-полевом суде, при этом
судебное разбирательство в обеих инстанциях было вопиюще несправедливым. Судьи не требовали проводить расследование по
заявлениям ответчиков касательно применяемых к ним пыток, жестокого обращения и получения «признаний» под принуждением,
которые затем использовались против них в суде ”; Организация «Международная амнистия», Доклад «Международной амнистии»
за 2016/17 г.- Сирия, 22 февраля 2017 г., http://bit.ly/1OR8Jwi. См. тж., Организация «Международная амнистия», Сломить человека:
пытки, болезни и смерть в сирийских тюрьмах, 18 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57b8681e4.html, с. 17; VDC,
Антитеррористический закон № 19 и Антитеррористический суд, апрель 2015, http://bit.ly/2iUQ0dK, с. 5-6, 15.
52 Например, в мае и июне 2015 года, Антитеррористический суд, по имеющейся информации, вынес приговоры 60 заключенным по
обвинению в “терроризме”. По имеющимся сведениям, двадцать заключенных были приговорены к смерти, двадцать пять
заключенных – к 25-ти годам тюрьмы и пятнадцать заключенных - к срокам от 10 до 15 лет тюремного заключения. Управление
Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что располагает информацией, указывающей на то, что эти люди были
участниками мирных протестов, были безосновательно задержаны и в ускоренном порядке осуждены в ходе судебных процессов, не
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По имеющимся сведениям, правительство постоянно контролирует почту, интернет и политические
собрания53. Также сообщалось, что правительством используется оборудование для прослушки,
устанавливается шпионское ПО на персональные компьютеры активистов, блокируются текстовые
сообщения и отслеживаются мобильные и спутниковые телефоны54. Онлайн-наблюдение
приводило к безосновательным арестам, содержанию под стражей без права переписки и связи с
внешим миром, пыткам и убийствам многочисленных политических диссидентов, активистов,
гражданских журналистов и других лиц55. Сообщается о бесчисленных арестах людей, которые
разместили, поставили “лайк” или прокомментировали фотографии или видео в соцсетях в
поддержку антиправительственных протестов и восстания56. Так называемая Сирийская
Электронная Армия, которая появилась в апреле 2011 года, в основном занимается взломом
вебсайтов и сайтов в социальных сетях оппозиционных групп, некоторых западных СМИ и
правозащитных организаций, а также блокирует их или заполняет проправительственным
контентом, - по полученной информации, с молчаливого согласия правительства57.
Вслед за вспышкой антиправительственных протестов в марте 2011 года, сообщалось, что за
сирийцами, которые принимали участие в таких протестах за границей, систематически следили, их
запугивали и подчас они подвергались физическим атакам со стороны сотрудников посольства
Сирии и других лиц, которые, как считалось, действовали от имени сирийского правительства.
Сообщалось также, что в случаях, когда сирийцы принимали участие в протестах и
соответствующей деятельности за границей, оставшиеся в Сирии члены их семей подвергались
допросам, угрозам по телефону, электронной почте и в Facebook, арестам, физическому насилию и
даже убийствам58. В Германии четверо сотрудников сирийского посольства, которые
отвечающих международным стандартам справедливого судебного разбирательства; Совет Безопасности ООН, Отчет Генерального
Секретаря по выполнению резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014) и 2191 (2014), 23 июля 2015 г., S/2015/561, пункт
22, http://www.refworld.org/docid/55b763674.html.
53
“Государство прекратило попытки заблокировать Фейсбук и стало вместо этого использовать его для наблюдения за
гражданами, контролируя страницы оппонентов и инакомыслящих. (…) Частные обсуждения тщательным образом
отслеживаются, а их участники подлежат наказанию в подконтрольных правительству регионах (…)”; Организация «Фридом
Хаус», «Состояние свободы в мире 2016 – Сирия», 7 июня 2016 г., http://www.refworld.org/docid/575aa7cd11.html. “Правительство
контролировало и ограничивало интернет, а также постоянно контролировало электронную переписку и учетные записи в соцсетях.
Отдельные лица и группы людей не имели возможности высказывать свои взгляды в интернете, в т. ч. по электронной почте, не
опасаясь расправы (…) Правительство часто контролировало общение в сети, в т. ч. переписку по электронной почте, и
препятствовало такому общению, блокируя интернет, SMS-сообщения, и двух-этапные проверочные сообщения для восстановления
паролей или активизации учетной записи. Правительством применялись самые современные технологии и привлекались сотни
компьютерных специалистов для проведения мониторинга и слежения, - для контроля электронной почты и учетных записей в
соцсетях задержанных, активистов, и других людей”; Госдепартамент США, 2015 г., Отчеты по соблюдению прав человека в
странах мира - Сирия, 13 апреля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/571611ff15.html. См. тж., «Фридом Хаус», Состояние свободы в
мире 2016 - Сирия, 7 июня 2016 г., http://www.refworld.org/docid/575aa7cd11.html.
54 “О многочисленных случаях целенаправленного наблюдения и выслеживания электронной почты и учетных записей пользователей в
социальных сетях, принадлежащих сирийским оппозиционным группам и активистам, а также сотрудникам общественных
организаций и журналистов, сообщалось начиная с апреля 2011 года”; сайт Open Democracy, Цифровая гражданская война в Сирии,
13 февраля 2015 г., http://bit.ly/1KLFrNU. См. тж., «Фридом Хаус», Свобода в сети, 2016 г. - Сирия, 14 ноября 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/5834007113.html; «Репортеры без границ», Враги интернета 2014 г. - Сирия: Слежение в сети семейное дело, 12 марта 2014 г., http://www.refworld.org/docid/533925b014.html; группа «Digital Frontier Foundation», Целенаправленная
кампания против сирийских активистов набирает обороты с появлением нового вредоносного ПО для ведения наблюдения, 4 апреля
2012 г., http://bit.ly/2kQuKmG.
55 “Многие их тех людей, за которыми устанавливается слежка, не являются известными политическими активистами, так что
причина ареста часто неясна. Такой произвол вызвал страх поповоду того, что пользователи могут быть арестованы в любой
момент за с любые элементарные действия в сети интернет: размещение постов в блоге, твитов, комментариев на Facebook,
фотографий или видео – если их сочтут угрозой для режима”; «Фридом Хаус», Свобода в сети, 2016 г. – Сирия, 2016 г.,
http://bit.ly/2ixlczp, с. 9-10. См. тж. с. 12 в том же документе.
56 «Репортеры без границ», Враги интернета 2014 - Сирия: слежка в сети - семейное дело, 12 марта 2014 г.,
http://www.refworld.org/docid/533925b014.html.
57 «Проправительственная организация «Сирийская Электронная Армия» предприняла серию кибератак против сторонников
оппозиции, активистов, и агентств новостей, включая крупные иностранные СМИ”; «Фридом Хаус», Состояние свободы в мире
2016 - Сирия, 7 июня 2016 г., http://www.refworld.org/docid/575aa7cd11.html. “Хакерская группа, известная как «Сирийская
Электронная Армия», в течение несколько лет устраивает хаос в сети, взламывая, по всей видимости, бесконечное число медийных
вебсайтов и учетных записей в Twitter, а также выбирая для своих атак сирийских диссидентов и активистов как в Сирии, так и за
рубежом”; сайт Motherboard, Как ФБР обнаружило двух членов «Сирийской Электронной Армии», 22 марта 2016 г.,
http://bit.ly/2jv7Ent. См. тж., «Фридом Хаус», Свобода в сети, 2016 г. - Сирия, 14 ноября 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/5834007113.html. Сайт Open Democracy, Цифровая гражданская война в Сирии, 13 февраля 2015 г.,
http://bit.ly/1KLFrNU; RSF, Враги интернета, 2014 г. - Сирия: Слежение в сети - семейное дело, 12 марта 2014 г.,
http://www.refworld.org/docid/533925b014.html; Международный Институт Печати /МИП, Обзор свободы печати в мире, 2012-2013 гг.,
23 декабря 2013 г., с. 23, http://bit.ly/1KYOGLg.
58 “Многих участников снимали на видео и словесно запугивали во время протестных акций под сирийскими посольствами, а
некоторым угрожали, в том числе смертельной расправой; некоторые люди подверглись физическим нападкам со стороны лиц,
связанных, как считается, с сирийским режимом. Некоторые активисты рассказывали представителям «Международной
амнистии», что к их родственникам в Сирии приходили сотрудники служб безопасности с расспросами об их деятельности за
границей, а в некоторых случаях родственников задерживали и даже пытали в ответ на их действия”; Организация
«Международная амнистия», Длинные руки Мухабарата: насилие и преследования в отношении сирийцев за границей и их
родственников дома, 3 октября 2011 г., http://www.refworld.org/docid/4e8e94e52.html, с. 5. О случаях постоянного наблюдения, в т. ч.
фото- и видео-наблюдения за сирийцами, которые участвуют в мирных демонстрациях, а также наблюдения за их действиями в сети,
сообщалось организацией «Международная амнистия» и другими организациями в Берлине, Бельгии, Канаде, Чили, Франции,
Германии, Испании, Швеции, ОАЭ, Великобритании м США; Эмма Лундгрен Йорум, Репрессии за границей: Ответ родины на
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предположительно отслеживали деятельность сирийской оппозиции, были высланы из страны59. По
имеющейся информации, сирийцы в эмиграции также боятся слежки, угроз или разоблачения в
социальных сетях их “антиправительственных” настроений со стороны других сирийцев, которые
могут действовать как по собственной инициативе, так и в качестве информаторов, работающих на
сирийское правительство60.
Реальные или предполагаемые оппозиционные политические взгляды определенного лица часто
также приписываются окружающим его людям, в т. ч. членам семей, соседям и коллегам. В связи
с этим члены семей, такие как супруги, дети, братья, сестры, родители, а также дальние
родственники реальных или предполагаемых участников протестов, активистов, членов
оппозиционных партий или вооруженных оппозиционных формирований, военнослужащихдезертиров и лиц, уклоняющихся от воинской обязанности, по имеющейся информации,
подвергались произвольным арестам, содержанию под стражей без права переписки и связи с
внешним миром, пыткам и другим видам жестокого обращения, в т. ч. сексуальному насилию, а
также внесудебным казням. В тех случаях, когда разыскиваемого оппозиционера или лицо,
которое считается противником правительства, не могут найти, службы безопасности
арестовывают и подвергают насилию членов его/ее семьи в качестве возмездия за оппозиционную
деятельность или дезертирство разыскиваемого лица, для того, чтобы добыть информацию о его/ее
местонахождении, и/или для того, чтобы вынудить разыскиваемое лицо сдаться властям или же
признать свою вину61. По сообщениям, родственники женского пола подвергались арестам и
протесты сирийцев, проживающих в Швеции, против существующего режима, Результаты исследования диаспоры, Том 8, № 2, 16
апреля 2015 г., http://bit.ly/2kqFlHi, с. 104-119; Welt, Syrischer Diktator: Wie Assad Oppositionelle in Deutschland Terrorisiert, 19 июля
2012 г., http://bit.ly/2jVG2Yl; EU Observer, Сирийские разведслужбы обвиняются в том, что они угрожают жителям столицы ЕС, 2
апреля 2012 г., http://bit.ly/2jVAehA; The Local, Сирия осуществляет 'мониторинг' эмигрантов в Швеции: Специальный
представитель, 26 марта 2012 г., http://bit.ly/2kfLrbe; Dagens Nyheter (на шведском), “Syrien Övervakar Syrier i Sverige”, 25 марта 2012
г., http://bit.ly/2jBSGsf; The National, Сирийские эмигранты опасаются длинных рук режима, 27 февраля 2012 г., http://bit.ly/2kfuu0U;
Frankfurter Allgemeine Zeitung (в Германии), Assad Sieht Dich, 11 февраля 2012 г., http://bit.ly/2jUE5sS; N-TV (в Германии), Überfall

auf Syrer in Berlin: Außenamt Warnt Botschafter, 28 декабря 2011 г., http://bit.ly/2jHzHwf; CNN, Рожденный в Сирии американец
задержан за шпионаж, 12 октября 2011 г., http://cnn.it/2kpnIYE; Газета Wall Street Journal, Сирия угрожает инакомыслящим
по всему миру, - утверждают США, 17 августа 2011 г., http://on.wsj.com/1hWqPLG; The Times, Дипломат «возглавляет акцию
угроз тайной полиции в адрес сирийской оппозиции в Британии», 24 июня 2011 г., http://bit.ly/2jBGdVC. Организация
«Международная амнистия» также сообщала о получении сообщений о преследовании и запугивании со стороны лиц,
предположительно близких к сирийскому правительству, в адрес сирийцев в Иордании, Ливане и Турции; Организация
«Международная амнистия», Длинные руки Мухабарата: насилие и преследования в отношении сирийцев за границей и их
родственников дома, 3 октября 2011 г., http://www.refworld.org/docid/4e8e94e52.html, FN 3.
59 В декабре 2013 г., федеральный суд Берлина осудил гражданина с двойным немецко-сирийским гражданством за шпионаж в
отношении эмигрантов-диссидентов в Германии в пользу сирийской службы разведки и приговорил его к условному сроку наказания
в девять месяцев. Как заявлялось, он работал на сирийскую разведку через контактных лиц в офисе военного атташе в сирийском
посольстве в Берлине, передавая им фотографии политических диссидентов и другую информацию. По имеющейся информации, он
также украл два мобильных телефона у диссидента во время митинга в 2011 г. и передал находящиеся в них данные; Associated Press,
Сириец, осужденный за шпионаж в Германии, 18 декабря 2013 г., http://bit.ly/1lFUbQ2; The Local, Сириец обвиняется в шпионаже,
осуществлявшемся при содействии работников посольства, 30 июля 2012 г., http://bit.ly/1jFRYIA; Информагентство Bloomberg,
Германия выдворяет из страны четырех сирийских дипломатов, обвиненных в шпионаже, 9 февраля 2012 г., http://bloom.bg/zSDYnс.
60
“Активисты и адвокаты-правозащитники [в Германии] утверждают, что приверженцы режима Асада, также известные как
«шабиха», тайно передают режиму Асада разведданные”; Al Jazeera, Сирийские беженцы в Германии опасаются тайных агентов
«шабиха», 25 октября 2015 г., http://aje.io/w3zd. “Активистку сфотографировали во время резонансного мероприятия против
действующего сирийского режима в Стокгольме. Фотография была опубликована на странице проправительственной группы в
Facebook, члены которой просили предоставить информацию о ее личности и местонахождении. Позднее она получила анонимное
текстовое сообщение со словами: «Ты умрешь». Сложно установить, имеют ли такие прямые (или, в случае обсуждения в Facebook
личности активистки, непрямые) угрозы отношение к сирийским властям или же являются скорее инициативой отдельных
личностей, лояльных к режиму”; Эмма Лундгрен Йорум, Репрессии за границей: «Ответ родины на протесты сирийцев,
проживающих в Швеции, против существующего сирийского режима», Результаты исследования диаспоры, Том 8, № 2, 16 апреля
2015 г., http://bit.ly/2kqFlHi. См. тж., Berlin Journal (в Германии), Shabihas: Assads Folterer Kommen als Flüchtlinge Getarnt nach
Deutschland, 17 января 2016 г., http://bit.ly/2jYvWnk; Zeit Online (в Германии), Gefürchtete Gespenster, 9 декабря 2015 г.,
http://bit.ly/1NVjNwj.
61
“Тысячи людей были задержаны правительственными органами без суда и следствия, с использованием методов, которые можно
приравнять к насильственным похищениям, помимо тех десятков тысяч, чья судьба и местонахождение с 2011 года остаются
неизвестными после осуществляемых правительственными органами насильственных похищений. Этими людьми были мирные
оппозиционеры и противники правительства, а также члены семей, задержанные вместо разыскиваемых властями
родственников” (выделено автором); Организация «Международная амнистия», Отчет «Международной амнистии» за 2016/17 г. Сирия, 22 февраля 2017 г., http://bit.ly/1OR8Jwi. “Правительственные силы осуществляли аресты или похищения членов семей
граждан, которые считались противниками правительства. Задержанных таким образом людей фактически удерживали в
качестве заложников и выпускали на свободу только после того, как их родственник-мужчина сдавался властям ” (выделено
автором); Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской
Республике, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, пункт 90. “Согласно имеющимся сведениям,
представители властных структур преследовали и пытали детей по причине их родственных связей или предполагаемых
отношений с политическими диссидентами, членами Свободной Сирийской Армии и группами активистов. (…) По свидетельствам,
некоторое количество детей постоянно удерживалось в заключении, чтобы вынудить родителей и родственников, имеющих
отношение к бойцам оппозиции, сдаться властям. (…) Продолжали поступать сообщения о том, что службы безопасности
арестовывают родственников разыскиваемых лиц для того, чтобы вынудить их сдаться ” (выделено автором); Госдепартамент
США, 2015 г., Отчеты по соблюдению прав человека в странах мира – Сирия, 13 апреля 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/571611ff15.html. “Жители подконтрольных оппозиции регионов, родственники предполагаемых членов
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антиправительственными вооруженными формированиями62. Более того, по имеющимся
сведениям, даже соседи, коллеги и друзья подвергались арестам63.
По имеющейся информации, из-за угрозы ареста и насилия, члены семей часто воздерживаются от
розыска арестованного члена семьи или от жалоб по поводу его ареста64. Вместо этого им часто
приходится платить взятки государственным чиновникам для того, чтобы получить информацию о
местонахождении заключенного, чтобы организовать перевод заключенного из управления службы
безопасности в центральную тюрьму или чтобы обеспечить освобождение заключенного – безо
всякой гарантии успеха65. Президентские амнистии также открыли возможности для судей
получать взятки от семей, которые ищут способ освободить арестованного родственника66. В особо
серьезных случаях целые семьи, связанные с оппозицией или дезертирами, подвергались аресту
или внесудебным казням, например, при обысках67.

вооруженных формирований, активистов, дезертиров и военных, подозреваемых в том, что они поддерживают восстание, а также
тех, кто предположительно оказывал медицинскую помощь представителям оппозици, арестовывались с целью получения
информации или в качестве наказания ” (выделено автором); Совет по правам человека ООН, «Смерти в заключении», 3 февраля 2016
г., http://www.refworld.org/docid/56b9f4c24.html, пункт 18. “Бесчисленное количество людей остаются в заключении в связи с
деятельностью, связанной с осуществлением их права на свободу выражения мнения или собраний. Другие, по всей видимости, были
задержаны для оказания давления на членов их семей, разыскиваемых властями, что делает их задержание незаконным”
(выделено автором); Совет по правам человека ООН, Отчет независимой следственной комиссии по Сирийской Арабской Республике,
13 августа 2015 г., http://www.refworld.org/docid/55e955344.html, пункт 41. “По мере обострения военных действий, службы
безопасности начали проводить массовые систематические рейды на опорные пункты оппозиции и использовали КПП для того,
чтобы арестовывать родственников женского пола оппозиционеров для того, чтобы получить информацию и вынудить их
родственников сдаться. С лета 2012 года, сирийское правительство все больше использовало такие методы, чтобы вынудить
бойцов остановить военные действия” (выделено автором); Европейско-Средиземноморская Сеть по правам человека, «Лишенные
свободы, подвергаемые насилию, используемые в качестве рычагов воздействия: Содержание под арестом женщин в Сирии», март
2015 г., http://bit.ly/2j4M3mH (дальше: EuroMed, Содержание под арестом женщин в Сирии, март 2015, http://bit.ly/2j4M3mH), с. 3. См.
тж., Middle East Eye, Сирийских женщин в заключении ожидает пожизненное отвержение, 8 апреля 2016 г. https://shar.es/1ODpet.
62 “В Наве (Дара), гражданские лица женского пола и члены семей вооруженных формирований, родом из удерживаемого
повстанцами населенного пункта Бусра Аль-Харир (Дара), содержались в плену правительственных подразделений, а затем были
выпущены на свободу в качестве обмена пленными”; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной
следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 11 февраля 2016 г., A/HRC/31/68,
http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html (дальше: Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной
следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 11 февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html), пункт
100. См. тж., Reuters, Сирийское правительство и повстанцы обменивают более 100 заключенных в Хаме, 7 февраля 2017 г.,
http://reut.rs/2jZ7kd4; Middle East Eye, Сирийских женщин в заключении ожидает пожизненное отвержение, 8 апреля 2016 г.,
https://shar.es/1ODpet; EuroMed, Содержание под арестом женщин в Сирии, март 2015 г., http://bit.ly/2j4M3mH, с. 3-4.
63 В Отчете Госдепартамента США по соблюдению прав человека перечислены “оппозиционеры, в частности журналисты,
медицинские работники, противники политики правительства, их семьи и окружающие их лица” (выделено автором) в качестве
объектов задержания и насильственных похищений; Госдепартамент США, 2015 г., Отчеты по соблюдению прав человека в странах
мира – Сирия, 13 апреля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/571611ff15.html. Организация «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights
Watch) зафиксировала аресты родственников женского пола и соседей активистов оппозиции и членов оппозиционных вооруженных
формирований; Организация «Хьюман Райтс Вотч», Сирия: Задержание и жестокое обращение с активистами женского пола, 24
июня 2013 г., http://www.refworld.org/docid/51cae0ec4.html.
64 “(…) члены семей, пытающиеся получить информацию о своих родственниках в местах заключения, сами систематически
подвергаются арестам и насильственным похищениям.” И далее: “(…) родственники похищенных заключенных считают, что в
случае, если сирийские власти посчитают, что они жалуются, другие родственники могут подвергнуться карательным мерам,
таким как запрет на выезд, арест или насильственное похищение.” Также: “Другие сирийцы сообщали организации «Международная
амнистия», что вследствие насильственного похищения родственников их близкие или дальние родственники бежали из страны в
страхе, что их самих могут арестовать или похитить ”; Организация «Международная амнистия», Насильственные похищения, 5
ноября 2015 г., http://www.refworld.org/docid/563b1c3a4.html, с. 8, 14, 25. См. тж., Организация «Хьюман Райтс Вотч», Если бы
мертвые могли говорить: массовые смерти и пытки в сирийских тюрьмах, 16 декабря 2015 г.,
http://www.refworld.org/docid/569616a54.html, с. 10, 84; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной
следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 5 февраля 2015 г., http://www.refworld.org/docid/54e74b777.html,
Приложение II, пункт 114.
65 “В удерживаемых правительством регионах в ситуации совершающихся произвольных арестов, задержаний и похищений
образовался особый рынок. Правительственные чиновники требуют взяток от семей, которые хотят получить информацию о своих
родственниках, а также за их освобождение”; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной
Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 11 февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html, пункт 143.
“Глубокий страх арестов и осознание того уровня насилия, который ожидает задержанных после ареста, является одной из
движущих сил, которая вынуждает семьи платить большие суммы денег, вследствие чего они оказываются в катастрофическом
финансовом положении ”; Heinrich Böll Stiftung, «Коррумпированность власти: аресты в Сирии как часть политико-экономического
обоснования», 5 ноября 2015 г., http://bit.ly/2kCHLAE. См. тж., Госдепартамент США, 2015 г., Отчеты по соблюдению прав человека
в странах мира – Сирия, 13 апреля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/571611ff15.html.
66 “(…) амнистии стали основой для широкомасштабной коррупции. Это общие амнистии, которые подразумевают отмену
определенных наказаний, при этом категории лиц, подпадающие под амнистию, не определяются заранее. За получение места в
списке амнистированных люди платят деньги ”; Heinrich Böll Stiftung, Коррумпированность власти: аресты в Сирии как часть
политико-экономического обоснования, 5 ноября 2015 г., http://bit.ly/2kCHLAE. См. тж., организация «Международная амнистия»,
Человеческая бойня: Массовые повешения и казни в тюрьме Сайедная в Сирии, 7 февраля 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/5899bd9a4.html, с. 16.
67 Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике,
12 февраля 2014, A/HRC/25/65, http://www.refworld.org/docid/53182eed4.html (дальше: Совет по правам человека ООН, Отчет
независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 12 февраля 2014 г.,
http://www.refworld.org/docid/53182eed4.html), пункт 20; Совет по правам человека ООН, Дополнительные устные материалы от
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В свете предыдущей информации, и как отмечалось в документе УВКБ ООН Рекомендации по
вопросу международной защиты относительно лиц, покидающих Сирийскую Арабскую
Республику, Редакция IV, вышедшем в ноябре 2015 г., лица, которые могут восприниматься
сирийскими властями как оппоненты правительства или подозреваются в связях с оппозицией,
считаются людьми, которые вероятно нуждаются в международной защите беженцев на основании
их реальных или приписываемых им политических убеждений, в зависимости от их
индивидуальных данных или обстоятельств их дела68. Исходя из информации о стране
происхождения, простое подозрение, что человек имеет антиправительственные взгляды, или
связан с лицами, которые придерживаются таких взглядов, будет достаточным для установления
факта обоснованного опасения преследования. В эту категорию могут попадать лица с разными
личными данными, в т. ч. со следующими анкетными данными69, более подробная информация по
которым представлена ниже:
1) лица, которые проживают в регионах или являются выходцами из регионов, в настоящее
время или в прошлом контролируемых антиправительственными вооруженными
формированиями;
2) мужчины боеспособного возраста из регионов, контролируемых антиправительственными
вооруженными формированиями;
3) лица, уклоняющиеся от воинской повинности;
4) военнослужащие-дезертиры;
5) лица, занимающиеся определенными видами деятельности за границей.

1)

Лица, которые проживают в регионах или являются выходцами из регионов, в
настоящее время или в прошлом контролируемых антиправительственными
вооруженными формированиями

В условиях вооруженных конфликтов гражданские лица часто подвергаются опасности серьёзных
нарушений прав человека или другим видам вреда, приравниваемого к преследованию70. В
условиях вооруженных конфликтов и насилия, отдельные лица или целые группы населения71
могут подвергаться риску преследования по причинам, указанным в Конвенции 1951 года72.
Вопрос, которым необходимо руководствоваться при принятии решения, можно сформулировать
таким образом: относятся ли причины тяжелого положения, в котором рискует оказаться данное
лицо, в рамках общей ситуации в стране, к основаниям для преследования, описанным в
Конвенции?73
В указаниях по ходатайствам о предоставлении статуса беженца в связи с ситуациями
вооруженных конфликтов и насилия, УВКБ ООН отмечает, что:
независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 26 июня 2012 г. A/HRC/20/CRP.1,
http://www.refworld.org/docid/4febf9ae2.html, пункт 67.
68 УВКБ ООН, Рекомендации по вопросу международной защиты относительно лиц, покидающих Сирийскую Арабскую Республику,
Редакция IV, ноябрь 2015 г., http://www.refworld.org.ru/docid/5682afca4.html, пункт 38.
69

Более подробный (неисчерпывающий) перечень групп риска включен в документ УВКБ ООН Рекомендации по вопросу
международной защиты относительно лиц, покидающих Сирийскую Арабскую Республику, Редакция IV, ноябрь 2015 г.,
http://www.refworld.org.ru/docid/5682afca4.html , пункт 38.
70
“Такое преследование может включать в себя, в частности, ситуации геноцида и этнической чистки; пытки и другие
формы бесчеловечного или унижающего достоинство обращения; изнасилования и другие формы сексуального насилия;
принудительный призыв в армию, в т. ч. детей; произвольные аресты и задержание; захват заложников и насильственные
похищения (…)”; УВКБ ООН, Рекомендации по вопросу международной защиты № 12, 2 декабря 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/583595ff4.html, пункт 13.
71
“Целые общины могут пострадать или подвергаться угрозам воздушных бомбардировок, применения кассетных
боеприпасов, бочковых бомб или химического оружия, артиллерийских или снайперских обстрелов, самодельных взрывных
устройств, мин, автомобильных бомб или атак террористов-смертников, а также применения осадной тактики”; УВКБ
ООН, Рекомендации по вопросу международной защиты № 12, 2 декабря 2016 г., http://www.refworld.org/docid/583595ff4.html,
пункт 18.
72
Тот факт, что многие или все члены отдельных сообществ/ общин подвергаются риску, не снижает обоснованности
ходатайства от каждого отдельного лица. “(…) человек может иметь обоснованное опасение преследования, которое он
разделяет при этом со многими другими людьми, в аналогичной или такой же степени. Заявитель, спасающийся от ситуации
вооруженного конфликта и насилия, не должен доказывать факт риска и опасности, превышающей тот уровень риска,
который существует для других лиц в такой же ситуации (что иногда называется «дифференциальным тестом»). Нет
необходимости в подтверждении более высокого уровня опасности для установления факта обоснованного опасения
преследования в ситуациях вооруженного конфликта и насилия в сравнении с другими ситуациями”; УВКБ ООН,
Рекомендации по вопросу международной защиты № 12, 2 декабря 2016 г., http://www.refworld.org/docid/583595ff4.html,
пункты 17, 22.
73

УВКБ ООН, Рекомендации по вопросу международной защиты № 12, 2 декабря 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/583595ff4.html, пункт 32.
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Вооруженный конфликт и насилие зачастую имеют корни в расовых, этнических,
религиозных, политических, гендерных или социальных разногласиях, возникают из-за них
и/или воздействуют на людей в связи с этими факторами. Фактически, поведение, которое
может казаться неизбирательным (т.е. поведение, при котором преследователь не
стремится выбрать объектом преследования отдельных лиц), может в реальности быть
направленным на целые сообщества/общины или регионы, жители которых являются или
считаются сторонниками одной из сторон в ситуации вооруженного конфликта и насилия.
Кто именно относится к определенной стороне в ситуации вооруженного конфликта и
насилия, или воспринимается как связанный с ней, часто интерпретируется участниками
таких ситуаций очень широко, и может включать в себя разных людей, в т. ч. членов семей
боевиков, а также людей той же религиозной или этнической группы или людей,
проживающих в определенных районах, селах и городах. Основание (для преследования),
описанное в Конвенции, часто приписывается группам людей исходя из их семейных,
общинных, географических или других связей74.
Как отмечается в документе УВКБ ООН «Рекомендации по вопросу международной защиты»
(Редакция IV), отличительной чертой конфликта в Сирии является то, что разные стороны
вооруженного конфликта часто приписывают политические убеждения более широким группам
людей, в т. ч. целым городам, селам или соседним районам, по аналогии. В связи с этим, члены
более широкого сообщества, не выделяемые индивидуально, становятся объектами ответных
действий со стороны тех или иных участников, в т. ч. правительственных сил, ИГИЛ,
антиправительственных вооруженных формирований, по причине оказания реальной или
предполагаемой поддержки другой стороне конфликта. В различных докладах постоянно
сообщается, что целые общины, члены которых воспринимаются как приверженцы определенных
политических убеждений или как члены какой-либо группы в конфликте, становятся объектами
воздушных бомбардировок, артобстрелов, осадной тактики, подвергаются атакам террористовсмертников и взрывам автомобильных бомб, а также страдают от произвольных арестов, захвата
заложников, пыток, изнасилований и других форм сексуального насилия, внесудебных казней.
Представление об общих политических убеждениях или о принадлежности к какой-либо группе в
конфликте часто основывается только лишь на факте физического присутствия определенного
лица в определённом районе (или на том факте, что человек родом из данного района), или же на
почве его/ее этнической, религиозной или племенной принадлежности75. Угроза является
серьёзной и реальной и ни в коем случае не уменьшается в силу того факта, что данное лицо,
возможно, не является объектом преследования лично76.
Полученные сведения указывают на то, что гражданское население, проживающее в определенных
районах, или выходцы из районов, где происходили народные протесты и/или присутствуют
антиправительственные вооруженные формирования, или же если эти районы (пусть даже
временно) были под контрольны таким формированиям, в общем воспринимаются правительством
как имеющие отношение к вооруженной оппозиции77. Следовательно, такие граждане
воспринимаются как люди, несогласные с позицией правительства. Как сообщается, все это – часть
более широкой политики, согласно которой гражданские лица подвергаются преследованию как
соучастники в силу того, что они находились в регионе, который считается оппозиционным по
отношению к правительству и/или поддерживающим вооруженные формирования, или происходят
из такого региона78. Согласно сообщениям, правительство стремится ослабить народную
УВКБ ООН, Рекомендации по вопросу международной защиты № 12, 2 декабря 2016 г., http://www.refworld.org/docid/583595ff4.html,
пункт 33 (выделено автором, сноски опущены).
75 “Имели место преднамеренные убийства гражданских лиц во время военных атак, когда воюющие стороны воспринимали
этническую и/или религиозную принадлежность общины как предполагаемую приверженность тем или иным политическим силам”;
Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 11
февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html, пункт 104.
76 УВКБ ООН, Рекомендации по вопросу международной защиты относительно лиц, покидающих Сирийскую Арабскую Республику,
Редакция IV, ноября 2015 г., http://www.refworld.org.ru/docid/5682afca4.html , пункт 17.
77 “В соответствии с тенденциями, которые фиксировались и ранее, мужчины – в особенности те, чьи удостоверения личности
свидетельствуют об их происхождении из нестабильных регионов – арестовываются правительственными силами без всяких
оснований ” (выделено автором); Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по
Сирийской Арабской Республике, 13 августа 2015 г., http://www.refworld.org/docid/55e955344.html, пункт 41. Например, “В середине
августа [2015], бойцы правительственных войск ворвались в дома семей членов вооруженных формирований в зонах вокруг Забадани,
в т. ч. в Блудане и Бкине, с целью проверки прописки жителей. Жителей, местом прописки которых был Забадани, принудительно
перемещали в Мадайю. Правительственные войска ужесточили блокаду вокруг Мадайи в сентябре [2015]”; Совет по правам человека
ООН, Отчет независимой Международной следственной комиссии по Сирийской Арабской Республике, 11 февраля 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html, пункт 96.
78 Следственная Комиссия сообщала, что войска сирийского правительства нападают на “общины, которые считаются
поддерживающими вооруженные формирования – в силу их географического расположения и/или религиозной принадлежности.” И
далее: “Правительственные войска незаконно нападают на общины, которые считаются поддерживающими вооруженные
74

14

поддержку антиправительственных вооруженных формирований, наказывая гражданских за
реальное или предполагаемое несогласие с правительством и делая жизнь невыносимой в районах,
подконтрольных таким формированиям79. Сообщается, что гражданские лица в этих районах
подвергаются разнообразным карательным мерам, в т. ч. арестам80, пыткам, сексуальному насилию
и внесудебным казням, совершаемым правительственными войсками и проправительственными
формированиями в ходе наземных операций, обысков домов и на КПП81. По имеющейся
информации, во время военных рейдов бойцы правительственных и проправительственных
подразделений совершали грабежи, разрушали дома и магазины, принадлежащие

формирования или недостаточно лояльными к правительству, либо насильственным образом похищают членов таких общин. От
таких действий пострадало несоизмеримо большое количество представителей суннитской общины, в особенности лица из
нестабильных районов ”; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной комиссии по Сирийской
Арабской Республике, 11 февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html, пункты 115 и 117. “Количество совершаемых
сирийским режимом убийств и случаев применение смертоносных тактических действий выросло за год. Как сообщается,
правительство преследовало членов оппозиционных групп и общины, которые предположительно их укрывают (…)” (выделено
автором); Госдепартамент США, 2014 Отчеты по соблюдению прав человека в странах мира – Сирия, 25 июня 2015 г.,
http://www.refworld.org/docid/559bd53712.html. “Правительственные войска направляют свои атаки против гражданского населения.
Атаки включат в себя масштабные артобстрелы и бомбардировки мест проживания гражданского населения, а также аресты,
задержания и похищения гражданских лиц на основании их соучастия или предполагаемого несогласия с правительством.

Координация и активное участие со стороны правительственных учреждений указывают на то, что атаки проводятся в
рамках государственной политики. В ходе этих масштабных нападений на гражданское население правительственные
войска совершали убийства, пытки, изнасилования и насильственные похищения”; Совет по правам человека ООН, Отчет
независимой Международной следственной комиссии по Сирийской Арабской Республике, 5 февраля 2015 г.,
http://www.refworld.org/docid/54e74b777.html, пункт 49.
“Жертвы часто описывали стратегию правительства словами «таншиф аль бакхар», или «осушить море, чтобы убить рыбу»”;
Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной комиссии по Сирийской Арабской Республике, 5
февраля 2015 г., http://www.refworld.org/docid/54e74b777.html, пункт 10. “Гражданские лица становятся объектами нападений из-за
их предпологаемого несогласия с правительством. Простой факт проживания или происхождения из определенной области может
стать достаточным основанием. В ходе особо жестокой военной кампании правительство усилило масштабные и систематические
нападения на гражданское население Алеппо в октябре 2013 года для того, чтобы наказать и терроризировать гражданских за
поддержку вооруженных формирований и укрывательство боевиков. Это было частью очевидной стратегии, нацеленной на
ослабление народной поддержки таких формирований. Правительственные войска теперь применяют аналогичную стратегию в
отношении Ар-Ракках [провинция под контролем ИГИЛ], полностью игнорируя различие между гражданскими и военными целями”;
независимая Международная следственная комиссия, 5 февраля 2015 г., пункт 50. См. тж., Совет по правам человека ООН,
Дополнительные устные материалы независимой Международной следственной комиссии по Сирийской Арабской Республике,
A/HRC/29/CRP.3, 23 июня 2015 г., http://www.refworld.org/pdfid/558aa6cc4.pdf, пункт 40; Организация «Международная амнистия»,
Сирия: Правительство засыпает бомбами гражданское население, 14 марта 2013 г., http://www.refworld.org/docid/514305d42.html, с. 2,
13; Новостной центр ООН, Сирийское гражданское население продолжает нести бремя «коллективного наказания» –
Правозащитная коллегия ООН, 12 марта 2012 г., http://bit.ly/2j57bFi.
80 Ранее сообщалось, что аресты производились в основном во время акций протеста, при повальных обысках, в ходе или после
проведения наземных боевых операций, на КПП. С 2013 года аресты, по сообщениям, происходили в основном на КПП. Лица,
которые являются выходцами из регионов, предположительно оппозиционных правительству, находятся под всеобщим подозрением,
что сами они также не согласны с правительством; таким образом, они сильнее рискуют подвергнуться арестам, задержаниям,
жестокому обращению, в особенности на КПП - на основании места их происхождения, указанного в удостоверениях личности.
“Жители подконтрольных оппозиции районов (…) подвергались арестам с целью получения информации или в качестве
наказания”(выделено автором); Совет по правам человека ООН, Смерти в заключении, 3 февраля 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/56b9f4c24.html, пункт 18. “По мере перерастания кризиса в Сирии в вооруженный конфликт, сирийские
власти начали организовывать аресты и насильственные похищения лиц, которых они считали нелояльными к правительству.
Например, после установления над местностью контроля правительственных войск массовым арестам подвергались гражданские
лица в тех городах или той местности, где прежде размещались вооруженные отряды оппозиции. (…) Правительственные
органы устраивали похищения лиц, перемещавшихся из контролируемой отрядами оппозиции местности в районы, подконтрольные
правительству, в особенности после 2013 г.”; Организация «Международная амнистия», Насильственные похищения, 5 ноября 2015 г.,
http://www.refworld.org/docid/563b1c3a4.html, с. 44. По данным независимой Международной следственной комиссии по Сирийской
Арабской Республике, “(…) КПП являются главным местом прямого контакта между правительственными войсками и лицами,
живущими за пределами подконтрольной им зоны. Гражданское население относится к военным с большим страхом, в особенности
те люди, чьи удостоверения личности указывают на то, что они родом из нестабильных районов, или люди, у которых есть ранения,
- связанные или несвязанные с конфликтом.” И далее: “Обстоятельства многих арестов указывают на то, что они производились на
дискриминационных основаниях, таких как религиозная принадлежность или географический регион происхождения человека”; Совет
по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной комиссии по Сирийской Арабской Республике, 5 февраля
2015 г., http://www.refworld.org/docid/54e74b777.html, пункты 104, 106. См. тж. ниже раздел IV.2. “Мужчины боеспособного возраста
из районов, подконтрольных антиправительственным вооруженным формированиям”.
81 “По мере того как беспорядки переросли в вооруженное насилие в конце 2011 г., правительство усилило наземные атаки на
нестабильные районы. Первые наземные атаки сопровождались убийствами и применением пыток по отношению к гражданским и
захваченным вооруженным лицам. К 2012 году, по мере перерастания конфликта в гражданскую войну, правительственными
войсками были совершены многочисленные массовые убийства гражданских лиц во время наземных атак”. И далее, “По рассказам
жертв и очевидцев в северных административных районах также имело место сексуальное насилие. При обысках домов в Алеппо в
2012 и 2013 годах, бойцами правительственных войск совершались нападения сексуального характера на женщин и мужчин в их
домах”; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной комиссии по Сирийской Арабской
Республике, 5 февраля 2015 г., http://www.refworld.org/docid/54e74b777.html, пункты 8, 12 и Приложение II, пункт 181. См. тж.,
Комитет ООН против пыток, Окончательное рассмотрение Комитетом против пыток вопроса соблюдения Конвенции в Сирийской
Арабской Республике в отсутствие специального отчета, требуемого статьей 19, пункт 1: Заключительные замечания Комитета
против
пыток:
Сирийская
Арабская
Республика,
29
июня
2012
г.,
CAT/C/SYR/CO/1/Add.2,
http://www.refworld.org/docid/5305e52f4.html, пункт 20 (h).
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предположительным оппонентам82. По мере того, как правительство утрачивало контроль над
территориями, все больше применялись масштабные артобстрелы и авиабомбардировки
гражданского населения в этих регионах83. Такие умышленные удары, в т. ч. по больницам,
похоронным процессиям, рынкам, очередям за благотворительной помощью, очередям за хлебом и
пекарням, описываются как тактика, спланированная для того, чтобы наказать и терроризировать
гражданское
население
в
удерживаемых
антиправительственными
вооруженными
формированиями или ИГИЛ регионах, и на то, чтобы сделать условия жизни невыносимыми84. В
ряде районов, удерживаемых антиправительственными вооруженными формированиями,
правительство, устроило осадное положение, систематически лишая гражданское население
жизненно важных вещей, таких как продукты питания и медицинская помощь85. По имеющейся
Мародерство и уничтожение собственности, судя по всему, носит характер наказания по отношению к отдельным лицам, таким как
дезертиры, а также по отношению к целым общинам, которые предположительно поддерживают антиправительственные вооруженные
формирования: “Оправдывая свои действия либо «военной добычей», либо как расплату за поддержку стороны противника,
стороны вооруженного конфликта сжигают, захватывают и грабят дома и коммерческие предприятия ” (выделено автором); Совет
по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 4 июня
2013 г., A/HRC/23/58, http://www.refworld.org/docid/51aee9484.html, пункт 127. “Правительственные войска и проправительственные
формирования намерено разрушала дома и коммерческие предприятия (подозреваемых) членов антиправительственных
организаций и лиц, которые их поддерживают, в ходе рейдов на деревни и районы. Примеры неприкрытого уничтожения
собственности включали в себя сжигание, взрывание и неподдающееся ремонту повреждение имущества” (выделено автором); Совет
по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 5 февраля
2013 г., A/HRC/22/59, http://www.refworld.org/docid/513727e62.html, пункт 155 и Приложение XIII, пункты 2-9.
83 “Районы, над которыми правительсто потеряло контроль, подверглись наземным артобстрелам правительственными войсками.
Многие ракетные удары совершались по районам, в которых явно не было целей военного назначения. В тех случаях, когда это
приводило к человеческим потерям, большинство или все жертвы оказывались гражданскими лицами, в т. ч. пострадало большое
количество детей”; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской
Арабской Республике, 11 февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html, пункт 35. См. тж., Организация «Хьюман
Райтс Вотч», Всемирный доклад за 2017 г. - Сирия, 12 января 2017 г., http://www.refworld.org/docid/587b58196.html; Совет по правам
человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 5 февраля 2015 г.,
http://www.refworld.org/docid/54e74b777.html, Приложение II, пункт 3.
84 Международная кризисная группа (МКГ) описывает, что сирийское правительство применяет авиаудары как “часть стратегии
выжженной земли и в качестве коллективного наказания”; МКГ, Новый подход в южной Сирии, 2 сентября 2015 г., Доклад по
Ближнему Востоку N°163, http://www.refworld.org/docid/55e6bf644.html, с. ii. “Масштабы, интенсивность и длительность
осуществляемой сирийским правительством кампании [бомбардировок] дает веские основания предполагать, что оно применяет
стратегию коллективного наказания против гражданского населения в удерживаемых оппозицией районах города Алеппо ”
(выделено автором); Организация «Международная амнистия», «Смерть повсюду: Военные преступления и нарушения прав человека в
Алеппо, Сирия», 4 мая 2015 г., http://www.refworld.org/docid/5550707f4.html, с. 15-16. “Авиация правительственных военно-воздушных
сил теперь регулярно поднималась в воздух для того, чтобы атаковать жилые кварталы, в которых укрывались вооруженные
повстанцы. Применяя стратегию коллективного наказания, вертолеты и самолеты правительственных военно-воздушных сил
бомбили и обстреливали наиболее открытые места собрания гражданского населения, в т. ч. булочные, школы, поликлиники. В
отличие от первых двух фаз конфликта, в ведении военных действий с середины 2012 года стало доминировать применение военной
авиации против незащищенного гражданского населения.” И далее: “Сирийские вооруженные силы применяли авиацию, танки,
тяжелую артиллерию и кассетные бомбы, чтобы терроризировать и убивать всех, кто предположительно поддерживает
противников режима, в т. ч. гражданское население, проживающее в контролируемых оппозицией районах провинций Алеппо,
Дамаск, Дара, Идлиб и Эр-Ракка” (выделено автором); Всемирный центр ответственности за защиту, Невозможность обеспечить
защиту: Сирия и Совет Безопасности ООН, 5 марта 2015 г., http://bit.ly/1FOsLBi, с. 6, 8. “В окрестностях Дамаска, в т. ч. в городах
Ярмук, Дарайя, Баббила и Барза, гражданское население становились объектом военных атак по причине предполагаемого
несогласия с правительством. Всего лишь факт проживания людей в этих районах или их происхождения из этих районов
превращал человека в мишень. Правительство предпринимало широкомасштабные и систематические атаки против гражданского
населения Алеппо для того, чтобы наказывать и терроризировать гражданское население за поддержку вооруженных
формирований или укрывательство боевиков в рамках очевидной стратегии ослабления народной поддержки таких формирований”
(выделено автором); Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской
Арабской Республике, 13 августа 2014 г., A/HRC/27/60, http://www.refworld.org/docid/53fed8134.html, пункты 103 и 104. Конкретно о
выборе госпиталей и медучреждений в качестве целей для атак, “(…) полученная информация дает веские основания предполагать,
что правительство Асада и его союзники осознанно выбирали госпитали в качестве целей для атак, в рамках стратегии, нацеленной
на то, чтобы сломить волю и разрушить инфраструктуру сопротивления ”; Атлантический Совет, Сломить Алеппо, февраля 2017 г.,
http://bit.ly/2l6nSoi, с. 30. См. тж. с. 19-30 в том же документе. “ВВС и артиллерия также используются для интенсивных обстрелов
неподконтрольных правительству районов, в качестве объектов при этом умышленно выбираются посевы, булочные (критически
необходимый источник пропитания для многих людей) и больницы – разрушаются коммерческие предприятия и инфраструктура
жизнеобеспечения. Цель заключается в том, чтобы заставить людей выехать из сопротивляющихся районов, лишив тем самым
повстанцев народной поддержки”; Корпорация РЭНД, «Динамика гражданской войны в Сирии», 2014 г., http://bit.ly/1MNHDKg, с. 12.
См. тж., Организация «Международная коалиция по среде проживания», Представление универсального периодического обзора по
Сирийской Арабской Республике за 2016 год, 2016 г., http://bit.ly/2lrsp18, с. 2-3; Организация «Международная амнистия», Сирия:
Множество гражданских лиц было убито в результате яростных незаконных атак правительства в Аль-Ракка, 17 марта 2015 г.,
http://bit.ly/1Du8R2Z; Международная кризисная группа (МКГ), «Автомобили, начиненные взрывчаткой, и бочковые бомбы: Алеппо и
война в Сирии», 9 сентября 2014 г., Доклад по Ближнему Востоку N°155, http://www.refworld.org/docid/5411952c4.html, с. 8-9.
85 “Гражданское население, проживающее в осажденных районах, лишено основных прав, таких как свобода передвижения и
возможность получать необходимые продукты питания, воду и медицинские услуги. Частые отказы дать разрешение на ввоз
гуманитарной помощи в эти районы и блокирование экстренной медицинской эвакуации приводят к страданию и смертям среди
гражданского населения”; Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, 2017 «Обзор гуманитарных потребностей:
Сирийская Арабская Республика», 1 декабря 2016 г., http://bit.ly/2k6TwNU, с. 7. независимой Международной следственной Комиссией
по Сирийской Арабской Республике и другими организациями осада описывается как часть военной стратегии правительства: “(…)
основная тактика атак правительственных войск на нестабильные районы остается прежней. Она включает следующие действия:
(a) окружение определенного района, в т. ч. установку КПП во всех пунктах въезда; (b) установление блокады, в т. ч.
противодействие ввозу еды, медикаментов, а иногда и воды, а также подаче электроэнергии в этот город или район; (c)
артобстрелы и бомбардировки осажденного района; (d) аресты, часто похищения раненых, которые пытаются покинуть
82
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информации, людей, которые пытаются выехать из осажденных районов в поисках медицинской
помощи, арестовывают, обстреливают снайперы, или же их просто не выпускают86. Люди, которые
перевозят или переносят продукты питания или другие предметы первой необходимости в
осажденные районы либо пытаются бежать из осажденного района, подвергаются преследованию,
арестам, задержанию, пыткам и убийствам87. Тактика правительства по блокированию районов,
подконтрольных антиправительственным вооруженным формированиям, нацелена на то, чтобы
наказать гражданское население этих районов, ослабив таким образом народную поддержку
вооруженной оппозиции, и принудить гражданское население и боевиков к повиновению88.
Согласно имеющейся информации, правительственные войска все чаще применяют эвакуацию
гражданского населения из зон, которые ранее удерживались антиправительственными
вооруженными формированиями, в рамках соглашений о перемирии на местном уровне, которые
часто следуют за затяжными периодами блокады и бомбардировок данной общины89. ООН и
независимые наблюдатели выражали обеспокоенность в связи с тем, что эти операции по сути

осажденный район с целью получения медицинской помощи, которую уже нельзя получить, оставаясь на этой территории, и людей,
которые пытаются прорваться сквозь блокаду, чтобы провезти контрабандой еду и медикаменты ”; Совет по правам человека
ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 5 февраля 2015 г.,
http://www.refworld.org/docid/54e74b777.html, пункт 10. См. тж., Атлантический Совет, Сломить Алеппо, февраль 2017 г.,
http://bit.ly/2l6nSoi, с. 13-15; Организация «Международная амнистия», «Сирия: Информационная записка по осадам в Сирии», 16
апреля 2014 г., http://www.refworld.org/docid/536c8abf4.html.
86 Организация «Международная амнистия», Отчет «Международной амнистии» за 2016/17 гг. - Сирия, 22 февраля 2017 г.,
http://bit.ly/1OR8Jwi; Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, 2017 Обзор гуманитарных потребностей: Сирийская
Арабская Республика, 1 декабря 2016 г., http://bit.ly/2k6TwNU, с. 7; новостной портал Middle East Eye, «Гигантское кладбище»: ООН
осуждает штурм Алеппо, приведший к множеству убитых», 30 ноябрь 2016 г., http://bit.ly/2fD7z0h; Отчет независимой
Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 13 августа 2015 г.,
http://www.refworld.org/docid/55e955344.html, пункты 99, 106; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной
следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 5 февраля 2015 г., http://www.refworld.org/docid/54e74b777.html,
Приложение II, пункт 108; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по
Сирийской Арабской Республике, 12 февраля 2014 г., http://www.refworld.org/docid/53182eed4.html, пункты 112, 134.
87
“Пытки и жестокое обращение были регулярной практикой на (…) КПП вокруг заблокированных районов (…) и частью тактики
осады общины, используемой для контроля и сдерживания людей”; Совет Безопасности ООН, Отчет Генерального Секретаря по
выполнению резолюции Совета Безопасности 2139 (2014), 24 марта 2014 г., S/2014/208, http://www.refworld.org/docid/53abeaa04.html,
пункт 10. См. тж., Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской
Арабской Республике, 5 февраля 2015 г., http://www.refworld.org/docid/54e74b777.html, Альянс «Спасите детей», Детство в осаде –
Жизнь и смерть в осажденных районах Сирии, http://bit.ly/2kVMwrS, с. 14, 19; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой
Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 11 февраля 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html, пункт 34; Совет по правам человека ООН, Приложение II, пункт 108; Совет по правам
человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 12 февраля 2014 г.,
http://www.refworld.org/docid/53182eed4.html, пункты 53, 133.
88 “По всей Сирии, стороны вооруженного конфликта, в особенности правительственные войска Сирии, продолжают использовать
блокады в качестве военной тактики, приводящей напрямую к страданиям всего без исключения гражданского населения ”
(выделено автором); Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, 2017 Обзор гуманитарных потребностей: Сирийская
Арабская Республика, 1 декабря 2016 г., http://bit.ly/2k6TwNU, с. 10. “Блокады продолжали использоваться в качестве военной
тактики; людей в осажденных населенных пунктах бомбили и морили голодом, пока они не сдадутся” (выделено автором); Совет по
правам человека ООН, Совет по правам человека поддерживает взаимный диалог со следственной комиссией по Сирии, 19 сентября
2016 г., https://shar.es/192lKu. “Как показали такие места как Ярмук, Мадайя, а теперь и Дарайя, блокада и коллективное наказание
гражданского населения являются наиболее эффективными тактиками в сирийской войне ” (выделено автором); Ближневосточный
Центр Карнеги, Нормализуется ли в Дарайя ситуация с депортацией гражданских лиц?, 7 сентября 2016, http://ceiс.org/2cGtS4x. “В
Сирии, эта военная тактика систематически применялась против гражданского населения изначально сирийским правительством,
и - в значительно меньшей степени - некоторыми оппозиционными группами, а также ИГИЛ, в виде коллективного наказания
против регионов, которые ими не контролируются ” (выделено автором); PAX, В Сирии в условиях блокады живут более миллиона
людей, 27 января 2016 г., http://bit.ly/2kXRO31. “Правительство применило стратегию блокады для того, чтобы голодом добиться
подчинения от гражданского населения и вынудить к переговорам, которые позволят правительству вернуть себе территории”;
Всемирный доклад организации «Хьюман Райтс Вотч» за 2016 г. - Сирия, 27 января 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/56bd991ac.html. “В тех районах, где продвижение линии фронта остановилось, правительство
применило стратегию контроля населения, сочетая длительные блокады с постоянными авиа- и наземными бомбардировками.
Гражданское население становится объектом атак на основании их предположительного несогласия с правительством. Всего
лишь факт проживания людей в этих районах или происхождения из этих районов превращает их в мишень”. И далее по тексту:
“Правительственные войска использует манипулирование основными потребностями гражданского населения, в т. ч.
необходимостью в медицинской помощи и продуктах питания, в качестве инструмента военной стратегии с целью ослабления
поддержки гражданского населения в неподконтрольных ему районах и для наказания тех, кто предположительно сотрудничает
с вооруженными формированиями. (…) Отказ в предоставлении медицинской помощи не обусловлен военной необходимостью и
используется как часть карательной стратегии ” (выделено автором); Совет по правам человека ООН, Отчет независимой
Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 5 февраля 2015 г.,
http://www.refworld.org/docid/54e74b777.html, пункт 50 и Приложение II, пункт 264. “Сирийское правительство жестоко наказывает
гражданское население, проживающее в удерживаемых оппозицией районах” (выделено автором); «Международная амнистия»,
Мирная конференция по вопросу войны в Сирии должна положить конец голоданию находящегося в осаде гражданского населения, 16
января 2014 г., http://www.refworld.org/docid/52d8e8db4.html.
89 “На протяжении всего конфликта, более сорока населенных пунктов подверглись осаде, в основном в пригородах Дамаска и Хомса.
Вслед за военным вмешательством России в 2015 году, и особенно с лета 2016 года, блокада ключевых населенных пунктов переросла
в штурм с воздуза и с земли. Это в конечном счете вынудило оппозиционные силы принять мирные соглашения или соглашения об
эвакуации и передать разгромленные остатки их бывших опорных пунктов в руки правительства”; Атлантический Совет, Сломить
Алеппо, февраля 2017, http://bit.ly/2l6nSoi, с. 12.
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представляли собой насильственное перемещение гражданского населения90. Более того,
оппозиционные источники и независимые наблюдатели подчеркивают фактор межконфессиальных
разногласий, присущий таким принудительным перемещениям (суннитского) населения из
районов, которые ранее удерживались оппозицией, так как в нескольких примерах группам
религиозных меньшинств, которые считались лояльными к правительству, разрешалось переехать в
освободившийся район. Правительством такие претензии были отклонены91.
По имеющейся информации, в районах, над которыми правительство восстановило контроль, были
проведены масштабные аресты, в особенности мужчин и мальчиков старше 12 лет, под предлогом
предположительного поддержки или сочувствия вооруженным формированиям, которые раньше
удерживали район92.

2)

Мужчины
боеспособного
возраста
из
регионов,
антиправительственными вооруженными формированиями

контролируемых

По имеющейся информации, мужчинам и мальчикам в возрасте от 12 лет из подконтрольных
оппозиционным силам районов в случае их задержания правительственными войсками грозят
аресты и насильственные похищения93, пытки и внесудебные казни на основании их
предполагаемого участия в военных действиях против правительства, предполагаемой помощи
вооруженным формированиям или, в общем, предполагаемых антиправительственных взглядов94.
Заместитель Генерального Секретаря и координатор помощи в чрезвычайных ситуациях Стивен О’Брайан выразил “крайнюю
обеспокоенность” в связи с эвакуацией всего населения из города Дарайя (сельский район Дамаска) в августе 2016 года и назвал ее
“принудительным перемещением гражданского населения.” И далее: “соглашения, приводящие к массовым эвакуациям гражданского
населения после длительного периода блокады, не соответствуют международным нормам гуманитарного права и
законодательству по правам человека”; Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, Заявление по Дарайя и ситуации в
других осажденных районах Сирии, 30 августа 2016 г., http://bit.ly/2cLSwOr. Специальный представитель Госсекретаря ООН по Сирии,
Стаффан де Мистура сказал, что “все указывает на то, что после Дарайя у нас могут быть и другие Дарайя”, добавив, что
правительство явно имеет свою “стратегию”; Департамент общественной информации ООН, Расшифровка стенограммы встречи с
прессой Специального представителя Госсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и Старшего советника ООН Яна
Игланда, 1 сентября 2016 года, 1 сентября 2016 г., http://bit.ly/2lqMLaD. Лама Факих из организации «Хьюман Райтс Вотч» (Human
Rights Watch) назвала эвакуации результатом “действенных принудительных мер”, таких как бомбардировки, осады и ограничение
доступа к гуманитарной помощи: IRIN, Эвакуации в Сирии с целью сломить волю к сопротивлению, 20 сентября 2016 г.,
http://bit.ly/2diUuaG. См. тж., новостной портал Middle East Eye, Сдайся или умри: Осады в Сирии становятся решающим фактором в
конфликте, 29 декабря 2016 г., https://shar.es/192IoV; The New York Times, Неизбежный выбор для сирийцев в повстанческих районах:
Гибель или зеленый автобус, 29 октября 2016 г., http://nyti.ms/2jQ9GPb; Атлантический Совет, Наращивание тактики насильственного
перемещения в Сирии, 6 октября 2016 г., http://bit.ly/2kjjZfB; Газета Wall Street Journal, Осады сирийского правительства вытесняют
суннитское население, 13 сентября 2016 г., http://on.wsj.com/2cLGW4d; Ближневосточный Центр Карнеги, Нормализуется ли в Дарайя
ситуация с выселением гражданских лиц?, 7 сентября 2016 г., http://ceiс.org/2bVYSaQ; «Врачи за права человека» (ВПЧ), ВПЧ
называет вынужденную эвакуацию сирийского пригорода военным преступлением, 2 сентября 2016 г., https://shar.es/192Zl6. На момент
подготовки данного материала наиболее сложная и широкомасштабная из таких “эвакуаций” включала перемещение 36000 человек из
восточного Алеппо в период с 15 по 22 декабря 2016 г.; Совет Безопасности ООН, Выполнение резолюций Совета Безопасности 2139
(2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016), 20 января 2017 г., S/2017/58, http://www.refworld.org/docid/5889fa1f4.html,
пункты 4, 5. Другие примеры эвакуации из районов, подконтрольных антиправительственным вооруженным формированиям, за
последние несколько месяцев - см. также предыдущие отчеты Совета Безопасности ООН по соответствующим резолюциям Совета
Безопасности на: http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&skip=0&query=resolution+2139&coi=SYR .
91 The Guardian, Иран заселяет Сирию шиитами, чтобы помочь режиму в укреплении контроля, 14 января 2017 г., http://bit.ly/2jwloyf;
IRIN, Эвакуации в Сирии с целью сломить волю к сопротивлению, 20 сентября 2016 г., http://bit.ly/2diUuaG; Газета Wall Street Journal,
Суннитское население вытесняется из-за осад сирийской правительственной армии , 16 сентября 2016 г., http://on.wsj.com/2cLGW4d;
The Washington Institute, Иранский проект «полезная Сирия» практически завершен, 8 сентября 2016 г., http://washin.st/2k72niu.
92 “(…) активисты оппозиции и резиденты говорят, что оно [правительство] применяет массовые задержания и другие тактики
полицейского государства для подавления инакомыслие в районах, неподконтрольны ему на протяжении нескольких лет.” Согласно
данным «Сирийской сети по правам человека», “Примерно 2000 людей были пойманы в сети режима в последние месяцы по мере того
как Алеппо переходило к правительству и его союзникам”, при этом большинство арестованных, как сообщается, - «мужчины,
разыскиваемые для прохождения обязательной военной службы». Однако «Сирийская сеть по правам человека» сообщила, что также
было арестовано много женщин и 17 семей, включая детей; Газета Wall Street Journal, Сирия арестовывает оппонентов по мере
восстановления контроля, 7 февраля 2017 г., http://on.wsj.com/2kO04VM. См. ниже раздел IV.2. “Мужчины боеспособного возраста из
регионов, подконтрольных антиправительственным вооруженным формированиям”.
93 “Гражданские лица, в основном мужчины боеспособного возраста, продолжают исчезать в Сирийской Арабской Республике.
Десятки тысяч сирийцев пропадают без вести, многие из них – при обстоятельствах, указывающих на насильственное похищение.
(…) По повторяющейся схеме, возникшей в марте 2011 года и продолжающейся по сей день, сирийцев арестовывают или похищают
должностные лица, после чего люди исчезают”; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной
Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, пункты 75 и 77. См. тж.,
Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 5
февраля 2015 г., http://www.refworld.org/docid/54e74b777.html, пункт 12.
94 “Арестам со стороны правительственных сил подвергаются мужчины боеспособного возраста, особенно сунниты, мужчины,
которые предположительно были связаны с оппозиционными группами” (выделено автором); Госдепартамент США, 2015 г.,
Отчеты по соблюдению прав человека в странах мира – Сирия, 13 апреля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/571611ff15.html.
“Мужчины и мальчики, которые, как считается, имеют боеспособный возраст, (…) подвергались физическому и психологическому
насилию на основании их пола. Поскольку они предположительно могли участвовать в военных действиях против
правительственных сил или помогать вооруженным формированиям, мужчины и мальчики подвергались арестам, пыткам,
похищениям и убийствам по подозрениям в сотрудничестве или лояльности” (выделено автором); Совет по правам человека ООН,
Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 5 февраля 2015 г.,
http://www.refworld.org/docid/54e74b777.html, Приложение II, пункт 174. “ Часто сообщалось, что контролируемые правительством
КПП были еще одним местом произвольных задержаний, которые иногда заканчивались переводом людей в учреждения длительного
90
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Аресты часто производятся под предлогом того, что мужчина является выходцем из района,
связанного с оппозиционными силами95.

заключения или исчезновению. В Ум Валад, провинция Дара, правительственные войска и службы безопасности арестовывали
мужчин на КПП исключительно по причине их боеспособного возраста”; Госдепартамент США, Отчеты по соблюдению прав
человека в странах мира – Сирия, 27 февраля 2014 г., http://www.refworld.org/docid/53284a6414.html.
95 “Специальному докладчику ООН [по правам человека внутренне перемещенных лиц] стало известно о схемах задержания
внутренне перемещенных мужчин, применяемых правительственными войсками, часто на КПП. Аарестовывались также те люди,
в отношении которых было установлено, что они являются выходцами из районов, контролируемых неправительственными
вооруженными формированиями. Расследования свидетельствуют о наличии действующей по всей стране схемы захвата и
похищения взрослых гражданских лиц мужского пола как правительственными войсками, так и негосударственными вооруженными
формированиями.” Далее по тексту: “Доклады указывают на то, что перемещенных мальчиков, которые считаются достигшими
боеспособного возраста, продолжают задерживать на КПП и обращаться с ними, как со взрослыми ” (выделено автором); Совет по
правам человека ООН, Доклад специального докладчика ООН по правам человека внутренне перемещенных лиц о его миссии в
Сирийской Арабской Республике, 5 апреля 2016 г., A/HRC/32/35/Add.2, http://www.refworld.org/docid/575131d14.html, пункты 59, 67. “В
соответствии с ранее документально зафиксированными схемами, мужчины – в особенности те, чьи удостоверения личности
указывают на то, что они выходцы из нестабильных районов – подвергаются безосновательным арестам правительственными
войсками.” И далее: “Правительство продолжает поддерживать практику задержаний на КПП мальчиков, которые считаются
достигшими боеспособного возраста. После захвата дети содержатся в заключении вместе со взрослыми и подвергаются пыткам
в правительственных тюрьмах” (выделено автором); Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной
следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 13 августа 2015 г., http://www.refworld.org/docid/55e955344.html, пункты
41, 72.
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Повальные аресты происходят в основном на КПП96, во время рейдов в отвоеванные
правительством районы и во время эвакуаций97, но также и в общественных местах (в т. ч. в
больницах, государственных учреждениях98, в аэропортах и пунктах пресечения границы).99 Тот
факт, что мужчина, вероятно, уклонился от призыва или дезертировал из армии, скорее всего
усугубит риск ареста и последующего жестокого обращения100. Поэтому сирийские мужчины
боеспособного возраста, в т. ч. подростки, стараются избегать прохождения через
правительственные КПП101.
3) Лица, уклоняющиеся от воинской обязанности
Как сообщается, вооруженный конфликт в Сирии характеризовался и характеризуется
масштабными и систематическими нарушениями прав человека и международного гуманитарного
права в атмосфере полной безнаказанности102. Независимая Международная следственная
“Силы сирийского режима применяли различные методы для совершения арестов во время рейдов или путем похищения людей
прямо с улиц или на КПП”; Сирийская сеть по правам человека (ССПЧ), Годовой отчет за 2016 г., 18 января 2017 г.,
http://bit.ly/2ksIUxq, с. 14. “По схеме, которая была принята с марта 2011 года и продолжает действовать в настоящее время,
сирийцев арестовывают или похищают агенты, после чего те исчезают. Родственники продолжают сообщать о людях, исчезнувших
в период с 2011 по 2015 год. Самыми распространенными местами арестов и похищений являются КПП, больницы, рабочие места и
дома людей”; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской
Республике, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, пункт 77. “В последние годы КПП превратились в
инструмент, с помощью которого сирийские власти создают атмосферу страха в стране. Лица, проходящие через КПП,
систематически подвергаются тщательным проверкам со стороны служб безопасности и, если их сочтут сторонниками
оппозиции, подвергаются арестам с последующим вывозом в неизвестные места заключения, при этом семьям отказывают в
предоставлении информации касательно их судьбы и местонахождения” (выделено автором); Аль-Карама, Сирия: Дальнейшие случаи
насильственных похищений вслед за арестами на КПП, 16 июня 2016 г., http://bit.ly/2kBe8zm. “Как сообщалось, правительственные
войска и службы безопасности совершали аресты мужчин на КПП только на том основании, что они были боеспособного
возраста” (выделено автором); Госдепартамент США, 2015 г., Отчеты по соблюдению прав человека в странах мира – Сирия, 13
апреля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/571611ff15.html.
97
“По сведениям, более 1800 человек из Алеппо были арестованы только в декабре [2016 г.]; некоторые из этих арестов теперь
можно проверить. Можно также проанализировать информацию о казнях людей. Очень важно осуществлять такой анализ с
учетом существующего риска для людей, которых эвакуируют или ‘примиряют’ в других населенных пунктах”; Атлантический Совет,
Сломить Алеппо, февраль 2017 г., http://bit.ly/2l6nSoi, с. 46. “Когда они [правительственные войска] разрешили гражданскому
населению эвакуироваться из осажденных районов, правительственные войска задерживали мужчин и мальчиков из числа
эвакуированных, многие из них в течение длительного времени содержались под стражей с целью “проверки политической
благонадежности” ” (выделено автором); Организация «Международная амнистия», Отчет «Международной амнистии» за 2014/15
г.г. - Сирия, 25 февраля 2015 г., http://www.refworld.org/docid/54f07d919.html. “Правительственные войска производят массовые
аресты, приводящие к насильственному исчезновению мужчин боеспособного возраста в районах, которые перешли под контроль
правительства” (выделено автором); Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии
по Сирийской Арабской Республике, 5 февраля 2015 г., http://www.refworld.org/docid/54e74b777.html, пункт 55. “За вынужденными
перемириями, - отличительной чертой стратегии блокад и бомбардировок, применяемой правительством, часто следуют массовые
аресты мужчин боеспособного возраста, многие из которых впоследствии исчезают ” (выделено автором); Совет по правам
человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 13 августа 2014 г.,
A/HRC/27/60, http://www.refworld.org/docid/53fed8134.html, пункт 11. См. тж., Oman Observer, По мере продвижения военной операции
в Алеппо, в Сирии хватают призывников, 15 декабря 2016 г., http://bit.ly/2hIpUqF; Верховный комиссариат ООН по правам человека,
Заявление независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике касательно положения
гражданских лиц, пострадавших от штурма Алеппо, 14 декабря 2016 г., http://bit.ly/2gBfhUo; Агентство «Рейтер», Сотни мужчин из
восточного Алеппо пропали без вести: управление по правам человека ООН, 9 декабря 2016 г., http://reut.rs/2hihw2W; Washington Post,
По мере падения повстанческих районов в Алеппо сирийские мужчины попадают в сети правительства, 30 ноября 2016 г.,
http://wapo.st/2gVJbn5; Журнал Foreign Policy, Переписать сирийскую войну, 18 декабря 2014 г., http://atfс.co/1r3naWY; Сайт Open
Democracy, Реализация локальных перемирий в Сирии, 13 декабря 2014 г., http://bit.ly/1GK9IOw; Газета Wall Street Journal, Сотни
мужчин эвакуированы из Хомса и задержаны, их судьба неясна, 11 февраля 2014 г., http://on.wsj.com/1w3FDTr.
98
“В случае тех [мужчин], кто выехал без документов из районов, контролируемых неправительственными вооруженными
формированиями, процесс обращения к властям с целью замены или восстановления документов может вызывать тревогу, особенно в случае мужчин боеспособного возраста, так как, по поступающей информации, они могут быть насильно призваны в
армию, могут подвергнуться преследованиям или даже аресту службами безопасности, которые относятся к лицам из
оппозиционных районов с подозрением ”; Совет по правам человека ООН, Доклад специального докладчика ООН по правам человека
внутренне перемещенных лиц о его миссии в Сирийской Арабской Республике , 5 апреля 2016 г., A/HRC/32/35/Add.2,
http://www.refworld.org/docid/575131d14.html, пункт 34. “Люди, которые перемещались из контролируемых оппозицией в
подконтрольные правительству районы, подвергались насильственным похищениям государственными службами, особенно начиная
с 2013 года. Эта схема арестов и насильственных похищений применялась особенно часто по отношению к госслужащим - учителям
или медицинским работникам, которые вынуждены были въезжать на контролируемые правительством территории для получения
пенсий или зарплат”; Организация «Международная амнистия», Насильственные похищения, 5 ноября 2015 г.,
http://www.refworld.org/docid/563b1c3a4.html, с. 44. См. тж., Новостная служба ООН, Координатор ООН по правам человека
призывает Сирию освободить заключенных, упоминая 'суровые' условия и пытки, 19 февраля 2015 г.,
http://www.refworld.org/docid/550199544.html.
99 “Сирийский режим предпринял масштабные рейды в общественных местах, на рынках, в местах собраний людей главных городов,
которые переходят под контроль сирийского правящего режима. Также, сирийский режим производит аресты на пунктах
досмотра в аэропортах и в пограничных пунктах между Сирией и Ливаном”; ССПЧ, Годовой отчет за 2016 год, 18 января 2017 г.,
http://bit.ly/2ksIUxq, с. 14.
100 См. раздел IV.3. “Лица, уклоняющиеся от воинской обязанности”.
101 “В 2011 и 2012 годах масштабные аресты проводились несколько иным образом, например, путем прочесывания территории. На
2013 г. большинство арестов производились на КПП. Арестовывались мужчины в возрасте от 15 до 60 лет, часто безо всяких
оснований, аресты сопровождались пытками и жестоким обращением. Аресты также заканчивались исчезновением людей. К 2014
году сирийцы уже изо всех сил старались избегать КПП”; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной
следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 5 февраля 2015 г., http://www.refworld.org/docid/54e74b777.html, пункт 12.
102
Правительственные войска и ИГИЛ продолжают совершать преступления против человечности. Военные преступления
чрезвычайно распространены”; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по
96
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Комиссия по Сирийской Арабской Республике и правозащитные организации обвинили сирийское
правительство в военных преступлениях, а также в преступлениях против человечности103. Прямые
нападения на всех без исключения гражданских лиц, блокады и отказ в доступе к гуманитарной
помощи, а также нападения на медицинские учреждения и их персонал переросли в отработанную
схему насилия, применяемого сирийскими правительственными войсками104. Как сообщается,
применение оружия сирийскими правительственными войсками носит массовый неизбирательный
характер, и включает в себя артобстрелы, авиаудары, применение бочковых бомб, зажигательных и
кассетных боеприпасов и химического оружия105. В своих Рекомендациях по рассмотрению
ходатайств на получение статуса беженца в связи военной службой УВКБ ООН констатировал, что
признание права индивидуума протестовать против военной службы на том основании, что служба
в армии означала бы участие в деятельности, которая является нарушением международного
гуманитарного, уголовного права или прав человека, и предоставление статуса беженца в таких
случаях, не противоречит логике, лежащей в основе положений об исключении Конвенции 1951
года106.
По имеющейся информации, от сирийских мужчин требуется стать на военный учет в местном
призывном пункте (Maktab Al-Tajneed) по достижении призывного возраста. Неявка в местный
призывной пункт в положенный срок означает, что данное лицо подлежит аресту военной
полицией и наказанию за уклонение от призыва согласно Военному уголовному кодексу 1950 года
с дополнениями и изменениями 1973 года107. Право на отказ от несения военной службы по
религиозным или иным убеждениям законом не признается, а положения об альтернативной
службе в законе отсутствуют108.
Лица, уклоняющиеся от выполнения воинской обязанности на территории Сирии, которые не
явились для прохождения военной службы в течение 30 дней с момента предписанного срока
повестки, подлежат тюремному заключению от одного до шести месяцев (в мирное время), в
дополнение к необходимости пройти регулярную службу в армии109. Для тех лиц, которые
добровольно явились для прохождения военной службы в течение 30 дней после истечения срока,
указанного в повестке, наказание сокращается наполовину110. В военное время наказанием за
уклонение от призыва является тюремное заключение сроком до пяти лет, в зависимости от
обстоятельств111. После отбывания наказания уклонист обязан отслужить регулярную военную
службу112.
Сирийской Арабской Республике, 11 февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html, пункт 148. См. тж. последующие
отчеты независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике на: http://bit.ly/2la15rZ.
103 Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике,
11 февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html, пункт 148.
104 Организация «Международная амнистия», Отчет «Международной амнистии» за 2016/17 г. - Сирия, 22 февраля 2017 г.,
http://bit.ly/1OR8Jwi; Организация «Хьюман Райтс Вотч», Всемирный доклад за 2017 г. - Сирия, 12 января 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/587b58196.html; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной
Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 11 августа 2016 г., A/HRC/33/55, http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, пункты
22, 23, 32-36, 41-61.
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в более чем 400 атаках на удерживаемые оппозицией районы в период с июля 2012 года по август 2016 года, убивая и раня при этом
гражданское население, в т. ч. детей. (...) Правительственные войска и их союзники также все больше прибегали к зажигательным
средствам, - документально зафиксировано как минимум 18 таких атак на удерживаемые оппозицией районы в Алеппо и Идлибе с 5
июня по 10 августа. (…) Правительственные войска также продолжили применение отравляющих химических веществ в нескольких
бомбардировках бочковыми бомбами в нарушение Конвенции по химическому оружию. Вертолеты сирийских ВВС сбрасывали
бочковые бомбы с отравляющими химическими веществами на жилые кварталы в контролируемых оппозицией частях города Алеппо
10 августа и 6 сентября”; «Хьюман Райтс Вотч», Всемирный доклад за 2017 г. - Сирия, 12 января 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/587b58196.html. См. тж., Организация «Международная амнистия», Отчет «Международной амнистии»
за 2016/17 г. - Сирия, 22 февраля 2017 г., http://bit.ly/1OR8Jwi; Организация «Хьюман Райтс Вотч», Сирия: Цленаправленные
химические атаки на Алеппо, 13 февраля 2017 г., http://bit.ly/2kCQNN7; Атлантический Совет, Сломить Алеппо, февраля 2017 г.,
http://bit.ly/2l6nSoi, с. 19-46.
106 См. более подробную информацию: УВКБ ООН, Рекомендации по вопросу предоставления международной защиты № 10:
Ходатайства о предоставлении статуса беженца, связанные с военной службой, согласно статье 1A (2) Конвенции 1951 года и/или
Протокола 1967 года, касающегося статуса беженца, 3 декабря 2013 г., HCR/GIP/13/10/Corr. 1,
http://www.refworld.org/docid/529ee33b4.html (дальше: УВКБ ООН, Рекомендации по вопросу предоставления международной защиты
№ 10, 3 декабря 2013 г., http://www.refworld.org/docid/529ee33b4.html), пункты 21, 22 и 26-30.
107 Законодательный Указ № 61 от 27 февраля 1950 г., с поправками.
108 За исключением христианских и мусульманских религиозных лидеров; Госдепартамент США, Доклад по международной
религиозной свободе за 2015 год - Сирия, 10 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57add822c.html; Комитет ООН по правам
человека, Комитет ООН по правам человека: Заключительные замечания: Сирийская Арабская Республика, 9 августа 2005 г.,
CCPR/CO/84/SYR, http://www.refworld.org/docid/43f2ff770.html, пункт 11; Международное объединение противников войны, Сирия, с
посл. изм. от 25 апреля 1998 г., http://bit.ly/2juWPDd. О праве на отказ от обязательной военной службы по религиозным или иным
убеждениям – см. также: УВКБ ООН, Рекомендации по вопросу предоставления международной защиты № 10, 3 декабря 2013 г.,
http://www.refworld.org/docid/529ee33b4.html, пункты 8-11.
109 Законодательный Указ № 61 от 27 февраля 1950 г., с изменениями, Статья 98 (1) и (3).
110 Законодательный Указ № 61 от 27 февраля 1950 г., с изменениями, Статья 98 (2).
111 Законодательный Указ № 61 от 27 февраля 1950 г., статья 99. Президент Аль-Асад объявил 27 июня 2012 года, что Сирия находится
в состоянии войны; AFP, Асад заявляет, что Сирия находится 'в состоянии войны', 27 июня 2012 г., http://bit.ly/2k5Kgv0.
112 Законодательный Указ № 61 от 27 февраля 1950 г., с изменениями, статья 99 (2).
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По имеющейся информации, правительство регулярно расценивает уклонение от призыва не
только как преследуемое по закону правонарушение, но и как выражение политического
инакомыслия и нежелания защищать родную страну от “террористической” угрозы. На практике
лица, уклоняющиеся от воинской обязанности, подвергаются арестам и заключению на различные
сроки до их передачи в воинскую часть. Во время заключения, по имеющейся информации, им
грозят пытки и другие формы жестокого обращения113. Правительство также арестовывает членов
семей с целью оказать давление на мужчин призывного возраста и убедить их пойти служить в
армию114.
Как сообщается, остается не ясным, как именно люди получают повестку о необходимости явиться
для прохождения военной службы. Также не ясно, сколько времени проходит с момента неявки
человека на службу до момента передачи его имени армейскому персоналу и службам
безопасности на КПП для последующего ареста данного человека за уклонение от военной службы.
Более того, отдельные сведения позволяют предположить, что, как минимум, в некоторым случаях
людей забирали в армию после ареста на КПП без предварительного уведомления о необходимости
явиться для прохождения службы115. Неависимо от момента времени, в который данное лицо будет
считаться подлежащим призыву (и, следовательно, преследованию за несоблюдение в случае
неявки для прохождения военной службы) по действующему сирийскому законодательству, УВКБ
ООН констатирует, что “уклонение от призыва может также носить упреждающий характер в
том смысле, что человек может начать действовать, предвидя получения действительного
требования зарегистрироваться или прибыть для прохождения службы ”, например, путем выезда
из страны116.
Так как правительство стремится усилить свою ослабившуюся военную мощь117, оно прилагает
более активные усилия по призыву и мобилизации резервистов118 в подконтрольных ему районах,
Лидия Голл, юрист и исследователь организации «Хьюман Райтс Вотч», сказала, что в Сирии “как нам известно, людей
задерживают за отказ от службы в армии. (…) а в тюрьмах сирийцев может ожидать бесчеловечное и унижающее достоинство
обращение, а также опасность получения телесных повреждений и смерти”; новостной портал Al Jazeera, Почему мир боится
молодых беженцев-мужчин?, 20 июня 2016 г., http://aje.io/l6tr. “Источниками упоминались возможные последствия для уклониста,
если он попадает в руки властей, а именно: немедленный призыв после ареста; отправка на передовую, следствие и пытки и/или
тюремное заключение. Какое или какие из этих последствий потенциально угрожают такому человеку, зависит от его анкетных
данных, связей и от конкретного района. Если власти заподозрят человек в связях или сотрудничестве с оппозиционными группами,
он будет подвергнут следствию и жестокому обращению, в т. ч. пыткам. Надим Хаури из организации «Хьюман Райтс Вотч»
упоминал о том, что если алавит из прибрежных районов может просто отделаться ‘нагоняем’, суннит – представитель рабочего
класса из района, известного своей поддержкой оппозици, - может подвергнуться следствию и жестокому обращению по
обвинениям в поддержке оппозиции ”; Датская иммиграционная служба (DIS), Сирия: Военная служба, обязательная служба в рядах
самообороны и призыв в отряды народной самообороны, 26 февраля 2015 г., http://www.refworld.org/docid/54fd6c884.html, с. 18. “Wie
bereits von der SFH beschrieben, werden Deserteure und Personen, die sich dem Militärdienst entzogen haben, inhaftiert und verurteilt. In Haft
kommt es zu Folter und Menschenrechtsorganisationen berichten über Exekutionen von Deserteuren”; Совет по делам беженцев
Швейцарии/Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH), Syrien: Mobilisierung in die Syrische Armee, 28 марта 2015 г., http://bit.ly/2jmnnGA, с. 4.
См. тж., Журнал Foreign Policy, Пора выдать солдатам Асада билеты на выезд, 4 ноябрь 2016 г., http://atfс.co/2eHsH0W.
114
“Оно [правительство] также начало принимать жёсткие меры в отношении призывников-уклонистов, угрожая их семьям с целью
вынудить сыновей надеть униформу сирийской армии. Прошлым летом в городе Тартус в Кадмусе, по словам местных жителей,
службы безопасности задержали 11 детей для того, чтобы их старшие братья сдались в качестве призывников в обмен на их
освобождение ” (выделено автором); Новостной сайт Syria Deeply, Правительство принимает жёсткие меры в связи с тем, что
молодые люди уклоняются от обязательной службы в армии, 23 мая 2014 г., http://nwsdс.ly/wa420. См. тж., Quartz, Молодые люди в
Сирии стоят перед невозможным выбором, 14 декабря 2016 г., http://bit.ly/2iB5un8; DIS, Сирия: Военная служба, обязательная
служба в рядах самообороны и призыв в отряды народной самообороны, 26 февраля 2015 г.,
http://www.refworld.org/docid/54fd6c884.html, с. 11.
115 “Самер рассказал нам, что его брат Ахмад был недавно арестован на КПП и мобилизован на службу в резерве. Ахмад не получал
повестку о призыве”; агентство UPI, Посреди войны и мобилизации, Дамаск превратился в город без мужчин, 13 мая 2016 г.,
http://bit.ly/2i2Oxx1. "Я бежал из Сирии, потому что меня призвали на службу в сирийскую армию. Я считаю, что лучше покинуть
родную страну, чем воевать с соотечественниками. Миновав пять КПП, мы добрались до Джадидат Артуз, КПП на границе
провинции Дамаск. Я должен был явиться на службу через четыре дня, 7 ноября 2012 г. Я боялся, что мое имя уже было передано на
сирийские пограничные пункты. Как правило, имя уклониста передается только после того, как была просрочена дата его явки на
призывной пункт. В начале революции призывникам давалось два месяца для того, чтобы явиться на службу после получения
повестки о призыве в армию. В случае неявки имена призывников передавались на все КПП на сирийской границе. Эти правила в лучшем случае - непоследовательны, и я не рискнул поставить в паспорте штамп о выезде. Ситуация ухудшилась с тех пор,
как я бежал” (выделено автором); Newsweek, Признания сирийского уклониста от призыва, 16 февраля 2016 г., http://bit.ly/2hsZ9q6. “
Фади, 26-летний магистр арабского языка из университета Дамаска, сказал, что не покидал дом неделями, потому что его отсрочка
явки на военную службу истекала в марте 2016. «Проблема в том, что университет отправляет список с именами выпускников в
военкомат, а военкомат пересылает эти списки на все КПП. Это означает, что даже если отсрочка от службы истекает только в
марте, мое имя уже есть на всех КПП», - сказал он.” News Deeply, В Дамаске нарастает страх перед КПП, 16 декабря 2015 г.,
http://bit.ly/2hMZC6d.
116 УВКБ ООН, Рекомендации по вопросу предоставления международной защиты № 10, 3 декабря 2013 г.,
http://www.refworld.org/docid/529ee33b4.html, с. 1-2.
117 Личный состав сирийской армии, по сведениям, значительно сократился в результате дезертирств, высокого уровня смертности и
уклонения от призыва; Voice of America, Сможет ли сирийская армия найти новых добровольцев?, 26 ноябрь 2016 г.,
http://bit.ly/2kbYric; Агентство «Рейтер», Не видя будущего, дезертиры и уклоняющиеся от призыва бегут из Сирии, 20 июля 2016 г.,
http://reut.rs/2abYeqY; Syria Deeply, Анализ: Пятый корпус и состояние сирийской армии, 11 января 2016 г., http://bit.ly/2jbxHwQ;
Staatssekretariat für Migration (SEM), Focus Syrien: Aktuelle Lage in Syrien, Referat von Christoph Reuter, 19 ноябрь 2015 г.,
http://bit.ly/2kjmiyE, с. 9; BBC News, Сирия: Президент Асад признает, что армия ослаблена войной, 26 июля 2015 г.,
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в т. ч. на передвижных и стационарных КПП, во время рейдов, обысков домов и общественного
транспорта119. По информации, на КПП также задерживают подростков, выглядящих на 18 лет120.
Сообщают, что многие мужчины призывного возраста или возраста, подходящего для категории
запаса, избегают любых передвижений, скрываются или бежали из страны из страха, что их
схватят на КПП и отправят в армию121. По информации, призывники и резервисты часто
направляются на фронт, не пройдя достаточной военной подготовки или вообще без подготовки122.
В районах, отвоеванных правительственными войсками у антиправительственных вооруженных

http://bbc.in/1LwtGw8; New York Times, Ослабленная сирийская армия на пределе, 28 апреля 2015 г., http://nyti.ms/2k483hH; International
Business Times, Сирийская армия уменьшается, Асаду не хватает солдат, 19 декабря 2014 г., http://read.bi/1DRsIcS.
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Согласно статье 15 Законодательного Декрета № 30 от 2007 г., после завершения обязательного срока военной службы, если
сирийский мужчина добровольно не записывается в действующую армию, он остается в резерве и может быть призван на
действительную службу до возраста 42 лет. До настоящего конфликта, до 2011 года, только в редких случаях резервистов призывали
на службу, и она предполагала несколько недель или месяцев учений для поддержания необходимого уровня военных навыков, так же,
как у резервистов в других странах. С 2011 года все чаще стали призываться на службу резервисты, вплоть до 42-летнего возраста. По
словам Кристофера Козака, исследователя-аналитика в Институте исследования проблем войны (ISW), есть единичные сообщения о
повышении возрастного ограничения для резервистов в случаях наличия у них определённой технической квалификации (пример:
врачи, танкисты, летчики, артиллеристы, саперы). Далее г-н Козак отмечает: “Я не знаю, ни насколько распространена такая
практика (т.е. применяется ли она от случая к случаю или как официальная политика), ни существует ли верхний возрастной предел
для таких резервистов со специальными навыками”; Информация от Кристофера Козака, Институт исследования проблем войны
(ISW), 15 февраля 2017 г. (сообщение электронной почты в файле УВКБ ООН). Шведское миграционное управление установило, что:
“По сведениям, сейчас есть примеры 45-летних резервистов, немущих службу. Далее в отчете шведское управление ссылается на
источники из рядов сирийской оппозиции, по словам которых, «этот возрастной предел больше не является неизменным и
фиксированным”. По словам Ноа Бонси, предстваителя Международной кризисной группы, мужчины, отслужившие обязательную
срочную службу, “могут быть призваны на службу в качестве резервистов без предварительного предупреждения”; DIS, Сирия:
Военная служба, обязательная служба в рядах самообороны и призыв в отряды народной самообороны, 26 февраля 2015 г.,
http://www.refworld.org/docid/54fd6c884.html, с. 9-10. См. тж., Quartz, Молодые люди в Сирии стоят перед невозможным выбором, 14
декабря 2016 г., https://qz.com/862890.
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“На протяжении 2015 года органы государственной безопасности, особенно службы военной разведки, во всех подконтрольных
сирийскому правительству районах продолжали задерживать молодых людей для призыва на военную службу. Проверк личности
проводятся на постоянных и временных КПП, имена проверяются по спискам тех, кого разыскивают для прохождения военной
службы. Более того, молодые люди разыскиваются разведкой ВВС и военной полицией по месту жительства или в университетах”;
Сирийский комитет про правам человека, 14-ый годовой отчет по правам человека в Сирии (январь 2015 – декабрь 2015), январь 2016
г., http://bit.ly/2jbiCeE, с. 73. См. тж., ССПЧ, Гражданские лица арестованы силами сирийского режима в деревне Хатаб в провинции
Хама 17 января, января 2017 г., http://bit.ly/2iwZ7kB; Zaman Al-Wasl, Латакия: Режим проводит кампанию арестов против
молодежи, уклоняющейся от призыва, 29 августа 2016 г., http://bit.ly/2kKJinM; Газета Wall Street Journal, Заключенные и учителя
призываются на службу сирийским режимом для укрепления ослабленной армии, 5 августа 2016 г., http://on.wsj.com/2aWGx1Y; ССПЧ,
Правительственные войска 17 июля провели облаву в районе Аль Дебага и на площади Аль Ази в городе Хама, июль 2016 г.,
http://bit.ly/2iICWGG; Ara News, Все стороны конфликта в Сирии используют силовые методы, чтобы укомплектовать свои ряды
молодыми людьми, 10 мая 2016 г., http://bit.ly/2k3sPdv; ССПЧ, Гражданские лица арестованы силами правительства для зачисления в
армию в городе Хомс 10 апреля, апрель 2016 г., http://bit.ly/2jV4KFI; ССПЧ, Гражданские лица арестованы силами правительства для
зачисления в армию в ходе облавы в районе Аль Кузур в городе Дейр Эз-Зур 21 января, январь 2016 г., http://bit.ly/2jGbjMM; ССПЧ,
Сирийский режим силой призывает в армию гражданских в подконтрольных ему районах, 22 декабря 2015 г., http://bit.ly/2iJYcvR;
ISW, Режим Асада в условиях стресса: Призыв и протесты среди алавитов и населения меньшинств в Сирии, 15 декабря 2014 г.,
http://bit.ly/1IXKtXS.
120 “КПП стали частью системы призыва в армию. 19-летний юноша, уклоняющийся от призыва, сообщил, что подвергался
унижающему достоинство обращению на КПП в районе Дара. Еще один опрошенный сообщил, что с такой жестокостью
сталкиваются мальчики 12 лет и старше. Одна женщина сообщила, что ее 14-летний сын – парень крепкого телосложения, и его
спрашивали о призыве в армию на каждом КПП по дороге из ее родной деревни до города Дара”; Совет по правам человека ООН,
Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 5 февраля 2013 г., A/HRC/22/59,
Приложение X, пункт 25. См. тж., Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по
Сирийской Арабской Республике, A/HRC/24/46, 16 августа 2013 г., http://www.refworld.org/docid/52302c5c4.html (дальше: Совет по
правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 16 августа
2013 г., http://www.refworld.org/docid/52302c5c4.html), пункты 56, 103.
121 “(…) военная мобилизация оказывает колоссальное давление на сирийскую молодежь, по существу вынуждая целое поколение
выбирать между тем, чтобы идти воевать за тоталитарный режим под страхом тюремного заключения, и бегством из страны
или присоединением к повстанцам”; Quartz, Молодые люди в Сирии стоят перед невозможным выбором, 14 декабря 2016 г.,
https://qz.com/862890. “Последняя кампания мобилизации мужчин в правительственные вооруженные силы еще больше препятствует
передвижению взрослых мужчин в удерживаемые правительством районы или на их терриртории”; Совет по правам человека ООН,
Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 13 августа 2015 г.,
http://www.refworld.org/docid/55e955344.html, пункт 45. См. тж., Asharq Al-Awsat, Капания по мобилизации сирийских мужчин толкает
их к эмиграции, 21 декабря 2016 г., http://bit.ly/2jO87i7; Новостной портал Middle East Eye, Вынужденные воевать: сирийские
мужчины рискуют всем, чтобы сбежать от армейских призывных групп, 3 апреля 2016 г., https://shar.es/1OumYs; International
Business Times, Сирийские мужчины, мобилизуемые в армию Башара Асада, предпочитают бегство принципу ‘Убей ты или убьют
тебя’, 13 мая 2015 г., http://bit.ly/1IB2pYo; ССПЧ, Сирия без молодежи, 24 декабря 2014 г., http://bit.ly/2jOkdIm.
122 По словам Кристофера Козака, исследователя-аналитика в Институте исследования проблем войны (ISW), “[Р]езервистов почти
всегда направляют на передовую линию, а новичков-призывников бросают в бой почти без подготовки ”; International Business Times,
Сирийские мужчины, мобилизуемые в армию Башара Асада, предпочитают бегство принципу ‘Убей ты или убьют тебя’, 13 мая 2015
г., http://bit.ly/1IB2pYo. См. тж., Новостной портал Middle East Eye, Вынуждаемые сражаться: сирийские мужчины рискуют всем,
чтобы сбежать от армейских групп захвата, 3 апреля 2016 г., https://shar.es/1OumYs; Newsweek, Признания сирийского уклониста от
призыва, 16 февраля 2016 г., http://bit.ly/2hsZ9q6; NOW, Сирийский режим производит облаву на молодых мужчин в Дамаске:
активисты, 28 октября 2015 г., http://bit.ly/2kgf3Wg; Syria Direct , Нет смысла воевать: молодёжь Дамаска под угрозой призыва, 1
июня 2015 г., http://bit.ly/1J5Lm3z; International Business Times, Сирийские мужчины, мобилизуемые в армию Башара Асада,
предпочитают побег принципу ‘Убей или будешь убит’, 13 мая 2015 г., http://bit.ly/1IB2pYo; Совет по делам беженцев
Швейцарии/SFH, Syrien: Mobilisierung in die Syrische Armee, 28 марта 2015 г., http://bit.ly/2jmnnGA, с. 4.
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формирований, мужчины призывного возраста или резервисты массово арестовывались и
отправлялись в армию123.
Мужчины призывного возраста могут выехать из страны только с разрешением из военкомата124.
Они также обязаны получать разрешение на бракосочетание или на работу в качестве
госслужащего125. По сообщениям, для многих из тех, кто проходит обязательную военную службу,
ее срок был увеличен свыше стандартных 18 месяцев126. Те, кто отслужил обязательный срок
службы, часто автоматически зачислялись в армейский резерв127.
По мере продолжения конфликта и ввиду растущей потребности в новобранцах, правила и
стандарты в отношении военной службы стали применяться все более произвольно, особенно в
отношении процедур отсрочки128 и освобождения129. По сообщениям, призывать на военную
Генеральный секретарь ООН сообщал по поводу захвата Алеппо правительственными войсками в декабре 2016 г., “Поступали
тревожные сообщения об убийствах, похищениях и насильственном призыве в армию” (выделено автором); Совет Безопасности
ООН, Выполнение резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016), 20 января 2017 г.,
S/2017/58, http://www.refworld.org/docid/5889fa1f4.html, пункт 45. “Во время переговоров о сдаче удерживаемого повстанцами
Моадамийя в сентябре [2016 г.], одно из требований режима заключалось в том, чтобы молодые люди, многие из которых были
детьми на момент начала блокады, пошли в армию. После осады Алеппо на этой неделе фотограф агентства «Рейтер» снял сотни
молодых людей, принудительно призванных на службу в армию ”; Quartz, Молодые люди в Сирии стоят перед невозможным выбором,
14 декабря 2016 г., https://qz.com/862890. См. тж., Syria Direct , Скорбь в пригороде Дамаска: «Для всех, кто потерял сыновей и
дочерей в этой революции, Асад всегда будет только преступником», 18 января 2017 г., http://bit.ly/2iQzn12; Washington Post, По мере
падения повстанческих районов в Алеппо сирийские мужчины попадают в сети правительства, 1 декабря 2016 г., http://bit.ly/2iFfOdE.
См. тж. сноску 97.
124
См. сноску 1818. По информации, полученной от паспортного отдела Управления иммиграции в Дамаске (от 4 октября 2016 г.),
мальчикам в возрасте старше 13 лет сирийские паспорта выдаются со сроком действия максимально на два года. Только после
прохождения военной службы мужчинам выдаются паспорта со стандартным сроком действия шесть лет. См. тж., Newsweek,
Признания сирийского уклониста от призыва, 16 февраля 2016 г., http://bit.ly/2hsZ9q6.
125
По словам Хедера Хадура, проживающего в Сирии, но не являющегося гражданином этой страны, сотрудника Ближневосточного
Центра Карнеги: “Если вы в Сирии захотите стать государственным служащим, вы должны будете получить разрешение из
военкомата”; Quartz, Молодые люди в Сирии стоят перед невозможным выбором, 14 декабря 2016 г., https://qz.com/862890. “В
качестве обязательного условия для заключения брака согласно сирийскому законодательству требуется разрешение министерства
обороны ”; Syria Deeply, Бракосочетание в Сирии: сложности, взятки, и не-признание, 4 августа 2015 г., http://bit.ly/2kHJNhT.
126 Указом Президента № 35 от 19 марта 2011 г. срок обязательной военной службы был сокращен с 21 до 18 месяцев. Призывники,
которые находились на учебе до пяти лет, должны отслужить 21 месяц. Тем не менее, сообщения подтверждают, что большинство
призывников не демобилизуются в соответствии с законом. По словам Хедера Хадура, проживающего в Сирии, но не являющегося
гражданином Сирии сотрудника Ближневосточного Центра Карнеги, в настоящее время все еще проходят службу мужчины, которые
были призваны до начала конфликта в 2011 году: “Они пошли в армию до начала восстания, и они [все еще] служат ”; Quartz,
Молодые люди в Сирии стоят перед невозможным выбором, 14 декабря 2016 г., https://qz.com/862890. См. тж., Washington Post,
Новый набор в армию свидетельствует о серьезных проблемах с личным составом в сирийской армии, 22 ноября 2016 г.,
http://wpo.st/umiS2; Syria Direct, Солдат сирийской армии спустя 7 лет службы: «Мы приносим в жертву наши души на фронте и
умираем ни за что», 15 ноября 2016 г., http://bit.ly/2fuepE7; Новостной портал Middle East Eye, Вынужденные воевать: сирийские
мужчины рискуют всем, чтобы сбежать от армейских призывных групп, 3 апреля 2016 г., https://shar.es/1OumYs; Syria Direct, Солдат
сирийской арабской армии: «Я просто хочу, чтобы война закончилась», 8 марта 2016 г., http://bit.ly/21VIQ9k; Syria Deeply,
Правительство принимает жесткие меры в связи с тем, что молодые люди уклоняются от обязательной службы в армии, 23 мая
2014 г., http://nwsdс.ly/wa420; Международное объединение противников войны, Сирия сокращает военную службу, 12 апреля 2011 г.,
http://bit.ly/2jCxqCD.
127 The Syrian Observer, Несмотря на ее слабость, сирийская армия остается самым необходимым фактором для сохранения режима
– сирийский эксперт, 13 февраля 2017 г., http://sobsrvr.com/ktY52yJN; AFP, По мере захвата Алеппо, в Сирии хватают призывников, 15
декабря 2016 г., http://bit.ly/2jC3bQ7; Агентство «Рейтер», Не видя будущего, дезертиры и уклоняющиеся от призыва бегут из Сирии,
20 июля 2016 г., http://reut.rs/2abYeqY. Информация подтверждается Кристофером Козаком, ISW, 15 февраля 2017 г. (сообщение по
электронной почте из архива УВКБ ООН).
128
По закону отсрочки от службы разрешены для получения высшего или среднего профессионального образования, старшим
сыновьям в тех семьях, где умер отец, и в нескольких других случаях; Сирийское арабское агентство новостей (SANA), Президент
Асад издает Законодательный Указ, дополняющий закон об обязательной военной службе, 6 августа 2014 г., http://sana.sy/en/?p=9155.
“По опыту организации «Хьюман Райтс Вотч» в Бейруте, в последнее время стало намного сложнее получить отсрочку от военной
службы, даже за деньги. По словам военного советника следственной комиссии, становится все сложнее и дороже давать взятку за
любую отсрочку от службы в армии. (…) Таким образом, оказывается все сложнее получить или продлить отсрочку”;
(неофициальный английский перевод, оригинальный текст отчета на шведском языке) Lifos, Temarapport: Reguljär och Irreguljär Syrisk
Militärtjänst 2.0, 4 декабря 2015 г., http://bit.ly/2ixDmRC, с. 21-22. См. тж., Zaman Al-Wasl, Асад изменит законодательство о призыве
в армию в связи с многотысячными уклонениями от военной службы, 13 июля 2016 г., http://bit.ly/2ixxFTT.
129
“С полной уверенностью можно утверждать, что режим непоследователен в выполнении своих собственных нормативноправовых актов в отношении отсрочек и освобождения от военной службы. С моей точки зрения, эти расхождения чаще всего
происходят на местном уровне в виде решений, принимаемых командующими на местных КПП, сотрудниками разведки и офицерами
полиции. Эти решения затем поддерживаются на всех уровнях желанием высокопоставленных чиновников режима поощрять эти
нарушения или искать другие способы для того, чтобы получать взятки, выполняя квоты набора и укрепляя ослабевающую мощь
режима. Ключевым фактором в этих событиях является растущая децентрализация режима за последние пять лет конфликта.
Режим, со временем, стал менее централизованным, перестал быть структурой с сильной иерархией власти, где руководство
осуществляется «сверху вниз». Теперь высокопоставленные чиновники все больше дают общие инструкции местным чиновникам и
руководителям ополчения, а те обладают широкой свободой действий в выполнении их приказов. Так, высокопоставленные чиновники
дают указание организовать новый призыв в провинциях Латакия и Тартус. Местные органы разведки, полиции, вооруженные силы и
ополчение принимают эти приказы и выполняют их любыми необходимыми методами – в т. ч. невзирая на отсрочки от службы в
армии. Такая децентрализация также стимулирует интерес местных властей мобилизировать на службу защищенные категории
население, так как они получают личную выгоду, вымогая деньги у отдельных лиц и их семей под угрозой мобилизации, даже если у
человека есть действительное право на отсрочку от службы”; Информация от Кристофера Козака, Институт исследования проблем
войны (ISW), 15 февраля 2017 г. (сообщение электронной почты в файле УВКБ ООН). “Хотя освобождения от службы по-прежнему
формально действуют, в их исполнении может присутствовать определенный произвол. Например, даже при наличии справки с
места учебы и освобождения в связи с учебой, справку на КПП могут просто отобрать и порвать”; MIGRI, Сирия: Военная служба,
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службу стали и тех, кто ранее являлся «защищенными категориями», – студентов университетов,
государственных служащих130 и заключенных131, для прохождения обязательной военной
службы132.
С 2011 года президент Сирии Аль-Асад выпустил ряд указов об амнистии, освобождающих от
наказания членов вооруженных отрядов оппозиции, лиц, уклоняющихся от службы в армии
дезертиров, если они сдадутся в течение определенного срока. 17 февраля 2016 года президент
Сирии Аль-Асад выпустил Законодательный Указ № 8 об амнистии военнослужащим-дезертирам
на территории Сирии и за ее пределами, а также лицам, уклоняющимся от службы в армии и
резервистам133. Информации о выполнении этих указов нет, как и нет точных цифр касательно
того, сколько лиц, уклоняющихся от службы в армии, смогли воспользоваться преимуществами
государственные вооруженные силы, вооруженные формирования, поддерживающие сирийский режим, и вооруженная оппозиции, 23
августа 2016 г., http://bit.ly/2ixzsrX, с. 8. “Персонал КПП в городах все больше комплектуется несовершеннолетними, пожилыми
мужчинами или молодыми мужчинами с медицинскими справками, которые освобождают их от несения военной службы”; Газета
Wall Street Journal, Сирийский режим мобилизует заключенных тюрем и учителей для укрепления ослабленной армии, 5 августа 2016,
http://on.wsj.com/2aWGx1Y. “ Сирийский комитет про правам человека документально зафиксировал ряд случаев, в которых молодые
мужчины задерживались, даже если у них было освобождение от военной службы, но не было при себе соответствующих
документов на момент ареста на КПП. Когда документы позднее предоставлялись по требованию их семьями, власти затягивали
процесс, требуя взятки от семей в обмен на освобождение задержанных”; Сирийский комитет про правам человека, 14-ый годовой
отчет по правам человека в Сирии (январь 2015 – декабрь 2015), январь 2016 г., http://bit.ly/2jbiCeE, с. 73. См. тж., Orient News, КПП
Асада; плати больше, проходи быстрее, 9 февраля 2016 г., http://o-t.tv/fQf; New Canadian Media, Избежать призыва: история одного
сирийца, 4 декабря 2015 г., http://bit.ly/1NvvmYQ.
130 На основании указа президента, изданного в августе 2014 г. (Указ № 33 от 2014 г.), государственный служащий должен быть
уволен, ели он не выполняет свою воинскую обязанность. Указом президента (Закон № 14 от 20 июля 2016) оговаривается, что, если
государственный служащий является на военную службу в течение 30 дней с момента получения уведомления о его увольнении, то на
время его отсутствия ему оформляют специальный отпуск без содержания (в случае прохождения обязательной военной службы) и
оплачиваемый отпуск (в случае службы в резерве) соответственно; Сирийское арабское новостное агентство (SANA), Издан закон об
отмене решения об увольнении госслужащих в случае, если они прибывают на военную службу, 20 июля 2016 г.,
http://sana.sy/en/?p=83067; SANA, Президент Аль-Асад издает Законодательный Указ, дополняющий Закон об обязательной военной
службе, 6 августа 2014 г., http://sana.sy/en/?p=9155. “Тысячи госслужащих и учителей получили приказ вступить в аппарат
госбезопасности режима, при этом им было сказано, что в случае отказа их зарплаты будут удержаны, свидетельствуют
госслужащие и антиправительственные активисты”; Газета Wall Street Journal, Сирийский режим призывает заключенных тюрем и
учителей для укрепления ослабленной армии, 5 августа 2016 г., http://on.wsj.com/2aWGx1Y. “Еще один новый контингент призывников
набирается из госслужащих. По новым правилам, государственным служащим грозят пять лет тюрьмы, штрафы, и немедленные
увольнения, если они отказываются нести обязательную военную службу. Государственные служащие, учителя и даже работники
государственных хлебозаводов должны представить подтверждение поступления в резерв армии для того, чтобы сохранить свои
зарплаты, при этом выполняется сверка по списку, составленному их учреждениями”; ISW, Режим Асада в условиях стресса: Призыв
и протесты среди алавитов и населения меньшинств в Сирии, 15 декабря 2014 г., http://bit.ly/1IXKtXS. См. тж., Washington Post,
Испытывая недостаток в солдатах, правительство Асада принимает жесткие меры для увеличения их количества, 28 декабря 2014
г., http://wpo.st/xriS2.
131 “Имеются также многочисленные подтвержденные сообщения о том, что правительственные войска продолжают принуждать
заключенных к военной службе. В одном случае 200 заключенных из тюрьмы Адра на окраине Дамаска, по сообщениям, согласились
пойти в армию в обмен на смягчение приговора”; Quartz, Молодые люди в Сирии стоят перед невозможным выбором, 14 декабря 2016
г., https://qz.com/862890. См. тж., Washington Post, Новый набор в армию указывает на серьезные проблемы с личным составом в
сирийской армии, 22 ноября 2016 г., http://wpo.st/umiS2; Газета Wall Street Journal, Сирийский режим мобилизует заключенных и
учителей для укрепления ослабленной армии, 5 августа 2016 г., http://on.wsj.com/2aWGx1Y; новостной портал Middle East Eye,
Сирийским заключенным предлагают свободу в обмен на согласие воевать за правительство на фронте, 2 июня 2016 г.
https://shar.es/1OTY2S.
132
“Активисты и студенты указывают на то, что службы безопасности время от времени хватают студентов, чтобы призвать их
в армию, даже если у тех есть подтверждение о зачислении в ВУЗ и справка об отсрочке. Некоторые студенты даже сообщали,
что сотрудники служб безопасности на КПП уничтожали эти документы. Эти случаи могут быть результатом неправильного
исполнения политики набора в армию местными чиновниками и военкоматами. Тем не менее, они также являются частью более
широкой политики, направленной на мобилизацию прежде защищенных категорий населения – студентов университетов и
бюджетников. (…) Режим также объявил в ноябре 2014 года о правиле, согласно которому правительственные учреждения
принимают на работу только тех служащих, которые отслужили службу в армии, независимо от их образования, все больше
нацеливаясь заполучить людей с дипломами” (выделено автором); Информация от Кристофера Козака, Институт исследования
проблем войны (ISW), 15 февраля 2017 г. (сообщение по электронной почте в архиве УВКБ ООН), 15 февраля 2017 г. (сообщение по
электронной почте в архиве УВКБ ООН).
133
Указ дарует полную амнистию на весь срок наказания следующим категориям: военнослужащие-дезертиры, которые остались в
Сирии, при условии добровольной явки в течение 30 дней со дня выхода указа [прим.: на дезертиров, которые присоединились к
вооруженным отрядам оппозиции, амнистия не распространяется]; военнослужащие-дезертиры, которые бежали из Сирии в другую
страну, при условии их добровольной явки в течение 60 дней со дня выхода указа; лица, уклоняющиеся от воинской обязанности или
не служившие в резерве, когда их призывали. По последней категории, в указе об амнистии не указывается крайний срок, к которому
необходимо явиться, чтобы получить амнистию. Лица, уклоняющиеся от воинской обязанности, не будут освобождены от штрафов.
Также, амнистия не освобождает лиц от их обязательств по несению военной службы; Законодательный Указ № 8 от 2016 г. [Общая
амнистия на внутреннее и внешнее дезертирство и на преступления, указанные в Законе о военной службе, совершенные до 17
февраля 2016 г.] [Сирийская Арабская Республика], 2 февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/58ac08c74.html. См. тж., УВКБ
ООН В Ливане, Вопросы и ответы касательно всеобщей амнистии для сирийских дезертиров и лиц, уклоняющихся от воинской
обязанности, 23 февраля 2016 г., http://bit.ly/2jCZPse; SANA, Президент Аль-Асад дарует всеобщую амнистию, 17 февраля 2016 г.,
http://sana.sy/en/?p=69730. Другие указы по амнистии были приняты в предыдущие годы, см. SANA, Указ, дарующий амнистию
дезертирам, 25 июля 2015 г., http://sana.sy/en/?p=49411; SANA, Президент Аль-Асад дарует всеобщую амнистию, 9 июня 2014 г.,
http://sana.sy/en/?p=2820; Al Arabiya, Асад дарует новую всеобщую амнистию на преступления, совершенные в Сирии, 16 апреля 2013
г., http://ara.tv/rfr3p; SANA, Президент Аль-Асад дарует всеобщую амнистию на все наказания, предусмотренные в некоторых
статьях Закона о военной службе, 2 мая 2012 г., http://bit.ly/2jvQZl4; SANA, Президент Аль-Асад издает указ о всеобщей амнистии
на преступления, связанные с текущими событиями, 16 января 2012 г., http://bit.ly/2jHaPoC; SANA, Указ Президента дарует
амнистию призывникам, не явившимся для прохождения обязательной военной службы, 5 ноября 2011 г., http://bit.ly/2jZTYOV.
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указов об амнистии с 2011 года. Правозащитные организации и наблюдатели много раз
критиковали амнистии как непрозрачные и недостаточные, и не приносящие пользы тем, кому они
предназначаются134.
По сообщениям, мужчины, которые возвращаются из-за границы, систематически проверяются на
наличие документов по военному учету135.

4)

Военнослужащие-дезертиры

Аргументы, представленные в разделе IV.3, которые касаются лиц, протестующих против методов
и средств ведения войны, также относятся и к военнослужащим-дезертирам. Как отмечалось выше,
право человека протестовать против военной службы на том основании, что служба в армии будет
означать участие в деятельности, нарушающей международное гуманитарное право, уголовное
право и законодательство по защите прав человека, и предоставление статуса беженца в таких
случаях не противоречит логике, которая лежит в основе положений об исключениях Конвенции
1951 года136.
За дезертирство предусмотрено наказание в соответсвии с Военным уголовным кодексом 1950
года, с изменениями. Дезертирство наказывается лишением свободы на срок от 1 до 5 лет в мирное
время, и этот срок может быть увеличен в два раза во время военного конфликта137.
Дезертиры, которые также сбежали из страны (так называемое «внешнее дезертирство»), подлежат
наказанию по статье 101 Военного уголовного кодекса: 5-10 лет тюремного заключения в мирное
время и 15 лет в военное время. Дезертиры, которые также сбежали из страны, подлежат
наказанию по статье 101 Военного уголовного кодекса: 5-10 лет тюремного заключения в мирное
время и 15 в военное время138. Дезертирство перед лицом врага карается пожизненным
заключением139. Особо тяжкие случаи караются смертью140.
Независимо от вышеизложенного, и как отмечалось в разделе IV.3, Законодательным Указом № 8
от 17 февраля 2016 года даруется всеобщая амнистия дезертирам, которые остались в Сирии, при
условии добровольной явки в течение 30 дней, и военным-дезертирам, бежавшим из Сирии в
другую страну, при условии добровольной явки в течение 60 дней141.
Как сообщается, против лиц, которые отказались выполнять приказ открыть огонь, дезертировали
или подозревались в планировании дезертирства, часто не выдвигались официальные обвинения в
совершении правонарушения. Их чаще казнили на месте в момент побега с поля боя или при
поимке, либо же они подвергались произвольному аресту, содержанию под стражей без права
переписки и общения, пыткам и внесудебной казни142. Другие, по имеющейся информации,
получали приказ вернуться в свою воинскую часть после проведения расследования143.
Организация «Хьюман Райтс Вотч», Всемирный доклад за 2016 год - Сирия, 27 января 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/56bd991ac.html; The New Arab, Асад 'дает амнистию' военным-дезертирам, 18 февраля 2016 г.,
http://bit.ly/2jXnPde; Совет по делам беженцев Швейцарии/SFH (в Германии), Syrien: Umsetzung der Amnestien, 14 апреля 2015,
http://bit.ly/2kVDk2V; Организация «Международная амнистия», Отчет «Международной амнистии» за 2014/15 г. - Сирия, 25
февраля 2015 г., http://www.refworld.org/docid/54f07d919.html; Организация «Хьюман Райтс Вотч», Всемирный доклад за 2015 год Сирия, 29 января 2015 г., http://www.refworld.org/docid/54cf837c15.html; AFP, Сообщается, что в Сирии 11000 человек освобождены по
амнистии для заключенных, 11 ноябрь 2014 г., https://yhoo.it/2jDiZOx; новостной портал Middle East Eye, Сирийские беженцы
испытывают смешанные чувства по поводу общей амнистии, 16 июня 2014 г., https://shar.es/1OTN7w; ССПЧ, Президентская
амнистия в Сирии: освобождено 694 из 215000 заключенных, 10 июля 2014 г., http://bit.ly/2kqz9PS; The Time, Сирийским заключенным
предоставлена всеобщая амнистия, но насколько реально это предложение?, 10 июня 2014 г., http://ti.me/1u1rgKx; новостной портал
Middle East Eye, Асад в Сирии объявляет «всеобщую амнистию», 9 июня 2014 г., https://shar.es/1OTSyy; Организация «Международная
амнистия», Сирия: «всеобщая амнистия» не освобождает сотни арестованных после акций протестов, 21 июня 2011 г.,
http://bit.ly/2jXlxe7.
135 См. раздел II. “Молодых мужчин могут также схватить на границе и отправить на военную службу. Даже водителей такси
могут забрать в армию. В результате, молодые мужчины стараются избегать границ”; Конрад-Аденауэр Стифтунг в Бейруте,
цитируется в этом виде в: Иммиграционная служба Финляндии, Миссия по выяснению фактов - Сирия: Военная служба,
государственные вооруженные силы, вооруженные формирования, поддерживающие сирийский режим, и вооруженная оппозиции, 23
августа 2016 г., http://bit.ly/2kgxgp0, с. 7.
136
УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты № 10, 3 декабря 2013 г.,
http://www.refworld.org/docid/529ee33b4.html, пункты 21, 22 и 26-30. Согласно рекомендациям, пункт 11, право на отказ от
обязательной военной службы по религиозным или иным убеждениям является действительным как до, так и после призыва в армию.
137 Закон № 61 от 1950 с изменениями (Военный уголовный кодекс) [Сирийская Арабская Республика], 16 февраля 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58a5e1b34.html, Статья 100 (2) и (4).
138
Закон № 61 от 1950 с изменениями (Военный уголовный кодекс) [Сирийская Арабская Республика], 16 февраля 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58a5e1b34.html, Статья 101 (2) и (3)
139 Закон № 61 от 1950 с изменениями (Военный уголовный кодекс) [Сирийская Арабская Республика], 16 февраля 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58a5e1b34.html, Статья 102 (2).
140 Закон № 61 от 1950 с изменениями (Военный уголовный кодекс) [Сирийская Арабская Республика], 16 февраля 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58a5e1b34.html, Статьи 102 (1) и 103 (5).
141 Законодательный Указ № 8 от 2016 [Всеобщая амнистия на внутреннее и внешнее дезертирство и на преступления, указанные в
Законе о военной службе, совершенные до 17 февраля 2016] [Сирийская Арабская Республика], 2 февраля 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ac08c74.html. См. тж. выше с. 25-26.
142
“Арестам подвергались гражданские лица, которые предположительно поддерживали оппозицию или были недостаточно лояльны
к правительству. Жители контролируемых оппозиционными группировками районов, родственники подозреваемых в членстве в
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В сообщениях указывается, что бойцы правительственных войск находили членов семей
дезертиров, например, во время кампаний арестов в районах, которые предположительно
сочувствовали оппозиции144. Имущество дезертиров при этом умышленно подвергалось грабежам,
поджогам и разрушению145.

5)

Лица, занимающиеся определенными видами деятельности за границей

По поступающей информации, правительство может расценивать некоторые виды деятельности
сирийских граждан за границей как выражение несогласия с правительством, в т. ч. обращение с
просьбой о предоставлении политического убежища146, участие в антиправительственных акциях
вооруженных формированиях, активисты, дезертиры и военнослужащие, подозреваемые в сочувствии к оппозиции, а также те, кто
предположительно оказывал медицинскую помощь членам оппозиционных групп, арестовывались с целью получения информации или в
качестве наказания” (выделено автором); Совет по правам человека ООН, Смерти в заключении, 3 февраля 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/56b9f4c24.html, пункт 18. “По мере развития конфликта, стратегия правительства также менялась.
Силой похищали тех, кого считали нелояльными, таких людей как дезертиры, а также государственные служащие или солдаты,
которые предположительно собирались дезертировать” (выделено автором); Организация «Международная амнистия»,
Насильственные похищения, 5 ноября 2015 г., http://www.refworld.org/docid/563b1c3a4.html, с. 7 (см. также примеры на с. 44-45 в том
же документе). “Некоторые опрошенные указывали, что солдаты, отказавшиеся выполнять приказы или подозреваемые в сочувствии
оппозиции, подвергались карательным мерам, в т. ч. похищениям”; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой
Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 12 февраля 2014 г.,
http://www.refworld.org/docid/53182eed4.html, пункт 19. “Большинство арестов происходили в таких случаях: аресты тех, кто якобы
планировал дезертировать, или тех, кто иным способом отказывался выполнять приказы (обычно, стрелять в гражданских);
аресты при обысках домов; аресты на КПП; и аресты протестующих во время либо сразу после акций протестов” (выделено
автором); Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской
Республике, 16 августа 2012 г., A/HRC/21/50, пункт 66, http://www.refworld.org/docid/503485d02.html. “20 декабря местные жители
нашли тела 74 дезертиров в пустынном районе между Кафар Авид и Касанфра. Их руки были связаны за спиной, и они, похоже, были
массово казнены”; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской
Арабской Республике, A/HRC/19/69, 22 февраля 2012 г., http://www.refworld.org/docid/50d2f40c2.html, пункты 40, 42. См. тж.,
International Business Times, Сирийские мужчины, мобилизуемые в армию Башара Асада, предпочитают бегство принципу ‘Убей ты
или убьют тебя’, 13 мая 2015 г., http://bit.ly/1IB2pYo; UPI, Ослабленные сирийские вооруженные силы форсируют призыв, 29 декабря
2014 г., http://bit.ly/2jbN48w; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по
Сирийской Арабской Республике, 13 августа 2014 г., A/HRC/27/60, http://www.refworld.org/docid/53fed8134.html, пункт 56; Совет по
правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 12 февраля
2014 г., http://www.refworld.org/docid/53182eed4.html, пункт 24; Gulf News, Сирийские войска убили 30 армейских дезертиров, 12 марта
2013 г., http://bit.ly/P8V0Ik; Организация «Хьюман Райтс Вотч», “Любым способом!” Индивидуальная и командная ответственность
за преступления против человечности в Сирии, 15 декабря 2011 г., http://www.refworld.org/docid/4f05a2c92.html, с. 67-68; Совет по
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призыв в отряды народной самообороны, 26 февраля 2015 г., http://www.refworld.org/docid/54fd6c884.html, с. 19-20; EuroMed,
Содержание под стражей женщин в Сирии, март 2015 г., http://bit.ly/2j4M3mH, с. 3; Совет по правам человека ООН, Отчет
независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 12 февраля 2014 г.,
http://www.refworld.org/docid/53182eed4.html, пункт 20; Организация «Хьюман Райтс Вотч», “Любым способом!” Индивидуальная и
командная ответственность за преступления против человечности в Сирии, 15 декабря 2011 г., с. 69,
http://www.refworld.org/docid/4f05a2c92.html.
145 Госдепартамент США, 2015 г., Отчеты по соблюдению прав человека в странах мира - Сирия, 13 апреля 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/571611ff15.html; Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной
Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 16 августа 2013 г., http://www.refworld.org/docid/52302c5c4.html, пункт 161. См. тж.
более ранние отчеты независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике и Агентство
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146 «По возвращении в страну обоим сирийцам, безуспешно попытавшимся получить убежище в других странах, а также тем, у
которых ранее были связи с сирийскими «братьями-мусульманами» предъявлено обвинение” (выделено автором); Госдепартамент
США, 2015 г., Отчеты по соблюдению прав человека в странах мира - Сирия, 13 апреля 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/571611ff15.html. По словам заслуженного профессора антропологии и вынужденной миграции
Оксфордского университета, который также является бывшим директором Оксфордского центра по изучению беженцев “[] лица,
которые ходатайствовали о получении статуса беженца и не получили его, будут арестованы и помещены под стражу. Они также
будут подвергнуты пыткам с целью получения от них заявления о причинах выезда за границу”. Аналогично, исполнительный
директор Сирийского Центра по правосудию и ответственности сообщает, что “беженец, которому отказали в статусе беженца,
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протеста, контакты с группами оппозиции или другое выражение оппозиционных взглядов по
отношению к правительству, в т. ч. через социальные сети147.

человек, ходатайствующий о предоставлении убежища и не получивший его, может подвергнуться аресту и содержанию под стражей
из-за того, что ходатайствовал о получении убежища за границей, хоть этот процесс и не является “автоматическим”. Эксперт
уточняет, что некоторые чиновники автоматически расценивали получивших отказ искателей убежища как противников
правительства, и в этом случае их могли арестовать, держать под стражей и пытать; однако, другие чиновники признавали, что люди
могли уехать из страны и по другим причинам. В любом случае, по оценке эксперта, в текущем конфликте по-видимому “чиновники
стали более подозрительны”; Канада: Комиссия по делам иммиграции и беженцев, Сирия: Обращение с репатриантами по прибытии
в Международный Аэропорт Дамаск и международные пропускные пункты на сухопутной границе, в т. ч. с получившими отказ
соискателями убежища, людьми, покинувшими страну незаконно, и теми, кто не отслужил военную службу; Факторы, влияющие на
обращение с ними, в т. ч. возраст, этническая и религиозная принадлежность (2014-декабря 2015 г.), 19 января г. 2016, SYR105361.E,
http://www.refworld.org/docid/56d7fc034.html (дальше: Комиссия по делам иммиграции и беженцев Канады, Сирия: Обращение с
репатриантами по прибытии в Международный Аэропорт Дамаск и международные пропускные пункты на сухопутной границе, 19
января 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d7fc034.html). Информация, полученная до 2011 г., указывает на то, что подача любого
ходатайства о получении убежища за границей, - если об этом становится известно сирийским властям, - рассматривается как
выражение антиправительственных взглядов и приводит к задержанию после возвращения в страну. Узнают ли сирийские власти о
конкретном ходатайстве на получение убежища или нет – зависит от способа возвращения (например, принудительное возвращение);
“(…) попытка получить убежище за границей воспринимается как заявление о несогласии с сирийским правительством, поэтому
возвратившегося искателя убежища может ожидать арест”; Организация «Международная амнистия», Сирия: Брифинг Комитету
по противодействию пыткам, 20 апреля 2010 г., http://www.refworld.org/docid/4c7fbee62.htm. См. тж., Канада: Комиссия по делам
иммиграции и беженцев, Сирия: Отношение сирийского правительства к гражданам, которые обращались с ходатайствами о
получении статуса беженца или убежища, в частности когда ходатайство подавалось в Канаде или в США, 1 мая 2008 г.,
SYR102807.E, http://www.refworld.org/docid/485953751a.html (Комиссия по делам иммиграции и беженцев Канады: Сирия: Отношение
сирийского правительства к гражданам, которые обращались с ходатайствами о получении статуса беженца или убежища, 1 мая
200 г., http://www.refworld.org/docid/485953751a.html).
147 См. выше с. 10-12. Касательно ситуации до 2011 г., см. Комиссия по делам иммиграции и беженцев Канады: Сирия: Отношение
сирийского правительства к гражданам, которые обращались с ходатайствами о получении статуса беженца или убежища, 1 мая
2008 г., http://www.refworld.org/docid/485953751a.html.
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