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ВВЕДЕНИЕ
Сложный многоуровневый конфликт на территории Сирийской Араб-
ской Республики (далее САР, Сирия), имеющий несколько сторон 
и большое число участников, начался в марте 2011 года с мирных 
антиправительственных выступлений граждан страны на фоне «араб-
ской весны»1. Изначально протестующие выступали против высокого 
уровня безработицы, коррупции, отсутствия политических свобод2, 
полицейского беспредела, а также требовали отмены чрезвычайного 
положения, введенного еще в 1963 году3. По данным международной 
правозащитной организации Human Rights Watch, в 2010 году Сирия 
была среди стран с наихудшим положением в области защиты прав 
человека4, а Amnesty International утверждает, что власти Сирии де-
сятилетиями использовали пытки и насильственные исчезновения как 
средства подавления инакомыслия5. О широком применении незакон-
ного насилия властями САР рассказывали и многие опрошенные нами 
потерпевшие.
Официальные силовые структуры САР ответили на протесты жест-
ким насилием, в том числе с применением оружия6. Напряженность 
нарастала, и на улицы выходило все больше людей, требующих от-
ставки президента Башара Асада. Яростные репрессии в отношении 
протестующих заставили оппозиционные силы взять оружие в июле 
2011 года7. К лету 2012 года протесты переросли в полномасштабный 
вооруженный конфликт8. 
Результатом незаконного и непропорционального применения силы 
против изначально мирных протестов со стороны государства стала 
затяжная война, превратившая страну в руины и оказавшая тяжелейшее 
воздействие на жизнь ее 22,5-миллионного населения. В войну оказа-
лись втянуты не только основные государства региона, но и военно-по-

1 Гражданская война в Сирии и история политического урегулирования // РИА Новости. 29 января 2018 
// https://ria.ru/20180129/1513416087.html.

2 10 вопросов, которые помогут понять конфликт в Сирии // Би-би-си. 14 марта 2018 // https://www.bbc.com/russian/
features-43386150.

3 Сирийский рубеж / под ред. М. Ю. Шеповаленко. — М.: 2016. — Стр. 72; http://cast.ru/upload/iblock/686/6864
bf9d4485b9cd83cc3614575e646a.pdf; «Сирийский рубеж» привлек внимание министров // Российская газета. 
7 декабря 2016 // https://rg.ru/2016/12/07/sirijskij-rubezh-privlek-vnimanie-glav-minoborony-i-mid-rf.html.

4 В Сирии в столкновениях демонстрантов с полицией убиты трое протестующих // Радио Свобода (иностранный агент). 
19 марта 2011 // https://www.svoboda.org/a/2343134.html; https://www.hrw.org/world-report/2010/country-chapters/syria; 
https://www.hrw.org/world-report/2011/country-chapters/syria. 

5 На чем основана репутация Башара Асада как кровавого диктатора // Би-би-си. 7 февраля 2017 
// https://www.bbc.com/russian/features-38895045.

6 Syria: Government Crackdown Leads to Protester Deaths // Human Rights Watch news release. March 21, 2011 
// https://www.hrw.org/news/2011/03/21/syria-government-crackdown-leads-protester-deaths; «We Live as in War». 
Crackdown on Protesters in the Governorate of Homs // Human Rights Watch. November 11, 2011 // https://www.hrw.
org/sites/default/files/reports/syria1111webwcover_0.pdf. P. 17.

7 He Didn’t Have to Die: Indiscriminate Attacks by Opposition Groups in Syria // Human Rights Watch. March 22, 2015 
// https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0315_ForUpload.pdf. P. 10.

8 Humanitarian Debate: Law, policy, action. Conflict in Syria // International review of the Red Cross. Volume 99. 
Number 906. December, 2017 // https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc_99_906.pdf.
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литические союзы и мировые державы9. Глобальные террористические 
организации активно использовали конфликт для продвижения своих 
ультрарадикальных идеологий, на баррикадах сирийского конфликта 
возникли и новые группы, применявшие запрещенные методы ведения 
войны и незаконное насилие в отношении контролируемого ими населе-
ния. Некоторые впоследствии были признаны террористическими Орга-
низацией Объединенных Наций (ООН) и Российской Федерацией. Кроме 
террористических организаций, сирийским правительственным войскам 
по сей день противостоят силы умеренной вооруженной оппозиции.
Этот кровопролитный конфликт, ставший одной из самых масштаб-
ных гуманитарных катастроф последних десятилетий, сопровождался 
массовыми нарушениями прав человека10, военными преступлениями 
и преступлениями против человечности, жертвами которых, в той или 
иной степени, стали практически все жители страны. 
По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав че-
ловека, количество погибших в зоне конфликта на январь 2020 года — 
около 585 000 человек. Сама организация зафиксировала смерть 
380 636 человек, из которых 115 490 — гражданские лица, в том числе 
21 949 детей в возрасте до восемнадцати лет. Кроме того, в резуль-
тате продолжающихся военных операций, обстрелов, бомбардировок 
и взрывов более 2 000 000 мирных сирийцев получили ранения различ-
ной степени тяжести и постоянные увечья. Инфраструктура, больницы, 
школы, а также частная и общественная собственность были полностью 
разрушены или существенно повреждены11. Эти данные не включают 
почти 88 000 мирных жителей, которые, по данным Сирийского центра 
мониторинга, были убиты или умерли под пытками в центрах содержа-
ния под стражей и тюрьмах, подконтрольных государству, а также бо-
лее 3200 похищенных игиловцами гражданских лиц и боевиков, более 
4100 сотрудников официальных силовых структур САР, пропавших без 
вести после задержаний различными группировками, и, наконец, более 
1800 человек, похищенных террористическими группировками в нака-
зание за поддержку правительства Башара Асада12. 
Сотни тысяч убитых, незаконно задержанных, прошедших через же-
сточайшие пытки, десятки тысяч без вести пропавших, сотни раз-
бомбленных больниц, рынков, школ и других объектов гражданской 

9 Сирийский конфликт: чего хотят США, Россия, Турция и Иран? // DW. 4 ноября 2017 // https://p.dw.com/p/2myQy; 
https://www.hrw.org/ru/world-report/2020/country-chapters/337422.

10 https://www.hrw.org/ru/world-report/2020/country-chapters/337422.
11 http://www.syriahr.com/en/?p=152189.
12 Syrian Observatory For Human Rights. Nearly 585 000 people have been killed since the beginning of the Syrian 

Revolution // http://www.syriahr.com/en/?p=152189. January 4, 2020.
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инфраструктуры, сотни тысяч жителей, переживших осады и голод, 
тысячи жертв сексуального насилия, почти полностью разрушенная 
экономика, навсегда утраченные уникальные памятники мировой 
культуры.
Сирийский конфликт привел к одному из крупнейших миграционных 
кризисов в современной истории: 5,5 миллиона сирийцев бежали 
за пределы страны, 6,1 миллиона были перемещены внутри страны13. 
Большинство из последних были вынуждены переезжать многократ-
но из дома в дом, из одного населенного пункта в другой, спасаясь 
от бомб, блокад и насилия. 2 июля 2020 года Управление Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев зарегистрировало 5 551 703 бе-
женца в регионе, из которых 2 миллиона — сирийцы, зарегистрирован-
ные УВКБ ООН в Египте, Ираке, Иордании и Ливане, 3,5 миллиона — 
сирийцы, зарегистрированные правительством Турции, а также более 
32 000 сирийских беженцев в Северной Африке. К 2018 году только 
на территории Германии проживало 789 465 сирийских беженцев14. 
Нужно учитывать, что это неточные цифры, так как большое количе-
ство беженцев вообще не зарегистрировано, а многие впоследствии 
переселились в другие страны15.

13 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FINAL%20VERSION%20HUMANITARIAN%20UPDATE%20
NO.%208.pdf; https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Syria%27s%20Operational%20
Update%20December%202019.pdf; UNHCR. Syria Regional Refugee Response // https://data2.unhcr.org/en/situations/
syria. January 9, 2020.

14 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/auslaendische-
bevoelkerung-geschlecht.html.

15 https://data2.unhcr.org/en/situations/syria.
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ЦЕЛИ ДОКЛАДА И МЕТОДОЛОГИЯ

Дети играют в лагере в долине Бекаа. Весна 2018 г. 
© Архив авторов доклада, собранный во время полевых исследований

Предлагаемый вашему вниманию доклад — результат почти двухлетней 
работы группы российских неправительственных организаций и пра-
возащитников: Правозащитного центра «Мемориал»16, «Молодежного 
правозащитного движения»17, Светланы Ганнушкиной, председателя 
Комитета «Гражданское содействие»18, Александра Горбачева, юриста 
правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». 
Цель доклада — изучить и предоставить аналитический материал о ситуа-
ции с нарушениями прав человека и норм международного гуманитарного 
права в ходе конфликта в Сирийской Арабской Республике для россий-
ского читателя. По нашим общим ощущениям, российское общество 
(включая авторов этого доклада на начальном этапе) мало знает о поло-
жении в Сирии и в основном получает информацию из государственных 
СМИ, которые много рассказывают о страданиях мирных жителей от рук 
террористов и вооруженной антиасадовской оппозиции, но умалчивают 
о грубейших систематических нарушениях и военных преступлениях пра-
вительства Башара Асада. Также, по понятным причинам, российские 
официальные СМИ не рассказывают о жертвах и вынужденном перемеще-
нии гражданского населения в результате действий российских военных. 
Мы надеемся, что представленный в докладе материал может быть 
интересен всем, кто следит за ситуацией в Сирии или пытается разо-
браться в происходящем. И все же нам, авторам этого исследования, 
предельно важно, чтобы его прочитало как можно больше россиян.

16 Организация внесена Минюстом России в «реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента».

17 МПД объявила о прекращении своей деятельности как сети в 2020 году.
18 Организация внесена Минюстом России в «реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента».
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В ходе полевой работы наша мониторинговая группа ставила перед со-
бой задачу, прежде всего, опросить простых сирийцев, пострадавших 
от этой войны. Поэтому мы провели интервьюирование людей, живших 
в Сирии и ставших свидетелями или жертвами преступлений и наруше-
ний прав человека. Учитывая отсутствие доступа на территорию САР, мы 
провели полевые исследования в Ливане, Иордании, Турции (дважды), 
Германии, Бельгии, Нидерландах и России в период между октябрем 
2018 года и августом 2019-го. Мы также опросили сирийских экспертов, 
журналистов и фотографов, врачей, представителей сирийского граж-
данского общества, которые работали в Сирии с начала конфликта. 
В общей сложности было проведено более 150 интервью.
Учитывая трудности в доступе, ограниченность ресурсов и времени, 
языковой барьер, мы не смогли равноценно осветить нарушения всех 
сторон конфликта. Наибольшее количество свидетельств, которые нам 
удалось получить, касаются преступлений силовых структур Сирийской 
Арабской Республики и ее союзников, а также противостоящих им 
вооруженных группировок, в том числе и террористических. Раздел 
о грубейших нарушениях прав человека коалицией во главе с США 
в Ракке в значительной степени основан на вторичных источниках, 
а также на подробном свидетельстве активиста из Ракки, сейчас про-
живающего в Турции, и двух семей, находящихся в Ливане.
За время нашего исследования мы узнали многое о сирийском кон-
фликте: его истоках, предпосылках, динамике и поведении сторон. 
Однако в рамках одного доклада невозможно полностью и всесторон-
не осветить этот многолетний конфликт. Вместо этого мы предпочли 
проанализировать основные категории нарушений прав человека 
и норм гуманитарного права, а также главные эпизоды конфликта, 
которые ярко иллюстрируют эти нарушения и рассказывают живые 
истории конкретных людей. 
С целью проверки информации, полученной у респондентов, мы изучи-
ли материалы различных агентств Организации Объединенных Наций 
и международных правозащитных неправительственных организаций, 
гуманитарных и медицинских организаций, которые уже много лет 
работают в/по Сирии и следуют строгой методологии верификации 
информации. В некоторых разделах мы приводим довольно много 
выводов и свидетельств, собранных этими организациями в поле, 
не только с целью кросс-чека полевых данных, но также для того, что-
бы дать более полное представление об отдельных аспектах войны, 
которые нам не удалось подробно изучить своими силами. Нам было 
важно, чтобы читатель получил достаточно полную картину ключевых 
моментов сирийской трагедии. При этом мы понимаем, что в докладе 
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немало пробелов, поэтому мы заранее благодарны за комментарии 
и замечания наших более осведомленных читателей.
На наш взгляд, наибольшей ценностью этой работы являются свиде-
тельства обычных людей о том, что они видели и пережили. О том, 
как они по звуку самолетов определяли, военно-воздушные силы 
какой страны их бомбят, как доставали детей из-под завалов и жгли 
шины для защиты от химатак, про то, как они варили суп из травы 
в голодающих осажденных городах, ставили спектакли под бомбами 
в Алеппо, как жили в подвалах и в условиях, когда, казалось бы, уже 
ничего невозможно сделать, умудрялись помогать друг другу.
К сожалению, подавляющее большинство тех, кого нам удалось опро-
сить, воспринимали Россию не как спасителя, а как деструктивную 
внешнюю силу, чья военная и политическая интервенция удержала 
военного преступника во главе их страны. «Асада бы давно не было 
без Путина», — не раз слышали мы. Также Россия воспринимается 
как сторона, непосредственно ответственная за грубые нарушения 
международного гуманитарного права. Часть опрошенных нами потер-
певших прямо заявляла о том, что они или их близкие стали жертвами 
российских бомбардировок. 
Мы очень благодарны нашим собеседникам-сирийцам, которые согла-
сились поделиться своими историями, а значит, снова пережить ужас 
тех дней. Во время интервью многие плакали, некоторым приходилось 
неоднократно прерываться, чтобы прийти в себя и продолжить рассказ. 
В основном мы не ощущали неприязни к себе: наши собеседники были 
благодарны, что кому-то из России не все равно, что мы приехали, чтобы 
выслушать их истории, узнать о том, что они пережили, и донести их голо-
са до российского общества. Им было важно, чтобы россияне узнали их 
правду об этой войне. Однако были и те, кто отказались говорить с росси-
янами, а в Ливане нам вовсе отказали во въезде в один лагерь, ссылаясь 
на возможно враждебное отношение к нам со стороны беженцев. 
Было горько и стыдно от того, как воспринимают Россию опрошен-
ные нами сирийцы. Нам бы очень хотелось, чтобы граждане России 
осознавали свою ответственность за то, что и от их имени происходит 
в Сирии, чтобы гражданские активисты, журналисты, независимые 
эксперты, российские правозащитники обращали больше внимания 
на ситуацию с правами человека в Сирии и чтобы сирийцы видели 
не только военное лицо России, но и чувствовали солидарность ее 
неравнодушных граждан. 
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Участники антиправительственной демонстрации в Сирии с плакатами, призывающими прекратить военную осаду 
города Нава, расположенного неподалеку от города Даръа на юге страны. Там находился эпицентр протестов 
против Башара Асада. 28 апреля 2011 г. © AFP / Getty Images 

Сирия — крупная ближневосточная страна, расположенная на берегу 
Средиземного моря. Колыбель цивилизации, на протяжении тысяче-
летней истории земли нынешней Сирии входили в состав мощнейших 
мировых империй: Арабского халифата, империи мамлюков, Осман-
ской империи, владычество которой сменилось после Первой миро-
вой войны правлением Франции. Современную государственность 
Сирия обрела лишь в 1963 году, когда была образована Сирийская 
Арабская Республика. С тех самых пор центральную роль в политике 
страны играет социалистическая партия «Баас». Спустя всего восемь 
лет  после образования САР, в 1966 году, власть в стране фактически 
перешла к Хафезу аль-Асаду, который правил без малого 40 лет. 
В 2000 году Сирия оказалась в руках нового президента, Башара 
аль-Асада, который фактически унаследовал президентское кресло 
от своего отца. Башар Асад, отнюдь не обладавший политическими 
талантами и изначально не рассматривавшийся в качестве кандидата 
на президентское кресло, не смог удержать многомиллионную страну, 
уставшую от нищеты и лицемерия правителей. 
Массовое восстание, положившее начало гражданской войне в Сирии, 
вспыхнуло на юго-западе страны, в городе Даръа, 15 марта 2011 года. 
Этот день вошел в историю Сирии как «День гнева». Поводом к мас-
совым протестам стало задержание службой безопасности группы 
подростков, писавших на стенах домов и заборах антиправительствен-
ные лозунги. Во время допросов подростков подвергли жестокому 
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обращению и пыткам19. После пятничной молитвы 18 марта в районе 
мечети Омари в Даръа люди вышли на улицы, требуя освобождения 
детей и более широко — политических свобод, обвиняя правительство 
и представителей власти в коррупции20. Сотрудники силовых структур 
открыли по ним огонь, в результате погибло не менее четырех человек. 
Дети были отпущены после жестоких пыток, в синяках и крови. Все 
эти события спровоцировали волну народного гнева21. (Подробные 
описания столкновений в Даръа, полученные нами от участников, вы 
найдете во второй части доклада, в главе, посвященной Даръа.) 
Официально инцидент в Даръа был объявлен превышением должност-
ных полномочий со стороны местных властей. Губернатор и начальник 
службы безопасности провинции были сняты с должностей22. Тем 
не менее в других регионах кровавые события в Даръа стали поводом 
для начала замены лозунгов с требований реформ на призывы к пол-
ной смене режима23.
Когда демонстрации распространились по всей стране, сирийские 
правительственные силы, включая армию и службы безопасности, 
начали открывать огонь на поражение в основном мирных демон-
странтов24. «В этот момент у нас были убиты двое парней. Виссам 
Айеш и Махмуд Джовопера — Махмуду где-то двадцать лет и Виссаму 
где-то двадцать семь — двадцать восемь лет. Одному попали в голо-
ву, другому — в тело. Они сразу погибли», — рассказал нам один из 
участников демонстраций (подробнее во второй части доклада, в гла-
ве, посвященной Даръа).
Также по всей стране проходили массовые аресты и пытки людей, 
которых власти подозревали в организации или участии в проте-
стах25. Не в силах подавить протестное движение, в апреле 2011 
года сирийские силовые структуры ужесточили репрессивные меры 
и начали проводить военные операции в охваченных протестами реги-
онах уже в апреле 2011 года в Даръа26, в мае — в Хомсе и Баниясе27, 

19 Human Rights Watch. «We’ve Never Seen Such Horror». Crimes against Humanity by Syrian Security Forces // https://
www.hrw.org/report/2011/06/01/weve-never-seen-such-horror/crimes-against-humanity-syrian-security-forces. June 1, 
2011. P. 1.

20 Ibid.
21 Ibid.
22 https://www.reuters.com/article/us-syria-events/timeline-syrian-government-resigns-after-protests-

idUSTRE72S4HT20110329; https://www.nytimes.com/2011/04/10/world/middleeast/10syria.html.
23 http://cast.ru/upload/iblock/686/6864bf9d4485b9cd83cc3614575e646a.pdf. Стр. 72.
24 https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0611webwcover.pdf; https://www.hrw.org/news/2011/03/24/syria-

security-forces-kill-dozens-protesters; https://www.hrw.org/news/2011/03/28/syria-security-forces-fire-protesters; https://
www.hrw.org/news/2011/04/05/syria-stop-shooting-protesters.

25 https://undocs.org/A/HRC/S-17/2/Add.1. §§ 53, 81.
26 https://undocs.org/en/S/PV.6524 https://www.hrw.org/news/2011/05/05/syria-lift-siege-daraa.
27 Human Rights Watch. «We Live as in War». Crackdown on Protesters in the Governorate of Homs // https://www.

hrw.org/report/2011/11/11/we-live-war/crackdown-protesters-governorate-homs-syria. November 11, 2011. 
P. 32; https://www.refworld.org/pdfid/4e4e2ba72.pdf;  https://www.bbc.com/news/world-middle-east-13029631; 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-13320326.
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в августе в Латакии28. Это лишь разожгло пламя протестов по всей 
стране. 
По мере того, как правительственные вооруженные силы все активнее 
участвовали в операциях, жители отдельных районов начали организо-
вывать отряды местной самообороны, а военные массово дезертиро-
вали из армии и принимали сторону протестующих. 29 июля 2011 года 
группа дезертиров из сирийской армии объявила о создании «Свобод-
ной сирийской армии» (далее ССА)29. К ним присоединились различные 
вооруженные группировки, спонтанно возникавшие в разных городах. 
(Свидетельства о становлении ССА приводятся, например, в главе 
«Хомс» второй части доклада.)
В феврале 2012 года правительственные войска перешли в крупное 
наступление и начали использовать артиллерию для обстрела жилых 
кварталов в Хомсе и других районах, находящихся под контролем оп-
позиционных групп30. 22 марта 2012 года произошел первый обстрел 
с вертолета города Азаз в северной части провинции Алеппо, задоку-
ментированный международной правозащитной организацией Human 
Rights Watch31. К концу мая вертолеты почти ежедневно совершали 
обстрелы в районах, контролируемых оппозицией на севере Сирии32. 
24 июля 2012 года СМИ сообщили о первом ударе с использованием 
реактивного самолета по городу Алеппо33. В этот период Международ-
ный Комитет Красного Креста (МККК) сделал публичное заявление 
о том, что боевые действия в Сирии представляют собой внутренний 
вооруженный конфликт, а значит, к его сторонам применимы законы 
войны (международное гуманитарное право)34.
В июле 2012 года конфликт в Сирии вступил в новый этап. Группы 
вооруженной оппозиции усилили контроль над значительной террито-
рией на севере страны и провели военные операции в Дамаске и Дейр 
эз-Зоре на востоке35. Пиком военной операции в Дамаске, названной 
«Дамасским вулканом и сирийским землетрясением», стало нападение 
на штаб-квартиру Службы национальной безопасности 18 июля — 
погибли три высокопоставленных чиновника: министр обороны Дауд 
Раджиха, его заместитель Асеф Шаукат и помощник вице-президента 

28 https://www.reuters.com/article/us-syria-idUSTRE77D0LP20110814; https://news.un.org/en/story/2011/08/384102-
syria-un-agency-voices-alarm-reports-deadly-assault-port-city-latakia.

29 https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50896&lang=en; https://www.youtube.com/watch?v=SZcCbIPM37w.
30 https://www.hrw.org/ru/news/2012/02/09/245302; https://www.hrw.org/ru/news/2012/03/02/245486.
31 Human Rights Watch. Death from the Skies: Deliberate and Indiscriminate Air Strikes on Civilians // https://www.hrw.

org/sites/default/files/reports/syria0413webwcover_1_0.pdf. April, 2013; https://www.youtube.com/watch?v=LVHbcE
7Sw5k&feature=youtu.be.

32 Human Rights Watch. Death from the Skies: Deliberate and Indiscriminate Air Strikes on Civilians // https://www.hrw.
org/sites/default/files/reports/syria0413webwcover_1_0.pdf. April 2013.

33 https://www.bbc.com/news/world-18973719.
34 https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm.
35 https://www.theguardian.com/world/2012/jul/24/inside-syria-rebels-regime-destruction.
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Хасан Туркмани36. Также СМИ сообщили, что глава Управления на-
циональной безопасности Хишам Ихтияр скончался 20 июля от ран, 
полученных в результате этого взрыва37.
После этого нападения и увеличения присутствия бойцов оппозиции 
в некоторых пригородах Дамаска сирийское правительство разместило 
военно-воздушные, артиллерийские и наземные войска в некоторых 
районах Дамаска и близлежащих городах38. После потерь в Дамаске 
в июле 2012 года группы вооруженной оппозиции сосредоточили свои 
усилия на севере Сирии, особенно в провинции Алеппо. Конфликт 
разрастался, война становилась кровопролитнее, в нее вступали все 
новые акторы, отдельные территории попеременно захватывались 
различными оппозиционными группировками (в том числе террори-
стическими) и правительственными силами.
Ситуацией в стране не преминули воспользоваться и террористические 
организации, в которые входили как местные жители, так и иностранные 
граждане, приезжавшие воевать в Сирию практически со всего мира. 
Таких организаций было множество, но самыми мощными игроками 
стали так называемое «Исламское государство» (ИГ, «Даеш», ИГИЛ) 
и «Джабхат ан-Нусра» (организации признаны террористическими 
и запрещены на территории РФ). Эти группировки находились между 
собой в непростых и порой даже враждебных отношениях. «Ан-Нусра» 
была сформирована в январе 2012 года и публично заявила о своей 
верности главе «Аль-Каиды» (организация признана террористической 
и запрещена на территории РФ) Айману аль-Завахири, выложив видео 
на YouTubе в апреле 2012 года39. В конце июля 2016 года она сменила 
название на «Джабхат Фатех аш-Шам», а в январе 2017 года заявила, 
что разрывает связи с «Аль-Каидой» и другими оппозиционными груп-
пировками, и сформировала новую организацию — «Хайят Тахрир аш-
Шам» (ХТШ, преобладает в провинции Идлиб; организация признана 
террористической и запрещена на территории РФ)40. (Свидетельства 
опрошенных нами людей о том, как джихадистские группировки захва-
тывали города и поселки, как организовывали рекрутинг, как подчиняли 
себе население, мы приводим в главах «Ракка», «Алеппо», «Идлиб».)

36 https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-damascus/how-damascus-volcano-erupted-in-assads-stronghold-
idUSBRE86J17E20120720; https://www.theguardian.com/world/middle-east-live/2012/jul/18/syria-crisis-damascus-
diplomatic-battles-live; https://abcnews.go.com/blogs/headlines/2012/07/damascus-fighting-rages-following-attack-
on-assad-officials/.

37 В Сирии скончался министр национальной безопасности // Голос Америки. 20 июля 2012 // https://www.golos-ameriki.
ru/a/syria-hisham-ixtiar/1441807.html; В Сирии от ранений скончался глава службы национальной безопасности» 
// Радио Свобода. 20 июля 2012 // https://www.svoboda.org/a/24651369.html.

38 https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.22.59_en.pdf.
39 Stanford. Mapping Militant Organizations: Jabhat al-Nusra // http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgibin/

groups/view/493; Quilliam Foundation. Jabhat al-Nusra li-ahl al-Sham min Mujahedi alSham fi Sahat al-Jihad: 
A Strategic Briefing // http://www.quilliamfoundation.org/wp/wpcontent/uploads/publications/free/jabhat-al-nusra-a-
strategic-briefing.pdf.

40 Stanford. Mapping Militant Organizations: Hay’at Tahrir al-Sham // https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/
profiles/hay%E2%80%99-tahrir-al-sham.



16

ДЕСЯТЬ СТРАШНЫХ ЛЕТ

Самой одиозной из террористических группировок было ИГ, которому 
удалось создать свое квазигосударство на части территории Сирии 
и Ирака со столицей в городе Эр-Ракка и объявить это образование 
халифатом в июле 2014 года. Самопровозглашенный халифат просу-
ществовал несколько лет, которые стали кошмаром для людей под 
его властью41.
В 2014 году международная коалиция во главе с США вступила в вой-
ну и начала активные боевые действия против ИГ на севере Сирии. 
Сухопутными союзниками коалиции становятся курдские вооружен-
ные формирования отрядов народной самообороны (YPG), которые 
вошли в состав военного альянса («Сирийские демократические 
силы»). Они сыграли ключевую роль в многолетней борьбе и фак-
тическом территориальном разгроме «Исламского государства» 
в 2019 году.
Россия вступила в конфликт в сентябре 2015 года. По различным 
данным, на тот момент сирийское правительство контролировало 
лишь от 8 до 30 % территории42. Официальной причиной вступления 
России была названа борьба с терроризмом. Это было связано с тем, 
что начиная с 2013 года несколько тысяч российских граждан разных 
национальностей примкнули к вооруженным группировкам, воюющим 
против правительства Башара Асада. В марте 2016 года МВД РФ зая-
вило о том, что 3417 россиян43 примкнули к ИГИЛ. Еще сотни воевали 
в не связанных с ИГИЛ вооруженных группах. Перед зимней Олимпи-
адой в Сочи в 2014 году российские спецслужбы не препятствовали 
выезду россиян в Сирию. Они надеялись таким образом избавиться 
от радикально настроенных личностей всего за несколько месяцев, 
что способствовало бы обеспечению безопасности Игр. Это особенно 
касалось Северного Кавказа, региона, который в то время был зоной 
активного вооруженного повстанческого движения в непосредственной 
близости от Сочи. 
После ухода тысяч радикалов из России в 2013 году по инициативе рос-
сийского правительства были приняты поправки в Уголовный кодекс 
Российской Федерации, ужесточившие уголовную ответственность за 
участие в незаконных вооруженных формированиях, в том числе на 

41 См. главу по Ракке; Взлет и падение «Исламского государства» // Би-би-си. 13 ноября 2017 //  https://www.bbc.
com/russian/features-41724612; https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/islamic-state; Востоковед 
отметил важную роль возвращения Ракки под контроль Дамаска // РИА Новости. 16 октября 2019 // https://ria.
ru/20191016/1559860181.html.

42 Министерство обороны РФ. Военная операция ВС РФ в Сирийской Арабской Республике — итоги в цифрах // 
https://www.youtube.com/watch?v=viCiwbJG5Pk. 22 августа 2018; https://www.syriahr.com/en/103618/; Операция 
ВС РФ в Сирии. Досье // ТАСС. 29 сентября 2017 // https://tass.ru/info/4603727; Выступление начальника Главного 
оперативного управления Генштаба ВС РФ С. Рудского на MCIS-2018 // MCIS. 4 апреля 2018 // http://mil.ru/mcisnews/
more.htm?id=12169835@cmsArticle; Против кого и зачем. Итоги четырех лет войны России в Сирии // 66.ru. 30 
сентября 2019 // https://66.ru/news/world/225205/.

43 Soufan Group: Россия оказалась главным поставщиком наемников в ИГ // Вести.ру. 26 октября 2016 // https://www.
vesti.ru/article/1573242.
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территории других государств. Эти поправки были направлены на то, 
чтобы воспрепятствовать возвращению российских граждан, прим-
кнувших к террористическим организациям и боевым группировкам 
за пределами России. Позднее Владимир Путин прямо заявлял о том, 
что тысячи боевиков — выходцев из РФ и стран Средней Азии — ско-
пились на территории Сирии и поэтому «лучше было уничтожать их 
там, чем принимать их здесь с оружием в руках»44.
Однако многие эксперты считают, что другие причины были доминиру-
ющими в принятии решения Кремлем о вступлении в войну: желание 
консолидировать российский электорат участием в «быстрой и побе-
доносной» войне против несомненного противника — террористиче-
ского ИГ, стремление усилить свое влияние на Ближнем Востоке45, 
защитить ключевого союзника в регионе Башара Асада46, остановить 
волну арабских революций, сохранить и расширить свое военное 
присутствие в стране47, получить доступ к нефтяным запасам САР, 
а также предоставить российской армии возможность получить бое-
вой опыт и испытать новые системы вооружений48. 7 июня 2018 года 
в ходе «Прямой линии» Владимир Путин подчеркнул, что российские 
военнослужащие выполняют в Сирии «важную, благородную миссию, 
направленную на защиту интересов России», и сказал, что cирийская 
операция является уникальным боевым опытом для российских воору-
женных сил. Вступление России в войну коренным образом изменило 
ситуацию на земле49.
В мае 2017 года в столице Казахстана Астане состоялись переговоры 
между правительством Сирии, Россией, Турцией и Ираном, в результате 
которых на территории Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. 
Как заявил на брифинге в Москве замминистра обороны РФ Александр 
Фомин, «реализация Меморандума позволит на земле отделить оппо-
зицию от запрещенных в нашей стране террористических группировок 
ИГИЛ и “Джабхат ан-Нусра”. Будет также обеспечен безопасный, бес-
препятственный гуманитарный доступ в зоны деэскалации, что позволит 
оказывать населению медицинскую, продовольственную и другую необ-
ходимую помощь. Кроме того, в этих зонах организуют восстановление 
объектов инфраструктуры, в первую очередь водо- и энергоснабжения. 

44 Лучше уничтожать боевиков в Сирии, чем принимать их в России, отметил Путин // РИА Новости. 7 июня 2018 // 
https://ria.ru/20180607/1522273433.html.

45 FAZ: На что рассчитывает Россия на Ближнем Востоке // DW. 30 мая 2018 // https://p.dw.com/p/2yX8G.
46 Цели России в Сирии: 5 причин, почему Путин поддерживает Асада // CNN. 8 февраля 2016 (Пер. на русс. яз. от 

9 февраля 2016.) // https://obzor.press/press/16023-czeli-rossii-v-sirii-5-prichin-pochemu-putin-podderzhivaet-asada.
47 АНАЛИТИКА — Цели Турции и России в Сирии: сходство и различия // Anadolu Agency. 6 февраля 2019 // https://

bit.ly/2Wbx4sR.
48 Минобороны подвело итоги операции в Сирии // ТАСС. 22 августа 2018 // https://tass.ru/armiya-i-opk/5479447; 

Cирия как испытательный полигон для России // Wedge Infinity (Пер. на русс. яз. от 8 апреля 2016 г.) // https://
inosmi.ru/military/20160408/236055354.html; http://www.ng.ru/armies/2019-10-02/2_7691_syria.html.

49 Прямая линия с Владимиром Путиным // http://kremlin.ru/events/president/news/57692. 7 июня 2018.
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Все это создаст условия для безопасного, добровольного возвраще-
ния беженцев и внутренне перемещенных лиц». Но самое главное, по 
мнению Фомина, — «выполнение Меморандума позволит прекратить 
боевые действия конфликтующих сторон и фактически остановить 
гражданскую войну в Сирии»50.
Самая большая зона деэскалации включает в себя провинцию Идлиб 
и приграничные с ней северо-восточные части Латакии, западные рай-
оны провинции Алеппо и северные районы провинции Хама. В общей 
сложности там проживает более трех миллионов сирийцев. Вторая 
зона находится на севере провинции Хомс. Третья зона включает Вос-
точную Гуту. Четвертая зона располагается в приграничных с Иордани-
ей районах провинций Даръа и Кунейтра. Гарантами обеспечения зон 
безопасности стали Россия, Турция и Иран. При этом в Меморандуме 
отдельно оговаривалось, что в зонах деэскалации будет продолжена 
борьба с терроризмом51.
В этом докладе мы подробно описываем, как были проведены опера-
ции по установлению руководством САР контроля над зонами деэска-
лации в Восточной Гуте, Хомсе и на юго-западе в Даръа. Под пред-
логом борьбы с терроризмом правительственные войска при участии 
ВКС России подвергли эти районы массированным бомбардировкам, 
которые привели к масштабной вынужденной миграции и массовой 
гибели мирных жителей.
На сегодняшний день единственной зоной деэскалации, не подкон-
трольной сирийскому правительству, остается Идлиб. Военную опе-
рацию по возвращению провинции под контроль Дамаска сирийские 
правительственные силы при поддержке ВКС России начали в апреле 
2019 года. Вторая фаза операции началась в декабре 2019-го и про-
должалась по март 2020 года. По данным Управления Верховного 
комиссара ООН по правам человека на 28 февраля 2020 года, было 
подтверждено, что с апреля 2019 года было убито не менее 1750 
гражданских лиц, в основном во время бомбардировок сирийских 
правительственных сил при поддержке союзников52. 30 января 2020 
года СМИ сообщили со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за 
соблюдением прав человека, что правительственные силы на сегод-
няшний день контролируют 72,8 % территории страны53.

50 Мир в указанных границах: в Сирии создают четыре зоны деэскалации // Российская газета. 5 мая 2017 // https://
rg.ru/2017/05/05/v-sirii-sozdadut-chetyre-zony-deeskalacii.html.

51 Там же.
52 https://dppa.un.org/en/security-council-briefing-situation-syria-under-secretary-general-political-and-peacebuilding.
53 http://russian.china.org.cn/international/txt/2020–01/31/content_75659884.htm.
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НЕЗАКОННЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ, ПЬIТКИ, 
НАСИЛЬСТВЕННЬIЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 
В МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Пытки и жестокое обращение в тюрьмах стали одной из причин мас-
совых протестов, которые впоследствии привели к эскалации воору-
женного конфликта в Сирийской Арабской Республике. Пытки строго 
запрещены международным законодательством. Статья 5 Всеобщей 
декларации прав человека гласит: «Никто не должен подвергаться 
пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство 
обращению и наказанию»54.
В ходе исследования несколько десятков человек сообщили нам о фак-
тах пыток в местах заключения — в отношении них самих или близких 
родственников. Обычно пыткам предшествовали произвольные задер-
жания, а фактически — похищения людей. Нередко задержанные люди 
пропадали без вести. Многие из наших свидетелей упоминали о том, 
что подобные нарушения существовали в Сирии и до войны.
Собранная информация позволяет нам сделать вывод о том, что на-
силие в местах содержания под стражей явилось действенным ре-
прессивным инструментом, а по сути, — методом ведения войны го-
сударства. О его широком применении нам позволяют судить данные, 
полученные из других источников, свидетельствующих о численности 
жертв среди тюремного населения Сирии55. Так, по подсчетам Human 
Rights Watch, которые организация приводит в своем Всемирном до-
кладе за 2018 год, более 90 000 сирийцев пропали без вести после 
задержания официальными силовыми структурами или представителя-
ми вооруженной оппозиции с 2011 года56. Хотя все стороны конфлик-
та виновны в похищениях и насильственных исчезновениях людей, 
абсолютное большинство из них, по информации правозащитников, 
совершено представителями силовых структур САР. 
Ни наше, ни какое-либо другое из проведенных исследований не по-
зволяет установить точное количество узников, погибших в подкон-
трольных государству местах заключения. Так, Amnesty International 
в своем докладе «Человеческая бойня: массовые повешения и истре-

54 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.
55 См. доклады: Amnesty International, Ассоциация заключенных и пропавших без вести в тюрьме Седнайя. Архив 

Цезаря; Amnesty International. Human slaughterhouse: mass hangings and extermination at Saydnaya Prison, Syria 
// https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2454152017ENGLISH.PDF. 2017; Ассоциация заключенных 
и пропавших без вести в тюрьме Седнайя. Detention in Sednaya: Report on the procedures and consequences of 
political imprisonment // https://admsp.org/sednaya-prison-factory-of-death-and-enforced-disappearances-in-syria/. 
2019; Human Rights Watch. Если бы мертвые могли говорить: массовые пытки и гибель задержанных в Сирии // 
https://www.hrw.org/ru/report/2015/12/16/284587. 2015.

56 Human Rights Watch. World report: Syria, events of 2018 // https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/
syria#f31107.
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бления людей в тюрьме Седнайя, Сирия» сообщает о тысячах людей, 
подвергшихся внесудебным казням только в тюрьме Седнайя с 2011 
по 2015 год57. 
Среди опрошенных нами сирийцев были те, кто рассказывал о местах 
заключения, контролируемых негосударственными вооруженными 
группами — ССА, «Джабхат ан-Нусра», ИГИЛ и прочими, что позво-
ляет нам говорить о несводимости произвольных задержаний и вне-
судебного насилия исключительно к действиям проправительствен-
ных сил58. Сложно даже приблизительно оценить количество жертв 
среди узников разного рода вооруженных группировок. Сирийское 
правительство постоянно отказывает международным гуманитарным 
и медицинским организациям в доступе во все места содержания под 
стражей. Кроме того, изначально именно государство мы понимаем как 
субъект, обладающий правом на легитимное насилие, а следовательно, 
предполагаем его ответственность за незаконное и необоснованное 
применение этого насилия. Поэтому основная часть этой главы будет 
посвящена происходящему именно в местах заключения, подконтроль-
ных сирийскому режиму.

Места содержания, подконтрольные руководству САР
Результаты нашего исследования дают нам возможность судить об ос-
новных «операторах мест содержания» официального режима: это 
военная разведка, Воздушные разведывательные силы, Управление 
политической безопасности и Главное управление безопасности59. 
Наиболее часто упоминаемые места заключения задержанных: поли-
цейские отделения, аэродром Меззе (военная база воздушно-разведы-
вательных сил в Меззе, в Дамаске), подразделения разведки в разных 
регионах страны, а также военная тюрьма Седнайя (30 км к северу 
от Дамаска) и центральная тюрьма Адра на юге Сирии. Кроме того, 
в интервью некоторых из наших респондентов упоминаются пункты 
содержания «на местах».
Алгоритм незаконных задержаний и насильственных исчезновений 
примерно одинаков вне зависимости от географии этих задержаний 
и похищений: человека, уличенного или заподозренного в оппозицион-
ной активности, задерживают силовые структуры — дома, на рабочем 
месте, на блокпостах или просто на улице, затем его препровождают 

57 Amnesty International. Syria: Human slaughterhouse…
58 Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic // https://www.ohchr.org/

Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_40_70.pdf. 25 February — 22 March, 2019; Report of the Independent 
International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. Out of sight, out of mind: Deaths in detention in the 
Syrian Arab Republic // www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_en.pdf. 2016.

59 Human Rights Watch. Torture Archipelago: Arbitrary Arrests, Torture, and Enforced Disappearances in Syria’s 
Underground Prisons since March 2011 // https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0712webwcover.pdf. 
July 3, 2012.
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в местный пункт содержания под стражей (отделы полиции, местные 
подразделения разведки, пункты задержания «на местах»), оттуда, 
если он остается в живых, спустя дни, недели, месяцы, а иногда и годы, 
переводят в военную или гражданскую тюрьму. Зачастую все это 
время родственникам неизвестно о местонахождении произвольно 
задержанного человека.
Многие свидетели, пережившие задержание, сообщали нам, что эти 
задержания были массовыми, что правоохранительные даже не пыта-
лись установить их причастность к какому-либо преступлению. 
Свидетель из города Серакиб, провинция Идлиб, рассказал: «Нас было 
пятеро. Со мной еще одного забрали и еще трое убежали. А тот, ко-
торого со мной забрали, он до сих пор сидит. До сих пор заключен. 
Сначала два месяца мы все были вместе. Потом нас разделили, и по-
сле этого нет никакой информации о нем». 
Свидетель из Хомса: 

«6 ноября 2011 года меня задержали прямо в Университе-
те. <...> Шесть человек схватили меня во дворе Универ-
ситета, били дубинкой со вколоченными туда гвоздями. 
В универе есть профсоюз студентов, который финанси-
рует “Баас”60. Они сотрудничают с “Шабихой”61. <…> 
Они вооружены дубинками и холодным оружием, их ис-
пользовали для избиения. Воздушные разведывательные 
силы забрали меня и отвезли сначала в полицейский уча-
сток в Небек. 40 человек нас было, [примерно] по 15 чело-
век в автобусе. Оттуда забрали в аэропорт Меззе в Да-
маске. Все студенты, глаза завязаны. В этом аэропорту 
нас содержали около 48 часов. Допрашивали четыре раза. 
В конце обвинили в организации демонстраций и застави-
ли всех подписать показания».

Среди задержанных с одинаковой степенью вероятности могли оказаться 
как мужчины, так и женщины. Некоторые из наших свидетелей расска-
зали нам и о детях, которые находились в заключении, подвергались 
пыткам и даже казням. Так, бывшая заключенная, жительница Дамаска Б. 
рассказала нам о своем пребывании в отделе военной полиции квартала 
Кабун, куда ее, на тот момент 17-летнюю, доставили прямо из школы:

«Во время допросов стали бить, как я предполагаю, 
металлической трубой. После этого нас всех вернули 

60 Партия арабского социалистического возрождения, долгое время была правящей партией в Сирии.
61 Шабиха («Призрак») — военизированные проправительственные формирования в Сирии.
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в камеру, где мы находились еще неделю. Новые допро-
сы были уже совсем другими. Нам угрожали: что сни-
мут платки, что изнасилуют. Начали трогать руками. 
И так продолжалось два месяца: они требовали, чтобы 
мы все рассказали».

Другая свидетельница рассказала нашей группе о собственном корот-
ком пребывании в одном из отделений органов безопасности Дамаска. 
В камере вместе с ней находились еще несколько десятков женщин, 
у одной из которых был ребенок, двухлетняя девочка. Эта девочка ро-
дилась в заключении, поскольку ее мать была задержана беременной.
Пребывание в отделениях органов разведки могло длиться от не-
скольких дней до нескольких месяцев или лет, на протяжении которых 
«вновь прибывших» подвергали систематическим избиениям и пыт-
кам — однако, как правило, не предъявляли на этом этапе никаких 
обвинений. После чего следовал часто перевод в военную или граж-
данскую тюрьму, что во многих случаях формально обосновывалось 
причастностью задержанного к антиправительственным группировкам.
Именно в отделениях разведки большинство опрошенных нами жертв 
проводили основную часть своего срока заключения, и именно эти 
учреждения обеспечивали основное количество жертв пыток и каз-
ней. В исключительных случаях финальной точкой в этапировании 
заключенных — спустя многие месяцы и даже годы — становилась 
Центральная тюрьма Адра, гражданская «общекриминальная» тюрьма, 
условия содержания в которой отличаются в лучшую сторону от усло-
вий военных тюрем.
Свидетель из поселка Саид Зейнаб, провинция Риф-Дамаск, расска-
зал нам:

 «Через два месяца [пребывания в отделе безопасности 
215 военной разведки Дамаска] пришел офицер, назвал 
мое имя в числе имен 12 человек. Нас одели, связали 
руки, посадили в машину, отвезли в военный суд, отдали 
военной полиции, суда как такового не было. И отту-
да — в тюрьму Адра. Это был первый день за все вре-
мя, когда я увидел солнце. В Адре все было полегче: если 
есть деньги, можно получше жить. Всех опять раздели, 
сожгли одежду. Нас осмотрела полиция, самых больных 
отделяли и сажали отдельно. Я оказался среди больных. 
В Адре нас лечили».

Сирийская активистка и психолог Руба рассказала нашей группе 
о своей работе с заключенными тюрьмы Адра. Ей удалось получить 
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туда доступ, поскольку среди заключенных находился и ее муж, аре-
стованный в связи с причастностью к протестам. Посещая его, Руба 
общалась с другими заключенными, прежде содержавшимися в дру-
гих тюрьмах, оказывала им психологическую помощь, неофициально 
собирая полевой материал для своей исследовательской работы. 
В отделениях разведки такая работа, конечно, не представлялась 
бы возможной.
Условия содержания в отделениях разведки и военных 
тюрьмах

Визуализация условий содержания в 291-м отделении военной разведки в Дамаске.
© Совместный проект SITU Studio и Forensic Architecture, 

Все опрошенные нами бывшие заключенные идентично описывают условия 
содержания: антисанитария и теснота, скудное питание, фактически 
приводящее к тому, что узники голодают неделями и даже месяцами.
Свидетель, содержавшийся в отделе военной разведки 291 Дамаска:

«В Дамаске мы видели все, все ужасы. Нас было 100 че-
ловек в комнате 5 на 5 [метров]. Когда ночью спали — 
спали на боку, да и то по очереди — кто-то стоял, а по-
том менялись. Там люди просто сходили с ума, ходили 
в туалет под себя».
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Бывшая заключенная о своем пребывании в отделении военной раз-
ведки 227 Дамаска после задержания в 2012 году:

«Мужчин пытали намного больше [чем женщин] и изде-
вались над ними больше, их раздевали догола и оставляли 
так. Во время пыток [мужчин] тоже раздевали. В од-
ной камере было триста человек. <...> Кормили плохо, 
со временем все хуже и хуже. Мужчинам даже еды 
давали меньше, порой одну картофелину на несколько 
человек. <...> Когда меня выводили, там лежали без-
дыханные тела в крови, со следами побоев и пыток. 
Их было много. Они были раздеты, и я не знаю навер-
няка, были ли они точно мертвы, но они не подавали 
признаков жизни».

Мунир Факир, руководитель «Ассоциации заключенных и пропавших 
без вести в тюрьме Седнайя», рассказал о своем личном двухлетнем 
опыте пребывания в этой тюрьме:

«Один раз пришел начальник: “Если у кого-то есть за-
мечания по поводу еды и условий — сообщайте”. Люди 
стали жаловаться, а только я с товарищами промол-
чал. И тех, кто жаловался, потом пытали очень же-
стоко. Видимо, им [охранникам] было просто скучно. 
<...> Был случай: диабетик сказал, что ему нельзя есть 
рис, нет ли возможности ему давать булгур (крупа 
из высушенной и дробленой пшеницы. — Примеч. авт.). 
Его избили очень жестоко, а потом месяц всю камеру  
[почти] не кормили. А диабетик умер».

Мунир сообщил, что за время своего пребывания в тюрьме он стал 
весить 45 кг, в то время как обычный его вес — 100. Холод в каме-
рах зимой и духота летом, отсутствие элементарной медицинской 
помощи — и в результате массовая смертность среди заключен-
ных вследствие инфекционных заболеваний. Принимая во внимание 
то обстоятельство, что к абсолютному большинству заключенных — 
вне зависимости от пола и возраста — применялись пытки, нередко 
и с летальным исходом, все это фактически превращает подконтроль-
ные режиму тюрьмы в фабрики смерти. 
Важный вывод, следующий из описываемых узниками ужасающих 
условий содержания в правительственных тюрьмах: голод и перенасе-
ленность — вовсе не следствие скудости финансирования сирийской 
пенитенциарной системы, а сознательная политика по причинению 
невыносимых страданий или доведению до смерти заключенных. 
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Пытки и казни в официальных местах содержания 
под стражей

Рисунки, изображающие методы пыток, о которых рассказывали многочисленные бывшие узники и перебежчики
© Human Rights Watch, 2012

Бывшие заключенные, а также их родственники рассказали нам о пыт-
ках, наиболее часто применяемых в местах заключения, контролируе-
мых режимом. Так, неоднократно повторялся в наших интервью рас-
сказ о систематических избиениях вновь прибывавших заключенных 
в отделении воздушно-разведывательных сил военного аэродрома 
Меззе и в тюрьме Седнайя. 

«В Седнайю меня с другими 27 заключенными привезли 
на грузовике. Выгрузили в комнату, поставили на колени 
лицом в пол, — рассказал нашей группе один из бывших 
заключенных. — Потом представителям органов 
безопасности велели забрать наши наручники, и те уехали. 
Начали обучение “правилам тюрьмы”: сидеть только на 
коленях лицом в пол. Ходить нагнувшись. Если вместе — 
то друг друга держать за талию. Когда идешь — руками 
закрывать глаза. Во время этого инструктажа нас били. 
В других тюрьмах бьют, чтобы получить информацию, 
а в Седнайе — пытка ради пытки. <...> Со связанными 
руками подвешивали — и это самое простое. Еще был 
“немецкий стул” [способ пытки]: руки за спиной, ноги — 
к ножкам — и заставляют прогибаться назад. Многие 
погибали так из-за перелома спины. Меня самого пытали 
так — и я дважды терял сознание». 

Нередко охранники пунктов содержания под стражей сами придумы-
вали искусственный повод для того, чтобы применить пытку. Мунир 
Факир, руководитель «Ассоциации заключенных и пропавших без вести 
в тюрьме Седнайя», рассказал нам: 
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«Во время раздачи еды, если кто-то не успевает подать 
миску или убрать ее, — приказывают выставить руки 
через решетку и бьют по ним шлангом. А если мы 
отказывались так делать, охрана вызывала начальство, 
открывала камеру и там била. Бывали случаи, что люди 
вследствие этих побоев умирали. В моей камере не было, 
а в других были».

Среди наиболее типичных видов пыток нашими респондентами были 
описаны: избиение пластиковыми шлангами и металлическими трубами, 
пытки электрическим током, «немецкий стул» и избиение тяжелыми 
предметами человека, находящегося внутри резиновой шины большого 
размера, и другие.
Паттерн, повторяющийся на протяжении многих наших интервью, 
подтверждает слова этого свидетеля: если пытки в отделах развед-
ки имеют конкретную прикладную цель — получение информации, 
то пытки в местах содержания «доказанных преступников» совершаются 
именно с целью сделать их жизнь невыносимой, запугать, а также нередко 
довести их до смерти как можно более жестоким, мучительным способом.
Действительно, десятки тысяч человек, по всей видимости, были убиты 
или умерли в заключении с момента начала конфликта.
В январе 2014 года появилась информация о перебежчике, который 
покинул Сирию с десятками тысяч фотографий, на которых были за-
печатлены трупы узников сирийских тюрем62. Группа международных 
адвокатов и сирийских активистов проинтервьюировала перебежчика, 
получившего псевдоним Цезарь. Он рассказал, что, будучи штатным 
фотографом-криминалистом военной полиции, лично фотографировал 
тела умерших заключенных и задержанных и участвовал в составлении 
архива с тысячами других аналогичных фотографий.
Очевидно, эти фотографии представляли собой бюрократическую 
попытку сирийского силового аппарата вести фотографический учет 
тысяч людей, которые умерли под стражей после 2011 года. Тем не ме-
нее точная цель, с которой их делали, доподлинно неизвестна. В одном 
своем интервью Цезарь отметил, что сам «часто задавался вопросом», 
зачем это было, но, по его мнению, «режим документирует все, чтобы 
не забыть ничего. Вот и документирует эти смерти… Если однажды 
судьи возобновят следствие по делам, они (снимки) им понадобятся»63. 
В общей сложности, по данным международной команды экспертов, 

62 Human Rights Watch. Если бы мертвые могли говорить: массовые пытки и гибель задержанных в Сирии // https://
www.hrw.org/ru/report/2015/12/16/284587. Декабрь 2015.

63 Там же.
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которая подготовила первый отчет об «архиве Цезаря», ему удалось 
тайком вывезти из Сирии более 50 тысяч снимков, сделанных в период 
с мая 2011 по август 2013 года, когда Цезарь дезертировал64.
Он передал фотографии оппозиционному политическому Сирийско-
му национальному движению (СНД). В марте 2015 года СНД отдало 
53 275 уникальных файлов организации Human Rights Watch, сооб-
щив, что сюда входят все материалы, собранные Цезарем. Эксперты 
Human Rights Watch в докладе «Если бы мертвые могли говорить» 
ссылаются на данные Сирийской ассоциации по пропавшим без вести 
задержанным и узникам совести (SAFMCD), которые подтверждают 
гибель как минимум 6786 заключенных только за период май 2011 — 
август 2013 года65.

Нам удалось поговорить с Марьям Халлак, директором школы в Да-
маске, матерью участника протеста, пропавшего в отделении разведки 
в 2012 году. Она нашла фотографию своего убитого сына в «архиве 
Цезаря». Марьям рассказала нам:

«Чтобы узнать судьбу своего сына, жив он или нет, мне 
пришлось ежедневно обращаться в военный суд. В те-
чение года и пяти месяцев они мне отвечали: “Мы ни-
чего не знаем про вашего сына”. Потом меня отправили 
в 248-е отделение военной разведки. <...> Военная поли-
ция дала мне форму заявления, в которой я должна была 

64 Там же.
65 Там же.

Директор дамасской школы Марьям Халлак держит в руках телефон с фотографией своего сына Айхама, который 
был опознан среди тысяч изображений из так называемого «архива Цезаря».
© Личный архив Марьям Халлак
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написать: “Я, мать такого-то, потеряла контакт с сы-
ном, когда Сирийская арабская армия преследовала воо-
руженные террористические группы и те лица, которые 
были под подозрением [в поддержке террористических 
групп], и с того момента я не могу его найти”. Хотя ни-
каких столкновений в то время не было. На это заявле-
ние клеим марку, с этим — в госпиталь Тишрин. <...> 
Я получила справку, в которой было указано, что мой 
сын умер в отделении военной разведки, номер тела 320. 
Я не получила ничего, я попросила документацию и его 
вещи. Мне сказали, что они у военной полиции. Я искала 
его тело. Мне сказали больше не приходить».

В июле 2018 года правительство Сирии обновило данные реестров 
гражданского состояния сирийцев: в них были включены несколько 
сотен извещений о смерти людей, ранее задержанных представите-
лями государства или же подвергшихся насильственному исчезнове-
нию66. Таким образом родственники некоторых из погибших узнали 
дату и место смерти, а иногда — и официальную причину смерти. 
Места захоронения погибших их родственникам сообщены не были67. 
Нам не удалось встретить ни одного свидетеля, который подтвер-
дил бы факт получения тела своего родственника. Особо отметим, 
что те немногочисленные наши респонденты, которым удалось полу-
чить официальную информацию о смерти своих близких в тюрьмах 
режима, в качестве причины смерти в документах читали: «Умер вслед-
ствие сердечного приступа» или «инсульта». Исследования, проведен-
ные правозащитными организациями и международными органами, 
свидетельствуют о том, что заключенные переводились в военные 
госпитали до того, как их хоронили в местах массовых захоронений68.
К сожалению, руководство России не считает нужным использовать 
свое влияние на правительство Башара Асада с целью установить 
местонахождение людей, пропавших без вести. В декабре 2017 года 
в рамках Астанинского процесса была создана Рабочая группа по осво-
бождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску 
пропавших без вести. Сфера ее компетенций, однако, ограничивается 
обменом комбатантов и военнопленных и не касается освобождения 
узников, удерживаемых сирийскими властями. Никакого существенного 

66 Independent International Comission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. Death Notifications in the Syrian Arab 
Republic //  https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/DeathNotificationsSyrianArabRepub
lic_Nov2018.docx. November 27, 2018.

67 Human Rights Watch. World report: Syria, events of 2018 // https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/
syria. 2019.

68 Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. Out of sight, out of mind: Deaths 
in detention in the Syrian Arab Republic // www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-
CRP1_en.pdf. 2016.
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прогресса в работе группы не зафиксировано, как несколько раз отме-
чал бывший Специальный посланник Генерального секретаря по Сирии 
Стаффан де Мистура на своих брифингах в Совете Безопасности в 2018 
году69. Новый спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал 
к одностороннему освобождению задержанных в Сирии и обозначил 
данную проблему одним из приоритетов в своем портфолио. Несмотря 
на это, освобождение из тюрем происходит крайне медленно70.
Тюрьма как инструмент коррупции
Практически все опрошенные нами бывшие заключенные сообщают, 
что их освободили благодаря взяткам, которые их семьи согласились 
дать представителям государства или силовых структур, для того 
чтобы избежать дальнейшего пребывания в тюрьме. Нередко семьи 
платили большие деньги посредникам, которые обещали предоста-
вить информацию о судьбе и местонахождении родных и близких, но, 
получив деньги, обещание не сдерживали. Большинство опрошенных, 
кому приходилось искать пропавших родственников, сообщили нам 
также о вымогательствах в обмен на информацию.
При этом заплатить взятку для освобождения человека можно не 
в любой момент его пребывания в местах заключения. Как следует 
из наших интервью, чтобы получить такую возможность, людям часто 
необходимо было отбыть «полный цикл»: пройти весь путь от район-
ного отделения разведки до гражданской или военной тюрьмы, где им 
предъявляли обвинение и откуда вывозили в суд.
Свидетель из города Кабун рассказал нашей группе:

«Потом был гражданский суд, после него сразу выпу-
стили моего несовершеннолетнего брата, а нас переве-
ли в гражданскую тюрьму Адра, и там мы заплатили 
деньги, чтобы нас на время суда выпустили. Суд про-
должался, мы на суд ходили. Было задержано много 
тысяч, очень много людей, режиму надо было отсеять 
самых неопасных».

69 https://undocs.org/pdf?symbol=ru/S/PV.8206. Стр. 2—6; МИД РФ. О Рабочей группе по освобождению задержанных/
заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести // https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/
asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3001235?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_INSTANCE_
cKNonkJE02Bw_languageId=ru_RU. 22 декабря 2017.

70 UN Department of Political and Peace Building Affairs (DPPA). Security Council Briefing on the Situation in Syria, 
Special Envoy Staffan de Mistura // https://dppa.un.org/en/security-council-briefing-situation-syria-special-envoy-
staffan-de-mistura-2. March 16, 2018; Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. Working Group on the 
release of detainees/abductees and handover of the bodies as well as the identification of missing persons // https://
www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3001235. December 22, 2017; UN 
Department of Political and Peace Building Affairs (DPPA). Special Envoy for Syria announces third session of the 
Syrian Constitutional Committee, calls for release of detainees // https://dppa.un.org/en/special-envoy-syria-announces-
third-session-of-syrian-constitutional-committee-calls-release-of. July 23, 2020.
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Свидетельница из Дамаска подтвердила:

«Ну, всех освобождали в основном через деньги, взятки 
давали, или через там посредников знакомых. Моя мама 
отдала 120 тысяч [сирийских фунтов], на тот момент, 
из денег близких. Это была чисто взятка, да. Давали, 
чтобы меня освободили. А потом — чтобы меня не пове-
ли на какой-то суд или что-то. Просто давали деньги».

Как правило, судебная процедура, в тех случаях, когда до нее доходи-
ло, носила исключительно демонстративный характер: людям задавали 
вопрос о том, ясна ли им суть обвинения, предлагали оставить отпечат-
ки под пустыми бланками признательных показаний в подтверждение 
собственного согласия с ними, после чего отпускали домой «до следу-
ющего заседания». Именно в этот момент и появлялась возможность 
освобождения за выкуп. На «следующее заседание» заключенный, 
переживший подчас не месяцы, а годы в условиях пыточной тюрь-
мы, просто не являлся. Обычно при этом люди скрывались, бежали 
за границу или меняли место проживания.
Очевидно, помимо чисто меркантильных причин их освобождения, го-
сударство в лице операторов пенитенциарной системы преследовало 
и достигало еще одну цель: обеспечить максимально широкую ретран-
сляцию ужасающего тюремного опыта выживших и освобожденных 
людей и тем самым посеять и укрепить в обществе страх попадания 
в заключение.
Также в наших интервью многократно упоминались и другие кор-
рупционные механизмы в тюрьмах и отделениях разведки: покупка 
возможности сообщить близким о своей судьбе, возможности при-
нять душ или купить сигареты, еду, средства гигиены, лекарства. 
Вот свидетельство бывшего заключенного, опрошенного нами: «Я очень 
сильно заболел воспалением легких. Видимо, моя семья узнала, 
что мне нужно лекарство. Таблетки через кого-то принесли тайно, 
за две тысячи долларов».

Места заключения, подконтрольные другим сторонам — 
участницам конфликта
Среди наших респондентов было несколько человек, которые расска-
зывали нам о своем заключении в пунктах содержания под стражей, 
подконтрольных вооруженным оппозиционным группировкам, таким 
как ССА или ИГИЛ и другим исламистским группировкам.
В частности, свидетели, долгое время находившиеся на территориях, 
подконтрольных «Свободной сирийской армии», рассказывали нам 
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о существовании структур, имитирующих государственное правосудие 
и формальную пенитенциарную систему.
Так мы получали свидетельства о формализованных «судах» в отно-
шении представителей режима Башара Асада, оказавшихся на тер-
ритории, попавшей под контроль ССА, о «процессах» в отношении 
мародеров. Упоминались также и внесудебные казни, однако возмож-
ности составить представление о том, насколько часто применялась 
эта мера участниками ССА, на основании наших данных невозможно.
Бывший участник ССА, воевавший в районе Даръа, рассказал:

«Ну, если попадался кто-то, кто служит режиму, его 
судили, как… ну, конечно, не как по Конституции судят, 
но и не было каких-то шариатских судов. Там было ос-
новное такое понятие — “единый свод арабских зако-
нов”. И этому человеку обязательно давали все права, 
чтобы доказать свою невиновность, и право позвать 
свидетелей. В основном судили, если он участвовал 
в убийстве [протестующих]: вот это была основ-
ная обвинительная статья. <...> В основном их даже 
не казнили — их обменивали».

По словам свидетеля из Дарайя, «судили по светским законам, в ос-
новном за мародерство. Организовали местные советы из людей, 
непричастных к вооруженным формированиям ССА, привлекли адво-
катов, юристов, бывших судей — они судили».
Информация о том, как формальное правосудие работало на терри-
ториях, подконтрольных ИГИЛ и другим исламистским группировкам, 
еще более скудная. Однако те свидетельства, что мы получили, позво-
ляют судить о том, что основной причиной задержания и помещения 
людей в места заключения на этих территориях были подозрения 
в шпионаже, убийства, инакомыслие и вымогательства.
Осама Хусейн, бывший глава муниципалитета в провинции Идлиб, 
рассказал нам о группировках, контролировавших эту провинцию:

«У них основная идея была: они людей похищали просто 
на выкуп. У них такая основная деятельность. <...> 
В один день мы с другом ехали. Он со мной был, они его 
оставили, не забрали, а меня забрали, в багажник засу-
нули. И я не знаю, куда меня отвезли, в какое-то незна-
комое место отвезли в багажнике. Глаза завязали, руки 
завязали, ноги тоже завязали, ну, руки, ноги так завя-
зали и соединили. Потом на голову надели пакет. Вот 
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в таком положении я находился шесть дней. Из них два 
дня меня допрашивали. И тот, который меня допраши-
вал, я понял, что он иорданец. <...> И они спрашивали 
про мои связи с христианскими группами, про то, полу-
чил ли я деньги, потому что проект, который я хотел 
сделать в городе, это было водохранилище, он стоил 
дорого. Они хотели от меня деньги».

Врач-хирург из г. Кабун поделился с нами своими наблюдениями: 
«У группировки “Джейш аль-Ислам” был свой суд, но “руки не отру-
бали”. Хотя казни бывали — в основном за убийство».
По словам Ахмада, журналиста из Даръа, «со стороны ИГИЛ: в опу-
бликованных ими же документах зафиксировано — отрубали руку 
за воровство, отрубали голову за магию, закидывали девушек камнями 
за внебрачный секс».

Сексуальное насилие в местах заключения
Сексуальное насилие — одна из форм пыток, которая практически 
с самого начала революции в 2011 году систематически и организо-
ванно применялась режимом Башара Асада и подконтрольными ему 
вооруженными силами в отношении людей, подозреваемых в причаст-
ности к оппозиции. Оно стало неотъемлемой частью репрессивной 
машины сирийского правительства и использовалось для того, чтобы 
внушать физиологический страх, подавлять сопротивление, получать 
необходимую информацию, унижать, ломать волю.
Одна из двух сестер-студенток из университета Алеппо, которых за-
держали в 2014 году в самом учебном заведении, рассказала нашей 
группе, что они провели три месяца в одном из отделов органов без-
опасности.
По ее словам, самой младшей из узниц в этом отделе было сем-
надцать лет, самой старшей — восемьдесят. Женщин содержали 
в двух маленьких камерах, где им приходилось спать по очереди 
из-за тесноты. Со временем открыли еще одну — большую. Всего 
их было около семидесяти женщин. Мужских камер было пять — че-
тыре маленькие и одна большая. Членов одной семьи распределяли 
по разным камерам, их с сестрой тоже разделили. Свидетельница 
периодически слышала крики своей сестры во время пыток и однаж-
ды пересеклась с ней в коридоре. Вид сестры ее ужаснул — она не 
могла самостоятельно передвигаться, а лицо и тело было покрыто 
следами от пыток и побоев. Другая немолодая женщина, учительница 
по профессии, родила преждевременно во время допроса с избие-
ниями. Сначала они услышали плач новорожденного, который резко 
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оборвался. Потом истошный крик матери: «Зачем вы убили моего 
ребенка?!» Эту женщину свидетельница больше никогда не видела 
в живых. Она продолжала рассказ:

«Я не могу забыть звонок, который предшествовал 
пыткам. Был такой звон. После него кого-то из нас за-
бирали на мучения. Это ожидание наводило ужас. Ког-
да слышишь, как кого-то избивают, — такое же мучи-
тельное ожидание, ведь следующим можешь оказаться 
ты. Человек, который пережил такое, — он уже напо-
ловину мертв».

Женщины были подвергнуты сексуальному насилию, чаще всего, чтобы 
сломить их волю, но также и для оказания давления на их братьев, 
отцов, мужей — заставить их сдаться, признаться в инкриминируемых 
им деяниях, получить информацию. Та же бывшая заключенная из 
Алеппо рассказывает:

«Охранники становились перед камерой, где содер-
жались мужчины, и говорили: “Сегодня я заберу одну 
и буду развлекаться с ней”. Называли имена родствен-
ниц тех, кому это “послание” было адресовано. Внутри 
кто-то начинал кричать: “О Аллах! Побойтесь Аллаха! 
Вы что делаете!” Тогда заходили и избивали его. Они их 
так подавляли. <...> Мою подругу раздели перед ее бра-
том и отцом, издевались над ней, чтобы они признались 
в причастности к оппозиции. В таких случаях мужчины 
ломались. Были и изнасилования».

Происходило это не только в местах лишения свободы, но и во время 
наземных операций, рейдов по домам сторонников оппозиции (реаль-
ных или предполагаемых) — участников мирных демонстраций и во-
оруженной оппозиции, на КПП, также по дороге в места заключения.
Вот история З. и ее дочерей, беженок из Дамаска, которой они поде-
лились с нашей группой:
З. с двумя дочерями, одной из которых было 16 лет, задержали в ок-
тябре 2011 года в их родном городе Дамаске. Все три участвова-
ли в мирных демонстрациях, а в тот день младшая дочь написала 
на стене слово «Свобода». На них донесли. Женщин задержали и от-
везли в полицейский участок в районе Кабун (квартал в Дамаске). Туда 
пришли офицеры из военно-воздушной разведки, которые жестоко 
избили их. Они кричали, что у них дома нет мужчин, раз они ходят 
по демонстрациям.
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Затем их доставили в штаб военно-воздушной разведки Дамаска. 
Всех троих отвели в холодную и влажную подвальную камеру 1,5 м², 
предварительно отобрав все ценные вещи. Шесть дней к ним никто 
не приходил, ни еды, ни воды, вместо туалета — ведро в углу. Невы-
носимо было слышать неумолкающие крики мужчин, которых пытали. 
В помещениях стоял запах — трупный и крови.
На седьмой день их повели на допрос, который сопровождался избие-
ниями и оскорблениями. Им периодически становилось плохо, так как 
они не ели и не пили неделю. З., у которой уже подкашивались ноги, 
попросила позволить ей присесть. За это ее избили металлической 
трубой. От них требовали информацию об организаторах и участни-
ках мирных демонстраций и т. д. Так продолжалось два месяца, им 
ни разу не дали помыться, содержали в тесных и грязных камерах, 
набитых другими женщинами, еды, которую готовили из испорченных 
продуктов, едва хватало.
Женщин трогали, угрожали, что изнасилуют, раздевали, подвергали 
унизительным обыскам. Но они считают, что им повезло, — были 
только домогательства и угрозы изнасилования, но «самое ужасное» 
не произошло.
Их родственнице М. «повезло» меньше. Она вышла за лекарствами 
весной 2015 года и пропала. Поиски ее были безрезультатны. Через 
несколько месяцев она вернулась сама. Тело ее было покрыто следами 
побоев и ожогами от сигарет. Она рассказала, что солдаты режима 
схватили ее и отвезли «в отдел на окраине Кабуна, ближе к Дамаску». 
Каждый вечер военные выбирали одну или двух женщин среди узниц 
и насиловали группой. Спустя 25 дней после возвращения она умер-
ла, «не смогла пережить произошедшее с ней». Она не обращалась 
за медицинской помощью, боялась выходить из дома, муж и родные 
отвернулись от нее. Поддерживали только дети.
В традиционном и патриархальном сирийском обществе сексуальное 
насилие — несмываемый позор. По этой причине большинство жертв 
предпочитает молчать, так как боятся осуждения родных и общества. 
Многие женщины, попавшие в заключение (и особенно подвергшиеся 
сексуальному насилию), были отвергнуты родными.
Опрошенная нами юрист из Сирии много работала с жертвами пы-
ток в местах лишения свободы у себя на родине, преимущественно 
с мужчинами. Она рассказала, что сексуальное насилие применя-
лось в отношении мужчин не меньше, чем в отношении женщин. 
С начала конфликта она опросила четыреста мужчин — бывших 
заключенных тюрьмы Седнайя. Сто из них рассказали о разных 
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формах сексуального насилия, в том числе и изнасилованиях (раз-
личными предметами). Их раздевали, заставляли принимать сек-
суальные позы, стоять на четвереньках, били по гениталиям, в том 
числе электрическим током. Этой практике, в той или иной мере, 
подвергались почти все заключенные, но мало кто готов об этом 
рассказывать. Задавленные ужасными воспоминаниями, унижением, 
последствиями как для физического, так и психического здоровья, 
они порой вымещают свою травму на членах семьи — чаще всего 
женах. Открыться родным они не решаются, так как боятся вместо 
поддержки получить укор и презрение. Порой так оно и бывает, 
особенно в отношении женщин. 
Исследователь и журналист Мари Форестьер в 2017 году написала 
доклад71, в котором утверждала, что сексуальное насилие в отношении 
женщин было систематическим и организованным властью и являлось 
методом ведения войны с оппозицией. Такой вывод она сделала на 
основе многочисленных опросов самих жертв, врачей, юристов, акти-
вистов, гуманитарных работников. Более того, она опросила перебеж-
чиков — сотрудников аппарата безопасности и мест лишения свободы.
В докладе Независимой международной комиссии ООН по расследо-
ванию событий в Сирии, посвященном проблеме сексуального насилия, 
который был опубликован в марте 2018 года, также говорится, что 
сотрудники сирийских правительственных сил не только знали о сек-
суальном насилии, но и отдавали приказы. Доклад расценивает эти 
практики со стороны представителей государства и противостоящих 
им вооруженных группировок как военные преступления72. Согласно 
выводам Комиссии, которая опросила более 450 человек со всей 
территории страны (из Даръа, Хомса, Дамаска и Латакии), учитывая 
масштабы и систематический характер этого явления, случаи сексуаль-
ного насилия в Сирии могут подпадать под определение преступлений 
против человечности.
Доклад отмечает, что в 20 правительственных подразделениях по-
литической и военной разведки были зарегистрированы случаи из-
насилования женщин и девочек, а в 15 — мужчин. В докладе также 
отмечается: «Изнасилования и другие акты сексуального насилия, 
совершаемые правительственными силами и связанными с ними опол-
ченцами во время наземных операций, рейдов по домам, на контроль-
но-пропускных пунктах и во время содержания под стражей, являются 

71 Marie Forestier. «You want freedom? This is your freedom»: Rape as a Tactic of the Assad Regime // https://blogs.
lse.ac.uk/wps/2017/02/01/you-want-freedom-this-is-your-freedom-rape-as-a-tactic-of-the-assad-regime-marie-
forestier-32016/. February 1, 2017.

72 UN Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. «I lost my dignity»: Sexual and 
gender-based violence in the Syrian Arab Republic. A/HRC/37/CRP.3 // https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3.pdf. March 8, 2018.
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частью широко распространенного и систематического нападения 
на гражданское население и представляют собой преступления против 
человечности. После февраля 2012 года эти акты также представляют 
собой военные преступления, связанные с изнасилованием и други-
ми формами сексуального насилия, включая пытки и посягательство 
на личное достоинство»73. 

73 Ibid.
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АТАКИ, ЗАПРЕЩЕННЬIЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ГУМАНИТАРНЫМ ПРАВОМ

Житель квартала Джубейла убегает от снайперского огня в районе боевых столкновений между силами режима 
и повстанцев. Март 2015 г. © Карам Альхамад

Наша мониторинговая группа опросила десятки очевидцев, которые 
рассказали о грубых нарушениях норм гуманитарного права в ходе 
военных операций. Большинство этих нарушений касалось бомбарди-
ровок, обстрелов жилых районов и гражданской инфраструктуры — 
в том числе с использованием запрещенного оружия. Многие наши 
респонденты предоставили подробные свидетельства и фотографии. 
Мы сделали все, что в наших силах, чтобы перепроверить эти дан-
ные, сопоставляя их с другими свидетельствами очевидцев из тех же 
районов и подтверждая их с помощью аналитической информации, 
подготовленной солидными международными правозащитными и гу-
манитарными организациями, а также агентствами ООН. Как уже гово-
рилось во введении, мы не смогли попасть на места предполагаемых 
преступлений. Тем не менее согласованность собранных свидетельств, 
фотографий и аналитических материалов правозащитных организаций 
и НКО указывает на высокую степень достоверности приведенных 
ниже утверждений.
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Определения и применимые нормы международного 
права
К вооруженному конфликту в Сирии применимы нормы международно-
го гуманитарного права, также известного как законы и обычаи войны74. 
Правовые нормы немеждународного вооруженного конфликта вклю-
чают в себя статью 3, общую для всех четырех Женевских конвенций 
1949 года (так называемая общая статья 3), и обычное международное 
гуманитарное право75. Эти правила обязательны для исполнения всеми 
сторонами конфликта, будь то государственные или негосударственные 
вооруженные формирования76.
Фундаментальными принципами международного гуманитарного права 
являются принцип гуманности, принцип проведения различия, принци-
пы необходимости и соразмерности77. Гуманитарное право обязывает 
стороны, находящиеся в конфликте, в любое время проводить разли-
чие между гражданскими лицами и комбатантами и направлять свои 
действия лишь против комбатантов и военных объектов78.
Нападения на гражданские объекты совершались различными участ-
никами сирийского вооруженного конфликта. Так, по имеющейся 
информации, сирийское правительство осуществило множество не-
избирательных нападений по всей Сирии. Начиная с 2015 года многие 
из его военных операций проводились совместно с российскими ВКС 
либо при их поддержке. Радикальные исламистские группировки, «Сво-
бодная сирийская армия» и военная коалиция против ИГИЛ во главе 
с США, включая Францию и Великобританию, также, по сообщениям, 
ответственны за нарушения норм гуманитарного права.
Незаконными нами признавались удары, которые нарушают одну и бо-
лее норм ведения войны, предусмотренных обычным международным 
гуманитарным правом. Среди прочего, такие нормы предусматривают 
следующие запреты:

74 Международный Комитет Красного Креста (МККК) в июле 2012 года пришел к выводу, что ситуация в Сирии 
приравнивается к немеждународному вооруженному конфликту. См.: https://www.icrc.org/en/doc/resources/
documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm.

75 Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12 августа 1949 г., вступила 
в силу 21 октября 1950 г., см.: https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/geneva-conventon-1.htm; 
Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава 
вооруженных сил на море от 12 августа 1949 г., вступила в силу 21 октября 1950 г., см.: https://www.icrc.org/ru/
doc/resources/documents/misc/geneva-conventon-2.htm; Женевская конвенция об обращении с военнопленными 
от 12 августа 1949 г., вступила в силу 21 октября 1950 г., см.: https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/
geneva-conventon-3.htm; Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12  августа 
1949 г., вступила в силу 21 октября 1950 г., см.: https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/geneva-
convention-4.htm; Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны с приложением: «Положение о законах 
и обычаях сухопутной войны» от 18 октября 1907 года, вступила в силу 26 января 1910 г., см.: https://www.icrc.org/
ru/doc/resources/documents/misc/hague-convention-iv-181007.htm. Несмотря на то что Сирия не присоединилась 
к Дополнительному протоколу II, касающемуся немеждународных вооруженных конфликтов, большинство его 
положений общепризнаны как часть обычного международного права.

76 МККК. Обычное международное гуманитарное право // https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/publication/
pcustom.htm. Стр. 715—716. 

77 ICRC. Fundamental principles of IHL // https://casebook.icrc.org/glossary/fundamental-principles-ihl.
78 МККК. Обычное международное гуманитарное право. Норма 1.
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• умышленное нанесение ударов по гражданскому населению;
•  умышленное нанесение ударов по больницам и местам 
скопления больных и раненых;
•  применение оружия, боеприпасов и техники, а также 
таких методов ведения войны, которые вызывают чрезмерные 
повреждения или излишние страдания или которые являются 
неизбирательными по своей сути в нарушение норм международного 
права вооруженных конфликтов; 
•  умышленное нанесение ударов с пониманием, что такое 
нападение попутно повлечет за собой потери жизни среди 
гражданского населения, ранения гражданских лиц или 
ущерб гражданским объектам либо причинит массированный, 
долговременный и сильный вред окружающей среде, что было бы 
явно чрезмерным относительно конкретного и непосредственного 
военного преимущества, которое предполагается таким образом 
получить;
• умышленные нападения на гражданские объекты, то есть 
объекты, которые не являются военными целями;
• нападения на незащищенные и не являющиеся военными 
целями города, деревни, жилища или здания или их бомбардировка 
с применением каких бы то ни было средств.

Военные объекты можно определить как объекты, которые «в силу 
своего характера, расположения, назначения или использования 
вносят эффективный вклад в военные действия и полное или ча-
стичное разрушение, захват или нейтрализация которых при суще-
ствующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное 
преимущество»79. В исследовании Международного Комитета Крас-
ного Креста (МККК) под названием «Обычное международное гума-
нитарное право» говорится: «В практике государств гражданскими 
объектами prima facie считаются гражданские районы, города, 
деревни, жилые районы, жилища, здания, дома и школы, граждан-
ские транспортные средства, больницы, медицинские учреждения 
и медицинские отделения, исторические памятники, места отправ-
ления культа и культурные ценности, а также окружающая среда, 
при условии, что, в конечном счете, они не становятся военными 
объектами»80.

79 Там же. Норма 8.
80 Там же. Норма 9.
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Запрещаются прямые нападения на гражданских лиц и гражданские 
объекты. Кроме того, запрещаются нападения неизбирательного харак-
тера и нападения, при которых не соблюдается принцип соразмерно-
сти. К нападениям неизбирательного характера относятся нападения, 
которые не направлены на конкретные военные объекты; нападения, 
при которых применяются методы или средства ведения военных 
действий, которые не могут быть направлены на конкретные военные 
объекты; а также нападения, при которых применяются методы или 
средства ведения военных действий, последствия которых не могут 
быть ограничены, как это требуется в соответствии с международ-
ным гуманитарным правом81. Таким образом, в каждом таком случае 
характер наносимого удара таков, что он поражает военные объекты 
и гражданских лиц или гражданские объекты без различия82.
Нападение, при котором не соблюдается принцип соразмерности, — 
это такое нападение, когда можно ожидать, что оно «попутно повлечет 
за собой потери жизни среди гражданского населения, ранения граж-
данских лиц и ущерб гражданским объектам или то и другое вместе, 
которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосред-
ственному военному преимуществу, которое предполагается таким 
образом получить»83.
При проведении военных операций стороны конфликта должны всегда 
принимать все возможные меры предосторожности, чтобы избежать 
случайных жертв среди гражданского населения и ущерба граждан-
ским объектам или, во всяком случае, свести их к минимуму84. Необ-
ходимо делать все возможное, чтобы удостовериться, что объекты на-
падения являются военными объектами, чтобы оценить соразмерность 
нападения и чтобы прекратить нападение, если становится ясно, что 
оно направлено против неверной цели или не соответствует принци-
пу соразмерности85. В случае сомнений в том, что человек является 
гражданским лицом, он или она должны считаться гражданскими. 
Когда обстоятельства позволяют, стороны должны делать эффектив-
ное заблаговременное предупреждение о нападениях, которые могут 
затронуть гражданское население86.
Международное гуманитарное право не запрещает вести боевые 
действия в населенных пунктах, однако присутствие гражданских 
лиц налагает на стороны конфликта дополнительные обязательства 

81 Там же. Норма 12.
82 Там же.
83 Там же. Норма 14.
84 Там же. Норма 15.
85 Там же. Нормы 16–19.
86 Там же. Норма 20.



44

ДЕСЯТЬ СТРАШНЫХ ЛЕТ

по минимизации ущерба мирному населению. Стороны конфликта должны 
принимать все возможные меры предосторожности для защиты граждан-
ского населения и гражданских объектов, находящихся под их контролем, 
от последствий нападений противника87. Поэтому они должны избегать 
размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи от 
них88 и удалять гражданское население и объекты, находящиеся под их 
контролем, из районов, расположенных вблизи от военных объектов89.
Стороны должны выбирать надлежащие средства и методы нападения 
в случаях, когда военные цели располагаются в жилых районах. Это 
требование делает недопустимым применение некоторых видов оружия 
и тактик. Применение оружия, которое не может быть направлено на 
конкретный военный объект или последствия воздействия которого не 
могут быть ограничены, как это требуется международным гуманитарным 
правом, запрещено. В исследовании МККК «Обычное международное гу-
манитарное право» говорится: «Запрещение такого оружия также подкре-
пляется общим запрещением нападений неизбирательного характера»90.
Аргумент, который приводится в оправдание подобных атак, заключа-
ется в том, что боевики оппозиции и «террористы» прятались среди 
мирного населения, а мирное население их на самом деле поддержива-
ло. В проведенных нами интервью и изученных документах четко про-
слеживаются систематические неизбирательные и целенаправленные 
нападения, которые невозможно связать с присутствием какой-либо 
военной цели. Многие из наших очевидцев настаивали, что в большин-
стве случаев удары наносились по жилым районам, расположенным 
далеко от всех военных объектов. Более того, «неспособность одной 
стороны отделить бойцов от гражданских лиц и гражданских объектов 
не освобождает от выполнения обязательств по МГП [международному 
гуманитарному праву] проводить нападения только на комбатантов 
и военные цели и принимать все необходимые меры предосторожно-
сти при нападении, чтобы пощадить гражданских лиц и гражданские 
объекты. <...> В случае сомнений лица и объекты должны считаться 
гражданскими»91.
«Частота ударов правительственных военно-воздушных сил по терри-
тории Сирии с применением фугасных боеприпасов, которые наноси-
лись только по гражданским лицам и гражданским объектам в жилых 
районах, свидетельствует о том, что те, кто отдавали приказы об этих 

87 Там же. Норма 22.
88 Там же. Норма 23.
89 Там же. Норма 24.
90 Там же. Норма 71.
91 Amnesty International. Syria: Indiscriminate attacks kill, terrorize and displace civilians [Сирия: неизбирательные 

нападения убивают, терроризируют и обращают в бегство мирное население] // https://www.amnesty.org/download/
Documents/24000/mde240782012en.pdf. September 19, 2012.
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авиаударах, действовали либо преднамеренно, либо безответственно»92. 
Преднамеренные нападения на гражданских лиц являются военными 
преступлениями93. Нападения неизбирательного характера, а также 
нападения, при которых не соблюдается принцип соразмерности, также 
представляют собой военные преступления94. Если такие атаки соверша-
ются в контексте широкомасштабных и систематических нападений на 
гражданское население, то они могут представлять собой преступления 
против человечности95. Согласно международному праву, Сирия должна 
расследовать предполагаемые военные преступления, совершенные ее 
гражданами, в том числе представителями вооруженных сил, и привле-
кать виновников к уголовной ответственности.
В последующих разделах рассказывается о проблемах с соблюдением 
законов и обычаев войны, включая нападения на больницы и примене-
ние кассетных и зажигательных боеприпасов.

Нарушения норм международного гуманитарного права 
в ходе военных операций

(Слева) Мирные жители идут с вещами к своим домам в районе Хомса Джурет аш-Шиях, чтобы проверить 
их состояние. Май 2014 г. (Справа) Вид на разрушенную часть площади Аль-Хатаб в старом квартале Алеппо 
на севере Сирии. Февраль 2017 г. Фото слева: © STR / RPA. Фото справа: © EPA / Юсеф Бадауии  

Как уже отмечалось в предыдущих главах, на первоначально мирные 
демонстрации с требованием демократических перемен в стране си-
ловые структуры САР отреагировали сперва произвольными жесткими 
задержаниями и пытками, а затем обстрелами. Эти обстрелы начались 
еще до формирования вооруженной оппозиционной группы «Свобод-
ная сирийская армия».

92 Human Right Watch. Death from the Skies, Deliberate and Indiscriminate Air Strikes on Civilians [Смерть с небес. 
Преднамеренные и неизбирательные воздушные бомбардировки мирного населения] // https://www.hrw.org/
report/2013/04/10/death-skies/deliberate-and-indiscriminate-air-strikes-civilians. April 10, 2013.

93 МККК. Обычное международное гуманитарное право. Норма 156.
94 Там же. Стр. 758, 761, 763—773. См. также: Римский статут Международного уголовного суда, п. (i) и (ii) ст. 8(2)

(b) и п. (i), (ii), (iv) и (xii) статьи 8(2)(e). См. также: МККК, исследование «Обычное международное гуманитарное 
право», разъяснения на стр. 34—35.

95 Римский статут Международного уголовного суда, номер документа ООН A/CONF.183/9, 17 июля 1998 г., вступил 
в силу 1 июля 2002 г., ст. 34(b), 35(1), 36(1), 36(6)(a), 36(9)(a), ст. 7.
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Один из свидетелей, врач из города Кусейра, рассказал нам следующее:

«В июне 2011 года [в Кусейре] начались первые задер-
жания, с первых же дней появились и убитые, а в горо-
де начались зачистки. Армия окружила город. Нарушили 
связь. Танки стали обстреливать город. Ко мне домой 
в 6 утра приехала скорая помощь, водитель сообщил, 
что есть раненые, и забрал меня в госпиталь. В этот 
момент в городе был объявлен комендантский час, и мы 
рисковали, нас могли арестовать или открыть по нам 
огонь на поражение. Врачей в больнице не было, так 
как они не смогли добраться из-за комендантского часа. 
Первый раненый был маленький ребенок с проникающим 
ранением в живот — осколочное, от танкового сна-
ряда... Я не хирург, а хирурга нет. Мне, анестезиологу 
и медбрату пришлось самим его оперировать».

По мере развития конфликта была создана ССА, вооруженные фор-
мирования разрастались и множились, повышалась их боеспособ-
ность. К началу 2012 года группировки вооруженной оппозиции уже 
контролировали целый ряд районов Сирии, а правительственные 
войска начали прибегать к артиллерийским обстрелам96. В силу осо-
бенностей наземной артиллерии (в том числе минометов) ее использо-
вание в жилых районах «сопряжено со значительными рисками того, 
что нападение приобретет неизбирательный характер»97 в связи с тем, 
что почти невозможно провести различие между гражданскими лицами 
и комбатантами.
Наши респонденты рассказывали не только о неизбирательных, 
но и о целенаправленных ударах сирийских правительственных сил 
по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре, расположен-
ной вдали от военных объектов, например, по водонапорным башням 
и электростанциям, школам, мечетям, больницам (читайте подробнее 
в разделе «Бомбардировки и обстрелы больниц»).
Так, опрошенная нами беженка из села на Голанских высотах вспо-
минала:

«В 2012 году, в октябре, я услышала какие-то взры-
вы. Я услышала первый взрыв, потом я подумала, мо-
жет, корова наступила на мину. Потом еще раз другой 

96 Human Rights Watch. «Друзья Сирии» должны требовать прекращения неизбирательных артобстрелов // https://www.
hrw.org/ru/news/2012/02/24/245394. 24 февраля 2012; Сирия: спутниковые снимки свидетельствуют о массированных 
обстрелах Хомса // https://www.hrw.org/ru/news/2012/03/02/245486. 2 марта 2012.

97 Human Rights Watch. Explosive Weapons Devastating for Civilians [Оружие взрывного действия разрушительно 
сказывается на мирных жителях] // https://www.hrw.org/news/2020/02/06/explosive-weapons-devastating-civilians. 
February 6, 2020.
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взрыв — я подумала, что здесь что-то не то. Все по-
бежали в подземное убежище, 15 дней мы там находи-
лись. Обстрел велся минометами. Самолеты не бомби-
ли, только минометы и танки».

Беженец из пригорода Дамаска Дарайя рассказал нам:

«С марта до конца 2013 года город бомбили из самоле-
тов и пушек, а в конце 2013 года стали вертолетами на 
нас сбрасывать бочки со взрывчаткой. Их постоянной 
целью был госпиталь, который многократно перено-
сили. Еще мы заметили, что бомбят скопления людей. 
Люди надеялись, что скоро это закончится. Они прята-
лись в подвалах и ждали. Мы даже пять раз перенесли 
место, где работали гражданские активисты и журна-
листы. Его тоже всегда пытались разбомбить».

ООН фиксировала удары по школам. Так, Генеральный секретарь ООН 
Пан Ги Мун в докладе 2014 года указал: «Все стороны использовали 
школы в качестве военных казарм, оперативных баз, мест расположе-
ния снайперов или мест содержания под стражей, в том числе во время 
посещения детьми занятий, что ставило детей под серьезную угрозу 
подвергнуться нападению. В Алеппо в мае 2012 года начальная шко-
ла, которая, как утверждается, частично использовалась в качестве 
убежища одной из группировок ССА, подверглась нападению со сто-
роны правительственных сил, в результате чего были ранены 15 детей 
в возрасте от 6 до 12 лет»98.
ООН также задокументировала удары по лагерям внутренне переме-
щенных лиц (ВПЛ): «Мишенью ударов с воздуха правительственных 
войск неоднократно становились лагеря для вынужденных переселенцев 
вблизи турецкой границы; например, 25 июня 2013 года нападению под-
вергся лагерь Баб-эс-Салам. На момент подготовки настоящего доклада 
периодические боевые действия, в том числе с использованием мино-
метных обстрелов и воздушных ударов, продолжались на территории 
и в окрестностях лагерей палестинских беженцев в Ярмуке, Хуссейние, 
Сбейнехе, Барзе, Джобаре, Кабуне, Хан-эш-Шейхе и Даръа»99.
Беженец из лагеря Ярмук в пригороде Дамаска рассказал нашей груп-
пе об обстреле мечети:

«В конце 2012-го я покинул Сирию, когда начались бомбеж-
ки, когда самолет разбомбил мечеть в Ярмуке [лагере]. 

98 Доклад Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженном конфликте в Сирийской Арабской Республике, 
номер документа ООН S/2014/31 // https://undocs.org/ru/S/2014/31. 27 января 2014.

99 Там же. П. 25.
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Раненых [во время нападения] привозили к моим родите-
лям. Было очень много убитых и раненых. При бомбеж-
ке [мечети] я был в 150 метрах. Бомбили еще школу, 
там были беженцы»100.

Повсеместными стали случаи нанесения авиационных и артилле-
рийских ударов по городам, они фиксируются практически по всей 
территории Сирии, включая Алеппо, Даръа, Дамаск, Хаму, Идлиб 
и соответствующие провинции.
Врач из Кусейра рассказал нашей группе:

«Когда увеличилось количество обстрелов, появилось 
много раненых детей и женщин. К середине 2012 года 
уже и самолеты стали бомбить, Кусейр тогда взяли 
в полную блокаду. <...> Ранения стали тяжелее: и от 
самолетов, и от разрушенных домов. Много [пациентов]
было с ампутацией. Многим мы даже не могли помочь. 
<…> Был случай: танковый снаряд убил пятерых детей, 
которые играли на улице. Такое происходило каждый 
день».

Многие наши свидетели также утверждают, что бомбардировки жилых 
кварталов производились намеренно, чтобы наказать жителей и за-
ставить их эвакуироваться.
Свидетель из города К. (провинция Хомс) рассказал нам:

«Военная позиция “Свободной сирийской армии” была 
не внутри поселка — среди мирных жителей у них 
не было никаких пунктов. Они были снаружи и в горах, 
но все равно армия режима бомбила город и уничтожала 
дома, где живут мирные жители. В мой дом с вертоле-
та бросили бочки с взрывчаткой, и дом был полностью 
уничтожен. Целенаправленно бомбили гражданские по-
зиции. [Правительственные войска] сказали потом, что 
вы защищали “Свободную сирийскую армию”, вы им дали 
доступ, поэтому и бомбим».

Другой беженец из лагеря Ярмук рассказал нам:

«16 декабря 2012 [года] прилетел МИГ, обстрелял ме-
четь Абдель-Кадер [в лагере Ярмук]. У меня разбилось 
стекло в квартире. Через 10 минут я увидел, что много 

100 Syrian fighter jets bomb Palestinian camp in Damascus-activists [По словам активистов, сирийские истребители 
разбомбили палестинский лагерь в Дамаске] // Reuters. December 16, 2012 // https://www.reuters.com/article/syria-
crisis-camp/syrian-fighter-jets-bomb-palestinian-camp-in-damascus-activists-idUSL5E8NG4DX20121216.
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людей было убито и ранено. Это был большой обстрел, 
до этого так не стреляли. Это была восточная часть 
Ярмука, там были госпитали оппозиции. Мечеть бомби-
ли, потому что в подвале якобы был госпиталь, а также 
скрывались ячейки [вооруженной оппозиции]».

Amnesty International отмечала, что оппозиционные группы также на-
носили военные удары из жилых районов, тем самым повышая риск 
ответного удара: «Бойцы оппозиции, хотя в основном сражаются 
с легким оружием ближнего боя, иногда также использовали неточное 
оружие (например, минометы) или даже оружие неизбирательного 
характера (например, самодельные ракеты) в населенных жилых рай-
онах, нарушая тем самым запрет на неизбирательные нападения»101.
Некоторые из таких ударов поражали гражданские цели: «29 апреля 
[2014 года] два минометных снаряда поразили учебно-воспитательный 
комплекс Бадр Эль-Дин Хусаини в аль-Шагур в окрестностях Дамаска, 
в районе, находящемся под контролем правительства. Как сообщается, 
при обстреле погибли 17 детей и по меньшей мере двое родителей, 
пришедших забрать своих детей из школы. Еще около 50 человек 
были ранены. Снаряды были выпущены из района, находящегося 
под контролем вооруженных группировок в лагере Ярмук»102.
С момента своего формирования как самостоятельной военной силы 
в Сирии подразделения «Джабхат ан-Нусры», а потом и ИГИЛ стали 
активно применять неизбирательные средства ведения войны, исполь-
зуя начиненные взрывчаткой автомобили, смертников, артиллерийские 
атаки103.
Amnesty International сообщала, что противостоящие сирийской 
арабской армии группировки «устраивали нападения с применением 
взрывных устройств, в том числе самоподрывы смертников, <…> об-
стреливали из неточного оружия (например, артиллерийских орудий 
и минометов) густонаселенные кварталы, <…> использовали оружие 
неизбирательного действия (в частности, противопехотные мины), 
а также изготавливали и хранили боеприпасы и взрывчатые вещества 
в жилых домах, ставя под угрозу жизнь мирных граждан»104.

101 Amnesty International. Syria: Indiscriminate attacks kill, terrorize and displace civilians [Сирия: неизбирательные 
нападения убивают, терроризируют и обращают в бегство мирное население] // https://www.amnesty.org/download/
Documents/24000/mde240782012en.pdf. September 19, 2012.

102 Human Rights Watch. Всемирный доклад 2015: Сирия. События 2014 года // https://www.hrw.org/ru/world-report/2015/
country-chapters/268202.

103 Human Rights Watch. «He Didn’t Have to Die»: Indiscriminate Attacks by Opposition Groups in Syria [«Он не должен 
был погибнуть». Неизбирательные нападения оппозиционных группировок в Сирии] // https://www.hrw.org/sites/
default/files/reports/syria0315_ForUpload.pdf. March 22, 2015.

104 Amnesty International. Права человека в современном мире // https://www.amnesty.org/download/Documents/16000/
pol100012013ru.pdf. 2013.
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Несмотря на принятую в феврале 2014 года Советом Безопасности 
ООН резолюцию № 2139, одним из пунктов которой было требование 
ко всем сторонам конфликта незамедлительно прекратить «все на-
падения на гражданских лиц, а также неизбирательное применение 
оружия в населенных районах, <...> а также методов ведения войны, 
способных причинить чрезмерные повреждения или ненужные стра-
дания»105, реальных изменений на земле она за собой не повлекла.
Беженка из квартала Кабун в Дамаске рассказала нашей группе: «До 
марта 2014 было спокойно, а потом — стрельба и бомбежки. В июне 
2014 года была свадьба, и на нее сбросили ракеты. Пятнадцать человек 
погибли, 50 были ранены».
В этот период сирийские правительственные войска наносили не-
избирательные, а возможно, и целенаправленные артиллерийские 
и авиаудары по гражданскому населению и гражданским объектам 
в густонаселенных районах. По данным Amnesty International, с 2011 
по 2014 год более 200 тысяч гражданских лиц могли погибнуть вслед-
ствие действий сирийских правительственных сил106.
Начиная с 2015 года в войну активно вмешались иностранные государ-
ства (прежде всего Россия и коалиция против ИГИЛ во главе с США), 
и их военные действия повлекли за собой еще более значительные раз-
рушения и причинили огромные страдания гражданскому населению. 
Разные стороны конфликта наносили запрещенные международным 
правом удары по жилым кварталам, рынкам, мечетям и т. д.
В результате в 2014—2019 годах большинство крупных городов и часть 
сел Сирии подвергались многократным бомбардировкам, превращаю-
щим целые районы и пригороды в руины. Спасаясь от этих бомбарди-
ровок, мирные жители вынуждены были часто перемещаться, искать 
новые безопасные укрытия, и зачастую выкапывали себе бомбоубе-
жища в земле.
По свидетельству беженки из Восточной Гуты, «они постоянно бомби-
ли, поэтому мы переезжали, переселялись, места меняли. Мы ночева-
ли, спали под землей, моя маленькая дочь плакала постоянно, когда 
слышала звук самолетов и взрывов».
По мнению жителя Ракки, коалиция против ИГИЛ во главе с США 
«в основном бомбила военные объекты, террористов. Но ракеты 
и бомбы были настолько мощные, что погибали и мирные жители».

105 Резолюция 2139, принятая Советом Безопасности на его 7116-м заседании 22 февраля 2014 года, ООН S/RES/2139 
(2014) // https://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014). П. 3.

106 Amnesty International. Права человека в современном мире // https://www.amnesty.org/download/Documents/
POL1000012015RUSSIAN.PDF. 2015. Стр. 6.



51

ГРУБЕЙШИЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И НОРМ ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

Местные жители также рассказывали, что боевики, особенно на под-
контрольных ИГИЛ территориях, были гораздо лучше защищены от 
бомбардировок, чем местные жители.
«Когда американцы или русские бомбили эти места, погибали мирные 
жители, а игиловцы прятались… когда начиналась бомбежка, они про-
сто исчезали в туннелях, и потом, после бомбежки, они появлялись 
снова», — рассказал нам житель провинции Ракка.
По свидетельству жителя Ракки, «там, где находился ИГИЛ, были 
бомбежки. И неважно, были рядом мирные жители или нет. Игиловцы 
использовали мирных жителей как [живой] щит». Тактики боевиков 
ИГИЛ способствовали увеличению количества жертв среди мирного 
населения в ходе бомбардировок.
Коалицию против ИГИЛ во главе с США неоднократно обвиняли в не-
избирательных бомбардировках объектов гражданской инфраструк-
туры; особенно жесткой критике были подвергнуты их действия во 
время штурма Ракки в июне — октябре 2017 года107.
С 2015 года мировое сообщество не раз обвиняло Российскую Фе-
дерацию в нарушении правил ведения войны, прежде всего в нанесе-
нии запрещенных международным правом ударов в ходе совместных 
военных действий с сирийскими вооруженными силами. Факты таких 
нарушений регулярно приводились Независимой международной 
комиссией ООН по расследованию событий в Сирийской Арабской 
Республике в докладах, которые выходят каждые полгода с момента 
ее возникновения108, а также международными правозащитными и гу-
манитарными организациями.
По свидетельствам очевидцев, которых мы опросили, тактика сирий-
ской правительственной армии изменилась с момента вступления 
вооруженных сил Российской Федерации в конфликт.
Свидетель из пригорода Дамаска Дарайя рассказал нам:

«У сирийского режима сразу поменялась тактика: 
танки стали действовать под прикрытием российских 
самолетов. И если раньше режим не старался унич-
тожать все подчистую, то теперь начались бомбар-
дировки [c воздуха]. И это было эффективно. Режим 
восстанавливал контроль над территорией Дарайи 
с каждым днем все больше. Но мирных [жителей] ста-
новилось все меньше и меньше, они прятались… Помню 

107 См. раздел «Ракка».
108 См., например: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx.
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случай, когда семья из девяти человек собралась уехать 
в Муадамию, и по ним попала бочковая бомба. Военные 
действия стали все более дикие и продолжались до ав-
густа 2016-го. В августе 2016-го режим предложил 
мирным жителям и остаткам вооруженной оппозиции 
уйти из Дарайи».

В последующих главах будет показано, как эта тактика (массированные 
бомбардировки, осады, обращение населения в бегство и, наконец, 
выдавливание оставшихся боевиков и мирных жителей в Идлиб) при-
менялась сирийской армией при поддержке ее союзников, чтобы одну 
за другой вернуть зоны деэскалации под контроль сирийского прави-
тельства, и какой огромный ущерб она нанесла жителям Сирии. Мы 
также подробнее рассмотрим запрещенные международным правом 
бомбардировки и артиллерийские обстрелы, совершенные коалицией 
во главе с США во время битвы за Ракку в 2017 году.

Бомбардировки и обстрелы больниц 

Разбитое медицинское оборудование после авианалета на жилые районы Идлиба в зоне деэскалации на северо-
западе Сирии. 30 января 2020 г. © Иззиддин Идильби / Anadolu Agency / Getty Images

По свидетельствам очевидцев, бомбардировки больниц, медицинских 
пунктов, карет скорой помощи происходили повсеместно и носили 
систематический и зачастую преднамеренный характер. Это под-
тверждается отсутствием предупреждений о бомбардировках, повтор-
ными и неоднократными бомбардировками одного и того же места, 
отсутствием военных объектов поблизости от разрушенной граждан-
ской инфраструктуры. При этом в отдельных случаях нанесение таких 
авиа ударов являлось сигналом о том, что в ближайшее время начнутся 
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активные боестолкновения, и, если город не был взят к тому времени 
в осаду, многие жители пытались бежать из таких мест.
Большинство из опрошенных нами очевидцев упоминали о том, что 
были свидетелями атак на больницы. Так, жительница Гуты сообщи-
ла, что нападение на больницу началось в тот момент, когда она ро-
жала дочь, и ей пришлось эвакуироваться домой почти сразу после 
того, как родился ребенок. Другой свидетель из Идлиба рассказал, 
что его новорожденный сын познал бомбежки с первых часов после 
рождения. Больницу, где рожала жена свидетеля, также подвергли 
бомбардировкам.
По данным организации «Врачи за права человека», с начала воору-
женного конфликта были убиты более 900 медицинских работников109. 
Согласно их интерактивной карте атак на медицинские учреждения 
в Сирии, пиковое количество приходится на территории провинций 
Алеппо, Идлиб и Риф-Дамаск110.
Факты, собранные международными организациями по правам че-
ловека, все чаще свидетельствовали о том, что удары по больницам 
наносились целенаправленно.
Комиссия ООН по расследованию событий в Сирии в своем докладе 
2018 года заявила: «Удары по медицинским объектам представля-
ют собой одну из самых продолжительных схем нарушений в ходе 
конфликта в Сирийской Арабской Республике. В осажденных рай-
онах больницам зачастую приходится работать без самого базового 
оборудования и медикаментов в поврежденных зданиях, которые на 
протяжении ряда лет подвергаются постоянным ударам... Больницы, 
клиники и медицинские пункты регулярно подвергаются ударам за по-
мощь, оказываемую ими раненым, в рамках стратегии по деградации 
условий жизни мирного населения в районах, удерживаемых оппози-
цией. Попытки защитить объекты путем смены их наименований или 
перемещения под землю часто оказываются безуспешными»111.
Свидетель из Алеппо рассказал нам:

«Было пять больниц в восточном Алеппо. Через несколь-
ко месяцев войны четыре больницы уже не работали, 
осталась единственная открытая больница. Она была 
в старом здании... Во время блокады, в 2016-м, больницу 
перенесли в новое место — она была практически под 

109 Physicians for Human Rights. Illegal Attacks on Health Care in Syria // https://syriamap.phr.org/#/en/findings. February, 
2020.

110 Ibid.
111 Доклад Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 

ООН A/HRC/37/72, приложения. П. 24.
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землей. Медицинская аппаратура была и необходимое для 
больницы, чтобы можно было помогать детям, прини-
мать роды, как в больнице обычной. Больница эта была 
рядом с моим домом. Я был глупцом тогда, так как жил 
так близко [с больницей] и еще на втором этаже, и выше 
ничего не было, кроме неба. Эту больницу часто обстре-
ливали. Режим особенно больницы атаковал, поэтому нам 
пришлось переселиться в августе 2016 года».

По утверждению организации Medecins du Monde, к моменту перехода 
всего Алеппо под контроль режима Башара Асада в конце 2016 года 
в нем не осталось ни одной действующей больницы112.
По информации Human Right Watch, только в 2019 году «[в] резуль-
тате действий [сирийско-российского военного альянса] было разру-
шено или выведено из строя более 50 медицинских объектов»113. За 
период с начала конфликта по февраль 2020 года международная 
организация «Врачи за права человека» задокументировала 595 на-
падений как минимум на 350 медицинских учреждений, причем более 
90 % из них были осуществлены сирийскими правительственными 
войсками и их союзниками, включая негосударственные вооружен-
ные формирования и российские вооруженные силы114. Более того, 
некоторые из этих объектов были атакованы неоднократно, а коор-
динаты как минимум трех пострадавших медицинских объектов были 
переданы воюющим сторонам в рамках переговорного механизма 
ООН по прекращению огня, и эти факты могут свидетельствовать об 
умышленном характере атак115.
Российскую сторону не раз обвиняли в бомбардировках именно тех 
госпиталей и медицинских пунктов, координаты которых были переда-
ны России в рамках деконфликтного механизма ООН, разработанного 
как раз для обеспечения наибольшей безопасности гражданских объ-
ектов в ходе военных действий116.

112 Medecins du Monde. Syria: No Hospital Left in Eastern Aleppo. Medical Evacuation Not Allowed [Сирия: в восточном 
Алеппо не осталось ни единой больницы. Медицинские эвакуации запрещены] // https://mdm-me.org/blog/press/
no-hospital-left-in-eastern-aleppo-medical-evacuation-not-allowed/.

113 Human Rights Watch. Всемирный доклад 2020: Сирия. События 2019 года // https://www.hrw.org/ru/world-report/2020/
country-chapters/337422.

114 Physicians for Human Rights. Destroying Hospitals to Win the War [Уничтожение больниц ради победы в войне] // 
https://phr.org/our-work/resources/syria-destroying-hospitals-to-win-the-war/. May 21, 2019.

115 Ibid.
116 Secretary-General Establishes Board to Investigate Events in North-West Syria since Signing of Russian Federation-Turkey 

Memorandum on Idlib [Генеральный секретарь создал комиссию по расследованию событий на северо-западе 
Сирии, произошедших после подписания российско-турецкого меморандума по Идлибу] // https://www.un.org/press/
en/2019/sgsm19685.doc.htm. August 1, 2019; 12 Hours. Four Syrian hospitals bombed. Evidence reveals one culprit: 
Russia [12 часов. 4 сирийских больницы разбомблено. Данные указывают на одного виновника — Россию] // New 
York Times. October 13, 2019 // https://www.nytimes.com/2019/10/13/world/middleeast/russia-bombing-syrian-hospitals.
html; Human Rights Watch. UN Chief Should Order Inquiry into Syria Hospital Attacks: Russia, Syria Accused of Using 
Shared Coordinates to Target Facilities [Руководитель ООН должен распорядиться о начале расследования атак 
на сирийские больницы: Россия и Сирия обвиняются в использовании для нападений сообщенных им координат] 
// https://www.hrw.org/news/2019/07/31/un-chief-should-order-inquiry-syria-hospital-attacks. July 31, 2019.
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Например, Amnesty International утверждает, что Россия виновна в бом-
бардировке больницы Аль-Шами в Арихе. По данным организации, 
29 января 2020 года в 22.30—23.00 были нанесены три удара с воз-
духа, которые, судя по всему, были нацелены на больницу, но также 
задели близлежащие здания. Эта больница была в деконфликтном 
списке ООН. В это время, по данным Amnesty International, проанали-
зировавшей данные наземных наблюдений за воздушным простран-
ством над Арихой, в воздухе в этом районе были только российские 
самолеты117.
В результате больнице нанесен серьезный ущерб и два здания ря-
дом с ней полностью разрушены. По меньшей мере один врач и как 
минимум 10 мирных жителей, проживавших поблизости, были убиты; 
не менее 35 гражданских лиц ранены, утверждает организация118.
Еще в июле 2019 года руководитель департамента здравоохранения 
провинции Идлиб доктор Мунзер аль-Халиль рассказал нашей группе 
в интервью по «Скайпу», что медицинская инфраструктура в его про-
винции почти полностью разрушена (в основном из-за бомбардировок), 
а оборудование либо устарело, либо отсутствует. Большинство врачей 
бежали за рубеж, спасаясь от войны. По словам доктора аль-Халиля, 
ситуация с медицинскими учреждениями в Идлибе критическая. С тех 
пор ситуация с объектами здравоохранения в провинции заметно 
ухудшилась.
В октябре 2019 года газета The New York Times опубликовала рассле-
дование, в том числе записи переговоров российских пилотов, и эти 
записи, по утверждению издания, прямо указывали на причастность 
России к ударам по сирийским больницам119. Министерство обороны 
РФ отвергло все обвинения The New York Times, заявив, что переда-
ча координат целей российским пилотам не осуществляется голосом 
в открытом радиоэфире, поэтому «все представленные The New York 
Times якобы “доказательства” не стоят даже бумаги, на которой они 
были напечатаны»120.
Ранее в июле 2019 года 10 членов Совета Безопасности ООН121 пода-
ли официальную дипломатическую петицию Генеральному секретарю 
ООН Антониу Гутерришу с требованием начать расследование авиа-

117 Amnesty International. Syria: «Nowhere is safe for us»: Unlawful attacks and mass displacement in north-west Syria 
[Сирия: «Нам негде укрыться». Незаконные нападения и массовый исход людей на северо-западе Сирии»] // 
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2420892020ENGLISH.PDF. May 11, 2020. 

118 Ibid. P. 14.
119 12 Hours. Four Syrian hospitals bombed. Evidence reveals one culprit: Russia // The New York Times. October 13, 

2019 // https://www.nytimes.com/2019/10/13/world/middleeast/russia-bombing-syrian-hospitals.html.
120 В Минобороны опровергли «доказательства» NYT ударов ВКС по больницам в САР // РИА Новости. 14 октября 

2019 // https://ria.ru/20191014/1559755897.html.
121 Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия.
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ударов по гражданским объектам, включая больницы. Первого августа 
2019 Генеральный секретарь ООН объявил о своем решении создать 
внутреннюю комиссию Секретариата ООН по расследованию ряда 
инцидентов, имевших место в северо-западной части Сирии после 
17 сентября 2017 года122.
Внутренний 185-страничный доклад этой комиссии Совету Безопасно-
сти ООН был распространен только между 15 членами Совбеза и не 
публиковался. В нем были изучены семь случаев нападения на граж-
данские объекты в 2019 году в Идлибе, Хаме и Алеппо. Члены комиссии 
по расследованию так и не получили доступа к местам инцидентов 
для установления фактов. В резюме доклада, опубликованном Гене-
ральным секретарем ООН, говорилось, что большинство нападений 
совершили вооруженные силы САР или его союзников, причем Россия 
в качестве виновника не была названа напрямую, за что доклад был 
жестко раскритикован правозащитными организациями123.
Организация Human Rights Watch и ранее требовала от Генерально-
го секретаря ООН прямо назвать виновных. Организация заявляла, 
что нападения на больницы продолжались, несмотря на то что ООН 
собрала и передала координаты неприкосновенных объектов воюю-
щим сторонам в надежде оградить их от огня. По ее мнению, «многие 
начинают подозревать, что переданные ООН координаты на самом 
деле беззастенчиво использовались сирийско-российскими силами 
как перечень целей»124.
Российские власти неизменно отрицают обвинения в нанесении уда-
ров по больницам, как и по другим важнейшим объектам гражданской 
инфраструктуры в Сирии — школам, пекарням, рынкам.

122 Генсек направил Совбезу доклад Комиссии по расследованию нападений на северо-западе Сирии (пресс-релиз 
ООН) // https://news.un.org/ru/story/2020/04/1375652. 6 апреля 2020.

123 Summary by the Secretary-General of the report of the United Nations Headquarters Board of Inquiry into certain 
incidents in northwest Syria [Выводы доклада внутренней комиссии Секретариата ООН по расследованию ряда 
инцидентов, имевших место в северо-западной части Сирии] // https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/
atoms/files/NWS_BOI_Summary_06_April_2020.pdf. April 6, 2020.

124 Human Rights Watch. UN Should Assign Blame to Those Attacking Syrian Hospitals [ООН должна назвать виновных 
в атаках на сирийские больницы] // https://www.hrw.org/news/2019/08/16/un-should-assign-blame-those-attacking-
syrian-hospitals. August 16, 2020.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ 
НЕИЗБИРАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 
И ВИДОВ ВООРУЖЕНИЙ, ЗАПРЕЩЕННЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ
Помимо неизбирательных и незаконных нападений, проанализирован-
ных в предыдущей главе, стороны конфликта прибегали к использова-
нию оружия неизбирательного действия и даже строго запрещенных 
видов вооружения, способного вызывать значительные жертвы среди 
мирного населения. Применение такого оружия зафиксировано с са-
мого начала войны в Сирии, в том числе иностранными сторонами. 
Однако расследование этих случаев сильно затруднено отсутствием 
прямого доступа к местам атак и сложностью в проведении опросов 
потерпевших. В сложившихся политических условиях деятельность 
и мандаты официальных экспертов также были сильно ограничены. 
Тем не менее доказательства использования этих видов вооружения 
и его последствий, собранные правозащитниками за годы конфликта, 
дают веские основания предполагать, что в ходе войны в Сирии при-
менялось зажигательное оружие, оружие неизбирательного действия, 
а также строго запрещенное химическое оружие.
Наша группа не смогла провести независимую проверку либо рас-
следование таких утверждений, однако мы собрали многочисленные 
свидетельства очевидцев, которые описывали увиденное как «хими-
ческую атаку» или нападение с применением оружия, определяемого 
как оружие неизбирательного действия или запрещенное.
 Совет Безопасности ООН мог и должен был сыграть ключевую роль 
в пресечении таких варварских практик, однако он с этой задачей 
не справился. К сожалению, Россия не только не содействовала вме-
шательству этого международного органа, но и систематически чинила 
препятствия на этом пути.

Обвинения в применении бочковых бомб 
и кассетных боеприпасов
Начиная с 2012 года собранные нами свидетельства фиксируют при-
менение силами режима бочковых бомб, сбрасываемых с вертолетов 
на подконтрольные оппозиции территории125.
Бочковые бомбы представляют собой «кустарные взрывные устрой-
ства, которые доставляются вертолетами и изготавливаются из бочек 

125 Сирия: новые кассетные удары на фоне опровержений // Human Rights Watch news release. 23 октября 2012 // 
https://www.hrw.org/ru/news/2012/10/26/247813.
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для нефтепродуктов, канистр или газовых баллонов, начиненных 
взрывчатым веществом, бензином или металлическими элементами, 
чтобы усилить поражающий эффект»126.
Бывший житель Дарайи рассказал нам: «До первой половины 2015-го 
режим использовал вертолеты, которые бросали бочки с взрывчаткой, 
потому что самолеты у сирийского режима были старые, и им надо 
было сильно снижаться для бомбежки… С начала 2014 года люди 
строили подземные бункеры и там прятались от бочек».
Бывший житель Алеппо сообщил нам: «В 2014 году, в мае, на мой 
дом кинули бочку, бомбу. Моя сестра, жена и сын пострадали. С на-
чала 2012 года они бомбили бочками часто. Постоянно кидали их на 
Алеппо».
Как писала организация Human Rights Watch, «используя бочковые 
бомбы в густонаселенных районах, сирийские правительственные вой-
ска применяют такие средства и методы ведения войны, которые не де-
лают различий между гражданскими лицами, охраняемыми законами 
и обычаями войны, и комбатантами, что делает такие нападения неиз-
бирательными, а следовательно, незаконными»127.
Международные правозащитные организации также документируют 
применение кассетных боеприпасов начиная с 10 июля 2012 года. 
Так, в одном из своих докладов организация Human Rights Watch 
указывает: «К противозаконным атакам правительственных войск 
также относится использование кассетных боеприпасов — оружия, 
запрещенного к употреблению во многих государствах вследствие его 
неизбирательности. Human Rights Watch собрала доказательства, что 
с октября 2012 года правительство использовало более 150 кассет-
ных бомб в 119 местах»128. В последующие годы «Human Rights Watch 
зафиксировала по меньшей мере 249 ударов в 10 из 14 сирийских 
провинций, где в период с июля 2012 года по июль 2014 года исполь-
зовались кассетные боеприпасы <…>»129.
Советская военная энциклопедия определяет кассетную бомбу, или ра-
зовую бомбовую кассету, как разновидность авиационного (либо запу-
скаемого с земли) бомбардировочного вооружения130. Она имеет вид 
тонкостенной бомбы, снаряженной кассетными боевыми элементами: 

126 Amnesty International. «Death Everywhere». War Crimes And Human Rights Abuses In Aleppo, Syria [«Повсюду 
смерть». Военные преступления и нарушения прав человека в сирийском Алеппо] // https://www.amnesty.org/
download/Documents/MDE2413702015ENGLISH.PDF. May 5, 2015. P. 7.

127 Syria: Barrage of Barrel Bombs [Сирия: шквал бочковых бомб] // Human Rights Watch news release. July 30, 2014 
// https://www.hrw.org/news/2014/07/30/syria-barrage-barrel-bombs.

128 Сирия: жертвами авианалетов становятся мирные жители // Human Rights Watch. 10 апреля 2013 // https://www.
hrw.org/ru/news/2013/04/10/249288.

129 Human Rights Watch. Всемирный доклад 2015: Сирия. События 2014 года // https://www.hrw.org/ru/world-report/2015/
country-chapters/268202.

130 Советская военная энциклопедия. — М.: Военное издательство МО СССР, 1976. — Т. 1. — Стр. 543.
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мелкими бомбами, минами различного назначения (противотанковыми, 
противопехотными), зажигательными боеприпасами. В одной кассете 
может располагаться более 100 мин (бомб). Конвенцию ООН о запрете 
применения, передачи и накопления кассетных боеприпасов подписали 
более 100 государств, однако США, Россия и Сирия не являются госу-
дарствами — участниками Конвенции.
Наша мониторинговая группа также получала от очевидцев информа-
цию и об использовании сирийскими правительственными войсками 
кассетных бомб в ходе боевых действий. Беженка из Восточной Гуты 
рассказала нам:

«Кассетные [бомбы], [от них] много оставалось кла-
стеров. Кассетные — они не взрывались и часто остава-
лись. Это как бы очаг бомбы, а внутри много маленьких. 
Я в этом не разбираюсь. Но мы слышали большой взрыв, 
потом маленькие взрывы. Некоторые не взрывались, 
и так мы узнавали, что это была кассетная бомба».

Россия не подписала Конвенцию по кассетным боеприпасам 2008 
года131. Human Rights Watch отмечает увеличение случаев применения 
кассетных боеприпасов с 2015 года после вступления России в сирий-
ский конфликт. По сообщениям организации, многие обнаруженные 
с этого времени кассетные снаряды были произведены в России или 
бывшем Советском Союзе132.
Неизбирательное оружие используется в рамках совместных рос-
сийско-сирийских военных операциях, поэтому сложно определить 
индивидуальную ответственность сторон.
Международные правозащитные организации задокументировали на-
несение ударов с использованием кассетных бомб и подразделениями 
ИГИЛ: «…12 июля и 14 августа [2014 года] отряды ИГИЛ использовали 
кассетные боеприпасы во время боев ИГИЛ с курдскими отрядами на-
родной самообороны (YPG) в районе сирийского города Айн аль-Араб 
(известного также под курдским названием Кобани), в провинции Алеп-
по близ северной границы Сирии с Турцией»133.
Применение зажигательного оружия
Согласно Протоколу III к Конвенции по конкретным видам обычного ору-
жия, запрещено сбрасывать зажигательное оружие с воздуха в районах 
скопления гражданского населения, поэтому применение боеприпасов, 

131 Convention on Cluster Munitions, adopted May 30, 2008 // https://www.clusterconvention.org/.
132 Russia/Syria: Extensive Recent Use of Cluster Munitions // Human Rights Watch news release. November 9, 2020 // 

https://www.hrw.org/news/2015/12/20/russia/syria-extensive-recent-use-cluster-munitions.
133 Всемирный доклад 2015.
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начиненных белым фосфором, в присутствии гражданских лиц с целью 
поджога объектов не допускается ни при каких обстоятельствах. В ис-
следовании МККК «Обычное международное гуманитарное право» го-
ворится: «Если применяется зажигательное оружие, следует соблюдать 
особую осторожность, чтобы избежать случайных потерь жизни среди 
гражданского населения, ранения гражданских лиц и случайного ущерба 
гражданским объектам или, во всяком случае, свести их к минимуму»134.
Наша мониторинговая группа не смогла самостоятельно задокументи-
ровать применение такого оружия, но, как сообщали правозащитные 
организации и СМИ, включая The New York Times, 8 и 9 июня 2017 года 
коалиция во главе с США использовала артиллерийские боеприпасы 
с белым фосфором на окраинах города Ракка135.
Amnesty International назвала применение таких боеприпасов неза-
конным и потенциально — военным преступлением: «Использование 
боеприпасов с белым фосфором коалицией во главе с США создает 
серьезную угрозу жизни тысяч мирных жителей, которые не могут поки-
нуть город Ракка и его окрестности, и в сложившихся обстоятельствах 
это может рассматриваться как военное преступление»136.
Расследование, проведенное Amnesty International и сирийской мо-
ниторинговой группой «Ракку убивают молча», выявило, что как ми-
нимум 14 мирных жителей погибли в результате одного из ударов 
с применением 155-миллиметровых фосфорных боеприпасов М825A1, 
изготовленных в США137. 
Утверждалось, что аналогичные боеприпасы коалиция во главе с США 
использовала в иракском городе Мосул. Применение белого фосфора 
в иракском Мосуле коалиция признала, а удары с использованием 
белого фосфора по Сирии — нет. В случае с Мосулом представите-
ли коалиции настаивали, что целью использования белого фосфора 
было создание дымовой завесы для безопасного вывода из города 
гражданских лиц138.

Обвинения в применении химического оружия
На момент начала конфликта в 2011 году сирийское правительство 
обладало большими запасами химического оружия, наличие которых 

134 МККК. Обычное международное гуманитарное право. Норма 84.
135 Amnesty International. Syria: Expert analysis shows US-led coalition use of white phosphorus may amount to war crime 

[Сирия: экспертный анализ показывает, что применение белого фосфора коалицией во главе с США может быть 
расценено как военное преступление] // https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/syria-expert-analysis-shows-
usled-coalition-use-of-white-phosphorus-may-amount-to-war-crime/. June 16, 2017.

136 Ibid.
137 Ibid.
138 U.S.-Led Coalition Has Used White Phosphorus In Fight For Mosul, General Says [Коалиция во главе с США, по 

словам генерала, применила белый фосфор в битве за Мосул] // NPR. June 13, 2017 // https://www.npr.org/sections/
parallels/2017/06/13/532809626/u-s-led-coalition-has-used-white-phosphorous-in-fight-for-mosul-general-says.
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Сирия официально признала 23 июля 2012 года139. Согласно Кон-
венции о запрещении химического оружия (КЗХО), его разработка, 
производство, накопление и применение недопустимы, и государ-
ства-участники обязаны уничтожить его140. Сирия присоединилась 
к Конвенции в октябре 2013 года141. Применение химического оружия 
также запрещено в рамках обычного международного права142.
В зависимости от применяемых методик и критериев оценки, международ-
ные организации оценивают количество химических атак, совершенных 
в ходе сирийского конфликта с 2012 по 2018 год, в пределах от 40 до 
300 с лишним143. Таким образом, война в Сирии стала беспрецедентной 
площадкой для применения этого строго запрещенного вида вооружений.
Сбор доказательств применения химического оружия требует специ-
альной технической подготовки, оборудования и своевременного 
доступа к месту атаки, что делало такую работу невозможной для 
нас. Однако мы смогли получить свидетельства жителей Восточной 
Гуты, которые утверждали, что пережили химические атаки. Кроме 
того, в последующих разделах мы приводим данные международных 
правозащитных организаций, с тем чтобы российских читатель смог 
получить более полное представление о ситуации с применением хи-
мического оружия в ходе конфликта.

Обвинения в применении зарина 
Первые обвинения в применении химического оружия сирийскими 
властями в городе Хомсе поступили в декабре 2012 года144. С весны 
2013 года утверждения о применении химического оружия звучат все 
чаще, и в конце марта 2013 года после многочисленных обвинений «Ге-
неральный секретарь принял решение о создании Миссии ООН по рас-
следованию сообщений о применении химического оружия в Сирийской 
Арабской Республике» (Миссии ООН по расследованию)145. Однако 17 
апреля 2013 года тогдашний Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 

139 Security Council Report. August 2012. Monthly Forecast // https://www.securitycouncilreport.org/monthly-
forecast/2012–08/unsmis_syria.php. August 1, 2012.

140 Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его 
уничтожении, принята 13 января 1993 г., вступила в силу 29 апреля 1997 г. Ст. 1.

141 OPCW. Syria’s Accession to the Chemical Weapons Convention Enters into Force [Присоединение Сирии к Конвенции 
о запрещении химического оружия вступило в силу] // https://www.opcw.org/media-centre/news/2013/10/syrias-
accession-chemical-weapons-convention-enters-force. October 14, 2013.

142 МККК. Обычное международное гуманитарное право. Норма 74.
143 Консорциум Европейского союза по нераспространению и разоружению. Countering the Use of Chemical Weapons 

in Syria: Options for Supporting International Norms and Institutions [Борьба с применением химического оружия 
в Сирии: варианты поддержки международных норм и институтов] // https://www.sipri.org/sites/default/files/2019–06/
eunpdc_no_63.pdf. June, 2019.

144 Here’s What The «Agent-15» Chemical Doctors Say Was Used In Syria Does To People [Вот что делает 
с людьми «Агент-15», примененный, по словам врачей, в Сирии] // Business Insider. December 24, 2012 
// https://www.businessinsider.com/agent-15-chemical-weapon-used-in-syria-2012–12#ixzz2G2zEBRtMn.

145 United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic. Final 
report [Окончательный доклад Миссии ООН по расследованию сообщений о применении химического оружия 
в Сирийской Арабской Республике] // https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/12/report.
pdf. 2013.
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заявил, что именно отсутствие согласия со стороны сирийского прави-
тельства не дает Миссии ООН по расследованию начать работу146.
В конце августа 2013 года поступили новые сообщения в применении 
химического оружия в ходе боев в пригородах Дамаска: Восточной 
и Западной Гуте147. Нам удалось опросить нескольких очевидцев этой 
атаки, живших в то время в городе Замалька в Восточной Гуте.
Один из жителей города Замалька рассказал нам:

«...Ракеты с хлором и зарином были выпущены по горо-
ду [примерно] в пять часов утра. От ударов четырех-
этажный дом был разрушен, практически ушел под зем-
лю со всеми жителями. По нашей информации, минимум 
65 <…> жителей этого дома пострадало. Я и другие 
активисты выехали на это место. Видели людей, у кото-
рых были красные глаза, и они не могли дышать. Мы их 
поливали водой, постоянно поливали водой, и тогда они 
снова начинали дышать».

Другой очевидец из Замальки вспоминал:

«Очень большое количество погибших было, большин-
ство — дети. Заболевали и умирали даже те, кто оказы-
вал [медицинскую] помощь. Мой друг помогал вывозить 
раненых, много времени провел в эпицентре и сам в ито-
ге заболел и умер от воздействия хлора. Жертвы не могли 
дышать, очень жгло глаза, вода выходила из носа. Легкие 
как будто горят изнутри. Все время пытаешься промыть 
водой лицо, рот, чтобы как-то начать дышать. Мы с би-
донами [воды] на крышу дома поднялись, чтобы как мож-
но выше было, так как хлор оседает на землю. Просто 
единственное, что мы знали, — что нужно было поливать 
водой. А в это время были воздушные удары. Мы бежим 
наверх от газа, а нас бомбят, мы спускаемся вниз, а там — 
хлор. Вот в таком положении мы были. Потом у многих 
людей были последствия. Моя соседка и ее дети очень силь-
но надышались хлором, постоянно потом кашляли».

Несмотря на то, что очевидцы упоминают хлор, международные ор-
ганизации установили, что на самом деле использовался зарин — 
смертоносное нервно-паралитическое вещество. Впоследствии ООН 

146 Пан Ги Мун все еще верит в возможность политического урегулирования в Сирии // Новости ООН. 17 апреля 2013 
// https://news.un.org/ru/story/2013/04/1220801.

147 Human Rights Watch. Attacks on Ghouta: Analysis of Alleged Use of Chemical Weapons in Syria [Атаки в Гуте: анализ 
предполагаемого применения химоружия в Сирии] // https://www.hrw.org/report/2013/09/10/attacks-ghouta/analysis-
alleged-use-chemical-weapons-syria. September 2, 2013.
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подтвердила, что 21 августа 2013 года в пригороде Дамаска Гуте был 
применен газ зарин «в относительно широких масштабах» и жертвами 
в том числе стали гражданские лица148.
Химическая атака в Восточной Гуте — на сегодняшний день самый 
серьезный случай применения химического оружия в Сирии; он вызвал 
бурную международную реакцию, которая привела к началу процесса 
химического разоружения страны (см. раздел «Международная реак-
ция на применение химоружия в Сирии»).
Несмотря на обязательство по уничтожению химического оружия, 
4 апреля 2017 года на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб были 
сброшены авиационные бомбы предположительно с зарином149. 
По данным ВОЗ, в результате этой атаки погибли 84 человека, в том 
числе 27 детей, и пострадали 545 человек150.
4 октября 2017 года Организация по запрещению химического ору-
жия (ОЗХО) заявила, что пробы, взятые с места атаки на севере Си-
рии 30 марта, подтверждают наличие зарина151. Как пишет Human 
Rights Watch, «4 апреля, спустя несколько дней после атаки 30 мар-
та, почти 100 человек умерли от отравления химическим веществом 
в Хан-Шейхуне»152.
Сирийское правительство категорически отрицало это нападение153, 
а затем Россия предложила свое объяснение произошедшего: бомбар-
дировке сирийских военно-воздушных сил подверглись цеха по про-
изводству химоружия, которые контролировались террористами, 
и утечка химического вещества стала следствием разрушения цехов154. 
Организация Human Rights Watch провела расследование инцидента 
и представила фото- и видеодоказательства того, что ударам под-
верглись именно гражданские объекты (больше всего погибших было 
в районе разбомбленной пекарни в центре города), а обломки снаря-
дов, разорвавшихся в Хан-Шейхуне, свидетельствовали о применении 
авиабомб советского производства155.

148 Доклад Миссии Организации Объединенных Наций по расследованию сообщений о применении химического 
оружия в Сирийской Арабской Республике, касающийся предположительного применения химического оружия 
в районе Гуты в Дамаске 21 августа 2013 года. 67-я сессия Генеральной Ассамблеи, 16 сентября 2013 г., номер 
документа ООН A/67/997–S/2013/553 // https://undocs.org/ru/A/67/997.

149 Human Rights Watch. Key Finding on Use of Chemical Weapons in Syria [Основные выводы о применении химоружия 
в Сирии] // https://www.hrw.org/news/2017/10/05/key-finding-use-chemical-weapons-syria. October 5, 2017.

150 ВОЗ: жертвами химатаки под Идлибом стали 84 человека, 545 ранены // РИА Новости. 7 апреля 2017 // https://
ria.ru/20170407/1491723186.html.

151 Sarin used in Syria 5 days before Khan Sheikhun: OPCW [ОЗХО: зарин применялся в Сирии за 5 дней до Хан-
Шейхуна] // France 24. October 4, 2017 // https://www.france24.com/en/20171004-sarin-used-syria-5-days-before-
khan-sheikhun-opcw-0.

152 Key Finding on Use of Chemical Weapons in Syria.
153 https://bit.ly/376riew.
154 Англоязычная страница в «Фейсбуке» Министерства обороны РФ // https://www.facebook.com/mod.mil.rus/

posts/1903432043232876.
155 Human Rights Watch. Death by Chemicals. The Syrian Government’s Widespread and Systematic Use of Chemical 

Weapons [Смерть от химических агентов. Массовое и систематическое использование химического оружия 
сирийскими властями] // https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/syria0517_web.pdf. May 1, 2017.
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К аналогичным выводам пришла комиссия ОЗХО, эксперты которой ис-
следовали образцы зарина из Хан-Шейхуна. Они выявили совпадение 
с образцами зарина, взятыми международными экспертами в 2014 году 
при ликвидации одного из химических арсеналов, которые сирийское 
правительство внесло в официальный список объектов, подлежащих 
уничтожению согласно Конвенции о запрещении химического оружия 
(КЗХО).

Обвинения в применении хлора 
Несмотря на то что хлор применяют совершенно законным образом 
в гражданской промышленности, его использование в качестве ору-
жия, согласно КЗХО156 и нормам обычного международного права157, 
недопустимо.
Между тем Совместный механизм по расследованию (СМР) Организа-
ции по запрещению химического оружия и Организации Объединенных 
Наций неоднократно сообщал о применении хлора в качестве оружия 
в Сирии. В своем четвертом докладе от 21 октября 2016 года СМР 
ОЗХО—ООН заявил, что собрано достаточно доказательств для того, 
чтобы возложить на сирийские власти ответственность за применение 
хлора как оружия во время трех нападений в 2014 и 2015 годах158.
Как отмечается в докладе Human Rights Watch, использование прави-
тельством содержащих хлор боеприпасов, сбрасываемых с вертолетов, 
стало более систематическим с 2014 года159. Так, в период с апреля 
2014 года и до конца 2016 года Human Rights Watch зарегистрировала 
16 атак, осуществленных сирийскими правительственными войсками 
с применением кустарных авиационных боеприпасов с хлором160. По дан-
ным организации, только в период с 17 ноября по 13 декабря 2016 года 
в битве за Алеппо сирийские вооруженные силы неоднократно приме-
няли газообразный хлор, доставляя его к целям вертолетами, причем 
химические атаки были скоординированы с наземной операцией161.
В ноябре 2018 года Москва и Дамаск, в свою очередь, обвинили воору-
женные группы, противостоящие правительству Башара Асада, в нане-
сении минометных ударов с применением отравляющих веществ по се-
веро-западным кварталам Алеппо, от которых пострадали 46 человек, 

156 Ibid.
157 МККК. Обычное международное гуманитарное право. Норма 74.
158 Совет Безопасности ООН. Четвертый доклад Совместного механизма по расследованию Организации по 

запрещению химического оружия — Организации Объединенных Наций, номер документа ООН S/2016/888 // 
https://undocs.org/ru/S/2016/888. 21 октября 2016.

159 Human Rights Watch. Death by Chemicals…
160 Ibid.
161 Сирия: Систематическое использование отравляющих веществ в Алеппо // Human Rights Watch news release. 

13 февраля 2017 // https://www.hrw.org/ru/news/2017/02/13/299753.
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включая женщин и детей162. Сирийская обсерватория по правам человека 
также сообщала о том, что около 100 жителей западного Алеппо были 
доставлены в больницы с признаками удушья163. Представители воору-
женных групп отрицали свою ответственность за эти удары, назвав их 
провокацией и постановкой, нацеленной на срыв перемирия в идлибской 
зоне деэскалации. США и Великобритания также обвинили Россию и пра-
вительство Сирии в фальсификации этой атаки164.

Обвинения в использовании иприта 
6 ноября 2015 года в СМИ появилась информация, что Миссия ОЗХО 
по установлению фактов заключила в секретном докладе «с полной 
уверенностью, что как минимум два человека подверглись воздействию 
иприта» в ходе нападения 21 августа 2015 года в населенном пункте 
Мареа на севере Сирии165. Помимо того, что пострадали два человека, 
последствия воздействия иприта могли привести к гибели младенца.
Из-за ограниченного мандата Миссии сторона, осуществившая нападение, 
в докладе не называлась — упоминался только некий негосударственный 
субъект. Однако известно, что в боевых действиях в районе на момент 
атаки участвовал ИГИЛ и другие группировки вооруженной оппозиции.
Российские, французские, турецкие и американские военные и дипло-
маты настаивали, что ИГИЛ применял иприт во время боевых столкно-
вений в 2015 — 2016 годах166. Турецкие военные также заявляли, что 
боевики ИГИЛ применили ракеты, начиненные этим ядовитым газом, 
в ноябре 2016 года около деревни Халилия к востоку от Эр-Раи167. 
Сирийские власти обвиняли ИГИЛ в применении иприта и хлора168.
В секретном докладе ОЗХО от 29 октября 2015 года эксперты поднима-
ли вопрос о происхождении иприта у боевиков, допустив два варианта: 

162 Поражение военное, потом — химическое // Российская газета. 25 ноября 2018 // https://rg.ru/2018/11/25/vks-rf-
nanesli-udar-po-organizatoram-himataki-v-aleppo.html.

163 Syria war: Aleppo «gas attack» sparks Russia strikes [Война в Сирии: «газовая атака» в Алеппо стала 
причиной российских ударов] // BBC. November 25, 2018 // https://www.bbc.com/news/world-middle-east-
46337143#:~:text=Russia%20has%20carried%20out%20air,100%20people%20late%20on%20Saturday.

164 Syria war: US and UK say alleged rebel chemical attack «fabricated» [Война в Сирии: США и Великобритания 
заявили, что предполагаемая химатака повстанцев «сфабрикована»] // BBC. December 7, 2018 // https://www.
bbc.com/news/world-middle-east-46490497.

165 Exclusive: Chemical weapons used by fighters in Syria — sources [Эксклюзив: сирийские боевики применили 
химическое оружие, по сообщениям источников] // Reuters. November 6, 2015 // https://www.reuters.com/article/
us-mideast-crisis-syria-chemicalweapons-idUSKCN0SU2PZ20151106.

166 Макрон утверждает, что боевики ИГ использовали химоружие в Сирии и Ираке // ТАСС. 26 сентября 2018 
// https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5607977; Destruction and Beyond: New and Emerging Challenges 
for Chemical Disarmament [Уничтожение и дальнейшие шаги: новые и возникающие вызовы на пути химического 
разоружения], выступление генерального директора ОЗХО Ахмета Узюмджю //  https://www.opcw.org/sites/default/
files/documents/ODG/uzumcu/20151020_Berlin_CBRN_Symposium.pdf. October 20, 2015; Боевики ИГИЛ использовали 
химоружие против курдов // Известия. 15 февраля 2016 // https://iz.ru/news/604277; ОЗХО подтвердила применение 
иприта в Сирии // Аргументы и факты. 5 ноября 2015 // https://aif.ru/incidents/ozho_podtverdila_primenenie_iprita_v_
sirii; Минобороны передало Сирии свидетельства применения химоружия боевиками // Лента.ру. 26 ноября 2016 
// https://lenta.ru/news/2016/11/26/chemweapons/; Повстанцы в Сирии используют химическое оружие — отчет 
// Reuters. 5 ноября 2015 // https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN0SV24C20151106.

167 IS accused of chemical attack [ИГИЛ обвиняется в химической атаке] // Business Day. November 28, 2016 
// https://www.businesslive.co.za/bd/world/middle-east/2016-11-28-is-accused-of-chemical-attack/.

168 В ход пошел газ // Российская газета. 5 апреля 2016 // https://rg.ru/2016/04/05/boeviki-daish-ispolzovali-himoruzhie-
pri-atake-na-aviabazu-v-sirii.html.
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либо они научились синтезировать иприт, либо они захватили незаде-
кларированные — то есть сокрытые сирийским правительством после 
ратификации КЗХО — запасы химического оружия169. В отличие от слу-
чаев, когда в применении химического оружия обвинялись сирийские 
власти, в случае с предполагаемым использованием иприта боевиками 
ИГИЛ российские военные специалисты активно участвовали в сборе 
доказательств этой атаки и передаче собранных образцов следственной 
группе ОЗХО — ООН170.

Международная реакция на применение химоружия в Сирии
В августе 2012 года президент США Барак Обама заявил, что может 
изменить свою позицию о невмешательстве в сирийский конфликт, 
если в Сирии будут зафиксированы факты использования химического 
или биологического оружия171.
28 августа 2013 года, после первых обвинений в применении хими-
ческого оружия в пригородах Дамаска, Совет Безопасности ООН со-
брался на экстренное заседание и потребовал провести тщательное 
и незамедлительное расследование172.
Великобритания предложила принять резолюцию, предусматривающую 
возможность ответных военных действий для предотвращения дальней-
шего использования химического оружия. Великобритания, Франция 
и США рассекретили и опубликовали отчеты своих спецслужб, которые 
подтверждали факт химической атаки в Гуте и обвиняли в ней сирий-
ское правительство173. Франция расценила атаку в Гуте как нарушение 
сирийским правительством его обязательств по Женевскому протоколу 
1925 года. Сирийские власти отрицали применение химического оружия 
в Гуте правительственными войсками и обвиняли повстанцев174.

169 Exclusive: Chemical weapons…; Эксперты подозревают ИГИЛ, сирийских повстанцев в применении горчичного 
газа // Голос Америки. 6 ноября 2015 // https://www.golos-ameriki.ru/a/experts-suspect-isis-rebels-in-syria-may-have-
chemical-weapons/3041641.html.

170 Минобороны передало Сирии свидетельства применения химоружия боевиками // Лента.ру. 26 ноября 2016 
// https://lenta.ru/news/2016/11/26/chemweapons/.

171 Remarks by the President to the White House Press Corps on August 20, 2012 [Выступление президента перед 
журналистским пулом Белого дома 20 августа 2012 года] // https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-
office/2012/08/20/remarks-president-white-house-press-corps; President Obama and the «red line» on Syria’s chemical 
weapons [Президент Обама и «красная черта» в ситуации с сирийским химическим оружием] // The Washington 
Post. September 6, 2013 // https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2013/09/06/president-obama-and-
the-red-line-on-syrias-chemical-weapons/.

172 United Nations Mission to Investigate… // https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/12/report.
pdf. P. 35.

173 More than 1,400 killed in Syrian chemical weapons attack, U.S. says [США: более 1400 человек погибли в результате 
химатаки в Сирии] // The Washington Post. August 30, 2013 // https://www.washingtonpost.com/world/national-security/
nearly-1500-killed-in-syrian-chemical-weapons-attack-us-says/2013/08/30/b2864662–1196–11e3–85b6-d27422650fd5_
story.html; Government Assessment of the Syrian Government’s Use of Chemical Weapons on August 21, 2013 
[Официальная оценка применения химоружия властями Сирии 21 августа 2013 года] // https://obamawhitehouse.
archives.gov/the-press-office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-
august-21. August 30, 2013; Министерство обороны Франции. Syria/Syrian chemical programme — National executive 
summary of declassified intelligence [Сирия / сирийская программа по созданию химического оружия. Национальное 
резюме рассекреченных разведданных] // https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Syrian_Chemical_Programme.pdf. 
September 3, 2013.

174 Власти Сирии опровергли сообщения о применении химоружия в Дамаске // РИА Новости. 21 августа 2013 
// https://ria.ru/20130821/957634346.html.
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Под международным давлением в августе 2013 года сирийские вла-
сти допустили в страну Миссию ООН по расследованию сообщений 
о применении химического оружия175. Тем не менее сирийское прави-
тельство подчеркивало, что мандат Миссии ограничивается установ-
лением фактов применения химического оружия и не включает в себя 
определение виновных в нем176.
В этот момент в ситуацию активно вмешалась России и предложила 
альтернативу военному удару по Сирии. Министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров заявил, что, если США откажутся от военного удара, 
Сирия присоединится к Конвенции о запрещении химического оружия 
и немедленно начнет выполнять свои обязательства по КЗХО177. 13 сен-
тября 2013 года президент Башар Асад подписал законодательный 
акт о присоединении к договору178. 14 сентября госсекретарь США 
Джон Керри и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров достигли 
соглашения о подробном плане учета, проверки, контроля и ликвида-
ции химического оружия Сирии.
16 сентября Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун опубликовал 
доклад о расследовании ООН сообщений о применении химического 
оружия в Сирии. Миссия ООН по расследованию собрала «убедитель-
ные доказательства» того, что в Айн-Тарме, Муадамии и Замальке 
в районе Гута в Дамаске были применены ракеты класса «земля-зем-
ля», содержащие зарин179. В докладе ООН делался вывод о том, что 
21 августа 2013 года в пригороде Дамаска Гуте был применен газ 
зарин в «относительно широких масштабах», в том числе против граж-
данского населения180. Однако установление стороны, применившей 
смертельный газ, оказалось за переделами мандата Миссии ООН.
На протяжении 2014 года все заявленное Сирией химическое ору-
жие — в общей сложности 1300 тонн — было, по сообщениям, 

175 Доклад Миссии ООН по расследованию сообщений о применении химического оружия в САР... 
// https://undocs.org/ru/A/67/997. 16 сентября 2013.

176 Миссия ООН нашла достоверные доказательства нескольких случаев применения химоружия в Сирии // Новости 
ООН. 13 декабря 2013 // https://news.un.org/ru/story/2013/12/1234151.

177 Заявление Министра иностранных дел России С. В. Лаврова для СМИ в связи с ситуацией вокруг сирийского 
химоружия // https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/international_safety/conflicts/-/asset_publisher/
xIEMTQ3OvzcA/content/id/97430?p_p_id=101_INSTANCE_xIEMTQ3OvzcA&_101_INSTANCE_xIEMTQ3OvzcA_
languageId=ru_RU. 9 сентября 2013.

178 Сирия подписала отказ от химоружия // Интерфакс. 13 сентября 2013 // https://www.interfax.ru/world/328682.
179 Secretary-General’s remarks to the Security Council on the report of the United Nations Missions to Investigate 

Allegations of the Use of Chemical Weapons on the incident that occurred on 21 August 2013 in the Ghouta area of 
Damascus [Обращение Генерального секретаря к Совету Безопасности в связи с докладом Миссии Организации 
Объединенных Наций по расследованию сообщений о применении химического оружия в Сирийской Арабской 
Республике, касающимся инцидента в районе Гуты в Дамаске 21 августа 2013 года] // https://www.un.org/sg/
en/content/sg/statement/2013-09-16/secretary-generals-remarks-security-council-report-united-nations. September 
16, 2013; Доклад Миссии ООН по расследованию сообщений о применении химического оружия в Сирийской 
Арабской Республике… П. 28.

180 Доклад Миссии…
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уничтожено181. Однако химические атаки продолжались. Это вызвало 
подозрения в том, что сирийское правительство выдало инспекторам 
Организации по запрещению химического оружия неполный список 
объектов, на которых хранилось химоружие. Позднее эти подозрения 
подтвердились, когда 8 мая 2015 года представители ОЗХО сообщили 
о следах зарина и газа VX на военном объекте в Сирии, который не был 
заявлен сирийским правительством в официальном списке182. Образцы 
были изъяты в декабре 2014 года и январе 2015 года — уже после того, 
как программа уничтожения химического оружия в Сирии была офи-
циально завершена. 23 июня 2014 года генеральный директор ОЗХО 
Ахмет Узюмджю объявил, что последняя часть химического оружия 
Сирии из заявленного правительством количества была отправлена 
из порта Латакия для уничтожения183; к 24 июня были ликвидированы 
все инфраструктурные объекты для хранения, производства и испы-
тания химического оружия, а 19 августа было завершено уничтожение 
веществ-прекурсоров для производства химического оружия.
6 марта 2015 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой 
осудил использование любых химических отравляющих веществ в качестве 
оружия в гражданской войне в Сирии и предупредил о введении в действие 
мер в соответствии с главой VII Устава ООН в случае повторного примене-
ния химического оружия184. Однако, как следует из вышеприведенных дан-
ных, эта резолюция не остановила дальнейшее использование химического 
оружия в ходе военных действий в Сирии. Затем 7 августа 2015 года была 
принята резолюция № 2235, предусматривавшая создание Совместного 
механизма по расследованию  Организации по запрещению химического 
оружия и ООН (ОЗХН — ООН), который должен был установить и привлечь 
к ответственности виновных в таких деяниях185.
В ответ на применение зарина в Хан-Шейхуне 6 апреля 2017 года 
США выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по сирийской авиа-
базе Эш-Шайрат, с которой, насколько известно, вылетел самолет, 

181 Syria hands over remaining chemical weapons for destruction [Сирия передала последнюю партию химоружия для 
уничтожения] // Reuters. June 23, 2014 // https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-chemicalweapons/syria-
hands-over-remaining-chemical-weapons-for-destruction-idUSKBN0EY18T20140623; OPCW Maritime Operation 
Completes Deliveries of Syrian Chemicals to Commercial Destruction Facilities [Завершилась морская операция 
ОЗХО по доставке сирийского химического оружия на коммерческие предприятия по его уничтожению] 
// https://www.opcw.org/media-centre/news/2014/07/opcw-maritime-operation-completes-deliveries-syrian-chemicals-
commercial. July 24, 2014.

182 Инспекторы обнаружили в Сирии следы отравляющих газов // DW. 9 мая 2015 // https://www.dw.com/ru/инспекторы-
обнаружили-в-сирии-следы-отравляющих-газов/a-18440636.

183 Syria hands over remaining chemical weapons….
184 Совет Безопасности ООН. Резолюция 2209 (2015), принятая Советом Безопасности на его 7401-м заседании 

6 марта 2015 года // https://undocs.org/ru/S/RES/2209%20(2015).
185 Совместный механизм по расследованию ОЗХО — ООН. Fact Sheet // https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-

content/uploads/2017/07/JIM-Fact-Sheet-Jul2017.pdf. July, 2017.
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сбросивший на Хан-Шейхун бомбы с зарином186. В ответ на приме-
нение хлора в Думе в апреле 2018 года США, Франция и Великобри-
тания нанесли удары по локациям, связанным, по их информации, 
с химическим оружием. После химической атаки в ноябре 2018 года 
в Алеппо ВКС России нанесли удары по антиправительственным во-
оруженным группам, которых обвиняли в применении хлора.
Пока ни одна из сторон не признала применение химического оружия 
в ходе конфликта.
В ноябре 2017 года СМР выпустил доклад, в котором ответственность 
за апрельскую химическую атаку на Хан-Шейхун возлагалась непосред-
ственно на сирийское правительство187. В ответ, чтобы заблокировать 
продление мандата СМР, Россия в 9-й и 10-й раз воспользовалась 
своим правом вето в отношении Сирии. Таким образом, Россия ли-
шила Совет Безопасности ООН возможности установить виновни-
ков, охарактеризовав при этом СМР как «марионеточную структуру 
для манипулирования общественным мнением»188. (Первое вето РФ 
по сирийской резолюции было наложено в октябре 2011 года, чтобы 
не допустить осуждения грубейших нарушений прав человека, и на 
момент написания этого доклада РФ использовала свое право вето 
применительно к Сирии 16 раз.)
Поскольку Совет Безопасности ООН оказался в разделенном и фактиче-
ски парализованном состоянии, США, Великобритания и Франция вместо 
этого использовали встречу на Конференции государств — участников 
Конвенции о запрещении химического оружия в июне 2018 года для соз-
дания в рамках ОЗХО новой Группы по расследованию и идентификации 
(ГРИ), уполномоченной установить виновников применения химическо-
го оружия в Сирии, и она, в сущности, заменила собой СМР189. Так как 
у России нет права вето в этой организации, решение было принято 82 
голосами государств-участников «за» при 24 голосах «против»190.

186 U.S. Strike Designed to Deter Assad Regime’s Use of Chemical Weapons [США нанесли удар, чтобы удержать режим 
Башара Асада от дальнейшего использования химоружия] // https://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/
News-Article-View/Article/1145885/us-strike-designed-to-deter-assad-regimes-use-of-chemical-weapons/. April 7, 
2017.

187 ООН. Эдмон Муле представил Совбезу сведения об использовании сернистого иприта в Умм-Хоше и зарина 
в Хан-Шейхуне // https://news.un.org/ru/story/2017/11/1313971. 7 ноября 2017.

188 Russia’s 12 UN vetoes on Syria [Двенадцать российских вето по Сирии в ООН] // RTÉ News and Current Affairs. April 
11, 2018 // https://www.rte.ie/news/world/2018/0411/953637-russia-syria-un-veto/; Russia, China veto Syria aid via Turkey 
for second time this week [Россия и Китай второй раз за эту неделю заветировали доставку гуманитарной помощи 
в Сирию через Турцию] // Reuters. July 10, 2020 // https://www.reuters.com/article/us-syria-security-un/russia-china-veto-
syria-aid-via-turkey-for-second-time-this-week-idUSKBN24B2NW; Russia casts 10th U.N. veto on Syria action, blocking 
inquiry renewal [Россия наложила свое 10-е вето по Сирии в ООН, заблокировав продолжение расследования] // 
Reuters. November 16, 2017 // https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-chemicalweapons/russia-casts-
10th-u-n-veto-on-syria-action-blocking-inquiry-renewal-idUSKBN1DG31I.

189 Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), раздел сайта, посвященный Группе ОЗХО 
по расследованию и идентификации, см.: https://www.opcw.org/iit.

190 OPCW. CWC Conference of the States Parties Adopts Decision Addressing the Threat from Chemical Weapons 
Use [Конференция государств — участников КЗХО приняла решение, направленное на реагирование на угрозу 
применения химического оружия] // https://www.opcw.org/media-centre/news/2018/06/cwc-conference-states-parties-
adopts-decision-addressing-threat-chemical. June 27, 2018.
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8 апреля 2020 года ОЗХО опубликовала первый доклад ГРИ. В докла-
де делался вывод о том, что «есть достаточные основания полагать, 
что виновные в применении зарина в качестве химического оружия 
в населенном пункте Аль-Латамна 24 и 30 марта 2017 года и в приме-
нении хлора в качестве химического оружия 25 марта 2017 года — это 
лица, состоящие на службе в Сирийских арабских военно-воздушных 
силах»191. Кроме того, в докладе указывалось на признаки того, что 
применение химического оружия было частью стратегии на самом 
высоком уровне192.
В ответ Постоянное представительство Российской Федерации при 
ООН опубликовало заявление, в котором говорилось, что «разницы 
с порочными принципами работы Миссии ОЗХО по установлению 
фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) и бывшего 
Совместного ОЗХО — ООН механизма расследований (СМР) не наблю-
дается»193. Основная критика российских властей состояла в том, что 
ОЗХО не следует своим собственным требованиям проверять факты 
на месте инцидента. Доказательства собирались удаленно, без со-
блюдения ключевого принципа последовательности действий при 
обеспечении сохранности вещественных доказательств (т. н. «chain 
of custody»), который, среди прочего, требует их сбора исключитель-
но специалистами ОЗХО непосредственно на месте происшествия. 
Эта критика была бы справедлива, если бы сирийские власти сотрудни-
чали с ОЗХО, предоставляя им полный доступ к местам происшествия 
и документам, но этого не было.
Согласно нормам международного гуманитарного права, применение 
химического оружия является военным преступлением. Но поскольку 
Россия продолжает препятствовать расследованию достоверных со-
общений об использовании химического оружия сирийскими властями, 
никто до сих пор не понес ответственности за мучительную гибель 
людей и нечеловеческие страдания, причиненные раненым.

191 Пресс-релиз Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) // https://www.opcw.org/media-centre/
news/2020/04/opcw-releases-first-report-investigation-and-identification-team. 8 апреля 2020.

192 OPCW. First Report by the OPCW Investigation and Identification Team Pursuant to Paragraph 10 of Decision 
C-SS-4/Dec.3 «Addressing The Threat From Chemical Weapons Use» Ltamenah (Syrian Arab Republic) 24, 25, and 
30 March 2017 [Первый доклад Группы по расследованию и идентификации ОЗХО в соответствии с пунктом 
10 решения C-SS-4/Dec.3 «Реагирование на угрозу применения химического оружия». Аль-Латамна 24, 25 
и 30 марта 2017 года] S/1867/2020. April 8, 2020 // https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/04/s-
1867–2020%28e%29.pdf. P. 58.

193 Постоянное представительство Российской Федерации при ООН. О первом докладе Группы ОЗХО по расследованию 
и идентификации по химинцидентам в Аль-Латамне // https://russiaun.ru/ru/news/opcw_report. 16 апреля 2020.
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БЛОКАДЬI И ГОЛОД КАК МЕТОДЬI 
ВЕДЕНИЯ ВОЙНЬI

Женщины и дети с вещами на улице в восточной части сирийского Алеппо. 15 декабря 2016 г. © Гис Си / EPA

В ходе вооруженного конфликта в Сирии одной из распространенных 
тактик ведения войны были блокады населенных пунктов, районов 
и кварталов, лишавшие мирных граждан доступа к продуктам питания, 
медикаментам и другим предметам первой необходимости. Эту тактику 
применяли разные стороны конфликта (ИГИЛ, «Хайят Тахрир аш-Шам», 
«Ахрар аш-Шам» (организации признаны террористическими  и запре-
щены в РФ) и другие вооруженные группы, но в особенности — сирий-
ское правительство и его союзники194. По оценкам проекта Siеge Watch 
(«Монитор блокад»), как минимум 1 450 000 мирных жителей Сирии 
пережили длительные блокады в период между 2015 и 2018 годом, 
и еще миллион человек находились в условиях частичной блокады, что 
составляет 10 % населения Сирии195. Основная цель блокад состояла 
в том, чтобы, создав для жителей территорий, подконтрольных оппози-
ции, невыносимые условия существования, заставить их покинуть эти 
районы.
Согласно определению Управления по координации гумани-
тарной деятельности ООН (OCHA), территория, находящаяся 

194 Siege Watch. Out of Sight, Out of Mind: The Aftermath of Syria’s Sieges // https://siegewatch.org/wp-content/
uploads/2015/10/pax-siege-watch-final-report-spread.pdf. 2019. P. 31; Amnesty International. Syria: «We Leave or 
We Die»: Forced displacement under Syria’s «reconciliation» agreements // https://www.amnesty.org/download/
Documents/MDE2473092017ENGLISH.pdf. 2017. P. 15.

195 Siege Watch. Out of Sight… P. 8.
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в блокаде, — это местность, окруженная вооруженными ак-
торами, куда не может регулярно доставляться гуманитарная 
помощь, а гражданское население, больные и раненые не могут 
регулярно покидать эту территорию196.
Жительница одного из осажденных городов рассказала нам:

«На блокпостах женщин особенно проверяли, сумки, 
обычные сумочки — есть ли деньги там. Даже детей 
маленьких, они всех обыскивали. Некоторые боялись, 
что у них заберут все деньги, и отдавали в карманы 
своим детям, из-за этого детей тоже проверяли. Если 
внутри ловили кого-то с каким-то лекарством, его уже 
сажали в заключение. Люди стояли там, у блокпостов, 
и все старались побыстрее съесть, чтобы не пропало. 
При этом они знали, что там внутри их семьи голода-
ют, и даже не могут одно печенье, одну таблетку про-
нести к ним».

Первая крупномасштабная военная операция была организована си-
рийскими властями в Даръа в апреле 2011 года. Тогда, после месяца 
тщетных попыток подавить протесты, вооруженные силы сирийского 
правительства окружили город и отрезали его от внешнего мира 
на 11 дней197. Первые длительные блокады были введены в середи-
не 2012 года, когда проправительственные войска начали осаждать 
территории, вынуждая население либо голодать, либо сдаваться198. 
После Дарайи проправительственные силы взяли в осаду Восточную 
Гуту начиная с 2013 года199, Аль-Ваер в октябре 2013-го200, Мадайя 
и Забадани в июле 2015-го201 и восточный Алеппо в 2016-м202.
Вооруженные оппозиционные группы, в первую очередь «Хайят Тахрир 
аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам», подвергли незаконной осаде населен-
ные пункты Кефрая и Эль-Фуа, расположенные в провинции Идлиб 
и преимущественно населенные шиитами. Вооруженные группировки 
произвольно ограничивали доступ к гуманитарной и медицинской по-

196 Independent International Comission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. Sieges as A Weapon Of War: Encircle, starve, 
surrender, evacuate // https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/PolicyPaperSieges_29May2018.
pdf. 2018. P. 3.

197 Human Rights Watch. «We’ve Never Seen Such Horror»: Crimes against Humanity by Syrian Security Forces 
// https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0611webwcover.pdf. June 1, 2011. P. 5. (Краткое содержание 
на русском: https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0611rusumandrecs.pdf.)

198 Sieges as A Weapon Of War… 2018. P. 5.
199 Amnesty International. Left to Die Under Siege: War Crimes and Human Rights Abuses in Eastern Ghouta, Syria 

// https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2420792015ENGLISH.PDF. 2015. P. 12.
200 Human Rights Watch. Syria: Escalating Assault on Rebel-Held District // https://www.hrw.org/news/2014/12/23/syria-

escalating-assault-rebel-held-district. 2014.
201 Shawn Carrié. Anatomy of a Siege: The Story of Madaya // Syria Deeply. January 28, 2016 // https://www.newsdeeply.

com/syria/articles/2016/01/28/anatomy-of-a-siege-the-story-of-madaya; Physicians for Human Rights, Syrian American 
Medical Society. Madaya: Portrait of a Syrian Town Under Siege // https://phr.org/wp-content/uploads/2018/09/madaya-
portrait-of-a-syrian-town-under-siege.pdf. 2016.

202 Amnesty International. Syria: «We Leave or We Die»… P. 8; Independent International Comission of Inquiry… P. 5.
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мощи и изымали медикаменты у гуманитарных конвоев203.
В процессе установления блокад обычно какое-то время местное насе-
ление могло въезжать и выезжать за пределы осажденных территорий 
через пункты ограниченного доступа, что позволяло провозить некото-
рое количество продуктов и медикаментов204, однако при постепенном 
ужесточении ключевые выезды закрывались и на осажденные терри-
тории запрещалось поставлять основные товары жизнеобеспечения: 
чистую воду, продукты питания, медикаменты, горючее, переставало 
подаваться электричество. Сирийское правительство многократно 
опровергало существование запрета на выезд из осажденных насе-
ленных пунктов, обвиняя противостоящие ему стороны в том, что они 
не выпускают людей, однако опрошенные нами жители, пережившие 
блокады, утверждают, что возможности выехать не было. В отдельных 
случаях выезд был возможен за крупную взятку.
По некоторым данным, установление блокад совпало с растущим вме-
шательством в конфликт иранских вооруженных формирований205. 
После вступления в военный конфликт России в 2015 году осаж-
денные территории были подвергнуты все более разрушительным 
бомбардировкам. Кроме того, Россия защищала действия сирийско-
го правительства в ООН и в других международных организациях. 
В 2013—2018 годах, в период активного использования блокады как 
метода войны, Россия двенадцать раз накладывала вето в Совете 
Безопасности ООН, не позволяя применить более серьезные меры 
воздействия в отношении сирийского правительства206.
Семейная пара из Хомса рассказала нам про блокаду ее района 
Аль-Ваер, осуществленную сирийским правительством и его союз-
никами.
Жена:

«Aль-Ваер оказался в блокаде, которая продержалась 
с 2013 по конец 2016 года. С началом блокады люди 
стали платить деньги, чтобы оттуда уйти… Что-
бы вый ти, надо было заплатить 1000 долларов мини-
мум, но зависело от размеров семьи. Но вообще сколько 
они могли вытянуть, — столько и брали. Чтобы уйти, 
можно было выбрать: пригород Хама, Идлиб или приго-
род к северу от Алеппо. 

203 We Leave or We Die... P. 7.
204 Human Rights Watch. Syria: Escalating Assault on Rebel-Held District…
205 Siege Watch. Out of Sight, Out of Mind… P. 18.
206 Ibid. P. 22.
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До 2017 года был периодический доступ ООН в район. 
Людям привозили помощь, смотрели на их положение, 
именно тогда район впервые бомбила российская авиа-
ция (конец 2016 года)... На тот момент в районе нахо-
дилось около 70 тысяч человек. 

За шесть месяцев с начала российской бомбардировки 
численность жертв превысила количество, которое 
было за два года сирийской бомбардировки. Режим на-
чал чувствовать себя смелее и сказал: или вы уйдете, 
или мы сейчас уничтожим город». 

Муж:

«Было время, когда моя жена весила 33 кг, и врач мне 
сказал, что она умирает. Тогда я через контрабанди-
стов стал доставать мясо, овощи. В течение меся-
ца пришлось продать лэптоп, машину, фотоаппарат 
с линзами. Все это упало в цене на 70 % и уже стоило 
копейки. Но люди все равно распродавали свое имуще-
ство. Были случаи, когда человек менял машину на еду 
для ребенка. Мебель не продавали — ее жгли и этим 
грелись. Ели кошек, черепах. Весной — траву ели. Го-
родской парк освоили под кладбище, потому что было 
много умерших».

При захвате крупных осажденных районов, таких как Даръа, восточный 
Алеппо и Восточная Гута, правительственные войска сперва сильно 
ужесточали условия блокады, а затем начинали жестокие операции 
по захвату обычно путем интенсивных бомбардировок гражданских 
лиц и объектов207. Эти методы были определены ООН как «голод или 
капитуляция»208. В результате все осажденные районы были взяты 
сирийскими войсками.
По данным Seige Watch, почти во всех осажденных местностях было 
осуществлено насильственное переселение жителей (около 200 000)209. 
По сведениям Amnesty International, это было проведено не с целью 
обезопасить мирных жителей и не исходя из военной необходимости, 
что нарушает запрет международного гуманитарного права на насиль-
ственное переселение210. В конце 2017 и в 2018 году под протекцией 

207 Amnesty International. Syria: «We Leave or We Die»… P. 16.
208 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Syria: Astana produced a promising 

step. This agreement simply has to succeed // https://www.unocha.org/story/syria-astana-produced-promising-step-
agreement-simply-has-succeed-un-humanitarian-chief. May 30, 2017.

209 Siege Watch. Out of Sight, Out of Mind… P. 19.
210 Amnesty International. Syria: «We Leave or We Die»… P. 78.



75

ГРУБЕЙШИЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И НОРМ ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

России проводились переговоры о капитуляции; она же помогала 
осуществлять перемещение населения с осажденных территорий211.
Свидетель из пригорода Дамаска Дарайя рассказал:

«Еда исчезла, отключили электричество и воду, не было 
отопления… В Дарайя были большие склады, принадле-
жащие консервной фабрике. Люди решили  поделить все 
эти припасы поровну, а также заплатить хозяину консер-
вов за то, что пользуются этим. Но все равно скоро день-
ги закончились, но они записали, кому сколько должны. 

С марта 2013 года город был полностью в блокаде. 
Продукты прекратили поступать. Были маленькие 
пути, но они не могли прокормить весь город... 

Решили: полевая кухня будет готовить один раз в день 
из этих консервов и всему городу раздавать эту еду. 
Чтобы хватило на как можно более долгое время. 

В государственной пекарне изъяли большое количество 
муки, из нее начали готовить хлеб, по одному лавашу 
в день давали каждому жителю. Местный совет сам 
контролировал раздачу этого хлеба. К тому моменту 
население города резко сократилось, до 10 тысяч. По-
том уже и соседний город попал в блокаду. 

Когда началась блокада, они забрали в аптеках все ле-
карства. В том числе и из государственного госпиталя. 
Был один полевой госпиталь, несколько раз его переме-
щали из-за атак.

У нас от голода никто не умер, но люди голодали, осо-
бенно видно это было по детям. Было время, когда ели 
траву. Если кто и умирал, то от отсутствия лекарств. 
Мой нормальный вес 75 кг, а тогда я был 50 кг. 

С марта до конца 2013 года город бомбили самолеты 
и обстреливала артиллерия, а в конце 2013 года стали 
вертолетами сбрасывать бочки со взрывчаткой.

Постоянной целью был госпиталь, его переносили. 
В конце 2013 года стало совсем плохо с едой. Даже по-
левая кухня могла уже только готовить траву с водой. 
<…> С февраля по июнь 2014 года мы пытались 

211 Siege Watch. Out of Sight, Out of Mind… P. 16.
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договориться с режимом. У режима было требо-
вание: всем боевикам ССА покинуть город; боевики 
требовали: вернуть заложников, блокаду снять, допу-
стить еду и медикаменты в город. Режим не согласил-
ся, ССА тоже не согласилась. И блокада продлилась до 
февраля 2015 года».

Блокады имели свою динамику, и, как нам рассказывали жертвы, 
довольно быстро после их установления возникали сети из местных 
бизнесменов, которые, вступая в соглашение с представителями прави-
тельства, поставляли предметы первой необходимости в осажденные 
районы, но по баснословной цене. Люди учились выживать: добывать 
керосин, рыть тоннели, организовывать местное самоуправление, 
распределять скудные ресурсы и медицинскую помощь. 
По рассказу врача, работавшего во время блокады в Восточной Гуте: 

«В Гуте было несколько медпунктов, практически в ка-
ждом квартале существовал Союз свободных врачей. 
В самом начале блокады еще пользовались медикамента-
ми со складов, которые принадлежали частной компании 
из Дамаска. Потом этот Союз врачей при помощи кон-
трабандистов организовал поставки в Гуту предметов 
первой необходимости, включая медикаменты. Именно 
мы и занимались распределением. После первого химуда-
ра мы поняли, что нужен атропин. Нашли контрабан-
диста, который был готов за это взяться — постав-
лять в город атропин. Всю эту благотворительность 
оплачивали “Врачи без границ”, American doctors…»

Кроме того, как рассказывали нам пережившие блокады люди, голод 
и бедствия на фоне постоянных бомбежек приводили к радикализации 
группировок и давали возможность исламистским и террористическим 
организациям усилить свое влияние, а то и установить контроль над 
некоторыми осажденными территориями.
Девушка-активистка, поддерживавшая антиправительственные про-
тесты, а потом работавшая медсестрой-волонтером в осажденном 
районе Ярмук в Дамаске, рассказала:

«Сперва мы их [исламистские группировки] всерьез не вос-
принимали. Они не были никакой серьезной силой, и они 
не участвовали в боях, и мы на них смотрели сверху вниз, 
считали, что они вообще бесполезные. Но после [первой]
химической атаки в Гуте все подумали, что теперь Башар 
100 % уйдет, ведь Обама обещал нанести удар в случае 
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химатак... И тут эти исламские группы объединились 
и начали воевать со “Свободной сирийской армией”, они 
решили, что сейчас режим падет и им нужно установить 
контроль над наибольшим количеством территорий.

И вот они пришли и велели мне надеть хиджаб… А потом 
они арестовали моих друзей, доктора и медсестру, меня 
в тот момент не было на работе… Они вообще стали 
хватать, арестовывать людей. Потом, представьте, они 
стали брать людей и резать им горло ножами, не просто 
убивали, расстреливали из ружей, а резали! Люди были 
в панике, вообще не описать их состояние, дети без обуви, 
голодные просто как какие-то привидения, это был пол-
ный кризис, люди хотели есть… Мы заходили в дома тех, 
кто их покинул, мы искали еду, мы начали уже в помойках 
рыться, это было ужасно.

Представьте, вы идете по улице, а там люди от голода 
падают в обморок... Я помню, люди стояли перед мага-
зином и просто смотрели на картинки еды, они стояли 
и смотрели, они мечтали... Все мы, когда шли спать, меч-
тали о еде... Мы стали есть собак и кошек. Я съела кошку, 
ее звали Софья... Никогда не смогу это забыть.

У исламистов не было голода, я помню, как я проходила 
мимо головного пункта “Ан-Нусры” и увидела, что у них 
большой огород и они там посадили все, они там рабо-
тали в этом огороде, они там выращивали себе овощи. 
У них были деньги и оружие... Люди из “Свободной си-
рийской армии” продавали им оружие, чтобы купить еду, 
а “Ан-Нусра” брала у них оружие в обмен на еду, очень 
многие продавали тогда оружие...

А потом ИГИЛ пришел, ребята из “Свободной сирийской 
армии” перешли в соседнее село, их просто выбили отту-
да. Сперва исламисты объединились и сказали, что все, 
кто поддерживал сирийскую революцию, “Свободную си-
рийскую армию”, — они неверные. ИГИЛ тогда напал на 
это место, куда перебралась сирийская оппозиция, и убил 
десятки из “Свободной сирийской армии”. Там реально 
была река, река крови, знаете, как бывает в сказках, ког-
да наступает королевство тьмы? Вот это было там. 
Потом, после того как они победили шиитов и ССА, они 
между собой стали разбираться. А при этом простые 
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жители умирали от голода. Жители были слишком сла-
бые, потому что они были просто голодные, они не могли 
сопротивляться всему этому... Исламисты никогда бы не 
укрепились у нас, если бы не голод».

Гуманитарные агентства ООН многократно получали отказ в доступе 
в осажденные районы. В случаях, когда гуманитарная помощь была 
допущена, на постах изымалась часть грузов, в том числе жизненно 
важные медикаменты, сухое молоко для грудных детей212.
Блокады имели разрушительное воздействие на физическое и психи-
ческое здоровье переживших их людей. Как отмечают Physicians for 
Human Rights, «…лишение доступа к еде, медицинской помощи и к дру-
гим предметам первой необходимости привело к огромному числу смер-
тей, которые можно было предотвратить, а также к бессмысленным 
страданиям в связи с <…> последствиями от недоедания, хронических 
и инфекционных заболеваний, ранений»213. По данным Seige Watch, не-
достаток питания особенно тяжело сказался на беременных женщинах 
и новорожденных младенцах, в результате у тысячи детей появились про-
блемы со здоровьем и развитием214. Более миллиона человек пережили 
экстремальные и продолжительные периоды страха, отчаяния, стресса. 
Массовая психологическая травма имеет продолжительное воздействие 
на жизнь сообществ, которые находятся в Сирии или за ее пределами.
Кроме того, в результате длительных осад десятки тысяч студентов 
были вынуждены прервать свое обучение. Школы не могли нормаль-
но работать. В результате все дети, находившиеся в блокаде, имеют 
серьезные пробелы в образовании.
Активистка из Восточной Гуты рассказала нам:

«Я преподавала обычную школьную математику, что-
бы учеба не прекратилась в этот период. С 2011 по 
2013 год многие ученики ушли из школ. В 2013-м, когда 
некоторые организации начали открывать школы, эти 
дети ничего почти не знали. Например, дети, которые 
в 4-м классе должны быть, они даже буквы не знали. 
Нам приходилось с нуля их обучать...»

«Осада — …это средние века», — заметил бывший спецпредстави-
тель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура215. 

212 Siege Watch. Out of Sight, Out of Mind… P. 30.
213 Physicians For Human Rights. Access Denied UN Aid Deliveries to Syria’s Besieged and Hard-to-Reach Areas // 

https://phr.org/wp-content/uploads/2018/09/phr-access-denied.pdf. 2017. Р. 6.
214 PAX Siege Watch final report // https://siegewatch.org/wp-content/uploads/2015/10/pax-siege-watch-final-report-spread.

pdf. Р. 38.
215 https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2017-12-07/note-correspondents-joint-press-stakeout-un-

special-envoy.
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Международные гуманитарные организации должны обращать вни-
мание на эти проблемы и оказывать специальную помощь жертвам, 
пережившим блокады216.

216 PAX Siege Watch final report. P. 39.
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Военная экономика

За десять лет вооруженного кон-
фликта в Сирии в стране возник-
ла экономика войны, проявлявша-
яся как в поборах на блокпостах, 
торговле заложниками и трупа-
ми, фальшивыми документами, 
освобождении заключенных за 
выкуп, так и имевшая гораздо 
более сложные формы установ-
ления монополии в определенных 
секторах экономики. Это слож-
ные схемы наживы на ситуации, 
вызванной военными действия-
ми, со стороны бизнеса, близкого 
правительству Асада, вооружен-
ных группировок, противостоящих 
сирийскому режиму, или местных 
баронов.
Эксперты отмечают, что военная 
экономика в Сирии в сегодняшнем 
виде имеет свои истоки в довоен-
ном периоде, когда сперва отец 

Хафез Асад, а затем его сын Башар Асад приватизировали и либе-
рализировали экономику, но при этом создали систему, при которой 
крупный бизнес был тесно аффилирован с властью или инкорпориро-
ван в нее и находился под ее жестким контролем217. Высокая степень 
монополизации экономики стала одним из факторов революции, когда 
бизнес, не имевший связей с сирийским правительством, не мог раз-
виваться, и экономическое положение заметно ухудшилось.
По мнению опрошенного нами сирийского эксперта по военной эко-
номике,

«самые успешные бизнесы были у госчиновников и воен-
ных, ярким примером служит Рами Махлуф, двоюрод-
ный брат Асада, владелец сотовой сети, сети гостиниц 
и других крупных бизнесов. Частные компании отдавали 
большую часть собственности государству, а оно раз-

217 Center for operational analysis and research. Beyond Checkpoints: Local Economic Gaps and the Political Economy 
of Syria’s Business Community // https://coar-global.org/2019/03/15/beyond-checkpoints-local-economic-gaps-and-
the-political-economy-of-syrias-business-community/. 2019. Р. 3.

Вид на туннель, раньше использовавшийся бойцами 
вооруженной сирийской оппозиции для контрабан-
ды товаров и в качестве убежища в районе Джобар 
в Восточной Гуте. © Луаи Бешари / Getty
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решало монополизировать целые сектора экономики. 
В Сирии было два основных собственника: государство 
и семья. Во время войны результатом сотрудничества 
бизнеса и государства стало то, что бизнесу тоже ста-
ли выгодны нарушения со стороны государства, бизнес 
стал участвовать в нарушении прав человека. В слежке, 
например. К тому же государство в этих бизнесах было 
по факту акционером и получало доходы, которые тра-
тило на совершение преступлений. Если вначале бизнесы 
помогали режиму опосредованно, то с началом конфлик-
та они стали финансировать насилие напрямую, бизнес 
стал частью системы нарушения прав человека».

По мнению исследователей, санкции, введенные в отношении пред-
ставителей режима Асада, способствовали становлению экономики 
войны218. Режим вынужден был все больше полагаться на подкон-
трольных ему бизнесменов среднего звена, не находящихся под 
санкциями, а сектора экономики, попадавшие под действие санкций, 
быстро заменялись теневым сектором.
При этом бизнесмены военного времени действительно предоставляли 
населению те продукты и услуги, в которых оно очень нуждалось. Напри-
мер, одним из ярких примеров военной экономики была деятельность 
Мухи ад-Дин Манфуша, бизнесмена, который установил монополию на 
торговлю с находившейся в блокаде Восточной Гутой через блокпост 
Аль-Вафидин и нажил огромное состояние219, получив прозвище «Билл 
Гейтс из Гуты». Манфуш получил контроль через свои связи с сирийской 
бизнес-элитой (Мохаммадом Хамсо и Рами Махлуфом)220.
По имеющимся данным, близкие Асаду бизнесмены финансировали 
и силовые, и парамилитарные структуры221. Например, отряды само-
обороны, созданные инженером из Хомса, получали поддержку от 
аффилированных с правительством бизнесменов, таких как Абу Али 
Хаддур и Рами Махлуф222. Часть доходов проправительственных сил 
поступала от продажи разграбленного имущества, в особенности мебе-
ли. Дома мирных жителей грабили и официальные правительственные 

218 Ibid.
219 Syria Justice and Accountability Center. Ghouta Siege: UN Must Respond to Government-Sanctioned Starvation and 

Civilian Harm // https://syriaaccountability.org/updates/2017/11/08/ghouta-siege-un-must-respond-to-government-
sanctioned-starvation-and-civilian-harm/. November 8, 2017; Center for operational analysis and research. Beyond 
Checkpoints…; Roger Asfar. The Business of Smuggling Supplies in Besieged Eastern Ghouta // Syria Deeply. April 
25, 2017 // https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2017/04/25/the-business-of-smuggling-supplies-in-besieged-
eastern-ghouta; Making a killing: Syrian foes profit from trade across front lines // Agence France Presse. July 31, 2018 
// https://www.france24.com/en/20180731-making-killing-syrian-foes-profit-trade-across-front-lines; http://perevodika.
ru/articles/1202983.html.

220 Beyond the Checkpoints… P. 3 — 6.
221 Jusoor for Studies. War economy in Syria, funding and inter-trade relations between the conflict forces in Syria 

// https://jusoor.co/details/War%20Economy%20in%20Syria/457/en. November 16, 2018.
222 Ibid.
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войска, особенно в районах, где не было российских военных. Так, 
в 2018 году массовые грабежи были задокументированы в лагере 
Ярмук, районах Аль-Кадам, Хаджар аль-Асвад и Дарайя223. Силовики 
также требовали выкуп за задержанных людей224.
Исследователь сирийской военной экономики Халед аль-Туркави пи-
шет о том, что в ней участвовали все стороны конфликта. Так, основ-
ным источником дохода «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Ан-Нусра») 
были военные трофеи, которые делились поровну между добывшим 
их бойцом и его отрядом. Эта политика помогала финансировать 
вербовку бойцов в вооруженные отряды оппозиции. Кроме того, ХТШ 
наживалась на обмене пленными и телами убитых, собирала налоги 
с торговцев продуктами питания, дань за проезд через контролируемые 
ею блокпосты, а также товары, проходящие через эти блокпосты225. 
Например, по данным агентства France Presse, вооруженные группи-
ровки монополизировали доставку сахара в районы, контролируемые 
оппозицией226.
Отряды ССА получали поддержку через частные пожертвования сто-
ронников внутри Сирии, от диаспоры за рубежом. А также иностранное 
финансирование — как от бизнесменов, так и правительств (Иордании, 
Турции); некоторые отряды, воевавшие с ИГИЛ, получали техническую 
и логистическую поддержку от США. Вооруженные группировки так-
же получали доход от трофеев, выкупа пленных, особенно иранского 
происхождения, а также мелкого бизнеса, созданного «экономически-
ми отделами» ССА: импорта машин, кафе, небольших цехов. Кроме 
того, по некоторым данным, они разобрали часть фабрик и продали 
их в Ирак, Турцию или другие части Сирии227.
Общеизвестно, что ИГИЛ — богатая террористическая организация. 
Прежде всего, она продавала нефть, по различным данным, получая 
до 50 миллионов долларов в месяц, а также газ. ИГИЛ наживался 
на военных трофеях, собирал налоги, продавал антиквариат из унич-
тоженных археологических мест228. По различным данным, Автономная 
курдская администрация получала внешнюю поддержку, собирала 
налоги, продавала нефть и газ229.
Все годы войны торговля между враждующими сторонами конфлик-
та продолжалась, также как и обмен услугами и товарами, особенно 

223 Ibid.
224 См. раздел «Тюрьмы».
225 Jusoor for Studies.
226 Making a killing: Syrian foes profit from trade across front lines…
227 Jusoor for Studies.
228 Hamza Hendawi and Qassim Abdul-Zahra. ISIS is making up to $50 million a month from oil sales // Associated Press. 

October 23, 2015 // https://www.businessinsider.com/isis-making-50-million-a-month-from-oil-sales-2015–10.
229 Jusoor for Studies.
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в осажденных районах, куда доступ товаров был ограничен. На тер-
риториях, где сирийское правительство восстановило свой контроль, 
необходима трансформация военной экономики в справедливую эко-
номику как часть стратегии постконфликтного урегулирования.
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ВОСТОЧНАЯ ГУТА

Руины зданий в поселении Арбин (Восточная Гута), которое было осаждено сирийскими правительственными войсками. 
27 марта 2018 г. © Аммар Аль-Буши / Anadolu Agency / Getty Images

Восточная Гута — пригород Дамаска — когда-то живописная, уто-
пающая в зелени часть оазиса Гута, богатый сельскохозяйственный 
район. До начала гражданской войны здесь проживали около 1,5 млн 
человек230. К началу 2018 года, когда сирийский власти вернули кон-
троль над Восточной Гутой, там осталось около 393 тыс. человек. По 
приблизительным подсчетам, половина из них — дети231.
Практически с начала революции этот регион охватили массовые про-
тесты, и правительственные силы были вытеснены довольно быстро. 
В начале 2013 года Восточную Гуту заняли несколько группировок 
вооруженной сирийской оппозиции232. Впоследствии там обоснова-
лись и исламистские группировки: прежде всего «Джейш аль-Ислам», 
«Ахрар аш-Шам» и «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая орга-
низация, запрещена в РФ). «Файлак ар-Рахман», аффилированный 
со «Свободной сирийской армией», на протяжении всей блокады 
оставался второй самой крупной силой в Восточной Гуте и контроли-
ровал ее центральную и западную часть. Эти группировки регулярно 
производили обстрелы окраин Дамаска, от которых страдали мирные 
жители столицы233.

230 Доклад Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике 
// https://undocs.org/ru/A/HRC/37/72. 1 февраля 2018. Стр. 20.

231 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Factsheet: East Ghouta // https://reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources/East_Ghouta_Factsheet_Feb%20Final.pdf. January 2018; UNICEF. Child malnutrition 
levels increase sharply in besieged Syrian town of East Ghouta // https://www.unicef.org/media/media_101732.html. 
November 29, 2017.

232 Amnesty International. «Left to die under siege»: War crimes and human rights abuses in Eastern Ghouta, Syria // 
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2420792015ENGLISH.PDF. August 12, 2015. P. 12.

233 Доклад Независимой международной комиссии… Стр. 21.
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Из-за близости к Дамаску здесь на протяжении всего сирийского кон-
фликта шли ожесточенные бои с применением тяжелого вооружения 
со всех сторон. Вопреки усилиям правительственных сил положение 
повстанцев оставалось сильным, поэтому с апреля 2013 года Восточная 
Гута была взята в осаду правительственными войсками234, которые не 
выпускали мирных жителей, жестко ограничивали поставки предметов 
первой необходимости, включая продовольствие и медикаменты235.
В период пятилетней блокады были убиты несколько тысяч человек 
и многократно нарушены права человека посредством неизбиратель-
ных бомбардировок и обстрелов жилых кварталов, бомбардировок 
гражданской инфраструктуры (больницы, школы). Наши свидетели 
рассказывали о применении запрещенных видов оружия, голода как 
метода войны. Широко практиковался отказ в медицинской и гумани-
тарной помощи, а также срочной медицинской эвакуации, в том числе 
маленьких детей236.

Жизнь во время блокады
«Революция выявила лучшие качества людей, а война 
и блокада, напротив, — худшие. Мы не представляли, 
что такое возможно. Как будто мы проснулись в один 
день и оказались в аду — в магазинах пусто, нас обстре-
ливают и бомбят, травят химическим оружием. Я был 
похож на ходячего мертвеца, когда покидал Гуту», — 
А.Ф., врач-хирург, находившийся в осажденной Гуте.

Гуманитарный конвой проезжает мимо разрушенных зданий в Думе (Восточная Гута). 12 ноября 2017 г.  
© Мохаммед Бадра / EPA-EFE

234 В блокаде оказались следующие населенные пункты: Дума, Месраба, Арбин, Хамурия, Сакба, Модира, Эфтрейс, 
Жисрин, Бейт Сава, Хараста, Замалька, Эйн Тарма, Хазех и Кафр Батна.

235 Доклад Независимой международной комиссии… Стр. 20.
236 Там же. Стр. 21—22.  
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Блокада началась неожиданно, хотя слухи о ней ходили какое-то вре-
мя. Жительница Гуты, сейчас проживающая в Турции, рассказала нам:

«Я помню, это было накануне праздника Курбан-байрам 
(Ид аль-адха). Я возвращалась домой из Дамасского уни-
верситета, это был мой последний, пятый курс. Пом-
ню, прямо у въезда в Гуту на посту военный сказал мне: 
“Сегодня последний день, когда ты сюда свободно захо-
дишь”. И действительно, на следующий день они взяли 
нас в полную блокаду, был запрещен вход и выход. Тогда 
я еще не понимала, что происходит».

В самом начале блокады люди еще пользовались запасами медикаментов 
со складов, которые принадлежали частной компании из Дамаска. Вско-
ре они закончились. Наряду с острой нехваткой лекарств недоставало 
врачей и безопасных мест для медпунктов237. Восточная Гута подверга-
лась очень интенсивным обстрелам. Жители — особенно дети — тяже-
ло болели. Если в начале люди еще пользовались своими запасами, то 
со временем становилось все тяжелее, началось недоедание238. Мусор 
не вывозили, перед домами вырастали большие горы отходов.
Другая жительница Гуты рассказала нам: 

«Воду люди таскали из колодцев, еду готовили на дровах. 
У нас рос шпинат. Из него мы варили суп. Вода и трава, 
если повезет, еще специи. Телефоны мы заряжали от [ав-
томобильных] аккумуляторов, чтобы хоть какую-то связь 
с внешним миром сохранить. Несмотря на это, мы пыта-
лись жить, а не просто выживать… Я тогда продолжала 
преподавать детям, но у бедняжек просто не хватало сил 
на учебу. Мы ничем не могли им помочь».

Как нам рассказывали опрошенные жители Гуты, в 2014 году пра-
вительственные военные уже перекрыли практически все дороги, 
которые использовались для неофициального ввоза еды и лекарств 
через контрабандистов при поддержке различных гуманитарных ор-
ганизаций. Медицинские работники, которые входили в местный со-
вет (которые создавали в каждом районе), раздавали их бесплатно. 
Активисты открывали мобильные медицинские пункты, но, несмотря 
на все усилия, катастрофически не хватало как медикаментов, так 
и специалистов.

237 Amnesty International. «Left to Die Under Siege»… P. 56.
238 UNICEF. Child malnutrition levels… // https://www.unicef.org/media/media_101732.html; «Left to Die Under Siege». 

РР. 50, 63 — 67.
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Женщины и дети особенно страдали из-за отсутствия элементарных 
предметов гигиены. «Женщины даже прокладки не могли достать. Очень 
много болезней у женщин из-за этого появилось. Использовали старые 
тряпки, и всякие болезни начались. Очень много проблем было у детей 
и у женщин в плане гигиены», — рассказала нам жительница  Гуты, ко-
торой довелось вынашивать ребенка и рожать во время осады.

«У меня была угроза выкидыша, после того как в одной из 
бомбежек был убит мой свекор, а дом разрушен. Я доста-
ла укрепляющее лекарство... нашла врача, но нужно было 
лежать, отдыхать. Это было очень сложно, потому что 
нашего дома уже не было, и были похороны. А я так хотела 
сохранить ребенка. Я просто мечтала, что этот ребенок 
родится и что с этим ребенком, может быть, лучше все 
будет в нашей жизни. И вот в 16-м году я привела в этот 
мир мою дочку. Больница была очень грязная. Очень много 
пациентов. Когда я рожала, очень близко к больнице была 
бомбардировка. Там были раненые женщины и дети. Ря-
дом со мной была женщина раненая со своим ребенком, эта 
женщина умерла. Пока я рожала, начали бомбить и верх-
ние этажи больницы... У меня очень сложные роды были. 
А специалиста не было, чтобы оказать помощь. Врач, ко-
торый делал мне кесарево сечение, даже не закончил уни-
верситет, он был студентом. Дочка моя родилась очень 
маленькой, 2 килограмма. Через полчаса после операции 
мне пришлось покинуть больницу из-за бомбежки. Меня 
всю в бинтах на носилках понесли домой».

Примерно через год после начала блокады были вырыты подземные тон-
нели, которые соединяли Восточную Гуту с «большой землей», а также 
стратегические точки внутри Гуты239. Бойцы вооруженных группировок 
прятались и часто жили в тоннелях, через тоннели могли проходить люди 
и машины240, их использовали для ввоза товаров с территории, подкон-
трольной правительству, и вывозили некоторую сельхозпродукцию на 
продажу241. В Восточной Гуте отношения между режимом и оппозицией 
в основном осуществлялись через бизнесмена Мухи ад-Дин Манфуша. 
У него была фабрика по производству мясо-молочных изделий (молоко, 
сыры, мясо), которые были необходимы для обеспечения продуктами Да-
маска. Он договорился с режимом, что будет продолжать возить товары 
в Дамаск, если тот будет поставлять корма. Так вместе с кормами в Гуту 

239 Amnesty International. «Left to Die Under Siege»… P. 56.
240 Rebels leave behind labyrinth of tunnels under Syria’s Ghouta // Agence France Presse. April 2, 2018 // https://www.

france24.com/en/20180402-rebels-leave-behind-labyrinth-tunnels-under-syrias-ghouta.
241  Доклад Независимой международной комиссии… Стр. 20.



90

ДЕСЯТЬ СТРАШНЫХ ЛЕТ

стали поступать небольшое количество продуктов, которые могли стоить 
в десять, а то и двадцать раз дороже242. В дальнейшем Манфуш наладил 
постоянную доставку продовольствия через тоннели.
Один из жителей Гуты того времени рассказал членам мониторин-
говой группы: «На тоннелях зарабатывали все: режим, оппозиция, 
исламистcкие группировки, каждый имел свой процент. А страдали 
и умирали мирные жители».
В мае 2017 года правительственные силы взяли под контроль восточные 
районы Дамаска: Аль-Кабун, Барза — и перекрыли все тайные тоннели 
поставки продовольствия в Восточную Гуту, что многократно усугубило 
обстановку в осажденном пригороде243. К началу 2018 года, по данным 
офиса регионального гуманитарного координатора ООН по Сирии, цены 
на продовольствие стали космическими, буханка хлеба стоила в 22 раза 
дороже, чем в среднем по стране, а 12 % детей в возрасте до пяти лет 
страдали от недоедания244. «Например, килограмм сахара в Дамаске 200 
лир стоил, а Гуте — 3000 лир. Хлеба не было, ели зелень, траву. Корм 
ели, которые коровы едят. Иногда привозили гуманитарную помощь, 
но лично я ничего ни разу не получил», — объяснил нам житель Гуты.
За пять лет блокады Восточной Гуты вокруг нее возникла разветвлен-
ная теневая экономика, и вовлеченные в нее стороны получали гигант-
ские прибыли на человеческих нуждах. Так, Гута была отключена от 
электричества, многие покупали генераторы, которые поставляли из-
вестные бизнесмены из Гуты, особенно семей Хасаба и Абд Эль Дайм. 
Они смогли наладить ввоз генераторов через высокопоставленных 
чиновников правительства Сирии245. После того как в 2012 году пра-
вительство Сирии перестало поставлять электричество в Гуту, также 
перестал работать интернет. Почти сразу группа местных бизнесменов 
стала делать интернет-мосты, связанные с сателлитами интернет-се-
тей, и таким образом раздавали электричество во многих поселках 
Гуты, неплохо на этом зарабатывая246. 
По словам опрошенных нами жителей Гуты, отношения между мирны-
ми жителями и вооруженными оппозиционными группировками были 

242 Syria Justice and Accountability Center. Ghouta Siege: UN Must Respond to Government-Sanctioned Starvation and 
Civilian Harm // https://syriaaccountability.org/updates/2017/11/08/ghouta-siege-un-must-respond-to-government-
sanctioned-starvation-and-civilian-harm/. November 8, 2017.      

243 Alaa Nassar, Ammar Hamou, Justin Clark, Madeline Edwards. Syrian government closes final loophole to tighten siege 
of east Damascus suburbs // Syria Direct. April 20, 2017 // https://syriadirect.org/news/syrian-government-closes-final-
loophole-to-tighten-siege-of-eastern-damascus-suburbs/.

244 Statement by Panos Moumtzis, Regional Humanitarian Coordinator for the Syria Crisis, on East Ghouta // https://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RHC%20Statement%20on%20East%20Ghouta%2019%20February%20
2018.pdf. February 19, 2018; 120 children need urgent medical evacuation from East Ghouta // UN News. January 
17, 2018 // https://news.un.org/en/audio/2018/01/1000672.

245 Center for operational analysis and research. Beyond checkpoints: Local Economic Gaps and the Political Economy 
of Syria’s Business Community // https://coar-global.org/2019/03/15/beyond-checkpoints-local-economic-gaps-and-
the-political-economy-of-syrias-business-community/. 2019. Р. 12.

246 Ibid. P. 13.
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разные: от дружелюбных до враждебных. Первоначально в основном 
режиму противостояла ССА. И был также «Джейш аль-Ислам». Почти 
все их члены сами были местными, и давления на мирных жителей они 
не оказывали. Однако по мере радикализации повстанческого контин-
гента давление на гражданское население усилилось.
Местная активистка объяснила нам, что исламисты не раз пытались 
закрыть ее школу для детей, а также курсы для женщин, которые она 
вела и под бомбежками:

«Вначале это были повстанцы. Эти повстанцы сдела-
ли много хорошего. Потом появились радикальные груп-
пировки. По большей части радикализовались те, кто 
изначально начинали борьбу, но были и люди, которые 
приходили извне. Их лидеры тоже находились за преде-
лами Гуты. И они манипулировали другими группами. Мы 
ненавидели эти [радикальные] группировки. Они очень 
много делали плохого, например, женились на девочках 
четырнадцати-пятнадцати лет. Они платили боль-
шие деньги родителям, родителям нужны были день-
ги, они выдавали девочек замуж. И за то, что молодые 
люди вступали в их группировку, они им давали деньги. 
Они стали навязывать нам свои правила. Например, 
чтоб ходить в черных хиджабах, что с мужчиной в од-
ной комнате вообще нельзя было находиться. Но мы им 
противостояли. Они пытались это навязать, но были 
гражданские группы, которые их останавливали. Мы им 
доказывали, что я могу разговаривать с людьми, с муж-
чиной. Что я не должна закрывать свое лицо. Но были 
женщины очень молодые, они были маленькие, восемнад-
цать лет. Эти девушки вообще не понимали суть того, 
что те говорят. Они манипулировали этой молодежью, 
они заставляли их делать то, что они не должны были 
делать».

До 2016 года все группировки неплохо уживались, однако в 2016 и 2017 
году между ними произошли боевые столкновения, что еще больше ослож-
нило положение мирных жителей Восточной Гуты, оказавшихся на грани 
гуманитарной катастрофы247. В октябре 2015 года правительственные 

247 Walid Al Nofal, Hibat-allah Hmoud, Fatima al-Jundi, Mateo Nelson. «Shameful» rebel infighting in East 
Ghouta leaves residents «in a state of shock» // Syria Direct. April 28, 2016 // https://syriadirect.org/
news/%e2%80%98shameful%e2%80%99-rebel-infighting-in-east-ghouta-leaves-residents-%e2%80%98in-a-state-
of-shock%e2%80%99/; Noura Hourani, Walid Al Nofal, Justin Schuster. East Ghouta’s rebel infighting spills over to 
embattled civilians: «The factions are sowing hatred» // Syria Direct. May 16, 2017 // https://syriadirect.org/news/
east-ghouta%E2%80%99s-rebel-infighting-spills-over-to-embattled-civilians-%E2%80%98the-factions-are-sowing-
hatred%E2%80%99/.



92

ДЕСЯТЬ СТРАШНЫХ ЛЕТ

войска начали наступление на восточные пригороды Дамаска, которое 
с переменным успехом продолжалось весь последующий год. В конце 2016 
года военные действия в Восточной Гуте были практически завершены, 
пригород остался вне контроля правительственных войск.

Бомбардировки и свидетельства о применении  
химического оружия

Пострадавшим детям оказывают медицинскую помощь в полевом госпитале в Думе (Восточная Гута). 
Февраль 2018 г. © Мохаммед Бадра / EPA 

По свидетельствам очевидцев и правозащитных организаций, ВВС САР 
и их российские союзники подвергали Восточную Гуту интенсивным 
бомбардировкам, в особенности гражданские объекты — жилые дома, 
больницы, школы, мечети, рынки248. Жительница Гуты рассказала нам:

«В конце 2015 года мой свекор с друзьями пил кофе на 
третьем (верхнем) этаже дома, когда начали бомбить. 
На него свалился потолок, мой муж не смог его до-
стать оттуда. Остальных троих собирали по частям. 
Много раненых было».

Так, по данным Human Rights Watch, только с 14 ноября по 30 ноября 
2017 года сирийские и российские ВВС нанесли более 400 ударов с воз-
духа, которые поразили школы, дома и рынки, а также, возможно, были 
использованы кассетные боеприпасы249. По рассказам опрошенных нами 

248 UN Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. The siege and recapture 
of eastern Ghouta // https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session38/Documents/A_HRC_38_
CRP_3_EN.docx. June 20, 2018. § 16.

249 Syria/Russia: Airstrikes, Siege Killing Civilians // Human Rights Watch news release. December 22, 2017 // https://
www.hrw.org/news/2017/12/22/syria/russia-airstrikes-siege-killing-civilians.
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свидетелей, бомбардировки были массированными, осуществлявшими-
ся сперва сирийскими, потом российскими и сирийскими военно-воз-
душными силами. Ударам намеренно подвергались места скопления 
мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. 
Из-за постоянных бомбежек люди жили в подвалах, на цокольных и пер-
вых этажах, пытаясь таким образом хоть как-то обезопасить себя от бомб.
Эта же свидетельница рассказала нам:

«Я провела два месяца в подвале с маленьким ребенком… 
Там толпа людей находилась. Подвал был разделен на не-
сколько секций. Туалет был один на всех. В некоторых под-
валах туалета вообще не было, приходилось в другие дома 
идти, подниматься, свои дела делать и возвращаться… 
Кто-то два раза в день ходил в туалет, один раз утром, 
один раз вечером. Так себя настраивали. Иногда, когда 
были у некоторых людей поносы, это было очень сложно. 
Там было много насекомых, запах, грязь... Эти два меся-
ца мы вообще не мылись... Многие люди брали материал 
старый, его мочили и просто вытирались. Не было та-
кого, чтобы для мытья использовать там, пять литров, 
десять литров. Мы даже детей не могли отмыть, про-
сто мокрой тряпкой обтирали. В одной и той же одежде 
многие по две недели даже ходили, так бывало».

Опрошенный нами хирург из Восточной Гуты предполагает, что жертв 
во время атаки зарином было так много именно потому, что люди жили 
на нижних и цокольных этажах, а также в подвалах, — зарин имеет 
свойство оседать на землю. 

«Сначала у людей исчезает зрение, потом они задыха-
ются, изо рта пена, наступает паралич. Я видел трид-
цать детей — они лежали мертвые, но их продолжали 
обливать водой. Почему-то они напомнили мне рыбок, 
никогда эту картину не забуду. Я привык, что обыч-
но раненые кричат, плачут, — а тут тишина. Те, что 
были ближе к эпицентру, погибли сразу. Даже врачи не 
знали, какие действия предпринимать, у нас не было 
опыта. Не надо было их так быстро хоронить. Мы это 
поняли поздно, когда спустя 48 часов пришли в себя два 
человека, которых мы считали мертвыми».

Другие опрошенные нами свидетели, в том числе работавшие в госпи-
талях, подтверждают слова доктора о масштабах жертв, их симптомах 
и об «оживших». 
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«В мечетях объявили, что нужно подниматься на воз-
вышенности. Мы поднялись на крыши домов, но в это 
время шли еще бомбежки... Глаза жгло, из носа текла 
жидкость, такое ощущение, что дыхательные пути 
горели. Мы обливали себя водой, это было наше един-
ственное средство».

Другая женщина рассказала нам, что в ее квартале люди жгли шины от 
машин, так как им из мечетей объявили, что надо найти маски и жечь 
шины, потому что они «притягивают эту химию»: 

«Мы вошли в баню и там сидели. Я маски на лицо всем 
детям надела, мочила тряпочки в уксусе и воде и клала 
им на лицо, и поливала водой. Моей двоюродной сестры 
муж умер от химического оружия, и моих детей двою-
родный брат».

Свидетели рассказали нам, что погибших похоронили на кладбище 
Арбин и на других более мелких кладбищах. «Погибших от газа хоро-
нили всех вместе, их было слишком много, чтобы хоронить на старых 
кладбищах. Сейчас у режима есть спецподразделения, которые ищут 
эти захоронения, видимо, чтобы уничтожить», — рассказал нам быв-
ший житель осажденной Гуты.
Авторы этого доклада не могут независимо подтвердить или опровер-
гнуть свидетельства о применении химического оружия в Восточной 
Гуте, мы можем лишь подтвердить, что все опрошенные нами жители 
района рассказывали об этих нападениях и аналогичных приведенным 
выше симптомах и называли это «химатаками».
В сентябре 2013 года Human Rights Watch опубликовала доклад «Траге-
дия Гуты. Анализ свидетельств применения химического оружия в Сирии». 
Правозащитники проанализировали свидетельства очевидцев ракетных 
обстрелов, информацию о предполагаемой зоне пуска, фрагменты са-
мих реактивных снарядов и зафиксированные медиками симптомы у по-
страдавших. Они пришли к выводу, что «имеющиеся факты дают веские 
основания предполагать, что за применением химического оружия в двух 
пригородах Дамаска 21 августа стояли правительственные силы».
В докладе Human Rights Watch приводит свидетельства трех мест-
ных врачей, которые также рассказали, что у пациентов неизменно 
наблюдались удушье, затрудненное, неровное и замедленное дыха-
ние, непроизвольные сокращения мышц, тошнота, пена в полости 
рта, выделение жидкости из носа и глаз, судороги, головокружение, 
расфокусировка зрения, покраснение и раздражение в области глаз, 
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сужение зрачков250. У некоторых пациентов младшего возраста на-
блюдался синюшный цвет лица, соответствующий гипоксии. Ни у кого 
из пострадавших не наблюдалось повреждений, обычно вызываемых 
травматическим воздействием при применении осколочно-фугасных 
или зажигательных боеприпасов251.
Указанные симптомы при отсутствии механических травм соответству-
ют клинической картине последствий применения нервно-паралитиче-
ского вещества, в частности — зарина, отметили сотрудники Human 
Rights Watch. Лабораторными исследованиями уже было подтверж-
дено применение зарина в апреле в Джобаре под Дамаском, когда 
у присутствовавшего в тот момент на месте фотокорреспондента фран-
цузской газеты Le Monde впоследствии были взяты пробы на зарин252.
По данным организации «Врачи без границ», менее чем за 3 часа 21 
августа 2013 года около 3 600 пациентов были вынуждены обратиться 
за медицинской помощью из-за симптомов, соответствующих воздей-
ствию нейротоксинов. По имеющейся информации, 355 из них скон-
чались253. По мнению Human Rights Watch, эти цифры ниже реальных, 
так как многих погибших не доставляли в клиники и их смерти остались 
незадокументированными254.
Правительство Башара Асада с самого начала настаивало на своей 
непричастности к применению химического оружия в Гуте, возлагая 
ответственность на оппозиционные группировки, однако никаких до-
казательств этого до сих пор не представлено. Правозащитные орга-
низации сочли неубедительными и утверждения о том, что причиной 
массовой гибели людей мог стать случайный подрыв боеприпасов 
вследствие ненадлежащего обращения с ними оппозиционных сил, — 
люди погибли в двух районах, отстоящих друг от друга на 16 км255. 
Кроме того, имеются свидетельства очевидцев ракетных обстрелов 
этих районов ранним утром 21 августа, поврежденные фрагменты 
реактивных снарядов, а также воронки в местах их разрыва256. 

250 Human Rights Watch. Attacks on Ghouta: Analysis of Alleged Use of Chemical Weapons in Syria // https://www.hrw.
org/sites/default/files/reports/syria_cw0913_web_1.pdf. September 2, 2013. P. 1. Пресс-релиз на русском: https://
www.hrw.org/ru/news/2013/09/10/251043.

251 Там же. Стр. 17.
252 Jean-Philippe Rémy. Chemical warfare in Syria // Le Monde. May 27, 2013 // https://www.lemonde.fr/proche-orient/

article/2013/05/27/chemical-war-in-syria_3417708_3218.html.
253 Médecins Sans Frontières. Thousands suffering neurotoxic symptoms treated in hospitals supported by MSF // https://

www.msf.org/syria-thousands-suffering-neurotoxic-symptoms-treated-hospitals-supported-msf. August 24, 2013.
254 Human Rights Watch. Attacks on Ghouta… Стр.13.
255 Там же. Стр. 1; Еlliot Higgins. Attempts to Blame the Syrian Opposition for the August 21st Sarin Attacks Continue 

One Year On // Bellingcat. August 20, 2014 // https://www.bellingcat.com/news/mena/2014/08/20/attempts-to-blame-
the-syrian-opposition-for-the-august-21st-sarin-attacks-continue-one-year-on/.

256 Там же.
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Зона деэскалации и операция «Дамасская сталь»

Дети из своего разрушенного дома наблюдают за тем, как волонтеры ищут выживших под обломками, после того 
как несколько авиаударов уничтожили гражданские здания в Хамурии (Восточная Гута). Январь 2018 г. 
© Мохаммед Бадра / EPA 
 

4 мая 2017 года Восточная Гута была включена в одну из зон де-
эскалации (создана в соответствии с соглашением между страна-
ми — гарантами режима прекращения огня в Сирии: Россией, Ираном 
и Турцией)257. Несмотря на это, гуманитарная ситуация в осажденном 
анклаве не улучшилась. Так, с конца ноября и до февраля 2018 года 
власти допустили туда один гуманитарный конвой, несмотря на острую 
нехватку продовольствия и медикаментов258.
Многие жители продолжали сутками прятаться в переполненных 
подвалах, где не было возможности даже прилечь. Дети голода-
ли, порой получая не больше ложки вареного риса в день. Глава 
UNISEF Генриетта Фор назвала положение детей в Гуте «адом 
на земле»259.
16 ноября 2017 года боевики группировки «Ахрар аш-Шам» произвели 
нападение на позиции Сирийской арабской армии в Харасте, которое 
было быстро отбито правительственными силами260. За этим нападе-
нием последовали интенсивные авиаудары и столкновения в Харасте, 
которые продолжались и в начале 2018 года.

257 МИД РФ. Меморандум о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике // https://www.mid.
ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2746041?p_p_id=101_INSTANCE_
cKNonkJE02Bw&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_languageId=ru_RU. 6 мая 2017.

258 United Nations Security Council. Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 
2258 (2015), 2332 (2016) and 2393 (2017) // https://undocs.org/S/2018/243. March 20, 2018.

259 UNICEF chief calls Syria’s Ghouta «hell on earth» for children // Reuters. March 8, 2018 // https://www.reuters.com/
article/us-mideast-crisis-syria-unicef/unicef-chief-calls-syrias-ghouta-hell-on-earth-for-children-idUSKCN1GK2NS.

260 Philip Issa. Syria activists: 22 civilians die in fighting near Damascus // Associated Press. November 16, 2017 // https://
apnews.com/823204a8529f46348fc46d3266010f6d/Syria-activists:-22-civilians-die-in-fighting-near-Damascus.
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С 4 февраля 2018 года начались массированные артиллерийские 
и авиаудары по всей Восточной Гуте. 18 феврале правительственные 
войска при поддержке ВКС России официально начали операцию 
в Восточной Гуте, где, по данным ООН, на тот момент находилось 
400 тыс. мирных жителей261. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, 
что причина операции заключается в вооруженных провокациях «Джаб-
хат ан-Нусры», которые активизировали обстрелы жилых кварталов 
Дамаска — в том числе тех, где находятся российское посольство 
и торгпредство262.
В течение первых трех недель, по данным Сирийского центра монито-
ринга за соблюдением прав человека, 1099 гражданских лиц были уби-
ты, их них 227 детей, 154 женщины; еще 4378 человек были ранены263. 
22 медицинских учреждения разбомбили, и раненым просто негде было 
оказывать помощь264. Наблюдатели организации также утверждали, 
что использовались бочковые бомбы, применение которых запрещено 
международным гуманитарным правом, бомбовые, ракетные и мино-
метные удары наносили сирийские войска и российские ВКС.
Правительство Сирии утверждало, что наносит удары только по тер-
рористам265, но это не соответствовало действительности. Погибало 
много гражданских лиц. Одна свидетельница рассказала нам:

«С февраля 2018 года начались интенсивные обстре-
лы и бомбежки со стороны правительственных войск 
в Думе. Российская сторона тоже бомбила сильно. Мы 
не выходили из подвалов, но даже это не всех спасало. 
Использовались бочковые бомбы, и люди погибали под 
завалами. Самолеты-разведчики летали даже во время 
пятичасовых пауз, которые нарушались повсеместно».

14 февраля 2018 в Восточную Гуту, наконец, прибыл первый конвой 
ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца с продуктами пи-
тания, медикаментами и другими товарами первой необходимости для 

261 East Ghouta: Action needed now to save hundreds of thousands «living in hell on earth», stresses UN // UN News Agency. 
February 21, 2018 // https://news.un.org/en/story/2018/02/1003161; OHCHR. Stop the «monstrous annihilation» of 
Eastern Ghouta — Zeid // https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=22685&LangID=E. 
February 21, 2018.

262 Выступление и ответы на вопросы СМИ министра иностранных дел России С. В. Лаврова в ходе совместной 
пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Алжира А. Мессахелем (Москва, 19 
февраля 2018 года) // https://www.mid.ru/ru/posledniye_dobavlnenniye/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/
id/3085195.

263 Syrian Observatory for the Human Rights. Terrifying escalation in the death toll of the Eastern Ghouta raises it to 
about 1100 civilian casualties, more than half of them were killed since UNSC resolution // http://www.syriahr.com/
en/?p=86464. March 10, 2018.

264 Union of Medical Care and Relief Organization. Third day of bombings traps civilians in rubble; aid agencies desperate 
// https://www.uossm.org/third_day_of_bombings_traps_civilians_in_rubble_aid_agencies_desperate. February 21, 
2018.

265 Russia, Syria armies step up attacks on Damascus enclave-rebels // Reuters. November 15, 2017 // https://www.
reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-ghouta/syrian-government-ground-forces-attack-ghouta-despite-russian-
truce-plan-idUSKCN1GC0VV.
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7,2 тыс. человек266. Заместитель пресс-секретаря секретаря ООН Фархан 
Хак заявил журналистам, что сотрудники ООН, которые сопровождали 
гуманитарную колонну, сообщили о «серьезном дефиците продоволь-
ствия» в Гуте. Он рассказал, что команда ООН обнаружила просроченные 
обезболивающие средства, использование которых привело к смерти 
двух человек, и об инфекционных заболеваниях, таких как туберкулез, 
брюшной тиф и чесотка. «Запасы вакцин иссякают, последняя кампания 
по вакцинации проводилась в ноябре 2017 года, и заболеть рискуют 
600 детей»267, — отметил он.
В марте 2018 года, когда прибыл второй конвой, часть жизненно важ-
ных медикаментов из пакетов, приготовленных Всемирной организа-
цией здравоохранения, была изъята на блокпосту268.
24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН единогласно принял 
резолюцию № 2401, призывающую все противоборствующие в Сирии 
стороны соблюдать 30-дневный режим прекращении огня. Цель при-
нятой резолюции заключалась в доставке гуманитарных грузов и эва-
куации тяжелобольных и раненых людей269. Несмотря на резолюцию, 
обстрелы района продолжались270.
С 27 февраля по поручению Владимира Путина в регионе была вве-
дена ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 
(15:00 мск) местного времени271. Поддержку ей оказывал Центр по 
примирению враждующих сторон России в Сирии, а безопасность на 
выходе из гумкоридора обеспечивала российская военная полиция 
и военнослужащие армии Сирии272.
По данным Министерства обороны РФ, «для выхода населения, в том 
числе эвакуации раненых и больных, открыт гуманитарный коридор 
и развернута необходимая инфраструктура в районе н.п. Мухайям 
аль-Вафидин. В н.п. Эддуэр на базе пункта временного размещения 
беженцев оборудован пункт приема на одну тысячу сто человек. Там же 

266 Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016) 
и 2393 (2017) // https://undocs.org/ru/S/2018/243. 20 марта 2018; Что происходит в сирийской Восточной Гуте // 
ТАСС. 12 апреля 2018 // https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4981031.

267 Daily Press Briefing by the Office of the Spokesperson for the Secretary General // UN News Agency. February 19, 
2018 // https://www.un.org/press/en/2018/db180219.doc.htm.

268 Syrian government removes trauma kits, surgical items from Ghouta convoy: WHO // Reuters. March 5, 2018 // https://
www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-ghouta-convoy/syrian-government-removes-trauma-kits-surgical-items-
from-ghouta-convoy-who-idUSKBN1GH0WC.

269 Security Council Demands 30-day Cessation of Hostilities in Syria to Enable Humanitarian Aid Delivery, Unanimously 
Adopting Resolution 2401 (2018) // UN News Agency. February 24, 2018 // https://www.un.org/press/en/2018/sc13221.
doc.htm; Совет Безопасности ООН. Резолюция 2401 (2018) // https://undocs.org/ru/S/RES/2401(2018). 24 февраля 
2018.

270 Russia Backs Syria in Unlawful Attacks on Eastern Ghouta // Human Rights Watch news release. March 18, 2018 // 
https://www.hrw.org/news/2018/03/18/russia-backs-syria-unlawful-attacks-eastern-ghouta.

271 Министерство обороны Российской Федерации. Брифинг Центра примирения враждующих сторон в Сирийской 
Арабской Республике (27 февраля 2018 г.) // https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12164603@
egNews.

272 Никто не вышел: экстремисты сорвали гуманитарную паузу в Восточной Гуте // НТВ. 27 февраля 2018 // https://
www.ntv.ru/novosti/1985980/.
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организован мобильный медицинский пункт, позволяющий оказывать 
первую помощь более чем 150 пациентам, а также пункт раздачи 
горячего питания. Кроме того, для серьезно больных и раненых до-
полнительные койко-места развернуты в близлежащих сирийских 
государственных медицинских учреждениях»273.
По рассказам опрошенных нами свидетелей, удары с воздуха про-
должались и в «часы тишины». У жителей не было никаких гарантий 
того, что они смогут безопасно добраться до коридора и по ним 
в пути не будут нанесены удары с воздуха. Кроме того, пятичасовые 
интервалы оказывались недостаточными для безопасной эвакуа-
ции, за это время можно было выбраться из подвала, сходить на 
рынок, сделать какие-то дела по хозяйству. Но самое главное, люди 
опасались за свою безопасность в лагере беженцев на территории, 
контролируемой правительством Башара Асада.
В первые дни лишь двум детям удалось пересечь гуманитарный кори-
дор и покинуть Восточную Гуту274. После 15 ежедневных «пауз» число 
эвакуированных жителей возросло до 300, а в последующие недели 
счет пошел на тысячи, по данным российских источников275.
Через некоторое время сирийские военные открыли гуманитарный 
коридор в Восточной Гуте не только для мирных жителей, но и для 
повстанцев с семьями, которые захотели покинуть анклав. Им раз-
решили иметь при себе личное оружие, рассказал представитель 
Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир 
Золотухин276.
После выхода части жителей из Восточной Гуты продолжали посту-
пать как сообщения о химических атаках, так и опровержения со 
стороны правительства. В марте 2018 года участники «Сирийской 
гражданской обороны» (спасательные бригады, известные как «Бе-
лые каски») сообщили в «Твиттере» о более чем тридцати случаях 
удушения, в том числе у женщин и детей, в небольшом поселении 
Хамурия Восточной Гуты277. Учитывая симптомы, они предположили, 
что это были последствия газовой атаки хлором. Накануне прави-
тельственные войска нанесли авиаудары — бомбежка началась во 
время пятичасового перемирия, вскоре после того, как последний 

273 Брифинг Центра примирения…
274 PAX. Tenth Quarterly Report Part 1: Eastern Ghouta February — April 2018 // https://siegewatch.org/wp-content/

uploads/2015/10/pax-report-siege-watch-10.pdf. April 1, 2018. P. 25.
275 МО РФ: Восточную Гуту по гуманитарному коридору покинули 300 человек // Российская газета. 14 марта 2018 

// https://rg.ru/2018/03/14/mo-rf-vostochnuiu-gutu-po-gumanitarnomu-koridoru-pokinuli-300-chelovek.html; МО РФ. 
Брифинг Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (14 марта 2018 г.) // http://
syria.mil.ru/syria/peacemaking_briefs/brief.htm?id=12166708@egNews.

276 МО РФ. Брифинг Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (5 марта 2018 г.) 
// http://syria.mil.ru/syria/peacemaking_briefs/brief.htm?id=12165438@egNews.

277 Syrian Civil Defence // Twitter. March 6, 2018 // https://twitter.com/syriacivildef/status/970781522054778882.
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представитель ООН покинул территорию. Правительства России 
и Сирии назвали эту информацию фейком278.
7 апреля 2018 года поступили сообщения о том, что в Думе279 произо-
шла еще одна химическая атака. Врачи и спасатели утверждали в СМИ, 
что число жертв оценивается по меньшей мере в 70 погибших, включая 
43 человека с симптомами, соответствующими случаям поражения 
химическими агентами, и более чем 500 пострадавших280. Организация 
«Белые каски» опубликовала фотографии человеческих тел в подва-
ле. Социальные сети заполнились фотографиями и видеороликами 
с места событий281. 9 апреля в Нью-Йорке для обсуждения случивше-
гося был созван Совет Безопасности ООН. Несколько правительств 
обвиняли в инциденте Башара Асада и его российских союзников282. 
Российский постпред в ООН Василий Небензя объявил химатаку про-
вокацией и инсценировкой283. 
Волонтер «Белых касок», сейчас проживающий в Турции, рассказал 
нам:

«В тот день на город сбросили всего 176 бочковых бомб, 
четыре из них с хлором. Бомбили гражданские объекты, 
медпункты. “Белые каски” зафиксировали 42 погибших. 
К тому времени людей уже проинструктировали о том, 
как себя вести при химической атаке. Может, это по-
могло». 

Он также утверждал, что волонтеры передали все имеющиеся у них 
доказательства международным комиссиям.
Постоянный представитель РФ при ООН и других международных 
организациях в Женеве Геннадий Гатилов в беседе с ТАСС пред-
положил, что тема химоружия в Сирии муссируется с целью срыва 
мирного процесса. «К сожалению, мы все еще видим попытки сорвать 
движение в мирном, политическом направлении путем раскручивания 
всякого рода “тем”. Прежде всего, это химическая тематика, которая 
используется западными странами для обвинений сирийских властей 
и армии в применении химического оружия, а заодно косвенно — 

278 Минобороны: Западные СМИ начали провокацию о химатаке в Сирии // Российская газета. 16 марта 2017 // https://
rg.ru/2018/03/16/minoborony-zapadnye-smi-nachali-provokaciiu-o-himatake-v-sirii.html.

279 Врачи сообщили о 70 жертвах возможной химической атаки в Восточной Гуте // Русская служба Би-би-си. 8 апреля 
2018 // https://www.bbc.com/russian/news-43686331. 

280 ВОЗ обеспокоена в связи с предполагаемым применением химического оружия в Сирии // https://www.who.int/ru/
news-room/detail/11–04–2018-who-concerned-about-suspected-chemical-attacks-in-syria. 11 апреля 2018.

281 Syrian Civil Defence // Twitter. April 8, 2018 // https://twitter.com/SyriaCivilDef/status/982727239132418050.
282 In Emergency Meeting, Security Council Speakers Voice Grave Concern over Alleged Chemical Weapons Use in Syria, 

as Versions of Recent Attacks Sharply Differ // UN News Agency. April 9, 2018 // https://www.un.org/press/en/2018/
sc13284.doc.htm.

283 Отчет о 8225-м заседании Совета Безопасности ООН // https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/
PV.8225&Lang=R. 9 апреля 2018. Стр. 2.



101

ЭПИЗОДЫ ВОЙНЫ

и России», — заявил дипломат. Одним из примеров такого подхода он 
назвал инициативу Франции о создании международного партнерства 
по борьбе с безнаказанностью использования химоружия284.
В ночь на 8 апреля 2018 года группировки вооруженной оппозиции 
в Восточной Гуте прекратили огонь, после чего начался их вывод 
из города285. Российские военнослужащие вели с ними переговоры 
и договорились о сложении оружия и передаче города под контроль 
сирийского правительства286.
12 апреля 2018 года сирийские войска заняли находящуюся на тер-
ритории Восточной Гуты Думу. «Водруженный государственный флаг 
над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным 
пунктом, а следовательно — над Восточной Гутой в целом», — со-
общил журналистам начальник Центра по примирению враждующих 
сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко287. По его мнению, 
«в сирийской Восточной Гуте завершена уникальная гуманитарная 
операция»288.
По данным российской стороны, в общей сложности город покинули 
21 145 боевиков и членов их семей»289. Свидетели сообщили нашей 
группе, что их сажали на зеленые автобусы и отправляли в Идлиб. 
Позднее «зеленые автобусы» станут символом насильственного пе-
ремещения из зон деэскалации, возвращенных под контроль прави-
тельственных сил. (Подробнее читайте в главах «Алеппо» и «Идлиб».) 
По данным российского Центра, с начала гуманитарной операции 
из Восточной Гуты при его участии организован выход 67 680 бое-
виков и членов их семей290. Согласно заявлению заместителя Гене-
рального секретаря по гуманитарным вопросам, с момента принятия 
резолюции 2401 погибли более 1700 человек291. ООН возложила вину 
за военные преступления во время блокады как на правительственные 
силы, так и исламистские группировки292.

284 Diplomat says Syrian chemical weapons hype aimed at undermining peace // TASS. February 28, 2018 // https://tass.
com/politics/991572.

285 Zen Adra. Breaking: Syrian Army, rebels declare ceasefire in East Ghouta // Al-Masdar News. April 7, 2018 // https://
www.almasdarnews.com/article/breaking-syrian-army-rebels-declare-ceasefire-in-east-ghoua.

286 Syrian military takes full control over Eastern Ghouta // TASS. April 12, 2018 // https://tass.com/defense/999240.
287 Там же.
288 Центр по примирению: в Восточной Гуте завершена уникальная гуманитарная операция // RT. 17 апреля 2018 // 

https://russian.rt.com/world/news/504407-minoborony-siriya-gumoperaciya.
289 Militants’ pullout from Syria’s Douma completed — Russia’s top brass // TASS. April 14, 2018 // https://tass.com/

defense/999850. 
290 Там же.
291 Humanitarian Affairs Chief Calls on Parties in Syria to Allow Aid Delivery, as Security Council Reviews Implementation 

of Resolution 2401 (2018) // UN News Agency. March 27, 2018 // https://www.un.org/press/en/2018/sc13266.doc.htm.
292 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). UN Commission of Inquiry on Syria: The 

siege and recapture of eastern Ghouta marked by war crimes, crimes against humanity // June 20, 2018 // https://
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23226&LangID=E.
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ЭР-РАККА

Интенсивные бомбардировки уничтожили здания по всему городу Эр-Ракка. Октябрь 2017 г.
© Юсеф Рабих Юсеф / EPA 

Эр-Ракка (ранее Ракка) — одна из 14 мухафаз (провинций) на севере 
Сирии площадью 19 616 квадратных километров293. На северо-востоке 
граничит с провинцией Эль-Хасака, на востоке с провинцией Дейр эз-
Зор, на юге с провинциями Хомс и Хама, на западе с Алеппо, на севере 
с Турцией. Административный центр провинции — город Эр-Ракка 
(Ракка), расположен на реке Евфрат. С середины 1970-х годов эко-
номика города базировалась на выработке гидроэлектроэнергии на 
плотине Табка на Евфрате, сельском хозяйстве, добыче нефти на 
близлежащих месторождениях.
Население мухафазы до начала войны составляло более 921 тыся-
чи294, подавляющее большинство из которых были сунниты, население 
города — примерно 300 тысяч295. С началом боевых действий данные 
о численности жителей в провинции постоянно меняются, и в большин-
стве случаев невозможно сделать точный подсчет. В июне 2017 года 
ООН сообщала о 400 тысячах человек, в том числе 87 200 внутренне 
перемещенных лиц, которые нашли здесь пристанище296. По различным 
данным на июнь 2019 года, примерное количество жителей города 
составляло 140 тысяч человек297. 

293 Программа развития ООН. A glimpse of hope for better times ahead Participatory development planning provides 
responsive services to Syria’s poorest communities // https://rb.gy/jijiuh.

294 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/38134. Стр. 13.
295 Эр-Ракка (мухафаза, город) // Планета Земля. Историческая география // https://geosfera.org/aziya/siriya/2225-er-rakka.

html; Эр-Ракка // https://www.wikiwand.com/ru/%D0%AD%D1%80-%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0.
296 Syria: As airstrikes hit Raqqa, UN sounds alarm over plight of civilians // UN news agency. June 6, 2017 // https://news.

un.org/en/story/2017/06/558882-syria-airstrikes-hit-raqqa-un-sounds-alarm-over-plight-civilians#.WTkbyGiGNPZ.
297 UNOCHA. North-east Syria Humanitarian Snapshot. June 20, 2019 // https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/

NES_Snapshot_20190623.pdf.
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«Исламское государство» приходит к власти
 

Люди делают покупки на улице города Тель-Абьяд. Октябрь 2014 г. 
© Transferra Media

С начала революции в Сирии и до 2012 года протесты в городе Ракка 
носили мирный характер298. 
По словам бывшего жителя Ракки, главная демонстрация в Ракке 
прошла 16 марта 2012 года, на нее собралось около тысячи человек 
со всей провинции, среди них были и те, кто бежал из других райо-
нов. Видео массовых протестов в Ракке выложены в интернет299. По 
сообщениям того же свидетеля, люди начали вооружаться после того, 
как правительственные силы стали расстреливать демонстрации.
В начале марта 2013 года сирийские власти потеряли контроль 
над городом Ракка — его захватили различные повстанческие 
группировки, включая исламистскую группировку «Ахрар аш-Шам» 
и признанную в России террористической «Джабхат ан-Нусру»300. 
С 2013 года группировки начали нападать друг на друга и на си-
рийских военных301. В конце 2013 года ИГИЛ начал доминировать 
среди других групп302.
Игиловцы похищали людей, в том числе членов местного совета, 
активистов и правозащитников, а также членов других вооруженных 

298 Территория сирийской войны // Планета Земля. Историческая география // https://geosfera.org/aziya/siriya/2225-
er-rakka.html.

299 Революционеры Эр-Ракки протестуют, почитая память их мученика // https://www.youtube.com/watch?v=JI05aAfGIOo. 
16 марта 2012; Эр-Ракка. Революционные протесты, район Мансур // https://www.youtube.com/watch?v=BXNetPtcyYI. 
17 марта 2017.

300 How Did Raqqa Fall to the Islamic State of Iraq and Syria? // Syria Untold. January 13, 2014 // https://syriauntold.
com/2014/01/13/how-did-raqqa-fall-to-the-islamic-state-of-iraq-and-syria/.

301 Ibid.
302 Romain Caillet. The Islamic State: Leaving al-Qaeda Behind // Carnegie Middle East Center. December 27, 2013 // 

https://carnegie-mec.org/diwan/54017; Insight: Syria’s Nusra Front eclipsed by Iraq-based al Qaeda // Reuters. May 
17, 2013 // https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-nusra/insight-syrias-nusra-front-eclipsed-by-iraq-based-al-
qaeda-idUSBRE94G0FY20130517.
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группировок и их командиров, которые отказывались к ним присое-
диняться303. По информации наших источников из числа активистов, 
проживавших в то время в Ракке, которую мы также смогли под-
твердить по вторичным источникам, в 2013—2014 годах исламисты 
похитили (и, по всей видимости, в большинстве случаев убили) сле-
дующих активистов:

1) Абдулла аль-Халил, адвокат-правозащитник и руководитель 
местного совета в провинции Ракка. С 2011 года его пять 
раз задерживали представители правительственных силовых 
структур, из-за того что он в качестве адвоката защищал 
политических заключенных и боролся за соблюдение прав 
человека. 18 мая 2013 года, когда он вышел из своего офи-
са в городе Ракке, его увезли неизвестные вооруженные 
люди, предположительно члены ИГ. 14 ноября они заняли 
его дом. Судьба и местонахождение аль-Халила до сих пор 
неизвестны304.       

2) Муханнад Хадж Обейд (прозвище Муханнад Хабибна), активист, 
похищен ночью 20 октября 2013 года и, как предполагают неко-
торые активисты, убит игиловцами. Его тело нашли на следующее 
утро305. Муханнад выступал как против сирийской власти, так 
и против ИГ, писал о них критические статьи. 

3) Ферас аль-Хадж Салех, активист, бывший член местного со-
вета в Ракке, 19 июля 2013 года похищен боевиками ИГИЛ. 
Критиковал ИГИЛ и власти. Пропал без вести306.

4) Ибрагим aль-Гази (Альгази), активист, бывший член местного со-
вета в Ракке, был похищен 22 июля 2013 года бойцами ИГ в ходе 
нападения на кафе «Мунтада аль-Нахиль». Пропал без вести307.

5) Отец Паоло Даль’Ольо, итальянский иезуитский священник, мис-
сионер, миротворец308. В течение трех десятилетий до конфликта 
служил в древнем монастыре Дейр Мар Муса, расположенном 
в 80 км к северу от Дамаска. Был выслан из Сирии после его 
открытого осуждения преступлений, совершенных сирийским 

303 Amnesty International. Rule of Fear: ISIS Abuses in Detention in Northern Syria // https://www.amnesty.org/download/
Documents/16000/mde240632013en.pdf. December 19, 2013.

304 Amnesty International. Tens of Thousands // https://tensofthousands.amnesty.org/ru/content/%D0%B0%D0%B1%D0%B
4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB.

305 Abduction and murder of Muhannad Haj Obeid by ISIS // Raqqa is being slaughtered silently. January 6, 2015 // https://
www.raqqa-sl.com/?p=260.

306 Kathryn Hamilton. Armed Words // The New Inquiry. November 24, 2015 // https://thenewinquiry.com/three-monsters/; 
Michael Young. The Triumph of Politicide // Carnegie Middle East Center. August 21, 2017 // https://carnegie-mec.org/
diwan/72850.

307 Freedoom for the abducted son of Raqqa Ibrahim al-Ghazi // https://www.facebook.com/AbrahymAlghazy/
posts/1401878553357351.

308 Похищенный боевиками священник-иезуит Даль’Ольо, вероятно, убит // Благовест-Инфо. 3 июля 2015 // http://
www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=63109.



105

ЭПИЗОДЫ ВОЙНЫ

правительством во время войны, 12 июня 2012 года. В июле 
2013 года он вернулся в северную часть страны, которую кон-
тролировали повстанцы, а спустя месяц, 29 июля 2013-го, его 
похитили в Ракке309, предположительно члены ИГ. В февра-
ле 2019 года появились сведения о том, что он может быть 
еще жив и находится в провинции Дейр эз-Зор310, однако они 
не подтвердились311.

6) Осама аль-Хасам и его брат Хусам, оба журналисты, были за-
держаны в апреле 2014 года. У них нашли ноутбуки с инфор-
мацией об ИГ. После задержания они пропали без вести.

В июне 2014 лидеры ИГИЛ провозгласили на захваченных территориях 
халифат, а город Ракку — его столицей312. Ракка стала первым крупным 
населенным пунктом, над которым террористы установили контроль 
перед чередой стремительных побед в Ираке и Сирии.
Житель поселка Ганем аль-Али в восточной части провинции Ракка, 
сейчас проживающий в Ливане, рассказал нам:

«Вооруженные группировки у нас появились с 2012 года. 
С самого начала событий в Сирии в 2011 году у нас были по-
хищения людей, потом бомбежки. Мой дом был разрушен, 
многие родственники погибли. В Ракке протесты начались 
в 2011 году. Они вспыхивали быстро, как огонь, — от Алеп-
по до Дейр эз-Зора. Военные режима стреляли по людям, 
забирали их, убивали, проводили зачистки. В моем посел-
ке в школе учительница рассказала школьникам про про-
тесты. На следующий день ее забрали и расстреляли на 
улице. Я сам это видел. В протестах участвовали многие. 
Режим и группировки давали мальчикам оружие. Каждый 
пытался склонить их на свою сторону.

Из тех, кто противостоял режиму с оружием, сначала 
была “Свободная сирийская армия”. Они предлагали лю-
дям присоединиться к ним, но на добровольной основе. 
Никого не заставляли. Курды начали нападать с середины 
2013 года. Использовали тяжелую артиллерию. Они мог-
ли грабить местных, но никого не казнили. Принудитель-

309 Khaled Oweis. Al Qaeda group kidnaps Italian Jesuit Paolo Dall’Oglio in Syria: activists // Reuters. July 29, 2015 // 
http://blogs.reuters.com/faithworld/2013/07/29/al-qaeda-group-kidnaps-italian-jesuit-paolo-dalloglio-in-syria-activists/.

310 Father Dall’Oglio alive // The Agenzia Nazionale Stampa Associata. February 7, 2019 // http://www.ansa.it/english/
news/general_news/2019/02/07/father-dalloglio-alive-report_a79a3a76-f5a3–4d79-ab19-c0b7671ee5f5.html.

311 Devin Watkins. Six years and still no sign of Jesuit Fr. Dall’Oglio, kidnapped in Syria // Vatican News. July 29, 2019 // 
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019–07/italian-priest-kidnapped-syria-paolo-dalloglio-sixth-anniversary.
html.

312 Syria fighters hail declaration of Islamic ‘caliphate’ // Reuters. June 30, 2014 // https://www.reuters.com/article/us-syria-
crisis-iraq/syria-fighters-hail-declaration-of-islamic-caliphate-idUSKBN0F50L820140630.
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но забирали девушек и юношей, чтобы они воевали на их 
стороне, с 12—13 лет. Угрожали, но случаев убийств не 
было. Обычно соглашались, так как они [курдские силы] 
платили и давали оружие. Бывали моменты, когда они на 
несколько дней захватывали поселок. Люди убегали в Ли-
ван или другие районы Сирии. Было какое-то время, когда 
“Ан-Нусра” там орудовала, недолго. В нашей провинции 
много бедуинских кланов, они вооружались, в основном, 
чтобы защитить свои дома и поселки, на других не напа-
дали. ИГ у нас появилось в 2014 году. Мирные люди стра-
дали от режима и от них всех, конечно, но самыми же-
стокими из вооруженных группировок были члены ИГ».

Human Rights Watch подтверждает, что курдские формирования ис-
пользовали детей-солдат, как мальчиков, так и девочек313.

Жизнь в самопровозглашенном «Исламском государстве» 
Захватив власть, ИГ установило свои жесткие порядки и вмешивалось 
во все сферы жизни людей. Криминальная и религиозная полиция — 
«Аль-Хисба» для мужчин и «Аль-Ханса» для женщин — жестко следи-
ли за тем, чтобы никто не нарушал законы шариата в интерпретации 
лидеров этой террористической организации314. По полученным нами 
свидетельствам, об этих законах объявляли в мечетях, по громкого-
ворителям, разъясняли в местах скопления людей — в магазинах, на 
рынках. Первые два месяца в основном ограничивались предупреж-
дениями и выговорами, со временем наказания ужесточались. Люди 
подвергались штрафам, арестам, избиениям, пыткам, убийствам за 
любой «проступок». Женщины могли работать только в сфере обра-
зования и медицины — преподавать девочкам и лечить женщин. Их 
также обязали облачаться в черное одеяние и никаб — головной убор, 
который оставляет только прорезь для глаз.
По свидетельству жителя города Эт-Табка (провинция Ракка),

 «…люди начали выдавать замуж девочек в 12–13 лет, 
чтобы на них не польстились члены ИГ. У моего соседа 
они забрали двух дочек. Больше мы о них не слышали. 
Вдов вынуждали выходить замуж». 

313 https://www.hrw.org/news/2015/07/10/syria-kurdish-forces-violating-child-soldier-ban-0.
314 Ahmad al-Bahri. In Raqqa, an All-Female ISIS Brigade Cracks Down on Local Women // Syria Deeply. July 15, 2014 

// https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2014/07/15/in-raqqa-an-all-female-isis-brigade-cracks-down-on-local-
women; How the Islamic State uses women to control women // Syria Direct. March 25, 2015 // https://syriadirect.org/
news/how-the-islamic-state-uses-women-to-control-women/.
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По рассказам других свидетелей из провинции Ракка315, игиловцы 
запрещали продажу и употребление табачных изделий, спиртных 
напитков, исполнение и прослушивание музыки316. В молитвенное 
время все были обязаны оставлять свои дела для совершения нама-
за. За нарушение всех этих предписаний — штрафы, порка, арест. За 
вероотступничество и богохульство полагалось наказание вплоть до 
убийства, за супружескую измену забивали камнями317, геев сбрасы-
вали с крыш высотных зданий318. Наказание назначалось шариатским 
судом. Люди старались побыстрее возвращаться домой, чтобы не быть 
арестованными, побитыми или убитыми.
Представители практически всех религиозных меньшинств покинули 
Ракку319. Из Ирака насильно привозили езидок в качестве наложниц. 
Сначала руководители забирали тех, кто им приглянулся, а осталь-
ных продавали членам ИГ на рынках рабов. В Ракке еще оставалось 
немного христиан. Их облагали дополнительными налогами и/или 
вынуждали обращаться в ислам320. Алавитов и шиитов под страхом 
казни заставляли переходить в суннизм.
Другой опрошенный нами житель Эт-Табка рассказал:

«В 2013 году, когда ИГ еще не завладело всей террито-
рией, меня посадили в подвал. Выбор — присоединиться 
к ним или казнь. Там было уже десять человек. Троих 
задержали за то, что они алавиты. Абдаллу, 23 года, 
тоже обвиняли в том, что он алавит, хотя это было не 
так. Его расстреляли перед матерью, которая приехала 
за ним. Один сидел за воровство, были и такие, как я, — 
отказавшиеся к ним присоединиться. Таких не пытали, 
но организовывали “теплый прием”. Окружали и били 
при прибытии. Помню еще одного инвалида, которого 
обвинили в связях с режимом. Его один раз так сильно 
пытали, что он три дня не мог прийти в себя, лежал на 

315 Собранные нами свидетельства очевидцев подтверждаются информацией в СМИ: Свидетельства раскаявшегося 
бойца группировки «Исламское государство» // http://ru.rfi.fr/obshchii/20150727-svidetelstva-raskayavshegosya-boitsa-
gruppirovki-islamskoe-gosudarstvo; Почти государство: как устроена политика и экономика исламских боевиков 
// https://www.rbc.ru/politics/07/10/2015/56154f5b9a7947106fa743d7; Власть казней и страха. Как «Исламское 
государство» создало устойчивую политическую систему // https://www.gazeta.ru/politics/2015/11/15_a_7891355.
shtml?updated; Взлет и падение ИГ // https://www.bbc.com/russian/features-41724612; Rule of fear: ISIS abuses in 
detention in Northern Syria // https://www.amnesty.org/download/Documents/16000/mde240632013en.pdf.

316 Syrian Observatory for Human Rights. ISIS release 4 statements to its subjects in «Wilayat al-Raqqah» // http://www.
syriahr.com/en/?p=3997. January 1, 2014.

317 Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. Rule of Terror: Living under ISIS in Syria 
// https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/HRC_CRP_ISIS_14Nov2014.doc. November 19, 
2014. Р. 9; Women stoned to death in Syria for adultery // Raqqa Is Being Slaughtered Silently. January, 2015 // https://
www.raqqa-sl.com/en/?p=94.

318 ISIS Execute «Gay» Man by Stoning as He Lays Defenceless on Ground // Raqqa Is Being Slaughtered Silently. May 
4, 2015 // https://www.raqqa-sl.com/en/?p=1099.

319 Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. «They came to destroy»: ISIS Crimes 
Against the Yazidis // https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf. 
June 15, 2016. P. 13.

320 Rule of Terror… P. 5.
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боку и трясся. За десять дней в этом подвале столько 
всего успел увидеть. Меня освободили только благодаря 
ССА».

Сторонников Башара Асада и тех, кого подозревали в каких-либо 
связях с официальной властью, казнили сразу. Любое сопротивление 
ИГ или критика карались смертью или тюремным заключением. Во-
еннопленных постигала та же участь. Не допускалось сотрудничество 
с журналистами и правозащитниками извне. 
В городе интернет был доступен только в специально отведенных 
заведениях321. Полиция ИГ периодически проводила там рейды. Если 
в телефонах находили «подозрительные» контакты или информацию, 
то их обладателей забирали. Зачастую они не возвращались.
Другой беженец из Табка рассказал:

«Мой дядя общался по телефону с сыном, который жил 
в Турции. Написал, что даже Аллах не спасет нас от 
ИГ. Они увидели смс. Его посадили на три месяца. Ког-
да родные пришли за ним, им сказали: “О, мы его вчера 
казнили”. Это было в 2016 году».

Казни в основном происходили на главных площадях города, напри-
мер на Дур аль-Наим. Людей не всегда обязывали присутствовать на 
них, но это приветствовалось. Тела убитых или их отрезанные головы 
выставляли на всеобщее обозрение в назидание остальным322. Книги, 
которые, по мнению новых хозяев города, не соответствовали исламу, 
уничтожались. Начальные школы остались открытыми, но с раздель-
ными классами для девочек и мальчиков. Независимая международная 
комиссия ООН по расследованию событий в Сирии сообщила, что 
«образование было использовано как инструмент индоктринации, 
созданный для создания нового поколения последователей»323.
По свидетельствам опрошенных нами жителей Ракки, на террито-
рии, подконтрольной ИГ, проживали как местные, так и приезжие. 
Сирийцев было больше, но начальство преимущественно состояло 
из иностранцев. Игиловцы призывали к ним присоединиться, порой 
заставляли. Некоторые местные молодые люди пополняли их ряды 
добровольно. В каждом районе были кабинки, где раздавали агита-
ционные материалы, ролики и фильмы на больших экранах транс-
лировали победы ИГ.

321 Syrian Observatory for Human Rights. ISIS bans private internet access in Syria bastion: activists // http://www.syriahr.
com/en/?p=26130. July 20, 2015.

322 Rule of Terror… PP. 8—9.
323 Ibid. P. 10.
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Житель поселка Ганем аль-Али рассказал нам:

«Из местных в их ряды вступали в основном совсем мо-
лодые и несовершеннолетние. Они же им давали ору-
жие, деньги, дома, жен, власть. Дома и машины, кото-
рые отбирали у других. К ним присоединялись еще из-за 
бедности. Мы жили под блокадой, еду раздавали только 
боевикам и их семьям, а покупать было очень дорого — 
магазины контролировали тоже они». 

Независимая международная комиссия ООН по расследованию собы-
тий в Сирии отмечает в своем докладе: «Гуманитарным организациям, 
поддерживающим население продуктами питания, не удается получить 
доступ к почти 600 тыс. человек в подконтрольных ИГИЛ провинциях 
Дейр эз-Зор и Ракка с марта 2014 и июля 2014 года соответственно. 
Один из свидетелей сказал, что в апреле 2014 года, “как только ИГИЛ 
взял территории под контроль, люди, покидающие их для того, чтобы 
достать лекарства, рисковали быть арестованными ИГИЛ”. Перекры-
вая доступ гуманитарной помощи, группировка усиливает зависимость 
населения от тех услуг, которые находятся под контролем ИГИЛ»324.
Продукты питания для «простых смертных» были очень дорогие. По-
ставку продовольствия контролировали члены ИГ, люди покупали 
у них. Иногда они раздавали помощь, но в основном своим членам.
Рассказывает один из жителей поселка Ганем аль-Али:

«Еды у нас не было. Вначале мы еще получали гумани-
тарную помощь от ООН. Различные группировки не всег-
да давали провозить продукты. Цель — голодные люди 
придут к ним и будут готовы за них воевать. Иногда 
гуманитарная помощь попадала к игиловцам. Они обе-
щали, что доставят ее сами, но поступали иначе. Часть 
забирали себе, а часть продавали людям втридорога».

Мирные граждане были вынуждены жить в Ракке в состоянии постоян-
ного страха, в невыносимых условиях. Они находились под тотальным 
контролем ультрарадикальной вооруженной группировки, и уйти из горо-
да было практически невозможно. Людей использовали как прикрытие.

324 Ibid. P. 5.
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«Гнев Евфрата» и его последствия

Курдские женщины, воевавшие на стороне «Демократических сил Сирии» (ДСС), собрались после того,
как город был отбит у боевиков «Исламского государства» (ИГИЛ). 19 октября 2017 г. 
© Бюлент Кылыч / Getty Images

В ноябре 2016 года «Демократические силы Сирии» (ДСС) при под-
держке авиации возглавляемой США международной антитеррори-
стической коалиции (США, Франция, Великобритания и другие страны) 
начали военную операцию «Гнев Евфрата» к северу от города Ракка325.
Боевая операция, целью которой являлось освобождение города, была 
разбита на несколько фаз: ноябрь 2016 года — бойцы ДСС заняли 
несколько населенных пунктов к северу от города; вторая фаза была 
объявлена в декабре 2016 года — бойцы ДСС вышли к берегам Евфрата 
к западу от Ракки326; во время третьей фазы, анонсированной в феврале 
2017 года, ДСС начали новое наступление на сельские районы провин-
ции восточней столицы ИГ327.
6 июня 2017 года западная коалиция и ДСС приступили к штурму укре-
плений ИГ в городе Ракка328. Атакующие приближались к нему со всех 
сторон, беря под контроль его окрестности. 1 сентября ДСС объявили 

325 Доклад Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике 
// https://undocs.org/ru/A/HRC/37/72. 1 февраля 2018. Стр. 9.

326 Syrian Democratic Forces. Statement by Wrath of Euphrates Operations Room. 2480 square kilometers liberated 
during Phase II of Raqqa Campaign // https://www.ypgrojava.org/SDF%3A-2480-square-kilometers-liberated-during-
Phase-II-of-Raqqa-Campaign. January 16, 2017.

327 Third phase of Raqqa campaign announced // Rudaw. February 4, 2017 // https://www.rudaw.net/english/middleeast/
syria/040220171; Боевики ИГИЛ потеряли контроль над Раккой // Буквы. 17 октября 2017 // https://bykvu.com/ua/
bukvy/77215-boeviki-igil-poteryali-kontrol-nad-rakkoj/.

328 US-backed force launches assault on Islamic State’s «capital» in Syria // Reuters. June 5, 2017 // https://www.reuters.
com/article/us-mideast-crisis-syria-raqqa/u-s-backed-force-launches-assault-on-islamic-states-capital-in-syria-
idUSKBN18W29P; Сирия сегодня: SDF ворвались в Ракку, бои с ИГ под Пальмирой, правда о мальчике из Алеппо 
// ФАН. 6 июня 2017 // https://riafan.ru/807473-siriya-segodnya-sdf-vorvalis-v-rakku-boi-s-ig-pod-palmiroi-pravda-o-
malchike-iz-aleppo.
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о занятии старого города Ракки329. 8 октября коалиция объявила о на-
чале финального штурма ИГ в Ракке330. Решающий штурм закончился 
17 октября, когда коалиция под руководством США объявила, что они 
завершают операцию331.
Во время этих боев тысячи мирных жителей оказались в ловушке 
в Ракке между боевиками ИГ и бойцами ДСС. Операция сопрово-
ждалась грубейшими нарушениями прав человека и гуманитарного 
права. Свидетели, которым удалось спастись, рассказали Amnesty 
International, что для предотвращения бегства мирных жителей из 
города боевики ИГ устанавливали мины-растяжки и открывали по бе-
глецам снайперский огонь332. Их использовали как живой щит333. 
Одновременно гражданское население стало жертвой непрекра-
щающихся артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов, наносимых 
коалицией под руководством США334.
По разным данным, в результате этой операции погибло от 1300 до 1800 
мирных жителей, в основном в результате бомбардировок335. По данным 
ООН, с начала противостояния около 270 000 жителей вынуждены были 
бросить свои дома и бежать из провинции Ракка336. Около 70 — 80 % 
зданий на территории Ракки стали нежилыми после битвы337. Граждан-
ская инфраструктура и жилые районы очень сильно пострадали.
Amnesty International провела обширные расследования на местах 
в Ракке и дистанционно в партнерстве с Airwars.  В своем итоговом 
докладе правозащитники сообщили, что в период с июня по октябрь 

329 U.S.-backed forces in Syria’s Raqqa say they take old city // Reuters, September 1, 2017 // https://www.reuters.com/
article/us-mideast-crisis-syria-raqqa/u-s-backed-forces-in-syrias-raqqa-say-they-take-old-city-idUSKCN1BC5AY; 
Курды и их союзники объявили о занятии старого города Ракки // Лента.ру. 1 сентября 2017 // https://lenta.ru/
news/2017/09/01/old_city_taken/.

330 Коалиция США объявила о начале финального штурма ИГ в Ракке // ФАН. 8 октября 2017 // https://riafan.ru/984230-
koaliciya-ssha-obyavila-o-nachale-finalnogo-shturma-ig-v-rakke; Коалиция США опровергла информацию о полном 
освобождении сирийской Ракки // Лента.ру. 14 октября 2017 // https://lenta.ru/news/2017/10/14/raqqa/.

331 Islamic State defeated in its Syrian capital Raqqa // Reuters. October 17, 2017 // https://www.reuters.com/article/us-
mideast-crisis-syria-raqqa/islamic-state-defeated-in-its-syrian-capital-raqqa-idUSKBN1CM0VC; Ракка освобождена 
от боевиков ИГИЛ // Euronews. October 18, 2017 // https://ru.euronews.com/2017/10/18/syria-raqqa-freed-update; 
Сирийская вооруженная оппозиция начала решающий штурм Ракки // Life. 15 октября 2017 // https://life.ru/t/%D0%
BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1052069/siriiskaia_vooruzhionnaia_oppozitsiia_nachala_
rieshaiushchii_shturm_rakki.

332 Amnesty International. Syria: «I Won’t Forget This Carnage». Civilians Trapped in Battle For Raqqa // https://www.
amnesty.org/download/Documents/MDE2469452017ENGLISH.PDF. August 23, 2017. P. 7;  Amnesty International. 
Syria: «War of Annihilation»: Devastating Toll on Civilians, Raqqa // https://www.amnesty.org/download/Documents/
MDE2483672018ENGLISH.PDF. June 5, 2018,

333 Amnesty International. Расследование Amnesty International: На совести возглавляемой США коалиции гибель 
более 1600 мирных жителей в Ракке // https://eurasia.amnesty.org/2019/04/29/rassledovanie-amnesty-na-sovesti-
vozglavlya/. 29 апреля 2019; Amnesty International. Syria: «Deadly labyrinth» traps civilians trying to flee Raqqa battle 
against Islamic State // https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/syria-deadly-labyrinth-traps-civilians-trying-
to-flee-raqqa/. August 24, 2017.

334 Amnesty International. Nowhere to Run, Trapped in Raqqa // https://raqqa-syria.amnesty.org/?fbclid=IwAR2afwWD1
ozLAd0Dzz0Elky_KFdLhOZOZ1rYGLTGEwNUMBRL4igseSnFIzk#nowhere-to-run-o1DgYmErND.

335 Airwars. More than 1800 civilians killed overall in defeat of ISIS at Raqqa, say monitors // https://airwars.org/news-and-
investigations/raqqa-capture/. October 19, 2017.

336 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Growing concerns for Syrian civilians amid intense fighting 
in Al Raqqa and Deir ez-Zor // https://www.unhcr.org/news/briefing/2017/10/59e07b5d4/growing-concerns-syrian-
civilians-amid-intense-fighting-al-raqqa-deir-ez.html. October 13, 2017.

337 Humanitarian Response in Syria Must Be Urgently Boosted, Emergency Relief Coordinator Tells Security Council // 
UN news Agency. April 17, 2018 // https://www.un.org/press/en/2018/sc13302.doc.htm.
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2017 года коалиция нанесла тысячи авиационных и артиллерийских 
ударов в поддержку ДСС. В результате этой операции в городе Ракка 
погибло 1724 мирных жителя, из них 280 детей. В одном только траги-
ческом инциденте 25 сентября 2017 года погибло четыре семьи. Они 
укрывались в подвале пятиэтажного здания, когда воздушный удар 
коалиции уничтожил его. Погибли по меньшей мере 32 мирных жите-
ля — четверо мужчин, восемь женщин и двадцать детей338.
«Четыре месяца непрерывных бомбардировок превратили дома, пред-
приятия и инфраструктуру в руины. Гражданские лица попали под пере-
крестный огонь в городе, который стал смертельной ловушкой. Снай-
перы и мины не позволяли им бежать, а воздушные бомбардировки 
коалиции и неизбирательные артиллерийские удары убивали их в соб-
ственных домах, — сообщается в докладе. — Коалиция утверждает, 
что приняла все необходимые меры для спасения мирного населения. 
Однако эта риторика далека от реальности»339.
31 августа 2017 года Верховный комиссар ООН по правам человека 
Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что гражданское население «платит не-
приемлемую цену» в битве за Ракку… «Атакующие силы, вероятно, не 
в состоянии соблюдать принципы международного гуманитарного права, 
избирательность и соразмерность», — сказал аль-Хусейн340.
Старший советник Специального посланника Генерального секретаря 
ООН по Сирии Ян Эгеланн назвал в том же месяце Ракку «худшим 
местом на земле», призывая международное сообщество к паузе 
в боевых действиях, чтобы мирные жители могли покинуть зону во-
енного противостояния341. В ответ на обвинение правозащитников 
в совершении военных преступлений официальный представитель 
коалиции США в Сирии и Ираке полковник Шон Райан признавать 
их отказался, назвав информацию правозащитников «очень неточ-
ной»342. В июле 2019 года в своем ежемесячном докладе коалиция 
под руководством США сообщила, что в борьбе с ИГ она нанесла 
34 514 ударов в Сирии и Ираке с августа 2014 года по конец июня 
2019-го. За этот период, по ее данным, на всей территории с обеих 
сторон погиб 1321 мирный житель343.

338 Amnesty International . War in Raqqa: Rhetoric Versus Reality // https://raqqa.amnesty.org/.
339 Amnesty International. War in Raqqa: Briefing // https://raqqa.amnesty.org/briefing.html.
340 Battle to regain Raqqa must not be about defeating ISIL at all costs — Zeid // Office of the High Commisioner. Human 

Rights. UN. August 31, 2017 // https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22015.
341 No «worse place on earth» than Syria’s Raqqa, says senior UN adviser urging pause in fighting // UN News Agency. 

August 24, 2017 // https://news.un.org/en/story/2017/08/563802-no-worse-place-earth-syrias-raqqa-says-senior-un-
adviser-urging-pause-fighting.

342 Rights group accuses U.S. of «annihilation» in Syria // Associated Press. June 5, 2018 // https://www.cbsnews.com/
news/us-military-amnesty-international-raqqa-syria-civilians-isis/.

343 Combined Joint Task Force — Operation Inherent Resolve Monthly Civilian Casualty Report // https://www.centcom.
mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/1918673/combined-joint-task-force-operation-inherent-resolve-
monthly-civilian-casualty/. July 27, 2019.
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Уцелевшие свидетели также рассказывали правозащитникам, что сирий-
ские правительственные силы, которые поддерживает Россия, наносили 
по мирным жителям в деревнях и лагерях к югу от города бомбовые удары, 
в том числе кассетными бомбами. Непрерывные и часто неточные атаки 
привели к резкому увеличению числа жертв среди мирного населения344. 

Последствия операции

Вид на разрушенные здания после того, как бойцы Сирийских демократических сил установили контроль над 
Эр-Раккой. 22 октября 2017 г. © Юсеф Рабих Юсеф / EPA-EFE

Боевики понесли большие потери — около 4000 человек. Еще 250 бо-
евиков ИГ с оружием и боеприпасами, а также 3500 членов их семей 
беспрепятственно выехали на грузовиках и автобусах по соглашению 
с местными властями и поддерживаемыми американцами группиров-
ками345.
Опрошенные нами жители города и провинции не понимают, зачем 
нужны были такие разрушения и жертвы среди мирного населения, 
если в итоге членам террористической группировки позволили беспре-
пятственно уехать. По их словам, в Ракке на момент интервью (весна 
2019 года) оставались ячейки ИГ, члены которых иногда нападали и на 
мирных людей. По-прежнему опасность для гражданских лиц исходит 
со всех сторон, которые контролируют территорию провинции. Похи-
щения и насильственные исчезновения мирных жителей продолжа-
ются. Нет условий для жизни, уничтожены объекты жизненно важной 
инфраструктуры, мало рабочих мест, не разминированы многие жилые 
кварталы.

344 Syria: «Deadly labyrinth» traps civilians trying to flee Raqqa battle against Islamic State // Amnesty International news 
release. August 24, 2017 // https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/syria-deadly-labyrinth-traps-civilians-
trying-to-flee-raqqa.

345 Raqqa: IS «capital» falls to US-backed Syrian forces // BBC News. October 17, 2017 // https://www.bbc.com/news/
world-middle-east-41646802; Грязная тайна Ракки // Русская служба Би-би-си. 15 ноября 2017 // https://www.bbc.
com/russian/resources/idt-sh/raqqas_dirty_secret_russian.
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Житель Ганем аль-Али рассказал нам:

«Сейчас в моем поселке все разрушено, нет электри-
чества, воды, еды, возможности заработать. Там 
остались одни старики, мои братья тоже там. Они 
говорят, чтобы мы не возвращались. Там вся провин-
ция поделена между разными вооруженными группа-
ми. От нашего поселка до западной Сирии территорию 
контролируют курды, до восточной — различные мест-
ные кланы, режим — какие-то районы. Наш поселок 
контролируют курды, они жителей не трогают. Но ря-
дом горы, и оттуда боевики ИГ устраивают набеги 
на наш поселок. Последний случай произошел в марте 
2019 года. Родные, которые еще находятся там, рас-
сказали, что около пятидесяти человек поехали на ма-
шинах в горы за трюфелями. Они наткнулись на бойцов 
ИГ, те их убили и ограбили».

Еще один свидетель из поселка Ганем аль-Али подчеркнул, что воз-
вращение жителей в провинцию небезопасно:

«Есть некоторые поселки в Ракке под контролем режи-
ма, они хуже всех, хотя все они хороши. Грабят людей, 
издеваются… Мы в основном были простыми крестья-
нами — разводили коз и овец. Военные разрушили все, 
уничтожили нашу жизнь. Я ушел оттуда с контрабан-
дистами 8 месяцев назад. Там невозможно жить. По-
стоянные стычки между группировками и режимом. 
Я хочу вернуться именно в свой поселок, но там нет ус-
ловий и безопасности. В Сирии вообще невозможно чув-
ствовать себя в безопасности».

Территория Ракки и ее окрестностей усеяна массовыми захороне-
ниями, которые продолжают находить по сей день. Сообщения от 
правозащитников об очередных захоронениях с сотнями, а порой 
и тысячами тел мужчин, женщин и детей поступают регулярно346. 
К сентябрю 2019 года из мест массовых захоронений и из-под 
руин разрушенных зданий извлечено 5218 тел. Об этом сообщил 
руководитель первой группы реагирования Ясир аль-Хамис347. 
Согласно его утверждениям, в это число входит 1400 бойцов 

346 Amnesty International. Burying the dead Makeshift and mass graves during the Raqqa offensive // https://raqqa.amnesty.
org/story.html?story_id=1942; В Сирии нашли массовые захоронения тысяч жертв «Исламского государства» // 
РБК. 22 февраля 2019 // https://www.rbc.ru/society/22/02/2019/5c6f22549a7947678dfda12d; Возле сирийской Ракки 
обнаружена большая братская могила // DW. 3 июля 2019 // https://p.dw.com/p/3LWzS; Более 500 тел эксгумировали 
из братской могилы в сирийской Ракке // Интерфакс. 27 ноября 2018 // https://www.interfax.ru/world/639650.

347 Sarah El Deeb. Syria’s Raqqa still finding the dead, 2 years after IS fall // Associated Press. September 10, 2019 // 
https://apnews.com/9706f13181de4d93b751bc4354d93226.



115

ЭПИЗОДЫ ВОЙНЫ

ИГ, которых можно распознать по одежде, включая нескольких 
иностранцев348.
По его словам, из-за ограниченных ресурсов поиски и установление 
причин смерти людей происходят медленно. Первая группа реагиро-
вания начала собирать ДНК только с июня 2019 года и смогла сделать 
заборы лишь у части перезахороненных349.

348 Ibid.
349 Ibid.
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АЛЕППО

Разрушенные здания в городе Алеппо © Fly_and_Dive / Shutterstock

Алеппо — крупнейший город в Сирии, который фактически был экономи-
ческой столицей страны. В 2011 году, до начала конфликта, население 
провинции Алеппо составляло около 4,6 миллиона человек350. Воен-
ные действия стали причиной массового исхода жителей, и к августу 
2016 года численность населения города Алеппо составляла чуть более 
2 миллионов человек (включая 250 — 275 тысяч в восточном Алеппо)351.
На протяжении всего вооруженного конфликта Алеппо рассматривался 
его сторонами как стратегическое место, и бои за город стали одним 
из решающих эпизодов войны. В период с 2012 по 2016 год население 
города пережило активные боевые действия, бомбардировки, голод 
и блокады, результатом которых стали разрушенная городская инфра-
структура и массовая гибель людей. В ходе нашего исследования мы 
опросили нескольких свидетелей из Алеппо, которые придерживались 
разных политических и религиозных взглядов, все они оказались бе-
женцами в Турции, Германии, России и Ливане.

Массовые протесты и репрессивный ответ 
правительства
Восстание в Алеппо проходило во многом по тому же сценарию, что 
и в других городах и провинциях Сирии. Массовые протесты против 
существующего сирийского правительства начались в 2011 году и уси-
лились в 2012-м. На тот момент демонстрации носили мирный характер.

350 http://cbssyr.sy/.
351 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Syria Crisis, Aleppo. 10 — 11 august 2016 

// https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Syria%20Flash%20Update%20No.1%20on%20
Aleppo%20August%202016.pdf.
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Опрошенный нами свидетель из Алеппо так объяснил причины протестов:

«Мы смотрели, надеялись, что будут какие-то улучше-
ния в нашей стране. Смены власти ждала в основном 
молодежь, дети бедных, которые живут в этом реги-
оне... Но власть стала по наследству переходить, мы 
потеряли надежду».

Участников мирных протестов сразу стали задерживать представители 
силовых структур Сирии:

«После первой же демонстрации, на которую я вы-
шел в 2011 году, меня сразу забрали. После того как все 
стали расходиться, меня догнали на машине и посади-
ли в нее. И я где-то почти три месяца находился в за-
ключении. Потом меня освободили, но через четыре дня 
снова забрали и опять посадили».

По словам другого свидетеля, «как только началась революция, все 
увидели, что людей заключают в тюрьмы, кого-то там пытали, кого-то 
убивали. Военные разгоняли мирные акции». Это, по его мнению, ра-
зожгло огонь революции.
Существует множество свидетельств об избиениях и пытках людей, кото-
рые участвовали в мирных протестах в Алеппо352. Ввиду того, что в Алеппо 
был один из крупнейших университетов страны, там также разворачивались 
массовые студенческие протесты, а затем следовал разгон демонстраций 
и жесткие произвольные задержания силовыми структурами353.
Как рассказал нам бывший студент о своем задержании, впоследствии 
которого провел месяц в заключении:

«Мне позвонили и попросили прийти в деканат, там 
был профессор, военный и двое военных у двери. Мне 
начали задавать вопросы, потом надели наручники, по-
садили в машину, отвезли в отдел… Один из них отдал 
приказ, и меня начали бить пластиковой трубой, обер-
нутой тканью, по всему телу били меня...»

Другая студентка, которая не участвовала в протестах, но была задер-
жана вместе со своей сестрой, рассказала нам:

«Охранник в наручниками сестре заламывал руки 
и за волосы ее схватил и потащил в комнату — так 

352 См. также раздел «Тюрьмы и пытки как метод ведения войны».
353 Syria: Defectors Describe Orders to Shoot Unarmed Protesters // Human Rights Watch news release. July 9, 2011 // 

https://www.hrw.org/news/2011/07/09/syria-defectors-describe-orders-shoot-unarmed-protesters.
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называемую — для расследования. Для допроса. Сразу 
стал ее бить, руками и потом... он ее бил каким-то ка-
белем, три хвоста, и на них что-то было типа пучка, 
она не поняла, что это такое, потому что она не виде-
ла, и он ее бил до того состояния, пока она не потеряла 
сознание. Она была в коме потом 12 дней».

Бывший сирийский военный, впоследствии сбежавший из армии, 
описал Human Rights Watch карательные акции против студентов 
Алеппо: «Мы были направлены в университетские общежития для 
совершения арестов простым приказом: “Идите и задержите”. В один 
день мы задержали, наверное, более 200 человек — где-то в конце 
апреля — начале мая. Мы хотели напугать их и других студентов, 
чтобы они больше не протестовали. Наша задача была задержать 
студентов, привести их в местные отделения, в основном военной 
разведки [мухабарат]. Мы избивали людей, пока вели их к автобусу. 
Мы не знали, что произойдет с задержанными после их доставки 
в мухабарат»354.

Разделенный город (2012—2016)
Летом 2012 года территория Алеппо стала местом вооруженных столк-
новений между силами «Свободной сирийской армии» и войсками 
сирийского правительства355. Впоследствии против Башара Асада 
воевали также отдельные джихадистские и террористические группы, 
такие как «Джабхат ан-Нусра», которые стали появляться в окрест-
ностях города с осени 2012 года356. Вооруженные группы поначалу 
контролировали отдельные части города, расставив блокпосты со 
своими бойцами. Впоследствии город оказался разделенным на две 
части: западный Алеппо, находившийся под контролем правительства, 
и восточный Алеппо, вышедший из-под его контроля. Восточная часть 
Алеппо управлялась сформированными там местными советами.
Уже летом 2012 года правительственные войска начали артиллерий-
ские обстрелы и бомбардировки Алеппо — правительство пыталось 
военными мерами вернуть себе контроль над восточной частью горо-
да357. Чтобы спастись от бомбардировок и наземных боестолкновений, 
люди самых разных убеждений и вероисповедания или переезжали 
на подконтрольную режиму территорию, или бежали из страны.

354 Ibid.
355 Syrian forces fight rebels in Damascus, residents flee // Reuters. July 21, 2012 // https://ca.reuters.com/article/topNews/

idCABRE8610SH20120721; Сирия: гражданское население Алеппо подвергается высокому риску // Human Rights 
Watch news release. 10 августа 2012 // https://www.hrw.org/ru/news/2012/08/11/247208.

356 Syria rebels say launch «decisive battle» in Aleppo // Reuters. September 27, 2012 // https://www.reuters.com/article/
us-syria-crisis/syria-rebels-say-launch-decisive-battle-in-aleppo-idUSBRE88J0X720120927.

357 Сирия: гражданское население Алеппо подвергается высокому риску…; Human Rights Watch. Death from 
the Skies: Deliberate and Indiscriminate Air Strikes on Civilians // https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/
syria0413webwcover_1_0.pdf. April, 2013.
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«У нас было два пути: либо умереть от голода в этих местах, где бло-
када, либо перейти на территории, где “Шабиха”, где режим, и про-
должать учиться, и заканчивать учебу там», — рассказала нам бывшая 
жительница Алеппо, сейчас проживающая в Турции.
«Я был инженером на водонапорной станции, никогда не участвовал 
в протестах. Я всю жизнь поддерживал режим, но мне пришлось уе-
хать, так как начали активно распространяться слухи, что весь кон-
фликт “из-за алавитов, христиан... ”», — объяснил нашей группе другой 
бывший житель Алеппо.
Несмотря на видимое ухудшение условий жизни на территориях го-
рода, подконтрольных вооруженным оппозиционным группировкам, 
сохранялись частицы мирной жизни: например, с 2011 до 2015 года 
включительно работал студенческий уличный театр. Режиссер этого 
уличного театра, работавшего под бомбежками, который также был 
волонтером и участвовал в восстановлении школ, рассказал нам:
«Мы создали театр “Брэдвэй”. Мы сами сделали сцену. Мы все купили 
и в руинах собрали сцену. Я в то же время в одной организации обра-
зовательной работал. Я был ответственным за семь школ в Алеппо, 
занимался их обустройством».
Он добавил, что школы продолжали работу, однако отметил:
«Когда началась блокада, после первого месяца, прекратили… Боль-
шая часть из этих школ были разбиты, разрушены, и мы ремонтировали 
здания и пытались создать школьную атмосферу».
Когда в районе Алеппо усилилось влияние исламских и джихадистских 
группировок, обстрелам все больше стали подвергаться и террито-
рии, подконтрольные сирийским правительственным силам, а жизнь 
мирных граждан Алеппо, оказавшихся в зоне действия радикальных 
группировок, становилась все тяжелее. Игиловцы, в том числе приез-
жие боевики, чувствовали себя хозяевами этой земли и устанавливали 
свои, чуждые сирийцам порядки.
В докладе Комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской 
Республике ООН «Правила террора: жизнь под ИГИЛ в Сирии» приво-
дятся данные о том, что в Алеппо и на других сирийских территориях, 
находящихся под контролем ИГИЛ, ее члены совершали массовые 
и систематические преступления, такие как внесудебные казни, убий-
ства, нанесение увечий, изнасилования, сексуальное насилие, пытки, 
вербовка детей в вооруженные группы, унижение человеческого до-
стоинства358.

358 https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/rule-terror-living-under-isis-syria. November 14, 2014.
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Свидетель из Алеппо сообщил нам, что уже «в 2014 году ИГИЛ казнил 
пятерых моих друзей в Алеппо. Они были на вечеринке, куда и меня 
приглашали, но я не смог там быть. К дому подъехала машина игилов-
цев и забрала людей с этой вечеринки. А когда ИГИЛ начали выбивать 
с этой территории, он, отступая, казнил своих пленных. И вот пятерых 
моих друзей казнили тоже». 
Бомбардировки значительно усилились в декабре 2013 года, потом — 
когда Россия вступила в конфликт, в сентябре 2015 года, и снова — 
в течение последних месяцев 2016 года.
Свидетель из Алеппо рассказал нам: «В 2014 году, 25 мая, на мой дом 
кинули бочку, бомбу… Жена тоже пострадала, но живая осталась, 
а сын умер, на тот момент ему было десять месяцев. У жены — иссече-
ние головы и осколочное ранение, и зубы тоже полностью выбиты…» 
В 2015 году, по сообщениям свидетелей из восточного Алеппо, можно 
было выйти из города только узким проходом между силами режима. 
Один из свидетелей рассказал нам:
«Этот путь использовали по двум причинам: либо убежать из горо-
да — либо выбраться, чтобы получить всякие продукты и нужные вещи 
и вернуться. Много людей умерло именно на этом пути. Это была узкая 
«дорога смерти». Там никто не мог оказать скорой медицинской помощи 
в случае ранения, потому что они до определенного места на транспор-
те ехали, а потом приходилось пешком идти. Эту дорогу обстреливали 
снайперы и регулярно бомбили».
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Блокада и бомбардировки Алеппо

Жители спасаются от бомбардировок вооруженных сил САР в районе Аль-Моясер сирийского Алеппо. 29 ноября 
2016 г. © Джавад Эр-Рифаи / Anadolu Agency / Getty Images

В июле 2016 года восточный Алеппо был окружен вооруженными 
силами сирийского правительства, начались осада, которая заключа-
лась в резком ограничении поставок продовольствия и медикаментов, 
а также прочих товаров первой необходимости. В ловушке оказались 
250 — 275 тысяч человек359.
Как рассказал нам житель Алеппо, блокада города переживалась 
сложнее, чем в других местах: «Потому что в городе не осталось ни-
чего промышленного или сельскохозяйственного. Не было там земли, 
чтобы что-то посадить и питаться этим… Было такое, что один чело-
век обменял автомобиль на пачку сигарет. Потому что в машине нет 
ни бензина, ни топлива. Ничего. Зачем она ему?»
О топливе нам рассказал другой свидетель: 

«Электричества от государства не было с момента 
выхода этих территорий из-под контроля правитель-
ства. Поэтому появились местные генераторы, кото-
рые производили электричество. Но во время осады 
практически не было топлива для них. Особенно стра-

359 Syrian army says cut off all supply routes into east Aleppo // Reuters. July 27, 2016 // https://uk.reuters.com/article/
uk-mideast-crisis-syria-aleppo-idUKKCN1071FO; The army establishes control over new areas in Aleppo, targets 
terrorists in other areas // Syrian Arab News Agency. July 9, 2016 // https://sana.sy/en/?p=82051; United Nations Office 
for the Coordination of Humanitarian Affairs. UN repeats call for 48-hour ceasefire to reach 250 000 people trapped 
in Aleppo // https://www.unocha.org/es/story/syria-un-repeats-call-48-hour-ceasefire-reach-250000-people-trapped-
aleppo. August 26, 2016.
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дали от этого госпитали. У меня дома было немного 
дров, я мог использовать их для того, [чтобы нагреть 
воду] чтобы помыться. А так до окружения у нас свет 
был по 5—6 часов [в день], в конце окружения был 1—2 
часа, так как топливо очень подорожало».

По свидетельству жителя Алеппо, приведенному в докладе Между-
народного Комитета Красного Креста, «когда в рамадан [2016 г.] на-
чалась осада восточного Алеппо, стало еще труднее, нас на полгода 
отрезало от мира. <…> Жизнь замерла. Сын у меня все время был 
голодный, есть и пить было нечего. <…> Еда страшно подорожала. 
Питались мы одной чечевицей. Я похудел на 25 килограмм»360.
Жители, пережившие осады в Алеппо, рассказали нам о том, что 
в период с июля по декабрь 2016 года, по сути, было две блокады 
города. Первая блокада продолжалась с июля по начало августа 
2016-го, а вторая — с начала сентября до 20-х чисел декабря. Как 
нам сообщил свидетель, с начала августа до начала сентября была 
«открыта дорога со стороны деревни Рамуси. Оппозиции удалось 
открыть путь, чтобы люди могли передвигаться. Эта дорога шла 
через деревню, но ее активно бомбили правительственные войска. 
Она считалась очень опасной и скорее военной, но ей пользова-
лась скорая помощь, в случае если нужно было вывезти человека 
с очень серьезным ранением в сторону Турции, поскольку в Алеппо 
ему не  могли оказать помощь».
В ходе второй блокады, в начале сентября 2016 года, правительствен-
ным войскам удалось установить контроль над дорогой через Рамуси 
и окружить город еще более плотным кольцом.
Другой свидетель из Алеппо рассказал нашей группе: 

«Второе окружение… было жестче. Положение было 
тяжелое, так как многих продуктов не было, да и поку-
пать их гражданские не могли, потому что не было де-
нег. В последние недели уже не было ни муки, ни хлеба. 
Были некоторые общественные организации, которые 
иногда помогали продуктами бесплатно, из того, что 
сохранялось на складах. А так в семьях ели только свои 
запасы. Мне было легче, у меня тогда не было семьи».

Во время осады доступ гуманитарным организациям в регион был 
жестко ограничен. Так, по сообщениям Международного Комитета 

360 Life in a war-torn city: Residents of Aleppo tell their stories // International Review of the Red Cross. Vol. 98. Nо. 901. 
April 2016 // https://docplayer.net/47717809-Volume-98-number-901-april-humanitarian-debate-law-policy-action-war-
in-cities.html. P. 15—20.
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Красного Креста, «несмотря на все усилия, сотрудникам МККК не 
удавалось доставить помощь в восточный Алеппо с апреля по декабрь 
2016 г., поэтому МККК помогал только на расстоянии: платил за воду, 
материалы для поддержания санитарии или газ для приготовления 
пищи в благотворительной столовой, предоставлял средства для 
оплаты труда работавших там людей»361.
По заявлению Amnesty International, «условия жизни десятков тысяч 
гражданских лиц заметно ухудшились за последние три месяца осады. 
Особенно тяжелыми условия были, по свидетельствам местных жи-
телей, между октябрем и декабрем 2016 года, когда и так небольшие 
поставки от гуманитарных организаций, оказывающих помощь, были 
еще сокращены в связи с атаками складов со стороны сирийского 
правительства и российских сил»362. 
Сотрудники гуманитарных организаций не раз попадали под огонь. 
Так, «19 сентября Управление ООН по координации гуманитарных 
вопросов выступило с заявлением об ударе по транспорту ООН 
и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в Урум-эль-Кубре 
западнее Алеппо. В УКГВ утверждают, что пострадали также склад 
и госпиталь Красного Полумесяца363; погибли разгружавшие гру-
зовики 20 гражданских лиц и один гуманитарный сотрудник; была 
уничтожена большая часть продуктов и медикаментов, рассчитанных 
на 78 тысяч человек364. В ООН говорят, что движение гуманитарного 
конвоя из контролируемой правительством части Алеппо в запад-
ную часть города, которая контролируется оппозицией, было за-
благовременно согласовано с сирийскими властями»365, — заявила 
Human Rights Watch.  
По данным Независимой международной комиссии по расследова-
нию событий в Сирийской Арабской Республике ООН, в восточной 
части Алеппо были нанесены неоднократные удары по рынкам, 
хлебопекарням и другим источникам продовольствия, жизненно 
необходимым гражданскому населению, что является нарушением 
права на регулярный, постоянный и неограниченный доступ к доста-
точному питанию. «Общее число рынков и хлебопекарен, которые 

361 МККК. «Я видел, как умирает мой город». Голоса с линии фронта: конфликты в городских условиях в Ираке, 
Йемене и Сирии // https://www.icrc.org/ru/document/ya-videl-kak-umiraet-moy-gorod-issledovaniya-mkkk-o-voyne-v-
gorodah. 14 июня 2017.

362 Amnesty International. «We Leave or We Die»: Forced displacement under Syria’s «reconciliation» agreements // 
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2473092017ENGLISH.pdf. November 13, 2017. P. 35.

363 UN OCHA. Statement on Convoy to Urum al-Kubra, Syria // https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
ERC_USG%20Stephen%20O%27Brien%20Statement%20on%20Urum%20al-Kubra%2C%20SYRIA%2019Sept16.
pdf. September 19, 2016.

364 Syria: Investigate Attack on UN Aid Convoy // Human Rights Watch news release. September 20, 2016 // https://www.
hrw.org/news/2016/09/20/syria-investigate-attack-un-aid-convoy.

365 Сирия: Нападение на гуманитарный конвой ООН требует расследования // Human Rights Watch news release. 21 
сентября 2016 // https://www.hrw.org/ru/news/2016/09/21/294388; Letter dated 21 December 2016 from the Secretary-
General addressed to the President of the Security Council // https://undocs.org/S/2016/1093. P. 5—7; OCHA. Statement 
on Convoy to Urum al-Kubra, Syria // https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ERC_USG%20Stephen%20
O%27Brien%20Statement%20on%20Urum%20al-Kubra%2C%20SYRIA%2019Sept16.pdf.
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за рассматриваемый период подверглись бомбардировкам с воз-
духа, указывает на то, что проправительственные силы проводили 
политику преднамеренного нарушения этого права, нанося удары 
по гражданским объектам с целью принуждения вооруженных групп 
к капитуляции»366. 
Члены вооруженных оппозиционных группировок систематически 
способствовали усугублению гуманитарной катастрофы. Согласно 
докладу Независимой международной комиссии по расследованию 
событий в Сирии, «вскоре после установления осады некоторые 
вооруженные группы начали отбирать и прятать продукты питания, 
которые ранее имелись в наличии в большинстве районов. <…> Не-
которые вооруженные группы при распределении продовольствия 
и помощи отдавали предпочтение своим сослуживцам, членам их 
семей и доверенным гражданским лицам. Остальное же население 
получало на нерегулярной основе лишь минимальную продоволь-
ственную помощь»367. Кроме того, некоторые группы использовали 
мирных жителей «как живой щит»368.
Во время осады бомбардировки и артиллерийские обстрелы стали осо-
бенно ожесточенными. Группы вооруженной оппозиции обстреливали 
западную часть Алеппо, включая гражданские объекты, в ходе которых 
были ранены десятки мирных жителей, детей и женщин369. Небо над 
Алеппо контролировали сирийская и российская авиация. По данной 
Независимой международной комиссии ООН, «поскольку возможности 
сирийских ВВС по проведению операций в ночное время ограничены, 
большинство ночных вылетов осуществлялось российской авиацией, 
обладающей более широкими возможностями. Например, 23 сентября 
российские самолеты совершили 42 боевых вылета и нанесли не ме-
нее 28 подтвержденных ударов по восточной части города Алеппо»370.
Международный Комитет Красного Креста утверждает, что «в течение 
большей части рассматриваемого периода сирийские и российские 
военные самолеты ежедневно наносили удары по Алеппо, применяя 
при этом, насколько Комиссии ООН удалось установить, только неу-
правляемые авиабоеприпасы»371; подобное незаконное использование 
неуправляемых боеприпасов в густонаселенных районах приводило 
к серьезным разрушениям гражданских объектов и гибели гражданского 
населения. Особенно много мирных жителей погибло во время осады 
именно из-за непрекращающихся бомбардировок гражданских объек-
тов. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением 

366 HRC. Commission of Inquiry // https://undocs.org/ru/A/HRC/34/64. § 41.
367 Ibid. § 63.
368 Ibid. § 46 — 47.
369 Ibid. P. 1. § 76.
370 Ibid. § 14.
371 ICRC. Syria, the Battle for Aleppo // https://casebook.icrc.org/case-study/syria-battle-aleppo.
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прав человека, в восточном Алеппо в период между июлем и декабрем 
2016 года было убито 1244 мирных жителя372. По данным Комиссии 
по расследованию ООН, в бомбардировке, начавшейся 23 сентября 
2016 года, только за первые четыре дня погибло около 300 человек373. 
25 сентября Специальный посланник Генерального секретаря ООН по 
Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что ситуация в восточном Алеппо 
«чудовищным образом ухудшилась»374.
«Те, кто потерял дом, вынуждены искать новую крышу над головой. 
Люди размещаются не только в палатках: для некоторых жильем ста-
новятся сгоревшие автомобили и автобусы. <…> Чтобы купить хлеба, 
нужно отстоять в очереди не один час»375, — сообщала DW в августе 
2016 года.
Житель Алеппо рассказал нам: 

«25 сентября 2016 года российская авиация бомбила 
город кассетными бомбами. Когда произошел пер-
вый удар, я взял камеру и побежал на место. Но была 
такая тактика бомбардировщиков: сбросить бомбу, 
и когда на место удара сбегутся люди помогать ране-
ным, самолет возвращается и наносит еще один удар. 
Чтобы поразить как можно больше людей. Поэтому 
в определенный момент люди стали бояться помо-
гать. Вот я и получил ранение в живот после второго 
удара, когда самолет вернулся. К сожалению, мне ни-
кто не помог, и я пошел сам к госпиталю. Когда я шел, 
я видел несколько взрослых мужчин, которые из-за ра-
нений не могли двигаться. Когда я пришел в больни-
цу, там было очень много раненых, и в больницу брали 
тех, у кого наиболее тяжелые ранения. Я видел девоч-
ку лет семи, которая была ранена в область груди, 
и я видел, как доктор ее взял в операционную, а потом 
ничего не помню, так как потерял сознание. Очнулся 
уже я в палате»376.

Бомбардировки парализовали работу медицинских учреждений 
в Алеппо. 

372 Amnesty International. «We Leave or We Die»: Forced displacement under Syria’s «reconciliation» agreements // 
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2473092017ENGLISH.pdf. November 13, 2017.

373 HRC. Commission of Inquiry // https://undocs.org/A/HRC/34/64.
374 Amid Bloodshed in Aleppo, Special Envoy for Syria Briefs Security Council, Calling on Russian Federation, United 

States to Save Ceasefire at «Eleventh Hour» // UN News Agency. September 25, 2016 // https://www.un.org/press/
en/2016/sc12533.doc.htm.

375 Кристиан Вольф, Ирина Филатова. Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин // DW. 3 августа 2016 // https://bit.
ly/3dA6jnQ.

376 Это свидетельство подтвержденo Human Rights Watch. См.: https://www.hrw.org/news/2016/12/01/russia/syria-war-
crimes-month-bombing-aleppo.
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Свидетель из Алеппо рассказал нашей группе: 

«В 2015 году в Алеппо было восемь госпиталей, осенью 
2016 года остались два: Аль-Кудс и Аль-Сакхур. Я про-
вел в последнем около 12 дней, и потом меня перевели 
в Аль-Кудс, так как госпиталь сильно бомбили и в ито-
ге его расформировали. Была разбита вся медицинская 
техника. Когда я вышел из госпиталя, я не узнал многие 
районы моего города».

Как было отмечено ранее, к концу блокады в Алеппо не осталось ни од-
ной работающей больницы. 
12 августа представитель «Врачей без границ» Максимилиан Гертлер 
сообщил, что организации стало известно о том, что «10 августа на 
востоке Алеппо, возможно, были совершены две атаки с применением 
хлора. В настоящее время мы поддерживаем связь с двумя больницами, 
которым оказываем поддержку. Они сообщают о поступлении около 
80 пациентов, почти половина из которых — дети до 10 лет. У многих 
поступивших диагностированы серьезные проблемы с дыхательными 
путями, у остальных воспаление слизистой оболочки глаз. Наши колле-
ги, которые поддерживают контакт с находящимися в Сирии врачами, 
пытаются получить больше информации о причинах возникновения 
указанных симптомов. У нас в настоящее время нет возможности про-
верить это самостоятельно»377.
Human Rights Watch также задокументировала применение неизби-
рательного оружия: кассетных бомб, зажигательных боеприпасов — 
в том числе рядом с госпиталями378. Организацией были зафикси-
рованы «по меньшей мере восемь эпизодов за период с 17 ноября 
по 13 декабря 2016 г., когда вертолеты правительственной авиации 
сбрасывали хлор на жилые районы, иногда — по несколько балло-
нов», при этом количество атак могло быть и выше379. Также  иссле-
дование HRW показывает, что «удары наносились по тем районам, 
где правительственные силы планировали наступательные операции; 
очаги поражения начинаются на востоке и перемещаются в западном 
направлении вместе с линией боев»380.
В конце июля 2016 года сирийское и российское правительства пред-
ложили возможность создания гуманитарных коридоров для ввоза 

377 Представитель «Врачей без границ»: В Алеппо мы помогаем с риском для жизни // DW. 12 августа 2016 // https://p.
dw.com/p/1JhKw.

378 Russia/Syria: War Crimes in Month of Bombing Aleppo // Human Rights Watch news release. December 1, 2016 // 
https://www.hrw.org/news/2016/12/01/russia/syria-war-crimes-month-bombing-aleppo.

379 Сирия: Систематическое использование отравляющих веществ в Алеппо // Human Rights Watch news release. 13 
февраля 2017 // https://www.hrw.org/ru/news/2017/02/13/299974.

380 Там же.
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продуктов питания и выхода людей из осажденного города381. На тот 
момент в восточном Алеппо оставалось около 250 000 мирных жителей, 
и треть его территории была уже отвоевана сирийским правительством 
при поддержке России382. 
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что по поручению пре-
зидента России в Алеппо будет начата масштабная гуманитарная опе-
рация. По его словам, мирные жители Алеппо и боевики, пожелавшие 
сдать оружие, смогут покинуть город через три гуманитарных коридора, 
еще один коридор будет открыт для боевиков с оружием и техникой. 
Также Сергей Шойгу поручил организовать десантирование с воздуха 
продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости 
жителям Алеппо. В российских СМИ говорилось о том, что мирные 
жители заблокированы в городе боевиками383.
28 июля Башар Асад издал указ, согласно которому боевики, сдавшие 
оружие и сдавшиеся официальным органам правосудия в течение трех 
месяцев, будут амнистированы384. Специальный советник посланника 
ООН по Сирии Ян Эгеланн заявил, что доступ к осажденным жителям 
Алеппо срочно необходим, поскольку около 400 человек нуждаются 
в неотложной медицинской эвакуации385. Одновременно инициатива Рос-
сии была подвергнута жесткой критике со стороны ряда гуманитарных 
организаций386. 35 из них подписали петицию, в которой заявили, что 
«настоящая гуманитарная операция не будет вынуждать людей Алеп-
по выбирать между бегством в руки тех, кто их атакует, и тем, чтобы 
оставаться в осажденном районе под непрекращающимися бомбарди-
ровками»387.
Опрошенные нами свидетели рассказывали, что не все мирные жите-
ли были готовы воспользоваться гуманитарными коридорами, так как 
боялись перебираться на территории, подконтрольные правительству 
Башара Асада.  

381 Россия и власти Сирии начали масштабную операцию по спасению жителей Алеппо // РИА Новости. 28 июля 2016 
// https://ria.ru/20160728/1473051453.html; Proposed humanitarian corridors in Aleppo must be guaranteed by all 
sides, says UN relief chief // UN News Agency. July 28, 2016 // https://news.un.org/en/story/2016/07/535622-proposed-
humanitarian-corridors-aleppo-must-be-guaranteed-all-sides-says-un; Syria: Safe passage for civilians will not avert 
humanitarian catastrophe in Aleppo city // Amnesty International news release. July 28, 2016 // https://www.amnesty.
org/en/latest/news/2016/07/syria-safe-passage-for-civilians-will-not-avert-humanitarian-catastrophe-in-aleppo-city/.

382 UN repeats call for 48-hour ceasefire to reach 250,000 people trapped in Aleppo //  https://www.unocha.org/es/story/
syria-un-repeats-call-48-hour-ceasefire-reach-250000-people-trapped-aleppo.

383 Россия и власти Сирии начали масштабную операцию…
384 Там же.
385 Syria: Urgent Need for Aleppo Aid Access // Human Rights Watch news release. December 12, 2016 //  https://

www.hrw.org/news/2016/12/12/syria-urgent-need-aleppo-aid-access; OCHA. Syrian Arab Republic: Aleppo Situation 
Report No. 2 // https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria%20SITREP%20Aleppo_3%20December%20
2016_final2.pdf. December 3, 2016.

386 Proposed humanitarian corridors in Aleppo must be guaranteed by all sides, says UN relief chief // UN News Agency. 
July 28, 2016 // https://news.un.org/en/story/2016/07/535622-proposed-humanitarian-corridors-aleppo-must-be-
guaranteed-all-sides-says-un; Syria: Safe passage for civilians… // https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/07/
syria-safe-passage-for-civilians-will-not-avert-humanitarian-catastrophe-in-aleppo-city/.

387 «Humanitarian Corridor» Proposal Deeply Flawed // http://www.wvi.org/syria-crisis/pressrelease/%E2%80%9Chuma
nitarian-corridor%E2%80%9D-proposal-deeply-flawed. August 2, 2016.
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Один из свидетелей рассказал нам:

«Со стороны правительства меня знают и преследуют, 
так как я был репортером. Я думаю, что на стороне 
правительства меня арестуют и либо убьют, либо, что 
еще хуже, будут пытать. Были люди, как я, которые 
рисковали, и некоторые из них были арестованы».

9 сентября 2016 года Российская Федерация, США и сопредседа-
тели Международной группы поддержки Сирии достигли соглаше-
ния, которое обеспечило гражданскому населению перерыв в оже-
сточенных военных действиях388. Однако 19 сентября соглашение 
о прекращении огня было сорвано, и непрерывные бомбардировки 
с воздуха сирийским правительством и обстрелы западной части 
Алеппо вооруженными группами оппозиции продолжились. Кро-
ме того, сирийский режим проводил сухопутную операцию — как 
силами своих военнослужащих, так и привлекая парамилитарные 
образования389. По данным ООН, эти парамилитарные образования 
включали в себя национальные военизированные образование, 
такие как «образования “Баас”, “Силы Тигра” и бригада “Лива аль-
Кудс”, а также иностранные вооруженные отряды, в число которых 
входили Корпус стражей Исламской революции (иранский револю-
ционный корпус), подразделение “Аль-Кудс”, “Хезболла”, отряды 
иракского ополчения “Ан-Нуджаба” и “Аль-Фатимиюн” (проправи-
тельственные силы)»390. 
В этот период стороны выступали и с инициативами по прекраще-
нию огня. Так, 19 октября 2016 года сирийское правительство в од-
ностороннем порядке объявило о трехдневном перемирии и снова 
предложило жителям выйти через два коридора и шесть безопасных 
выходов391. По информации английского издания Independent, по си-
рийскому телевидению даже показали автобусы для вывоза желаю-
щих в провинцию Идлиб, однако повстанцы открыли огонь по людям, 
пожелавшим воспользоваться коридорами392.  
Корреспондент ITV news сообщил, что своими глазами видел обстрел 
проходов боевиками и пустые зеленые автобусы, предназначенные для 
эвакуации393. Впоследствии оппозиционные интернет-ресурсы назвали 
эту информацию пропагандой394.

388 https://undocs.org/en/A/HRC/34/64. § 9.
389 Ibid.
390 Ibid. § 23.
391 East Aleppo civilians «shot at» by rebels to prevent them leaving during truce // https://www.independent.co.uk/news/

world/middle-east/aleppo-crisis-latest-rebel-assad-blame-un-lack-evacuations-a7374081.html. October 21, 2016.
392 Ibid.
393 No crossings in Aleppo as rebels bombard exit points // https://www.itv.com/news/update/2016-10-20/no-crossings-

in-aleppo-as-rebels-bombard-exit-points/. October 20, 2016.
394 East Aleppo civilians «shot at» by rebels to prevent them leaving…
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21 октября 2016 года Совет по правам человека ООН принял резолю-
цию, касающуюся ситуации в Алеппо, в которой требовал, чтобы сирий-
ское правительство и его союзники немедленно прекратили военные 
действия и все воздушные бомбардировки города Алеппо. Резолюция 
также осудила использование голода, а также осады, направленные 
против гражданского населения, наравне с террористическими актами 
и актами насилия по отношению к гражданскому населению со стороны 
террористических групп395. За резолюцию проголосовало 24 государ-
ства — члена Совета, против — 7, в том числе Россия. Через неделю 
Россия не была переизбрана в Совет по правам человека ООН396. 
В ноябре 2016 года Специальный посланник Генерального секретаря 
Стаффан де Мистура выступил с еще одной инициативой перемирия, 
однако договоренности достичь не удалось, и боевые действия 
продолжились, пока 22 декабря 2016 года восточный Алеппо не 
перешел под контроль правительственных сил. Режим прекращения 
огня де-факто начал исполняться только к концу месяца.

Насильственная эвакуация гражданских лиц 
и повстанцев из Алеппо

Сирийские военнослужащие проверяют багаж перед посадкой в автобусы, которые вывозят людей из подкон-
трольного вооруженным группам сирийской оппозиции (сирийская провинция Риф-Дамаск). 2 сентября 2016 г. 
© Юсеф Бадауи / EPA

В декабре 2016 года стороны конфликта пришли к соглашению о прекра-
щении военных действий в восточной части Алеппо. Это позволило орга-
низовать эвакуацию жителей, не пожелавших оставаться на территории, 

395 Ухудшающаяся ситуация в области прав человека в Сирийской Арабской Республике и ситуация, сложившаяся 
в последнее время в Алеппо // https://undocs.org/ru/A/HRC/S-25/L.1. 21 октября 2016; https://www.securitycouncilreport.
org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27–4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a_hrc_s25_l1.pdf.

396 Russia fails to win re-election to UN Human Rights Council // Reuters. October 28, 2016 // https://www.reuters.com/
article/us-un-rights-russia-idUSKCN12S27S.
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переходящей под контроль правительства, членов вооруженных оппози-
ционных группировок, их семей и прочих гражданских лиц. Выезд был 
организован в сторону, неподконтрольную правительственным войскам.
Эвакуация из города мирных жителей и выход членов вооруженных 
группировок осуществлялись с 15 декабря, когда было объявлено 
о прекращении огня, до 22 декабря. Несмотря на спорадические 
боестолкновения, по данным ООН, в период между 16 и 22 декабря 
2016 года более 37,5 тысячи человек было эвакуировано из восточного 
Алеппо в районы провинции, находящиеся под контролем оппозиции397. 
К вечеру 22 декабря город Алеппо целиком перешел под контроль 
правительственных сил. В результате боевых действий и последнего 
наступления инфраструктура города была практически полностью 
уничтожена.
При этом, по информации представителей сирийского правительства 
и части российских СМИ, выходящие люди автоматически причисля-
лись к боевикам: «Общее число боевиков и членов их семей, которые 
согласились покинуть восточные районы Алеппо в рамках договорен-
ности с властями Сирии, составило 31 849 человек. Об этом в интер-
вью РИА Новости рассказал глава комитета по безопасности города 
генерал-майор Зайд Салех»398. 
Один из свидетелей рассказал нашей мониторинговой группе: «Я вы-
ехал из города на одном из зеленых автобусов, которые предоставля-
ло правительство, 21 декабря 2016 года. Мы прошли посты, сначала 
сирийский, потом российский. С нами в автобусе были разные люди, 
и военные, и гражданские».
По словам другого свидетеля, у одной из колонн возникли проблемы 
на иранском посту: 

«16 декабря одна из выехавших колонн с зелеными 
автобусами вернулась. Люди из колонны рассказали, 
что на иранском посту их остановили, заставили всех 
выйти из автобусов, забрали телефоны, личные вещи 
и деньги. После этого колонна вернулась обратно 
в город [Алеппо]». 

По данным, собранным Международным Комитетом Красного Креста, 
«среди эвакуированных были сотни больных и раненых. Представи-
тели Сирийского Арабского Красного Полумесяца и МККК кругло-

397 UNHCR. Syria: Flash update on recent events // https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/161219%20
syria%20flash%20update%20cccm%20snfi%20protection.pdf. December 19, 2016; UN Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA). Syrian Arab Republic: Aleppo situation report No. 8 // https://reliefweb.int/sites/reliefweb.
int/files/resources/Sitrep_Aleppo_17%20December.pdf. December 17, 2016.

398 Более 31 тысячи боевиков и членов их семей покинули Алеппо // РИА Новости. 23 декабря 2016 // https://ria.
ru/20161223/1484440022.html?in=t. 
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суточно находились в восточном Алеппо на всем протяжении этого 
болезненного процесса. <…> Температура упала ниже нуля, и люди 
в ожидании отъезда жгли все, что могли найти, включая одеяла 
и одежду, чтобы согреться самим и согреть своих детей. «Лишь очень 
немногие семьи решили остаться, — поясняет Марианна Гассер [гла-
ва делегации МККК в Сирии]. — Однако у большинства практически 
не было выбора, и они решили, что в этих условиях лучше уехать: их 
дома превратились в груды обломков, еды почти не осталось, водо-
провод не работал, не было электричества. Не говоря уже о насилии, 
так долго творившемся у них на глазах. Никому не под силу терпеть 
такие страдания»399.
По данным Международной комиссии по расследованию ООН, «после 
взятия в декабре восточного Алеппо проправительственными силами 
некоторые их подразделения казнили комбатантов, не участвующих 
в боевых действиях, и предполагаемых сторонников вооруженных 
групп. Сотни мужчин и мальчиков были разлучены со своими семьями 
и принудительно мобилизованы в ряды сирийской армии, а судьба 
других по-прежнему неизвестна»400.
В 2017 году город и провинция Алеппо вошли в одну из так называе-
мых зон деэскалации, с этого времени несколько раз режим прекра-
щения огня в провинции нарушался. На данный момент официальный 
Дамаск заявляет о готовности возвращать в том числе в Алеппо 
бежавших от войны жителей. Но, с одной стороны, требуются огром-
ные вложения для обустройства социальной инфраструктуры, с дру-
гой, — к сожалению, практически не идет речи об обеспечении без-
опасности и соблюдении прав человека со стороны правительства 
Сирии. По данным правозащитных организаций, в 2018—2020 годах 
возобновились случаи насильственных исчезновений и произвольных 
задержаний людей401. 
До сих пор в провинции Алеппо регулярно происходят военные столк-
новения между группировками вооруженной оппозиции и правитель-
ственными силами, а также бомбардировки населенных пунктов. Так, 
в январе 2020 года сирийские вооруженные силы совместно с рос-
сийскими ВКС подвергли бомбардировкам западную и южную части 

399 МККК. «Я видел, как умирает мой город». Голоса с линии фронта: конфликты в городских условиях в Ираке, 
Йемене и Сирии // https://www.icrc.org › file › 4312_005_urban_warfare_rus_preface. 2017.

400 Доклад Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике 
// https://undocs.org/ru/A/HRC/34/64. 2 февраля 2017. Стр. 1.

401 Violations Documentation Center in Syria // https://bit.ly/2ucOKcX.
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провинции Алеппо, что вызвало новую волну миграции402. По данным 
на 1 мая 2020 года, около 846 000 человек, которые вынуждены были 
бежать из своих домов с 1 декабря 2019 года, все еще оставались 
вынужденно перемещенными лицами403.
В результате опрошенные нами беженцы, находящиеся в соседних 
странах, возвращаться пока не собираются. Один из них сказал нам: 
«Я очень люблю Алеппо, Алеппо очень красивый. Но вернуться туда 
у меня уже никогда не получится».

402 Russian-led strikes on rebel-held northwest Syria kill 40: rescuer // Reuters. January 21, 2020 // https://www.reuters.com/
article/us-syria-security/russian-led-strikes-on-rebel-held-northwest-syria-kill-40-rescuers-idUSKBN1ZK1WL; ICRC. Syria: 
A spike in civilian casualties, mass displacement in country’s northwest // https://www.icrc.org/en/document/syria-spike-
civilian-casualties-mass-displacement-countrys-northwest. January 31, 2020; Report of the Independent International 
Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic // https://ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/
Documents/A_HRC_44_61_AdvanceUneditedVersionFINAL.docx. A/HRC/44/61. July 2, 2020. § 19;  https://www.hrw.org/
sites/default/files/media_2020/10/syria1020_web.pdf; Amnesty International. «Nowhere is Safe for Us»: Unlawful Attacks 
and Mass Displacement in North-West // https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2420892020ENGLISH.
PDF.

403 OCHA. Recent Developments in Northwest Syria // https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/nw_syria_
sitrep13_20200501.pdf. May 1, 2020.
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ХОМС

Обстрелы и бомбардировки с воздуха превратили в руины плотно застроенные районы Хомса
© Карам Альмасри / Shutterstock

Хомс — крупнейшая провинция в Сирии, которая растянулась от границы 
с Ливаном на западе до Ирака на востоке. Столица провинции — город 
Хомс — был третьим по размеру городом в Сирии, в предвоенное время 
его население насчитывало более миллиона человек.
В ходе полевой работы у нас состоялось семь интервью с людьми, ко-
торые в 2011—2017 годах находились в городе Хомс. Они поделились 
с нами многими деталями происходившего там в эти годы.
Массовые мирные протесты против сирийского правительства в Хомсе 
начались в марте 2011 года. По свидетельствам наших респондентов, 
в первые месяцы масштабных антиправительственных выступлений 
власти пытались потушить эти протесты теми же методами, которые 
применялись в других провинциях.
Правозащитные организации собрали множество данных, которые 
подтверждают свидетельства очевидцев о систематическом, широко-
масштабном и непропорциональном использовании силы сирийскими 
службами безопасности против мирных — в подавляющем большин-
стве — участников протестов. По информации Human Rights Watch, 
это «десятки эпизодов нападений и силового разгона преимущественно 
мирных демонстрантов со стороны сил безопасности и проправитель-
ственных полувоенных формирований»404. По свидетельствам местных 
активистов, между апрелем и августом 2011 года «силами безопасности 

404 Human Rights Watch. Сирия: преступления против человечества в провинции Хомс // hrw.org/ru/
news/2011/11/11/244489; Human Rights Watch. «We Live as in War»: Crackdown on Protesters in the Governorate 
of Homs // https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/syria1111webwcover.pdf. November 11, 2011. P. 17. 
(Краткое содержание на русском: https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria1111rusumandrecs.pdf.)
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было убито по меньшей мере 587 гражданских лиц — больше, чем в ка-
кой-либо другой отдельно взятой провинции страны»405.
Кроме того, службы безопасности проводили массовые задержания лю-
дей, подозреваемых в организации и участии в протестах. К задержанным 
широко применяли пытки, многие после задержания представителями 
государства пропали без вести406. Их доставляли в места заключения, 
зачастую расположенные в отделениях местной разведки, а затем пе-
реводили в другие места. 
Университеты и (так называемые «желтые») студенческие профсоюзы 
сотрудничали с режимом. Жительница Хомса, которая на момент начала 
протестных выступлений была студенткой в университете, рассказала 
нашей исследовательской группе о попытке мухабарата ее завербовать 
как информатора:

«Однажды по дороге в Баб Сбаа [район Хомса], кото-
рый был тогда настоящим центром событий, меня за-
держали на четырнадцать часов в отделении военной 
безопасности. Мне предложили быть агентом. Силови-
ков было шестеро, они меня били — руками, металличе-
ской палкой по спине и ногам. Это продолжалось семь 
часов».

Параллельно с силовыми действиями в отношении молодых проте-
стующих власти пытались найти точки соприкосновения со старшими 
и авторитетными участниками протеста. Касем аль-Зейн, работавший 
полевым врачом в Хомсе в 2012—2014 гг., рассказал нашей группе 
о том, как в апреле 2011 года в городе состоялась встреча местных 
лидеров и старшего поколения с представителями власти. На этой 
встрече он сделал доклад о необходимости смены курса и глубоких 
реформ. Его на эту встречу пригласили члены партии «Баас», а так-
же, по его словам, на ней присутствовали мэр, работники городской 
администрации, начальники службы безопасности.
Примечательно, что выступление доктора аль-Зейна с резким докла-
дом поначалу никак не сказалось на его судьбе, он оставался директо-
ром центрального госпиталя в Хомсе. Однако в июле его высказывания 
попали в службу безопасности, и доктор лишился должности.
Курс на ужесточение мер подавления протеста был взят силами без-
опасности уже в мае 2011 года, когда они впервые вошли в город 

405 «We Live as in War»… P. 3.
406 Ibid. P. 7.
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на танках407. По информации Human Rights Watch, службы безопасно-
сти регулярно проводили операции в отдельных районах. Результатом 
нескольких из них были ранения или смерть людей408.
Официальным поводом для применения тяжелого вооружения сирий-
скими властями против города называлось присутствие там террори-
стических групп. Первые вооруженные группировки появились в Хомсе 
довольно рано. В условиях разрастающегося вооруженного конфликта 
жители некоторых районов Хомса, особенно Баб Сбаа, создали местные 
комитеты самообороны. Они вооружались в основном огнестрельным 
оружием, иногда ручными противотанковыми гранатометами (РПГ).
Свидетель рассказал нам: «Мы, именно местные, начали организо-
вывать блокпосты вокруг площади, чтобы [жители мятежного Хомса] 
не приносили на массовые митинги оружие, ножи и чтобы, с другой 
стороны, туда не проникали спецслужбы, — обыскивали на предмет 
удостоверений».
Наши свидетели утверждают, что регулярные подразделения ССА 
оформились к концу 2011 года (до этого против правительственных 
войск выступали многочисленные разрозненные группировки, в том 
числе и исламистского толка). 
По мере развития конфликта численность контингента ССА росла, как 
росла и ее боеготовность: «Поначалу вооружение было в основном то, 
что находилось у людей дома. Винтовки, пистолеты. Или [бойцы воо-
руженной оппозиции] покупали оружие на черном рынке. Но по мере 
укрепления [оппозиции] оружие в Хомс стало поставляться, и уже его 
выдавали бесплатно».
Наряду с ССА в Хомсе действовал и ряд других группировок, включая 
«Исламский фронт» («Лива аль-Хакк»), бригады «Аль-Фарук», «Джаб-
хат ан-Нусра»409. Правозащитники задокументировали неизбиратель-
ные атаки (взрывы автомобилей, обстрелы минометами и неуправля-
емыми ракетами), совершенные группировками, из-за чего погибли 
сотни мирных жителей в Дамаске и Хомсе410. Свидетель рассказал 
нам в интервью:

«Когда сформировалась ССА, образовались уже по 
чуть-чуть и другие группировки. Была бригада “Фа-
рук”из жителей Кусейра. Из тюрем на тот момент 

407 Syria: Security forces enter Homs to crush protests // BBC. May 8, 2011 // https://www.bbc.com/news/world-middle-
east-13327815.

408 «We Live as in War»... P. 32.
409 Human Rights Watch. He Didn’t Have to Die: Indiscriminate Attacks by Opposition Groups in Syria // https://www.hrw.

org/sites/default/files/reports/syria0315_ForUpload.pdf. March 22, 2015. P. 68.
410 Ibid. P. 1.
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освободили воров, торговцев наркотиками, ислами-
стов. Этих людей не брали ни в бригаду “Аль-Фарук”, 
ни в ССА. Они образовывали свои группировки. Они за-
нимались похищениями людей ради выкупа. Я слышал, 
как они взяли летчика — и получили за него выкуп. Эта 
группа стала бандитствовать на дороге Хомс—Да-
маск. Иногда стычки случались между группировками».

Усиление оппозиционных групп привело к тому, что правительственные 
войска окончательно лишились возможности захватить город в откры-
том бою. К февралю 2012 года сирийская армия начала наступление 
на районы, которые находились под контролем вооруженных оппози-
ционных групп. К июню того же года правительственные войска начали 
осаду этих районов, резко ограничив поставки продовольствия и меди-
каментов в город411. В 2013 году ливанские военизированные подразде-
ления проиранской шиитской партии «Хезболла» выступали на стороне 
режима. Участие ливанской «Хезболла» с самого начала вооруженного 
конфликта в Сирии сильно повлияло на расклад сил в регионе412. 
Осада Хомса продлилась около двух лет413. В записанных нами интер-
вью есть свидетельства того, как была устроена жизнь в осажденном 
и голодающем городе, как организовывалась медицинская помощь. 
Продолжались тяжелые обстрелы жилых кварталов и социальных 
объектов. Продукты питания и медикаменты почти не поступали. Бом-
бардировки разрушили пекарни, больницу, мечети. Люди голодали.
В мае 2014 года, после того как соглашение о прекращении огня при 
посредничестве ООН закончилось эвакуацией бойцов оппозицион-
ных вооруженных формирований из районов Старого города, район 
Аль-Ваер стал последней территорией под контролем повстанцев414. 
Осада в районе Аль-Ваер началась в октябре 2013 года, и с тех пор 
перемещение жителей, продуктов питания и топлива было ограничено.
В 2016 году сирийское правительство при поддержке россий-
ской авиации произвело наступление на район Аль-Ваер — осаду 
ужесточили, резко участились бомбардировки, в том числе гражданских 
лиц и объектов415. Снова была применена описанная нами ранее тактика 
«голод или капитуляция»416.

411 Ibid. P. 52.
412 Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, A/HRC/23/58 // https://

www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23–58_en.pdf  June 4, 2013. 
§§ 14, 23.

413 He Didn’t Have to Die…
414 Rebels evacuated from Homs, cradle of Syrian uprising // Reuters. May 7, 2014 // https://www.reuters.com/article/

us-syria-homs/rebels-evacuated-from-homs-cradle-of-syrian-uprising-idUSBREA4607L20140507.
415 Amnesty International. Syria: «We Leave or We Die»: Forced displacement under Syria’s «reconciliation» agreements 

// https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2473092017ENGLISH.pdf. November 13, 2017.
416 См. также главу «Блокады и голод как методы ведения войны».
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Беженец из Хомса рассказал нам:

«Бункеров и мест для укрытия не было. Люди остава-
лись в своих домах, в тех комнатах, которые казались 
им самыми безопасными. Но когда русские пришли, они 
использовали такие бомбы, которые, попадая на крышу, 
пробивают все здания насквозь и взрывают изнутри все 
здание целиком.

Как [мы] отличали российские самолеты? Высота, 
звук, точность попадания в цель. Сирийские пилоты — 
трусы, бьют свысока, а русские снижаются и бьют бо-
лее точно».

В марте 2017 года соглашение, достигнутое при посредничестве Рос-
сии, помогло силам режима вновь установить контроль над этим 
рай оном и привело к исходу в Идлиб417 20 000 жителей, включая 
оставшихся бойцов оппозиционных формирований и джихадистских 
группировок, членов их семей и гражданских лиц.

417 Syria: «We Leave or We Die»… P. 9.
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ДАРЪА

Поврежденные и разрушенные здания в городе Даръа на юге Сирии. 21 августа 2017 г.
© Мохамад Абазид / AFP / Getty Images 

Город Даръа знаменит тем, что именно здесь начались массовые 
антиправительственные протесты, которые привели к кровопролит-
ной гражданской войне в Сирии. Отправной точкой стал инцидент 
в феврале, произошедший с пятнадцатью школьниками, пойманными 
сотрудниками полиции за написание антиправительственных граффити 
в феврале 2011 г.418.
В ходе исследования нам удалось опросить тех, кто участвовал в про-
тестах в Даръа с первых дней. Как сообщил нам один из свидетелей, 
«17 марта 2011 года делегация от глав кланов в Даръа пошла к губер-
натору, чтобы выяснить ситуацию по этим детям. Губернатор Фейсал 
Кальсум отказался с ними встретиться».
На следующий день, 18 марта, на улицы города вышла первая де-
монстрация, которая стала предвестником грядущих событий. В те-
чение четырех часов с момента начала массовой акции протеста 
митингующих не удалось убедить разойтись или разогнать. Когда 
демонстранты стали проходить мимо реки, с другого берега по ним 
открыли стрельбу419.
Омар, беженец из Даръа, рассказал: «В этот момент у нас были убиты 
двое парней. Виссам Айеш и Махмуд Джовопера — Махмуду где-то 
двадцать лет и Виссаму где-то двадцать семь — двадцать восемь 
лет. Одному попали в голову, другому — в тело. Они сразу погибли».

418 Human Rights Watch. «We’ve Never Seen Such Horror»: Crimes against Humanity by Syrian Security Forces // https://
www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0611webwcover.pdf. June 1, 2011. P. 1.

419 The revolution of the young in Syria and its repression, Daraa alBalad // YouTube, 18 марта 2011 // https://www.youtube.
com/watch?v=IetDsvlmTtk&feature=player_embedded; The city of Daraa, the first protest in Syria, and the first use of 
lethal force in the Revolution // YouTube, 18 марта 2011 // https://www.youtube.com/watch?v=5tmYenWOp_A&t=225s.
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Житель Даръа рассказал Human Rights Watch, что он понял, что «че-
тыре человека были убиты, и два тела вернули их семьям»420.
Вместо диалога с протестующими власти начали открывать огонь на пора-
жение, что только распаляло гнев жителей, и с каждым днем все больше 
и больше людей выходило на митинги.
Ахмед, беженец из Даръа, рассказал нам, что «с 25 апреля [2011] <…> 
стояли танки, они окружили Даръа, был ограничен выезд, начали обстре-
ливать тяжелой артиллерией. Задерживали активистов, десятки человек. 
Они установили десятки блокпостов на всех въездах в город, со всех сто-
рон, 45 военных блокпостов, только в одном из этих районов. Даръа была 
разделена на две части».
Эти показания подтверждаются докладом, задокументировавшим нару-
шения, совершенные в Даръа421.

«Позже режим проводил военные операции во всех ме-
стах Даръа, где были демонстрации, <...> они ста-
рались задержать активистов, всех активистов — 
сколько возможно. После девяти месяцев протестов 
сформировались маленькие вооруженные группы, у них 
было кустарное оружие, для того чтобы демонстран-
ты могли защищаться от режима».

Сведения о массовых убийствах мирных демонстрантов были зафик-
сированы и международными правозащитными организациями. Human 
Rights Watch сообщает в своем докладе «“Патронов не жалеть!”»: 
«Примерно половина опрошенных нами перебежчиков утверждали, 
что их командиры или другие офицеры прямо приказывали стрелять 
в демонстрантов или прохожих, уверяя, что с них никто за это не спро-
сит. В некоторых случаях офицеры сами участвовали в убийствах»422.
Далее они отмечают, что офицер, названный в докладе «Амджад», был 
отправлен в Даръа в составе 35-го полка спецназначения. «Утверждал, 
что командир устно приказывал стрелять в демонстрантов 25 апреля: 
“Наш командир полка, бригадный генерал Рамадан, обычно перед 
строем не выходил. Но в этот раз он вышел перед всей бригадой. 
Сказал: «Стрелять по полной. Никто с вас не спросит». Обычно от 
нас требуют экономить патроны, а на этот раз он сказал: «Патронов 
не жалеть!» А когда кто-то спросил, в кого стрелять-то, он говорит: 

420 Syria: Government Crackdown Leads to Protester Deaths // Human Rights Watch news release. March 21, 2011 // 
https://www.hrw.org/news/2011/03/21/syria-government-crackdown-leads-protester-deaths.

421 «We’ve Never Seen Such Horror»… PP. 5, 25.
422 Human Rights Watch. «Патронов не жалеть!»: Индивидуальная и командная ответственность за преступления 

против человечности в Сирии // https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria1211rusumrecs_webwcover.pdf. 
4 декабря 2011. Стр. 6.
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«В любого, кто перед тобой». В тот день было убито где-то 40 демон-
странтов”»423.
Со временем, как и в других регионах страны, вооруженные оппози-
ционные группировки стали самоорганизовываться и набирать силу, 
к ним все чаще стали присоединяться солдаты и офицеры, бежав-
шие из регулярной армии, а некоторые территории, на которых они 
базировались, начали выходить из-под контроля сирийского прави-
тельства. В таких неподконтрольных зонах практика вооруженных 
рейдов с задержаниями сменилась полномасштабными военными 
столкновениями.
Беженец из Даръа рассказал нашей мониторинговой группе: «Нача-
лась 2-я стадия: в разных пригородах сформировались группировки, 
которые сами стали нападать на армию и полицию, чтобы занять 
позиции режима и улучшить свое вооружение, и так постепенно уси-
лились, превратившись в ССА».
Значительная часть служащих регулярных войск и разведки бежала, 
не желая выполнять преступные, по их мнению, приказы или спасаясь 
от жестокости, царящей в сирийской правительственной армии.
Как пишет Human Rights Watch, «“Хабиб” — рядовой 65-й бригады 3-й 
дивизии. Утверждал, что примерно 14 апреля в Думе у него в батальо-
не застрелили солдата за невыполнение приказа. Командир батальона 
полковник Мохаммед Хадер приказал стрелять в демонстрантов, когда 
те стали надвигаться на солдат: “Солдаты стояли впереди, полковник 
Хадер и мухабарат  [военная разведка Сирии] — у нас за спиной. Ря-
дом со мной стоял срочник из Даръа Юсуф Муса эль-Крад, 21 год ему 
был. В какой-то момент полковник засек, что Юсуф стреляет вверх. 
Он сказал первому лейтенанту Джихаду из местной военной разведки, 
тот вызвал снайпера на крыше, показал на Юсуфа, и парню две пули 
в голову всадили. Люди из мухабарат его оттащили. На следующий 
день мы увидели труп Юсуфа по телевизору. Сказали, что его убили 
террористы”»424.
В конце 2012 года оппозиционные группировки стали получать по-
мощь из-за рубежа: «Так они продолжали захватывать позиции ре-
жима и приграничные позиции. К началу 2014 года они захватили 
весь район Даръа, включая пограничные с Иорданом и Палестиной 
районы», — рассказал нашей группе беженец из Даръа, находящийся 
теперь в Турции.

423 Там же. Стр. 12.
424 Там же. Стр. 27—28.



141

ЭПИЗОДЫ ВОЙНЫ

По словам другого опрошенного нами свидетеля из Даръа, сирий-
ские военные применяли «артиллерию, МиГи, вертолеты с бочками, 
мортиры»:

«Были случаи, когда специально бомбили водные стан-
ции, электростанции, больницы. По воде — большой 
урон, потому что это район сельского хозяйства. Ка-
ждую неделю было в среднем по 5 погибших и 10 ране-
ных. Легких лечили на месте. Тяжелых — через “Врачей 
без границ” вывозили в Иордан, в клинику Аль-Рамты».

Примеры нанесения неизбирательных авиаударов можно найти на мно-
жестве видео425 в интернете и аналитических докладах на эту тему426.
Со временем некоторые районы провинции Даръа оказались под кон-
тролем вооруженных группировок, включая те, что были аффилированы 
с ИГ. По словам опрошенных беженцев, в 2016 году в долине аль-Ярмук 
на границе с Голанскими высотами возникла территория, полностью 
контролируемая вооруженной группировкой «Шухада аль-Ярмук», 
связанной с ИГИЛ427.
Свидетель из Даръа рассказал нам:

«ИГИЛ контролировал 20 % территории Даръа. Фикси-
ровать его нарушения было сложно: если находили, что 
кто-то по телефону сообщает о происходящем внутри 
их зоны контроля за ее пределы, — казнили. ИГИЛ инфор-
мировал людей на пятничной молитве: вот теперь такие 
правила, борода без усов, короткие штаны. Какое-то вре-
мя они [боевики] просто смотрели и напоминали. Потом 
уже все жестче и жестче наказывали. Потом уже стало 
как в Ракке. Запретили курение, [приказали] всем ходить 
на курсы шариата в мечеть как минимум раз в неделю.

У “Ан-Нусры” (запрещенная в России террористическая 
организация) не было возможности такое устраивать — 
они не контролировали никакой район полностью, и, если 
бы они попытались что-то навязать, — вышел бы кон-
фликт с ССА».

С момента вступления в войну Российской Федерации в 2015 году 
в Даръа баланс сил изменился, и благодаря воздушной поддержке 

425 Провинция Даръа. Момент, когда вертолет сбросил бочковую бомбу на город // YouTube. 31 апреля 2014 // https://
www.youtube.com/watch?v=oCPeYOJtgRA&feature=youtu.be.

426 Syria: New Spate of Barrel Bomb Attacks // Human Rights Watch news release. February 24, 2015 // https://www.hrw.
org/news/2015/02/24/syria-new-spate-barrel-bomb-attacks.

427 Чего добилась Россия за два года операции в Сирии // https://www.kp.ru/best/msk/karta-boevykh-dejstvij-v-sirii/. 
2017.
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со стороны России сирийские правительственные войска вновь пере-
шли в активное наступление.
При этом, как и в других регионах Сирии, международные право-
защитные организации документировали случаи неизбирательных 
ударов сирийских правительственных сил и российских ВКС428. 
В феврале 2017 года Human Rights Watch направили письмо 
в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой «пре-
доставить информацию о возможных расследованиях СКР по следу-
ющим эпизодам, к которым могли иметь отношение Воздушно-кос-
мические силы РФ: <…> Авиаудар по больнице Аль-Мустакбаль 
в селении Эль-Гария-эль-Гарбия, провинция Даръа, 5 февраля 
2016 г. Серьезные повреждения получили несущие конструкции, 
операционные, отделение скорой помощи, склад медикаментов, 
склад топлива, медицинские материалы и оборудование и маши-
на скорой помощи. Медучреждение было вынуждено приостано-
вить работу на период, пока персонал подбирал альтернативное 
место. Впоследствии Министерство обороны России заявило, что 
российские ВКС наносили удары в этом районе в период между 
4 и 11 февраля 2016 г.»429.
В результате соглашения между Исламской Республикой Иран, Рос-
сийской Федерацией и Турецкой Республикой от 4 мая 2017 года 
одной из зон деэскалации на юго-западе Сирии стали приграничные 
с Иорданией территории провинций Даръа и Эль-Кунейтра. По мне-
нию представителей Министерства обороны РФ, реализация плана 
по деэскалации позволила бы «прекратить боевые действия кон-
фликтующих сторон и фактически остановить гражданскую войну 
в Сирии»430.
Однако на практике соглашение о прекращении огня в этой зоне ре-
гулярно нарушалось: по информации Human Rights Watch, 14 июня 
2017 года в городе в южной провинции Даръа 10 мирных жителей 
погибли в ходе воздушной и артиллерийской атаки. По словам оче-
видцев, опрошенных организацией, в результате авиаудара по двору 
средней школы Мученика Кивана в городе Тафас «погибли восемь 
человек, включая ребенка, большинство из них были членами се-
мьи, которая была перемещена из другого города и укрывалась там. 
В ходе артиллерийского обстрела примерно часом ранее в тот же 

428 Syria: Civilians in Daraa trapped as attacks intensify // Amnesty International press release, July 2, 2018 // https://www.
amnesty.org/en/latest/news/2018/07/syria-civilians-in-daraa-trapped-as-attacks-intensify/; Human Rights Watch. World 
report: Syria, events of 2018 // https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/syria#f31107. 2019.

429 Letter to the Investigative Committee of the Russian Federation Re: Attacks on Health Facilities in Syria Human Rights 
Watch // https://www.hrw.org/ru/news/2017/02/19/304084. February 19, 2017.

430 Мир в указанных границах: в Сирии создают четыре зоны деэскалации // Российская газета. 5 мая 2017 // https://
rg.ru/2017/05/05/v-sirii-sozdadut-chetyre-zony-deeskalacii.html.
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день были убиты два других мирных жителя, в том числе один ребе-
нок, возле школы. По меньшей мере пять человек были ранены»431.
В конце июня 2018 года военные САР перешли в наступление и за 
несколько месяцев значительно продвинулись вглубь территории 
зоны деэскалации432. По данным сирийских СМИ, операция была 
вызвана нападением на правительственные силы боевиков группи-
ровки «Хайят Тахрир аш-Шам» (предыдущее название — «Джабхат 
ан-Нусра»)433. Сирийские военные, быстро продвигавшиеся вперед, 
не делали различий между мирными жителями и боевиками. Ключе-
вую роль в наступлении играла воздушная поддержка российской 
авиации. 
Военная операция имела катастрофические последствия для граж-
данских лиц. По данным ООН, в зоне эскалации военных действий 
между сирийскими правительственными войсками, поддерживаемыми 
Россией, и вооруженной оппозицией на юго-западе страны серьезно 
пострадали гражданские лица и инфраструктура434, а число внутренне 
перемещенных лиц достигло 330 000, из них около 60 000 человек бе-
жали к границе с Иорданией435. Большинство из тех, кто был вынужден 
бежать, вышли в сторону Голанских высот436.
Из заявления международной гуманитарной организации Care, работающей 
в Сирии с 2014 года и оказавшей помощь 2,7 миллиона жителей Сирии:
«...Ситуация [с внутренне перемещенными лицами] ужасна. Гражданские 
лица остро нуждаются в крыше над головой, чистой воде и санитарных 
условиях... Перемещенные лица спят на голой земле… некоторые люди 
ищут укрытия среди могил и привязывают коврики к износившимся 
сельхозмашинам, чтобы хоть как-то защититься от жары».
Сотрудник Care Рами рассказал: «Мы не можем спать ночью. Вчера 
тяжелые удары с воздуха продолжались весь день и всю ночь...
Ситуация людей, оказавшихся у иорданской границы, особенно тя-
жела и усугубляется пыльными ветрами и высокими температурами, 
до 45 градусов по Цельсию.

431 Syria: Airstrike on School Kills Civilians // Human Rights Watch news release. July 12, 2017 // https://www.hrw.org/
news/2017/07/12/syria-airstrike-school-kills-civilians.

432 У Путина всегда есть объяснение. Войска Асада и ВКС России вновь атакуют // Радио Свобода. 27 июня 2018 // 
https://www.svoboda.org/a/29321795.html.

433 Последний рубеж: сирийские правительственные силы начали наступление в зоне деэскалации // РБК. 25 июня 
2018 // https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/26/5b30d7b19a7947d66dadad32.

434 Aid teams respond to escalating southwest Syria conflict: 750,000 civilians are at risk // UN News Agency. June 26, 
2018 // https://news.un.org/en/story/2018/06/1013052.

435 As many as 330,000 displaced by heavy fighting in south-west Syria // UN News Agency. July 3, 2018 // https://news.
un.org/en/story/2018/07/1013852.

436 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Jordan | Syria: Humanitarian Situation in 
Dar’a, Qunaitra and Sweida // https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018_07_02%20Southern%20
Syria%20Flash%20Update%20No.%204%20%28003%29.pdf. July 2, 2018.
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Цены на продукты питания очень быстро растут, очень мало продо-
вольствия доходит до людей. В некоторых районах детское питание 
недоступно. На прошлой неделе цены на бензин, газ и дизель в неко-
торых местах выросли вдвое, что привело к росту цен на воду, которую 
в грузовиках доставляют в лагеря внутренне перемещенных лиц. Есть 
недостаток в чистой воде, и многие гражданские лица не могут опла-
тить транспорт, чтобы переместиться в безопасное место»437.
Переговоры о передаче контроля над городом Даръа правительству 
Башара Асада начались в конце июня — начале июля 2018 года. Как 
сообщили наши источники, переговоры прошли в два этапа. Вначале 
представителям сил оппозиции было предложено сдать все крупно-
калиберное оружие и согласиться на перемещение в Идлиб. Однако 
первый раунд закончился ничем, и тогда возобновились бомбарди-
ровки: «Они фокусировались именно на больницах и местах, где люди 
собираются, обычные граждане. У них была такая цель, чтобы люди 
покинули свои места», — рассказал нам свидетель.
Второй этап переговоров более «походил на ультиматум, в случае не-
принятия которого бомбежки и наступления начнутся “через полчаса 
по одному телефонному звонку”», — рассказал нам бывший житель 
Даръа, участвовавший в переговорах. По данным агентства Рейтер, 
активную роль в переговорах со стороны России вела делегация вы-
сокопоставленных российских военных438. 12 июля 2018 года прави-
тельственные войска вошли в город.
Завершился процесс подписанием договора о прекращении огня 
между правительством и представителями вооруженной оппози-
ции, по условиям которого вооруженные оппозиционные группы 
смогли покинуть территорию Даръа, сдав предварительно тяжелое 
оружие439. Согласно информационному бюллетеню Минобороны Рос-
сии440, достигнуты договоренности по следующим вопросам:

1) Прекращение боевых действий, начало сдачи тяжелого 
       и среднего вооружения во всех населенных пунктах, 
       находящихся под контролем вооруженных формирований.

437 CARE. Humanitarian situation dire as hundreds of thousands leave their homes in south Syria // https://www.care-
international.org/news/press-releases/humanitarian-situation-dire-as-hundreds-of-thousands-leave-their-homes-in-
south-syria. July 6, 2018.

438 Syrian state raises flag in birthplace of revolt // Reuters. July 12, 2018 // https://www.reuters.com/article/us-mideast-
crisis-syria/syrian-state-raises-flag-in-birthplace-of-revolt-idUSKBN1K22CZ.

439 Thousands head home in south Syria after ceasefire deal: monitor // Agence France Presse. July 7, 2018 //  https://
finance.yahoo.com/news/thousands-head-home-south-syria-ceasefire-deal-monitor-103135138.html; Armed groups 
in Daraa al-Balad, Enkhel, and Jassem hand over their weapons to the Syrian army // SANA. July 14, 2018 // https://
sana.sy/en/?p=142334; Из Дераа в Идлиб начали вывозить радикальных боевиков и их семьи // РИА Новости. 
15 июля 2018 // https://ria.ru/20180715/1524626639.html.

440 Информационный бюллетень Министерства обороны Российской Федерации о ходе выполнения Меморандума 
о создании зон деэскалации (7 июля 2018 г.) // https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12184649@
egNews.
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2) Урегулирование статуса боевиков. 
3) Эвакуация не желающих урегулировать статус боевиков 
       с членами семей в провинцию Идлиб.
4) Восстановление работы в населенных пунктах органов 
       государственной власти САР.
5) Обеспечение возвращения беженцев от границы с Иорданией 
       в свои дома.

По условиям договора в течение 6 месяцев жители региона не долж-
ны были подвергаться произвольным задержаниям441. Присутствие 
российской военной полиции было ключевым пунктом соглашения 
и гарантией для повстанцев и мирных жителей.
Однако данные договоренности не соблюдались. В 2018 году Human 
Rights Watch «задокументировала 11 случаев произвольных задер-
жаний и исчезновений в Даръа, Восточной Гуте и на юге провинции 
Дамаск. Правительство вернуло эти районы под свой контроль в фев-
рале — августе 2018 г. Во всех случаях преследуемые лица (бывшие 
лидеры вооруженной и политической оппозиции, медиаактивисты, 
гуманитарный персонал, перебежчики и родственники активистов 
и бывших боевиков) ранее подписывали с властями соглашения о при-
мирении. С августа прошлого года местные организации, включая 
такие группы, как “Сирийцы за правду и справедливость” и “Бюро 
мучеников Даръа”, зафиксировали по меньшей мере 500 арестов на 
этих территориях…»442.
По имеющимся данным, гуманитарная ситуация в Даръа остается 
крайне сложной.

441 Сирия: Задержания и притеснения на территориях, возвращенных под контроль Дамаска // Human Rights Watch 
news release. 21 мая 2019 // https://www.hrw.org/ru/news/2019/05/21/330334.

442 Tам же.
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ПРОВИНЦИЯ ИДЛИБ

Вид с воздуха на уничтоженные здания в городе Хан-Шейхун в южной сельской части Идлиба. 3 августа 2019 г. 
© Омар Хадж Кадур / Getty Images

Сирийская провинция Идлиб расположена в северо-западной части 
страны. По ее территории проходят стратегически важные трасы 
Алеппо—Латакия (М4), Дамаск—Алеппо (М5). До 2011 года мухафа-
за Идлиб считалась в Сирии «забытой провинцией, местом, откуда 
молодежь хотела уехать»443. Тогда здесь проживало до 1,5 миллиона 
человек444, большая часть работоспособного населения была занята 
в сельском хозяйстве как в самом Идлибе, так и в соседней провинции 
Алеппо, столица которой была вторым по значимости городом в Сирии 
и развитым экономическим центром.

Протесты и начало противостояния
Протесты 2011 года кардинально изменили жизнь провинциального ре-
гиона. Уже в июне 2011 года (через три месяца после начала протестов 
и их жестокого подавления) в приграничном городе Идлибской провин-
ции Джиср-эш-Шугур произошли бои между силами сирийского режима 
и оппозиции. Этому предшествовали массовые антиправительственные 
митинги, начавшиеся в марте 2011 года445. Первая непосредственно во-
оруженная реакция населения была вызвана тем, что 4 июня 2011 года 
правительственные войска открыли огонь по мирной похоронной про-
цессии, и тогда погибли около 14 человек446. Разъяренные демонстранты 

443 Voices of Idlib // https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/voices-idlib. July 11, 
2018.

444 PAX. Idlib: 5 things you need to know // https://www.paxforpeace.nl/stay-informed/news/idlib-5-things-you-need-to-
know. 2019.

445 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in the Syrian Arab 
Republic // https://www.ohchr.org/Documents/countries/SY/Syria_Report_2011-08-17.pdf. §§ 53—55.

446 Report of the Fact-Finding Mission on Syria pursuant to Human Rights Council resolution S-16/1 // https://reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_965.pdf. § 55.
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подожгли здание почты, откуда стреляли снайперы447. Сирийское пра-
вительство заявило, что столкновения были спровоцированы убийством 
120 силовиков повстанцами, что оппозиция отрицала448.
По имеющимся данным, в боях за Джиср-эш-Шугур в июне 2011 года 
сирийский режим использовал армейскую технику, включая танки 
и вертолеты, и тяжелое вооружение449. Эти события стали предпосыл-
кой для стремительного ухудшения сирийско-турецких отношений. 
После боев в Джиср-эш-Шугуре не менее 1600 сирийских беженцев 
пересекли границу с Турцией в поисках убежища450. Реджеп Тайип 
Эрдоган, в то время премьер-министр Турции, прокомментировал 
эту ситуацию жестко: «Сирийские власти действуют (по отношению 
к своему населению) негуманным образом. Это дикость»451.
К весне 2012 года практически все территории административного 
центра Идлибской провинции — города Идлиб — контролировали силы 
вооруженной оппозиции. В марте сирийский режим подготовил и про-
вел штурм города452. После четырехдневных боев правительственные 
войска отбили город у оппозиции453. Однако уже к июлю 2012 года 
повстанцы, в том числе группы, признанные в России террористиче-
скими, взяли под контроль большую часть провинции454. Сирийский 
режим использовал жесткие военные методы, чтобы подавить оппо-
зицию в Идлибе. 
Однако в марте 2015 года в боях за Идлиб сирийские правительствен-
ные войска отступили, и город с населением более 100 000 человек 
стал второй провинциальной столицей после Ракки, контроль над 
которой получили оппозиционные группировки455. Этому способство-
вало первое за все время конфликта объединение — для достижения 
краткосрочных военных целей — вооруженных групп, действующих 

447 Syria to send in army after 120 troops killed // Reuters. June 6, 2011 // https://www.reuters.com/article/us-syria-ambush/
syria-to-send-in-army-after-120-troops-killed-idUSTRE7553AI20110606.

448 Сирийская армия двинулась на повстанческий город // Лента.ру. 10 июня 2011 // https://lenta.ru/news/2011/06/10/
jisralshughour/; Syria to send in army…

449 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in the Syrian Arab 
Republic // https://www.ohchr.org/Documents/countries/SY/Syria_Report_2011-08-17.pdf. §§ 53—55; Syria to send 
in army…

450 Owen Bennett-Jones. Syria crisis: Refugees in Turkey fear for Jisr al-Shughour // https://www.bbc.com/news/world-
middle-east-13714168. June 9, 2011.

451 https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/8569383/Turkey-condemns-violence-as-Assads-
helicopters-open-fire.html.

452 Syria: Witnesses Describe Idlib Destruction, Killings // Human Rights Watch news release. March 15, 2012 // https://
www.hrw.org/news/2012/03/15/syria-witnesses-describe-idlib-destruction-killings (Пресс-релиз на русс. яз.: https://
www.hrw.org/ru/news/2012/03/15/245595.); Сирия: военные преступления в провинции Идлиб накануне перемирия 
// Human Rights Watch news release. May 2, 2012 // https://www.hrw.org/ru/news/2012/05/02/246138. 

453 Crispian Balmer, Dominic Evans. Pro-Assad rallies mark anniversary of Syria revolt // https://www.reuters.com/article/
uk-syria-1/pro-assad-rallies-mark-anniversary-of-syria-revolt-idUKBRE82E0TB20120315. March 15, 2012.

454 Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic // https://www.ohchr.org/
Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21–50.doc; Syria’s Armed Opposition: A Brief 
Overview // https://carnegieendowment.org/2013/02/07/syria-s-armed-opposition-brief-overview. February 7, 2013; 
Debora Amos. Syrian Rebels Carve Buffer Zone Near Turkish Border // https://www.npr.org/2012/07/10/156500711/
syrian-rebels-carve-buffer-zone-near-turkish-border. July 10, 2012. 

455 Idlib province is out of regime’s control // http://www.syriahr.com/en/?p=16063. March 28, 2015.
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на территории провинции. Появившаяся в результате объединения 
«Армия завоевания» («Джейш аль-Фатх») преимущественно включала 
в себя членов «Джабхат ан-Нусры» и «Ахрар аш-Шам»456 среди прочих. 
Финансово «Армию завоевания» активно поддерживали Саудовская 
Аравия и Катар457.
К маю 2015 года войска режима были почти окончательно выдавле-
ны из Идлибской провинции. В сентябре 2015 года Россия вступила 
в сирийский военный конфликт, объяснив это прежде всего необхо-
димостью борьбы с международным терроризмом.

Идлиб — прибежище насильственно 
перемещенных лиц 
Как упоминалось в предыдущих главах, подавляющее большинство 
людей, покидавших территории, над которыми сирийские правитель-
ственные войска устанавливали контроль, бежали или были вынужден-
но перемещены в Идлиб458, что было обусловлено двумя факторами. 
Во-первых, с 2016 года соседние страны — Ливан, Иордания и Тур-
ция — ограничили въезд для сирийских беженцев459. И поэтому люди 
искали убежища внутри страны. Во-вторых, сирийские власти при 
активном участии, а возможно, и по инициативе российских военных 
советников открыли гуманитарные коридоры и организовали выезд 
в Идлиб на автобусах. Возможная цель подобной тактики была в том, 
чтобы обеспечить быстрое взятие территорий обратно под контроль 
правительства, при этом минимизируя возможность партизанской 
вой ны на этих территориях после их завоевания, а также сдерживание 
вооруженной и мирной оппозиции в одном предназначенном для это-
го месте. В результате на территории провинции сегодня проживает 
более трех миллионов человек.
Этот факт подтвердили многие опрошенные в ходе подготовки доклада 
сирийские беженцы.
Бывший житель города Дарайя:

«В конце ноября 2012 года сирийский режим начал 
блокаду города, которая длилась около четырех лет. 

456 Dasha Afanasieva. Shared battlefield goals trump ideology among Syria rebels — for now //https://www.reuters.
com/article/us-syria-crisis-opposition-islamists/shared-battlefield-goals-trump-ideology-among-syria-rebels-for-now-
idUSKBN0NL21620150430. April 30, 2015.

457 Roula Khalaf, Abigail Fielding Smith. Qatar bankrolls Syrian revolt with cash and arms // http://ig-legacy.ft.com/
content/86e3f28e-be3a-11e2-bb35–00144feab7de. May 16, 2013; WikiLeaks: Клинтон знала о поддержке террористов 
со стороны Катара и Саудовской Аравии // https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4315354; Gareth Porter. 
Obama’s failure on Saudi-Qatari aid to al-Qaeda affiliate // https://www.middleeasteye.net/opinion/obamas-failure-
saudi-qatari-aid-al-qaeda-affiliate. May 29, 2015.

458 Amnesty International. Syria: «We Leave or We Die»: Forced displacement under Syria’s «reconciliation» agreements 
// https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2473092017ENGLISH.pdf. November 13, 2017.

459 Closing Borders, Shifting Routes: Summary of Regional Migration Trends Middle East // https://reliefweb.int/report/
world/closing-borders-shifting-routes-summary-regional-migration-trends-middle-east-may-2016. May, 2016.
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Но только когда вмешались русские в 2015 году, стало 
понятно, что Дарайя скоро падет. В августе 2016 ре-
жим сделал коридор, и всем остававшимся в блокиро-
ванном районе людям предложили уехать в Идлиб. Поч-
ти все члены “Свободной сирийской армии”, а также 
большая часть населения после переговоров, в которых 
участвовали ООН и русские с военной базы Хмеймим, где 
находился “Центр по примирению”460, были переправле-
ны в Идлиб».

Житель г. Дума:

«Российские удары по Думе начались в конце 2015 года. До 
этого нас обстреливали и бомбили сирийские вооружен-
ные силы. 1 апреля 2018 года я выехал на зеленом автобусе 
в Идлиб. <…> Исламистом я не был. В вооруженной оппо-
зиции также не состоял. Но если бы я остался в Думе, то 
сирийские службы разведки меня бы посадили в тюрьму. 
<…> Переселение оставшегося населения и вооруженной 
оппозиции в Идлиб проходило в несколько этапов. Первые 
автобусы ушли в Идлиб 25 марта, последние — 14 апреля. 
В Идлибскую мухафазу из Думы и Гуты в общей сложно-
сти перевезли около 60 000 человек».

Жительница Восточной Гуты:

«К апрелю 2017 года Восточная Гута была разделе-
на на две части, одну из них контролировал режим, 
гарантии там обеспечивали российские военные. Они 
вели переговоры от лица режима с оппозицией. Цель 
режима: полностью освободить город ото всех — 
и от вооруженной оппозиции, и от жителей. И пере-
говоры выглядели так: “Сирийская свободная армия” 
гарантирует, что 10 000 ее членов уйдут в Идлиб, 
а в обмен режим запустит продукты в Гуту. В апре-
ле, накануне операции, населению открыли коридоры 
и предложили выйти. Но мы могли уйти только в те 
места, которые нам предложил режим. Мы могли 
вернуться на территорию, которую уже контро-
лировал режим, или уйти в Идлиб. Или — остаться 
в Гуте под бомбежками в условиях блокады. Мы вы-
брали Идлиб».

460 «Центр примирения» на военной базе РФ в Сирии // Euronews. 5 мая 2016 // https://ru.euronews.com/2016/05/05/
work-at-the-russian-airbase-hmeymim-in-latakia-to-advance-the-truce-in-syria.
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Таким образом, можно сделать вывод, что усилиями сирийского пра-
вительства при активном участии России в деэскалационной зоне 
«Большой Идлиб» сконцентрировалось огромное количество как во-
оруженных людей, так и мирных граждан. При этом здесь оставались 
и коренные жители провинции, оказавшиеся вместе с вынужденными 
переселенцами в идлибской ловушке, зажатые между воюющими 
сторонами.

Жизнь под контролем «Хайят Тахрир аш-Шам»

1 мая 2020 года люди вышли на акцию протеста в деревне Маарат ан-Наасан в сирийской провинции Ид-
либ, чтобы выразить возмущение в связи с сообщениями о нападении группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»                                         
© Омар Хадж Кадур / AFP / Getty Images

Многочисленные вооруженные группировки в Идлибе имеют разную 
идеологическую ориентацию и часто конфликтуют друг с другом. С се-
редины 2017 года доминирующей силой в Идлибе стал союз исламист-
ских группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)461, признанный ООН 
и несколькими государствами террористическим462. До конца 2016 года 
ХТШ формально ассоциировался с «Аль-Каидой», пока ее лидер не 
заявил о разрыве связей ХТШ с этой международной террористиче-
ской организацией463, что многим виделось как стратегический маневр, 
а не реальное размежевание464. Однако, по мнению ряда аналитиков, 

461 Suleiman Al-Khalidi. Jihadist group cements control of Syria’s Idlib province: rebels // https://www.reuters.com/article/
us-mideast-crisis-syria-rebels-idlib/jihadist-group-cements-control-of-syrias-idlib-province-rebels-idUSKBN1A80T1. 
July 23, 2017.

462 UN Security Council Consolidated List, scsanctions.un.org/consolidated; and UN Security Council, Resolution 2170 
(2014), UN Doc. S/RES/2170 (2014) // https://www.un.org/press/en/2018/sc13365.doc.htm.

463 Syrian Nusra Front announces split from al-Qaeda // https://www.bbc.com/news/world-middle-east-36916606. July 29, 
2016.

464 The International Crisis Group. Silencing the Guns of Idlib // https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/
eastern-mediterranean/syria/213-silencing-guns-syrias-idlib. May 14, 2020.
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с тех тор ХТШ все больше действительно отдаляется от «Аль-Каиды» 
и эволюционирует, позиционируя себя как местная исламистская груп-
пировка, независимая от «Аль-Каиды» и не разделяющая глобальную 
джихадистскую повестку465. Hо тем не менее остается признанной 
террористической организацией.
В ноябре 2017 года группировка ХТШ способствовала созданию Пра-
вительства национального спасения, в котором доминирует до сих пор 
и фактически осуществляет управление регионом466.
В России существует расхожее мнение, что жители Идлиба поддержи-
вают международных террористов. Однако это не так. Все идлибцы, 
с кем удалось поговорить нашей мониторинговой группе, настроены 
категорически против режима Башара Асада, но вместе с тем, как 
и (с их слов) большинство населения, не поддерживают «экстреми-
стов». Они рассказывают, что террористические группы приносят 
мирным жителям страдания.
Так, ХТШ и другие джихадистские группировки многократно подвер-
гали мирные кварталы неизбирательным обстрелам467. Они соверша-
ют нападения на контролируемые правительством территории, что 
приводит к гибели мирных жителей, а также провоцирует ответные 
неизбирательные атаки правительственных войск, от которых страдает 
гражданское население в Идлибе.
По данным Независимой международной комиссии по расследованию 
в Сирийской Арабской Республике, деятельность ХТШ оказывает се-
рьезное влияние на жизнь гражданского населения. ХТШ регулирует 
доступ к здравоохранению и образованию468, ее присутствие в регионе 
стало причиной ухода международных гуманитарных организаций469. 
Учитывая, что экономика в провинции почти полностью разрушена, 
эта помощь очень важна для людей.
Кроме того, например, в городке Кафр-Тахарим попытки ХТШ кон-
солидировать власть привели к повышению цен на хлеб и бензин470, 
а когда ХТШ ввела налог на производство оливкового масла, в го-
роде начались протесты. В результате боевики ХТШ напали на про-
тестующих. Погибли трое, были ранены десять человек, в том числе 
подросток471.

465 Ibid.
466 Enab Baladi. Syrian Salvation Government Assumes Control of Idlib’s Crossings // https://english.enabbaladi.net/

archives/2019/01/syrian-salvation-government-assumes-control-of-idlibs-crossings/.
467 Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, Forty-third session, 24 

February—20 March 2020, A/HRC/43/57; // https://undocs.org/en/A/HRC/43/57. § 32.
468 Ibid. § 33.
469 Amnesty International. «Nowhere is Safe for Us»: Unlawful Attacks and Mass Displacement in North-West // https://

www.amnesty.org/download/Documents/MDE2420892020ENGLISH.PDF. P. 29 — 30.
470 Report of the Independent International Commission… § 33.
471 Ibid. § 34.
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ХТШ жестко преследует, запугивает, пытает и убивает критиков, акти-
вистов и журналистов472. Нам удалось встретиться в Стамбуле с одним 
из журналистов, подвергшихся преследованию. «Я не могу вернуться 
в Идлиб. Я критиковал “Аль-Каиду” в СМИ, они взорвали мой дом, 
и пока я не могу туда даже съездить», — рассказал он.
В 2018 году в провинции Идлиб был убит известный журналист, акти-
вист, защитник прав женщин Раед аль-Фарис. Раед жестко критиковал 
как диктатуру Башара Асада, так и террористические организации, 
обосновавшиеся в Сирии473. За критику ХТШ (ранее «Джабхат ан-Ну-
срa») он был схвачен и подвергнут пыткам, но продолжил свою работу, 
пока 23 ноября его и его друга не застрелили боевики474.
В последние месяцы, по данным Amnesty International, группировка 
ХТШ пыталась регулировать поставки гуманитарной помощи в ла-
герях и за его пределами475. Оказание гуманитарной помощи в Ид-
либской провинции было также затруднено из-за продолжавшихся 
до марта 2020 года бомбардировок и действий самих вооруженных 
группировок476.
В Идлибе не раз вспыхивали протесты против ХТШ477, однако сегодня 
джихадистские группировки гораздо сильнее, чем изможденные вой-
ной мирные жители.

472 Syria: Arrests, Torture by Armed Group Move to Solidify Control, Silence Critics // Human Rights Watch press release. 
January 28, 2019 // https://www.hrw.org/news/2019/01/28/syria-arrests-torture-armed-group.

473 https://www.youtube.com/watch?time_continue=287&v=gd3aS_JHsNU&feature=emb_title.
474 https://www.frontlinedefenders.org/en/case/killing-raed-fares.
475 «Nowhere is Safe for Us»… P. 29 — 30.
476 https://www.frontlinedefenders.org/en/case/killing-raed-fares.
477 Alaa Nassar. Hijacking of the «freedom revolution»: HTS imprisons activists in northwest Syria // https://syriadirect.

org/news/hijacking-of-the-%E2%80%9Cfreedom-revolution%E2%80%9D-hts-imprisons-activists-in-northwest-syria-
interactive-map/. September 15, 2019.
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Зона деэскалации и операция «Идлибский рассвет»

Турецкие военные в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. 8 марта 2019 г. © Яхья Нема / EPA-EFE

Башар Асад стремится восстановить контроль над Идлибом, следуя 
заявленной им цели возвращения всей территории страны под свою 
юрисдикцию. Группировки вооруженной оппозиции всеми силами 
стараются удержать этот последний оплот сирийской революции. 
Столкновения между ними и правительственными силами происходят 
регулярно. Сирийская армия регулярно подвергает Идлиб бомбар-
дировкам и обстрелам. Вероятность огромных жертв в результате 
масштабной военной операции, а также резкое обострение отношений 
с Турцией в случае такого сценария стало на какое-то время сдержи-
вающим фактором для России.
Турция — активный противник операции в Идлибе из-за угрозы новой 
волны беженцев. Страна уже приняла 3,6 миллиона сирийцев478 и снова 
открыть свои границы беженцам не в состоянии. Кроме предотвраще-
ния нового миграционного потока, турецкое руководство хотело бы 
добиться смены режима Башара Асада и сохранить влияние на Ид-
либ, которое позволит ей оказывать воздействие на ход политических 
переговоров о будущем Сирии. В связи с этим Турция поддерживает 
«Фронт национального освобождения» — коалицию группировок во-
оруженной оппозиции, противостоящую Башару Асаду.
Россия и Турция развивают стратегическое сотрудничество по целому 
ряду направлений, кроме того, Турция — один из важнейших участ-
ников Астанинского процесса и гарантов Меморандума о деэскала-

478 UNHCR. Syria Regional Refugee Response // https://data2.unhcr.org/en/situations/syria. January 9, 2020.
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ционных зонах479. Нежелание ссориться с Турцией заставило Кремль 
искать более приемлемые для себя и своего имиджа «регионального 
миротворца» варианты хотя бы временного решения для «Большого 
Идлиба».
17 сентября 2018 года в Сочи Россия и Турция заключили Меморан-
дум «О стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб», кото-
рый предусматривал создание демилитаризованной территории, из 
которой должны быть выведены все радикальные террористические 
группы; где предполагались организация совместных российско-ту-
рецких патрулей, открытие основных сирийских автомагистралей, 
пересекающих Идлиб480. Однако попытки Турции всерьез ослабить 
«Хайят Тахрир аш-Шам» не увенчались успехом. Например, в январе 
2019 года, после многих внутренних конфликтов, «Хайят Тахрир аш-
Шам» заключила перемирие с одной из самых влиятельных исламских 
группировок «Харакат Нуреддин аз-Зинки», входящую в поддержива-
емый Турцией «Фронт национального освобождения»481.
В первой половине 2019 года российские военные и дипломаты утвер-
ждали, что в провинции происходит прогрессирующий рост нападений 
со стороны радикальных исламистских группировок482. Проверить 
(подтвердить или опровергнуть) эти заявления было крайне сложно. 
Российские военные заявляют, что их основным приоритетом является 
защита российской военной базы Хмеймим от частых атак беспилот-
ников, для чего им требуется вытеснить группы боевиков подальше 
на север, вглубь провинции, а также установить контроль над двумя 
основными автомагистралями в этой части страны483.
В конце апреля 2019 года Сирия при поддержке России начала на тер-
ритории Идлиба первую фазу военной операции «Идлибский рассвет»484. 

479 Меморандум о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республики // https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/
news/-/asset_publisher/UdAzvXr89FbD/content/id/2746041. 6 мая 2017; Юрий Гаврилов. Мир в указанных границах: 
В Сирии создают четыре зоны деэскалации // Российская газета. 5 мая 2017 // https://rg.ru/2017/05/05/v-sirii-
sozdadut-chetyre-zony-deeskalacii.html.

480 Там же; «Нам удалось выйти на серьезные решения»: как договоренности в Сочи могут изменить ситуацию 
в сирийском Идлибе // Russia Today. 18 сентября 2018 // https://russian.rt.com/world/article/555274-idlib-memorandum-
rossiya-turciya; Letter dated 18 September 2018 from the Permanent Representatives of the Russian Federation and 
Turkey to the United Nations addressed to the President of the Security Council // https://undocs.org/ru/S/2018/852.

481 Ceasefire deal reached between armed rebels in Syria’s Idlib // https://www.trtworld.com/middle-east/ceasefire-deal-
reached-between-armed-rebels-in-syria-s-idlib-23229. January 10, 2019.

482 Брифинги Центра примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской 
Республике: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12229005@egNews. 1 мая 2019;

 https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12238618@egNews. 26 июня 2019; 
 https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12240959@egNews. 12 июля 2019;
 https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12243385@egNews. 29 июля 2019; 
 https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12246142@egNews. 8 августа 2019;
 https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12247082@egNews. 12 августа 2019.
483 Silencing the Guns in Syria’s Idlib // https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/

syria/213-silencing-guns-syrias-idlib. May 14, 2020.
484 Tom Perry, Orhan Coskun. Damascus presses Idlib attack, artillery hits Turkish position // https://www.reuters.com/

article/us-syria-security-northwest/damascus-presses-idlib-attack-artillery-hits-turkish-position-idUSKCN1SA0EG. May 
4, 2019; Explainer: Why the war in Syria’s Idlib escalated again // https://www.reuters.com/article/us-syria-security-
northwest-explainer/explainer-why-the-war-in-syrias-idlib-escalated-again-idUSKCN1SF0P7. May 9, 2019.
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Активные военные действия продолжались с незначительными переры-
вами до 31 августа, когда в результате переговоров с Турцией Мини-
стерство обороны России объявило об одностороннем прекращении 
огня сирийским правительством485.
В результате военных действий весной-летом 2019 года пострадали сот-
ни тысяч мирных граждан. По данным организации Save the Children, за 
четыре месяца боевых действий, и в первую очередь авиаударов, люди 
полностью покинули 17 городов на северо-западе Сирии486. По данным 
Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более 630 000 
человек покинули свои дома и прибежища в поисках безопасных мест 
и элементарных условий для жизни487. В основном люди бежали на 
север к сирийско-турецкой границе — в уже густонаселенные районы, 
где потребность в гуманитарной помощи в лагерях для внутренне пере-
мещенных лиц и за их пределами чрезвычайно высока.
4 сентября Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель 
Бачелет сделала заявление для прессы: «За четыре месяца с момен-
та эскалации боевых действий в районах демилитаризованной зоны 
Идлиб и ее окрестностях, с 29 апреля по 29 августа, моему Управле-
нию удалось установить, что сторонами конфликта было убито 1089 
гражданских лиц: 572 мужчины, 213 женщин и 304 детей. В общей 
сложности 1031 из этих смертей среди гражданского населения про-
изошли в результате авиаударов и наземных ударов, совершенных 
правительственными силами и их союзниками в провинциях Идлиб 
и Хама. Негосударственные вооруженные группы также совершали 
нападения на населенные контролируемые правительством террито-
рии и, как сообщается, несут ответственность за 58 погибших. Также 
с 29 апреля мы зафиксировали, что 51 медицинское учреждение 
(больницы, пункты скорой помощи и клиники) были повреждены в ре-
зультате нападений…»488

Все четыре месяца правозащитные организации выдвигали обвинения 
в отношении военно-воздушных сил САР и РФ в намеренном нанесе-
нии авиаударов по медицинским учреждениям «Большого Идлиба», 
утверждая, что этой тактики сирийский режим и его союзники после-
довательно придерживались все годы военного конфликта489. 

485 After heavy air strikes, calm in Syria’s Idlib as ceasefire declared // https://www.reuters.com/article/us-syria-security-
idlib/after-heavy-air-strikes-calm-in-syrias-idlib-as-ceasefire-declared-idUSKCN1VL0BA. August 31, 2019.

486 More than half of children in Idlib, Syria could miss out on school this year // https://www.savethechildren.net/news/
more-half-children-idlib-syria-could-miss-out-school-year. September 4, 2019.

487 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Syrian Arab Republic. Recent 
Developments in Northwestern Syria. Situation Report No. 11 // https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
nwsyria_sitrep11_6sept2019.pdf. September 6, 2019.

488 Press conference opening statement by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet // https://www.
ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24945&LangID=E. September 4, 2019.

489 Amnesty International. «Nowhere is Safe for Us»: Unlawful Attacks and Mass Displacement in North-West // https://
www.amnesty.org/download/Documents/MDE2420892020ENGLISH.PDF.
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Вторая фаза военного наступления на Идлиб Сирийской арабской ар-
мии при поддержке ВКС России490 началась 19 декабря 2019 года491: 
был осуществлен штурм позиций вооруженных групп джихадистов 
в Умм-аль-Джалале на юго-востоке провинции492. Вооруженные груп-
пы повстанцев и сирийские военные вели ожесточенные бои за насе-
ленные пункты к югу от города Мараат-ан-Нууман. Сирийская армия 
стремилась взять под контроль значительную часть стратегической 
автомагистрали Хама—Идлиб и часть района Джебель-аз-Завия493.
Уже на следующий день тысячи людей устремились к турецкой границе, 
спасаясь от бомбардировок494. После бомбардировок Мараат-ан-Нуу-
ман превратился в город-призрак со скелетами домов и пустыми 
улицами495. На выезде из города образовалась многокилометровая 
очередь из автомобилей496.
К 22 декабря была развернута полномасштабная военная кампания, 
бомбардировки населенных пунктов и сельской местности в провинции 
Идлиб достигли невероятной интенсивности.
Житель города Идлиб, покинувший Сирию в феврале 2020 года, за ме-
сяц до конца операции, рассказал нам: «Войска не заходят сразу. 
Они сперва опустошают местность, бомбы падают буквально каждую 
минуту. Люди бегут. А после того, как все жители убегают, они заходят 
в населенные пункты».
Лубна Алканавати, активистка сирийской организации, защищающей 
права женщин с офисами на местах, рассказала: «Когда начались бом-
бардировки, снаряды падали на голову, как дождь, это были адские 
бомбардировки, а у нас команды сотрудников на местах, все женщины, 
нам надо было их как-то эвакуировать. Это был ужас».
В январе информация о гибели гражданских лиц приходила почти 
каждый день. По сообщению Human Rights Watch, 1 января 2020 года 
правительственные войска выпустили баллистическую ракету, начинен-
ную кассетными бомбами497. Она ударила по школе, убив 12 граждан-

490 Евгений Поддубный. Сирийские боевики прячутся под «турецким зонтиком» // Вести. 27 февраля 2020 // http://www.
vesti.ru/videos/show/vid/828496/#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1999714%2
Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D828496.

491 Часть этой главы основана на публикации в «Новой газете» 25 апреля 2020 года, с разрешения издания, см.: 
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/25/85092-eta-katastrofa-voydet-v-uchebniki.

492 Breaking: Syrian Army kicks off 2nd phase of Idlib offensive // https://www.almasdarnews.com/article/breaking-syrian-
army-kicks-off-2nd-phase-of-idlib-offensive/. December 19, 2019.

493 Сирийская армия перешла в наступление в провинции Идлиб // Regnum. 20 декабря 2019 // http://regnum.ru/news/
polit/2813404.html.

494 Thousands flee bombardment in northwest Syria, head to Turkish border // Reuters. December 20, 2019 // https://www.
reuters.com/article/us-syria-security-idlib/thousands-flee-bombardment-in-northwest-syria-head-to-turkish-border-
idUSKBN1YO1I1.

495 https://www.youtube.com/watch?v=46lWcLiT2SI&bpctr=1587680522.
496 https://www.youtube.com/watch?v=UADcvwF__kU.
497 Syria: Cluster Munition Attack on School // https://www.hrw.org/news/2020/01/22/syria-cluster-munition-attack-school. 

January 22, 2020. 
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ских лиц, включая пятерых детей от 6 до 13 лет. Еще 12 детей и их 
учитель были ранены во время атаки на школу в городе Сармин498. 
11 января, по информации правозащитных организаций и СМИ, 
в ходе бомбардировок сирийскими самолетами 17 человек были 
убиты и 40 ранены499.
23 января боевики напали на правительственные войска на юго-вос-
токе Идлибской зоны деэскалации и убили около 40 сирийских 
солдат500. 27 января сирийская армия начала операцию по установ-
лению контроля над западной частью провинции Алеппо, что при-
вело к новой волне внутренней миграции: под продолжающимися 
бомбардировками тысячи мирных жителей устремились к турецкой 
границе501.
Беженец из Кафр-Набаля, приехавший в Турцию с семьей после нача-
ла последней операции в Идлибе, рассказал нам: «Самолеты бомбят 
больницы, рынки, школы, до того как установят контроль, они хотят 
реально запугать людей». 
Другой беженец из города Идлиб вспоминает:

«Мы жили в доме на цокольном этаже. Люди давно пе-
рестали жить на более высоких этажах, стараются 
на нулевых или первых. У нас в домах давно нет стекол 
на окнах, мы делаем окна из материала, который при 
ударах не бьется, как стекло. В последнее время я менял 
эти “стекла” раз пятьдесят, не меньше, после каждо-
го авианалета приходится их заменять. Мой трехме-
сячный сын с первого дня жизни знаком с бомбардиров-
ками. Как только он появился на свет, начался обстрел, 
пришлось срочно эвакуироваться из больницы».

31 января организация «Врачи без границ» заявила, что крупнейшая 
больница на юге Идлиба в результате бомбардировок прекратила 
работу. Чуть раньше, 29 января, боевики захватили центральную боль-
ницу в Идлибе и использовали ее в своих целях. По данным «Врачей», 
в январе 2020 года в результате бомбардировок 53 медицинских уч-
реждения были вынуждены прекратить работу502.

498 Ibid.
499 At least 17 killed in Syrian army bombing of rebel-held Idlib: witnesses // https://www.reuters.com/article/us-syria-

security-idlib/at-least-17-killed-in-syrian-army-bombing-of-rebel-held-idlib-witnesses-idUSKBN1ZA0RW. January 11, 
2020.

500 До 40 сирийских военных погибли и около 80 ранены при наступлении боевиков в Идлибе // Интерфакс. 23 января 
2020 // https://www.interfax.ru/world/692372.

501 Khalil Ashawi. Thousands flee northwest Syria as Assad pushes closer to Idlib city // https://www.reuters.com/article/
us-syria-security/thousands-flee-northwest-syria-as-assad-pushes-closer-to-idlib-city-idUSKBN1ZQ25G. January 27, 
2020.

502 https://www.msf.org/exodus-and-limited-healthcare-frontline-advances-syria; https://www.doctorswithoutborders.org/
what-we-do/news-stories/news/northwestern-syria-hospitals-attacked-while-hundreds-thousands-flee#p1.
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Только с 1 по 16 февраля Управление по правам человека ООН зафик-
сировало в Идлибе гибель как минимум 100 мирных жителей, включая 
18 женщин и 35 детей, а также множество раненых в результате бомбар-
дировок и обстрелов российско-сирийскими силами503. Кроме того, еще 
семь мирных жителей были убиты в результате наземных ударов сирий-
ских вооруженных групп. Всего с апреля 2019 года по конец февраля 
2020-го, по данным Верховного комиссара по правам человека ООН, 
как минимум 1750 мирных жителей были убиты, в основном войсками 
режима и его союзников504. Точных данных по погибшим и раненым 
гражданским лицам в ходе последней фазы операции пока нет.
3 марта российская военная полиция начала патрулировать отбитый 
сирийскими военными стратегически важный, но совершенно пустой 
город Серакиб505. 5 марта, когда Россия и Турция достигли перемирия, 
по данным ООН, у границы находился почти миллион человек, 80 % 
из которых были женщины и дети. Это самый масштабный кризис 
вынужденного переселения с начала десятилетней войны в Сирии506.

503 UN human rights chief horrified by escalating humanitarian crisis in Syria //  https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/
Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25564&LangID=F. February 18, 2020.

504 Deadly Attacks on Civilians in Syria’s Idlib Region «Happening in Plain Sight, Under Our Watch» // https://www.un.org/
press/en/2020/sc14132.doc.htm. February 20, 2020. 

505 Российская военная полиция введена в сирийский город Серакаб // Российская газета. 2 марта 2020 // https://
rg.ru/2020/03/02/rossijskaia-voennaia-policiia-vvedena-v-sirijskij-gorod-serakab.html.

506 https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25564&LangID=F.
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Переселение и гуманитарный кризис

Сирийцы с вещами бегут из зоны военной операции, проводимой вооруженными силами САР при поддержке 
ВКС России на юге Идлиба. Февраль 2020 г. © Карам Альмасри / Shutterstock

Люди бежали к границе, где уже находились лагеря внутренне переме-
щенных лиц. Там не хватало мест, палаток и даже земли, куда их мож-
но было бы поставить. По словам Османа Аталайи, члена правления 
турецкой гуманитарной организации IHH, оказывающей масштабную 
помощь Идлибу, «…там сельскохозяйственные земли, на которых 
лагерь разбить невозможно, там жидкая грязь. Площадь безопасной 
территории у границы очень небольшая, из-за этого в лагерях огром-
ная скученность». Когда люди бежали, они размещались в школах, 
мечетях, стадионах, старых автобусах; многие спали в машинах, а по-
следние прибывшие уже просто натягивали одеяла под оливковыми 
деревьями»507.

«Ситуация в лагерях просто ужасающая, особенно для 
женщин и детей, — рассказала активистка Лубна Ал-
канавати. — Люди потеряли все: работу, дом, свою сре-
ду — и в очень холодную погоду оказались буквально на 
улице. Дети снова прервали обучение в школах, в условиях 
перемещения нет возможности обучать такое количе-
ство детей. Люди живут в стихийных лагерях, где нет 
ни туалетов, ни места для мусора, вообще никаких усло-
вий. В отношении женщин очень вырос уровень насилия 
со стороны мужчин, он достиг самых высоких показате-
лей в этих местах».

507 Екатерина Сокирянская. Некуда бежать // Новая Газета. 25 апреля 2020 // https://novayagazeta.ru/
articles/2020/04/25/85092-eta-katastrofa-voydet-v-uchebniki.
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По данным Amnesty International, когда новые внутренне переме-
щенные семьи прибыли, располагавшиеся там лагеря были уже 
переполнены508. Тогда школы, спортивные залы и административ-
ные здания были превращены в пункты временного размещения. 
В определенный момент десятки тысяч людей оставались на улице 
при температуре ниже нуля509. Было несколько сообщений о том, что 
дети замерзали от холода и целые семьи погибали от отравления мо-
нооксидом углерода, выделяемого буржуйками в своих палатках510.
Отец четверых детей, находящийся в лагере, рассказал Amnesty 
International: «…я проснулся утром — стакан воды в палатке полностью 
замерз. <…> Когда я сплю, я кладу младенца между ног, чтобы его со-
гревать...» Этот же мужчина рассказал, что не спал до рассвета и смо-
трел, чтобы дети не скинули одеяла во сне и не замерзли насмерть511.
Ближе к маю 2020 года некоторые внутренне перемещенные семьи 
стали возвращаться к своим домам или их руинам. Кто-то поверил 
в перемирие, кто-то захотел провести мусульманский пост бли-
же к родным местам, кто-то боялся, что если в лагерях начнется 
эпидемия COVID-19, то в условиях скученности защититься будет 
невозможно.
Омар, медиаактивист из Идлиба, рассказал, что хотя часть вну-
тренне перемещенных семей возвращается, многие не вернутся 
домой. «В лагерях много людей из населенных пунктов, недавно 
перешедших под контроль режима. Они не верят режиму, их дома 
разрушены в результате бомбардировок, им некуда возвращаться, 
не на что жить. Люди живут в большой бедности, экономики нет», — 
рассказывает он.
Эксперты Amnesty International пишут о том, что люди боятся возвращаться, 
так как было много сообщений о том, что после установления контроля 
над населенными пунктами сирийские правительственные войска убивали 
гражданских лиц и потом глумились над трупами512. Такие истории мы тоже 
слышали от идлибских беженцев в Турции, но не смогли их независимо 
перепроверить. Несколько человек рассказали нам о том, что сирийские 
военные убили известного в городке Маарат-ан-Нууман бездомного чело-
века с психическими отклонениями, поиздевались над его трупом и сфото-
графировали. «Зачем они сделали это? Чтобы люди боялись возвращать-
ся!» — считает идлибец, опрошенный нами в Стамбуле.

508 Amnesty International. «Nowhere is Safe for Us»: Unlawful Attacks and Mass Displacement in North-West // https://
www.amnesty.org/download/Documents/MDE2420892020ENGLISH.PDF. P. 23 — 27.

509 Ibid. P. 6.
510 Ibid. P. 25.
511 Ibid. P. 24.
512 Ibid. P. 6.
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Российская сторона отрицает гуманитарную катастрофу, которая 
произошла вследствие совместной операции сирийско-российских 
вооруженных сил в Идлибе. Российские военные утверждают, что 
цифры, представленные Турцией и странами Запада, сильно преуве-
личены, в провинции вынужденно перемещены не больше 200 тысяч 
человек, из них 85 тысяч — в лагерях внутренне перемещенных лиц513.
«Новая газета» пыталась прояснить механизм верификации данных 
ООН и обратилась в Управление ООН по координации гуманитарных 
вопросов. Йенс Лэрке, заместитель пресс-секретаря Управления ООН 
по координации гуманитарных вопросов, объяснил изданию: «ООН 
еженедельно проводит оценку последних перемещений на северо-за-
паде Сирии и на ее основе определяет объем экстренной гуманитарной 
помощи, требующейся на местах. При необходимости также проводят-
ся специальные оценки.
В основу оценки положены первичные данные, собираемые сетью 
более чем из 100 учетчиков по всему северо-западу Сирии. Учетчики 
работают в НКО, финансируемой ООН. Новые данные с мест сопо-
ставляются с предыдущими данными, сообщениями о передвижениях 
и прочими информационными источниками, чтобы оценить численность 
людей, покинувших свои дома на прошедшей неделе»514.
Сейчас внутренне перемещенным лицам оказывают помощь структу-
ры ООН, ВОЗ, другие крупные международные и турецкие организа-
ции, однако в городах провинции большую роль играют локальные 
общественные организации. По ним последние операции нанесли 
сокрушительный удар.
«Всем местным организация в Идлибе пришлось закрыться и переби-
раться в другие места, мы не можем больше предоставлять обычные 
наши услуги людям. Нам всем приходится заниматься оказанием 
экстренной помощи, но это не наша специализация», — рассказала 
активистка Лубна Алканавати. В результате бомбардировок ее орга-
низация, как и все другие, закрыла центры помощи женщинам, и те-
перь открыть их снова будет очень трудно. «В Идлибе невозможно 
арендовать помещение, помещений просто нет. Люди буквально ждут 
на улице, когда освободится какое-то место».
Хамза Кхедр, журналист из Идлиба, уже несколько лет проживаю-
щий в Стамбуле, рассказал, что психологическое состояние людей 
просто ужасное, особенно детей:

513 Российские военные опровергли заявления Турции о миллионном потоке беженцев из Идлиба // Коммерсант. 
3 марта 2020 // https://www.kommersant.ru/doc/4276056.

514 Некуда бежать… // https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/25/85092-eta-katastrofa-voydet-v-uchebniki.



162

ДЕСЯТЬ СТРАШНЫХ ЛЕТ

«Многие дети живут посреди войны с самого рожде-
ния. А у многих младенцев в Идлибе даже нет свиде-
тельства о рождении, потому что оно дорого стоит. 
Основное население в Сирии очень-очень бедное, органи-
зации раздают еду, но ни работы, ни доходов нет».

По данным Международного Комитета Красного Креста в Сирии, се-
годня около 80 % сирийцев выживают на сумму менее $ 1,25 в день, 
а 50 % жителей каждый день недоедают515.
Омар, медиаактивист из Идлиба, сказал, что, кроме психологических 
проблем, у детей очень остро стоит вопрос образования:

«Если до последней операции в Идлибе в классах сидели 
по 60 человек, сейчас, наверное, будет по 100. Многих 
детей родители вынуждены отправлять зарабаты-
вать деньги в десять лет, а другие держат детей дома, 
так как боятся бомбардировок или других небезопасных 
для них ситуаций».

Обстановка в Идлибе остается крайне напряженной. Судьба провинции 
политически не урегулирована и долгосрочное перемирие невозможно, 
пока Россия и Турция не смогут примирить свои конфликтующие инте-
ресы в этом регионе. Тем временем гуманитарный доступ в Идлиб через 
Турцию, поддерживаемый ООН, по-прежнему ограничен в соответствии 
с принятой в июле 2020 года резолюцией Совета Безопасности ООН, 
поддержанной Россией, которая закрыла пограничный пункт пропуска 
Баб-эль-Салам516. Очевидно, что сконцентрированным в Идлибе воору-
женным группам идти дальше некуда и боевики будут готовы умереть 
в ожесточенных боях. Дальнейшие военные операции приведут к огром-
ным жертвам и серьезным гуманитарным последствиям, которые могут 
превзойти самые страшные эпизоды сирийской войны.

515 https://twitter.com/ICRC_sy/status/1277581941877899265.
516 Limited Cross-Border Access into North-West Syria Placing Strain on Humanitarians to Reach Many in Need, Aid Worker 

Tells Security Council (UN press release)  // https://www.un.org/press/en/2020/sc14268.doc.htm. July 29, 2020.
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СТАТУС СИРИЙСКИХ БЕЖЕНЦЕВ В РОССИИ

Дети на занятии, организованном Комитетом «Гражданское содействие» в интеграционном центре для сирийских 
беженцев в городе Ногинске, 2015 г. © Комитет «Гражданское содействие» 

Война в Сирии привела к самому масштабному миграционному кризису 
после Второй мировой войны. Наибольшее число беженцев приня-
ла Турция (свыше 3,6 млн человек), Ливан (около 1 млн), Иордания 
(около 700 тыс.)517. К концу 2019 года Германия насчитывала 789 465 
граждан Сирии на своей территории518. Россия, важнейший участник 
сирийского конфликта, приняла крайне малое количество беженцев, 
да и их положение остается очень уязвимым.

Сложности в получении статуса 
На протяжении всей войны в Сирии российская миграционная служба отка-
зывалась предоставлять сирийцам статус беженца. Так, с 2011 по 2019 год 
(включительно) с ходатайством о признании беженцем в России, несмотря 
на многочисленные препятствия, удалось обратиться 2631 гражданину 
Сирии, но получил этот статус лишь один человек — в 2012 году519. С тех 
пор и все эти годы в России на государственном учете состоят два беженца 
из Сирии (еще один сириец был признан беженцем до 2011 года). Времен-
ное убежище (ВУ), то есть еще один статус защиты в России, за которым 
обращались граждане Сирии, за девять лет был предоставлен 4492 раза, 

517 Humanitarian Update. Syrian Arab Republic. Issue 8. January 2020 // https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
FINAL%20VERSION%20HUMANITARIAN%20UPDATE%20NO.%208.pdf; UNHCR. Syria Regional Refugee Response 
// https://data2.unhcr.org/en/situations/syria. January 9, 2020.

518 Migration und Integration: Ausländische Bevölkerung nach Geschlecht und ausgewählten Staatsangehörigkeiten am 
31.12.2019 // https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/
auslaendische-bevoelkerung-geschlecht.html.

519 Здесь и далее цифры по официально предоставленному убежищу взяты из статистических данных, которые до 
2015 года регулярно публиковала ФМС. После ликвидации службы и передачи миграционных дел в МВД мы брали 
данные из раздела «Демография» ежеквартальных справочников Росстата. Однако наши экспертные оценки числа 
нуждающихся в убежище граждан Сирии основаны на количестве обращений после начала военных действий. 
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но его часто не продлевали, а число сирийцев, которые им обладали од-
номоментно, не достигало и двух тысяч человек. Иных функционирующих 
статусов защиты беженцев в России не существует.
Законодательство Российской Федерации предусматривает три вида 
убежища, или статуса защиты: политическое убежище, статус беженца 
и временное убежище.

1) Институт политического убежища в России существует только 
на бумаге, так как за последние 23 года (с момента выхода Ука-
за Президента РФ от 21 июля 1997 г. № 746 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления Российской Федерацией 
политического убежища») этот статус никому не предоставлял-
ся. До этого со времени распада СССР политическое убежище 
получили не более 10 человек из числа высшего советского ру-
ководства.

2) Статус беженца, который наиболее полно соотносится с Кон-
венцией ООН «О статусе беженцев», крайне редко предостав-
ляется российской миграционной службой. Так, за послед-
ние 16 лет (с 2004 года) единовременно число официально 
признанных беженцев не превышало одну тысячу человек. 
За  весь 2019 год лишь 23 человека получили статус беженца, 
а с 2009 год по 2019 год (включительно) он был предоставлен 
всего 1060 раз. По состоянию на 1 октября 2020 года в России 
было 449 обладателей статуса беженца, из них, как упомина-
лось выше, граждан Сирии — двое520. 

3) Временное убежище, согласно российскому законодательству, 
предоставляется «при наличии оснований для признания лица 
беженцем по результатам проверки сведений об этом лице 
и прибывших с ним членах его семьи, в том числе обстоятельств 
прибытия на территорию Российской Федерации либо суще-
ствования гуманных причин, требующих временного пребывания 
данного лица на территории Российской Федерации (например, 
состояние здоровья), до устранения таких причин или изменения 
правового положения лица». Временное убежище предоставля-
ется не более чем на год, а его продление — сложная процеду-
ра, которая практически полностью повторяет первую подачу 
документов на этот статус. Российская миграционная служба 
часто и без каких-либо видимых причин отказывает в продлении 
временного убежища, поэтому его обладатели находятся в го-

520 Социально-экономическоe положение России. Январь — октябрь 2020 года // https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/ga1Lo4xe/osn-10–2020.pdf.
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раздо более уязвимом положении, чем признанные беженцы. 
По состоянию на 1 октября 2020 года в России 23 612 человека 
имели этот статус, из них только 370 граждан Сирии521.

В 2013 году произошел резкий рост числа обращений сирийцев за стату-
сом беженца и временным убежищем в России. По данным Федеральной 
миграционной службы (ФМС России), на 17 декабря 2012 года в России 
проживало около 8,5 тысячи граждан Сирии, на 15 октября 2013 года 
это число возросло до 9,7 тысячи человек, но затем вновь снизилось 
и колебалось с тех пор в пределах 7—11 тысяч человек. В это число 
входят работники посольства с семьями и те, кто постоянно живет и ра-
ботает в России, не нуждаясь в убежище, так как имеет долгосрочную 
визу, разрешение на временное проживание или вид на жительство.

График 1. Число ходатайств о признании беженцем, которые удалось подать гражданам Сирии (согласно 
статистике ФМС России и ГУВМ МВД РФ за 2011—2019 гг.522

С 2011 по 2019 год было подано 6789 заявлений на предоставление 
временного убежища, а предоставлен этот статус был в 4492 случаях. 
При этом этом единовременно максимальное число сирийцев, имею-
щих статус временного убежища в России, не превышало двух тысяч 
человек (конец 2014 года), так как миграционная служба, предоставляя 
этот статус на срок менее года, часто его не продлевала. 
Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на разрастание во-
енного конфликта в Сирии в 2014—2015 годах и резкий рост сирийских 

521 Там же.
522 Здесь и в ряде других случаев указываются данные, которые до 2016 года ФМС России публиковала на своем сайте 

в интернете, но после передачи ее полномочий в новое ведомство в структуре МВД РФ (Управление по вопросам 
миграции МВД РФ) эта информация предоставляется лишь по специальному запросу. 
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беженцев во многих странах, число тех, кому удалось обратиться как 
за статусом беженца, так и за временным убежищем в России, резко 
сократилось и после этого уменьшалось каждый год. Это невозможно 
назвать иначе как целенаправленными действиями российских госу-
дарственных институтов по созданию невыносимых условий многим 
гражданам Сирии для проживания и получения убежища в России.

Препятствия, создаваемые российской миграционной службой и дру-
гими государственными ведомствами на пути обращения за статусом 
беженца или временным убежищем (отказы принимать документы, 
задержания полицией, штрафы, отсутствие доступной информации 
о процедуре обращения), а также необоснованные отказы в предо-
ставлении убежища привели к тому, что в течение 2015 года несколь-
ко тысяч беженцев, пока была такая возможность, покинули Россию 
и через пограничные пункты перебрались в Норвегию и Финляндию. 
Позже некоторые беженцы, которые имели легальный миграционный 
статус, и в том числе сирийцы, были отправлены обратно. К 2016 году 
граница была уже фактически закрыта, а отдельные беженцы, по-преж-
нему пытавшиеся ее пересечь, задерживались российской полицией 
и пограничниками, в отношении таких людей возбуждались уголовные 
дела за попытку незаконного пересечения границы (наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет).

График 2. Число граждан Сирии, которым удалось обратиться с заявлением о предоставлении статуса временного 
убежища, а также тех, кто получил этот статус в РФ с 2011 по 2019 г. (согласно данным ФМС России и МВД РФ)
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Несмотря на сохраняющуюся опасную и неблагоприятную ситуацию 
в Сирии, с четвертого квартала 2017 года российские миграционные 
органы фактически перестали предоставлять временное убежище си-
рийским гражданам, а тем, кто получил его ранее, отказывались его 
продлевать. Это совпало с первыми заявлениями высокопоставленных 
чиновников и генералов о выводе части российских войск из Сирии. 
Отказы в продлении и предоставлении временного убежища привели 
Отказы в продлении и предоставлении временного убежища привели 
к тому, что и так небольшое количество тех, кто имел статус времен-
ного убежища в России, за три квартала 2020 года сократилось почти 
на 40 процентов, а с начала 2018 года почти в три раза. 

По данным мониторинга Комитета «Гражданское содействие»523, от-
казы российской миграционной службы в предоставлении убежища 
сирийцам полны циничных, непрофессиональных, дезинформирую-
щих и просто абсурдных утверждений. Это относится как к отказам 
региональных отделений, так и к отказам на жалобы, направляемые 
в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ (до апреля 

523 Организация внесена Минюстом России в «реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента».

График 3. Число граждан Сирии, имевших на конец года статус временного убежища в Российской Федерации 
с 2011 по октябрь 2020 г. (согласно статистике ФМС России и МВД РФ)
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2016 года — ФМС России). По нашему убеждению, содержание этих 
ответов согласуется с имеющейся у государственных миграционных 
органов установкой на отказ, поэтому получается, что под эту задачу 
чиновник отбирает и приводит информацию. Это объясняет обычное 
отсутствие в решениях миграционной службы ссылок на рекомендации 
правозащитных и гуманитарных организаций, международных инсти-
тутов, включая ООН524.
При отказах чиновники ссылаются почти исключительно на инфор-
мацию, предоставляемую Министерством обороны и Министерством 
иностранных дел РФ, которая едва ли может быть признана объек-
тивной и достоверной. Так, например, уже в начале 2016 года, то есть 
через несколько месяцев после вступления российской армии в войну 
в Сирии, миграционная служба при отказах начала ссылаться на якобы 
стабилизацию ситуации в регионе, несмотря на новый виток крова-
вого конфликта и эскалацию военных действий. С тех пор ссылки на 
«стабилизацию» стали атрибутом почти любого решения об отказе 
сирийцам в предоставлении временного убежища в России525.
В мотивировочной части отказа чиновник почти всегда приводит однотип-
ное утверждение, что заявитель обращается за временным убежищем по 
экономическим причинам, а также «ввиду сложной социальной и полити-
ческой обстановки на родине». Между тем в рекомендациях российским 
гражданам тот же МИД сообщает не о «сложной», а о «небезопасной» 
обстановке: «Высшая степень террористической угрозы. С 2011 г. Си-
рия находится в состоянии острейшего военно-политического кризиса 
и внутреннего вооруженного конфликта. МИД России не рекомендует 
российским гражданам посещать Сирию с любыми целями». А также: 
«Санитарно-эпидемиологическая обстановка нестабильная. Присутству-
ют желудочно-кишечные инфекции, паразитарные заболевания, амебная 
дизентерия, вирусный гепатит А. Рекомендуется использовать бутилиро-
ванную воду. Обеспечить безопасное пребывание в стране не представля-
ется возможным»526. Налицо политика двойных стандартов в отношении 
фундаментальных прав человека.
Российские суды, как правило, встают на сторону миграционных органов, 
поэтому правозащитным организациям крайне редко удавалось обжало-
вать в судебном порядке отказы предоставить убежище. Единственным 
способом сохранить относительную легальность миграционного стату-

524 Подробнее о решениях российской государственной миграционной службы см. доклады Комитета «Гражданское 
содействие»: https://refugee.ru/dokladyi/sirijskie-bezhentsy-v-rossii/ и https://refugee.ru/news/sirijskie-bezhentsy-v-
rossii-obzor-situatsii-za-2018-god/.  

525 Конкретные примеры рассмотрения дел беженцев из Сирии см., например, в докладе «Россия как страна убежища»: 
https://refugee.ru/knigi/rossiya-kak-strana-ubezhishha/. 

526 https://www.kdmid.ru/docs.aspx?lst=country_wiki&it=/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F.aspx.
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са — после исчерпания всех возможностей обжалования — остается 
путь новой подачи документов на временное убежище, но при этом ми-
грационные службы часто отказываются заново принимать документы.
Проанализируем ситуацию сирийских беженцев на примере Лосино-Пе-
тровского городского округа и города Ногинска — двух населенных 
пунктов Московской области, где работают центры помощи сирийским 
беженцам Комитета «Гражданское содействие». В этих местах об-
разовались две небольшие сирийские общины. Они возникли вокруг 
ткацких фабрик, организованных сирийцами, уже получившими ка кую-
то форму легализации в России. Их земляки приезжали работать на 
этих предприятиях по визе на год, возвращались к семьям и, получив 
новую визу, снова отправлялись работать. С началом военных действий 
возвращение стало невозможным, кроме того, к членам общины стали 
приезжать их родственники. При этом региональные миграционные 
органы с 2017 года принимают документы от заявителей только после 
уплаты штрафов (сумма штрафа в 2020 году обычно составляла 5 тыс. 
рублей) за нарушение миграционного законодательства. Штрафы ча-
сто становятся непосильными, сирийцы не в состоянии их уплатить, 
таким образом обрекая себя на отсутствие легального миграционного 
статуса.
Несмотря на небольшое число граждан Сирии в России и запрет на их 
выдворение, постоянно присутствующий в рекомендациях ООН и пра-
возащитных организаций, российские суды на всем протяжении войны 
в Сирии регулярно выносили решения о выдворении сирийцев. Иногда, 
хотя и нечасто, судебные решения о выдворении удавалось отменить с по-
мощью апелляций в вышестоящие судебные инстанции, но единственным 
по-настоящему действенным механизмом служило применение Правила 
39 Европейским судом по правам человека, который направлял россий-
ским властям запрет на выдворение.
В разгар войны, а именно в 2014—2017 годах, полиция и миграционные 
службы, нарушая рекомендации ООН, а порой и российские судебные 
процедуры, предпринимали неоднократные попытки реального выдворения 
сирийцев из России. Некоторые сирийские беженцы были выдворены, хотя 
ряд таких попыток удавалось остановить правозащитным организациям.
21 ноября 2017 года Европейский суд по правам человека вынес решение 
по объединенному делу № 29957/14 «M.S.A и другие против России»527.
Дело касалось 12 граждан Сирии, в отношении которых властями России 
в 2013—2016 годах были приняты решения о принудительном выдворе-

527 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2229957/14%22],%22itemid%22:[%22001–179419%22] }.
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нии. Интересы одиннадцати из этих двенадцати сирийцев в национальных 
процессах и перед Европейским судом по правам человека представляли 
адвокаты Сети «Миграция и Право» ПЦ «Мемориал»528.
Заявители прибыли в Россию в разное время с 2012 по 2016 год, не 
смогли покинуть ее территорию по истечении срока пребывания в связи 
с боевыми действиями в Сирии. Все заявители были помещены в Центры 
временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Санкт-Пе-
тербурге, Махачкале, Москве, Мурманске, Ижевске для выдворения за 
нарушение миграционного законодательства. В ЦВСИГ они содержа-
лись в 2013—2016 годах от 5 месяцев до 2 лет 2 месяцев. На момент 
рассмотрения жалобы Европейским судом все заявители были освобож-
дены, в том числе по жалобам представлявших их адвокатов; шестеро 
заявителей уехали из России в третьи страны, в частности, в Германию 
и Швецию. Другим заявителям было предоставлено временное убежище 
в России, т. е. риск высылки из России им также более не угрожает. 
В случае если будут приняты новые решения, их можно обжаловать 
в суде.
Все заявители жаловались на то, что их принудительное возвращение 
в Сирию будет создавать прямую угрозу для жизни и являться бесче-
ловечным обращением (ст. 2 и 3 Конвенции). Часть заявителей также 
жаловалась на нарушения ст. 5 п. 4 Конвенции о том, что содержание под 
стражей с целью выдворения было слишком длительным, миграционные 
органы не действовали эффективно и тщательно, выдворение было 
невозможно осуществить, в некоторых случаях содержание продолжа-
лось более двух лет, т. е. задержание было произвольным и заявители 
не имели доступа к эффективному судебному контролю по истечении 
определенного периода времени или при изменении обстоятельств 
и статуса заявителей.
Европейский суд нашел нарушения указанных статей Конвенции и при-
судил заявителям компенсации от 7500 до 9500 евро.
После этого решения некоторое время российские суды не применя-
ли выдворение и помещение под стражу по отношению к гражданам 
Сирии, которых признавали нарушителями порядка пребывания или 
трудовой деятельности на территории России. Однако, по наблюдени-
ям Комитета «Гражданское содействие», в 2019 году суды снова стали 
выносить решения о выдворении, а вышестоящие инстанции оставлять 
решения о выдворении сирийцев в силе. Также в 2019 году участились 
случаи помещения граждан Сирии в Центры временного содержания 

528 Организация внесена Минюстом России в «реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента».
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иностранных граждан (ЦВСИГ). В 2020 году процесс выдворений был 
приостановлен, так как в связи с пандемией 18 апреля 2020 года был 
введен мораторий на административные выдворения из РФ.
Надо отметить, что консульские органы МИД РФ достаточно легко 
выдают гражданам Сирии визы для въезда в Россию. Заявители Ко-
митета «Гражданское содействие» нередко отмечают, что получили 
визы через посредников за деньги — до 3 тыс. долларов на одного 
человека.  Создается ситуация, когда сотрудники МИД как будто не 
понимают, что получившие визы граждане Сирии в России станут 
лицами, ищущими убежища, в то время как миграционные службы 
сделают все, чтобы убежище не было им предоставлено. Убедившись 
в бесплодности попыток получить убежище в России, сирийцы пыта-
ются перебраться в другую страну. В начала 2014 года сотни граждан 
Сирии через Мурманск выехали в Норвегию и Финляндию. Но к концу 
2015 года в законодательство Норвегии были внесены изменения, 
и этот коридор был закрыт. Беженцы из Сирии оказались на террито-
рии России в бесправном и безвыходном положении.

РЕАЛИИ БЕЖЕНСКОЙ ЖИЗНИ

Беженец из Сирии на приеме в офисе Комитета «Гражданское содействие», 2016 г.
© Комитет «Гражданское содействие» 
 

В ходе серии интервью, проведенных между 5 марта и 21 мая 2019 года 
в городе Ногинске и Лосино-Петровском округе, были опрошены 16 бе-
женцев из Сирии. Из них семь мужчин и девять женщин. Некоторые 
из участников были супругами. Никаких специальных критериев по от-
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бору сирийских беженцев, например, возраст, образование, семейное 
положение, для интервью не существовало. С людьми беседовали ис-
ходя из их согласия пройти интервью. Большинство интервьюируемых 
(10 человек) — молодые люди до 30 лет с начальным или неполным 
средним образованием, еще пятерым — от 30 до 40 лет. Только одна 
женщина старше 60 лет. Две женщины работают швеями, остальные — 
домохозяйки. Две женщины имеют высшее образование и работали 
в Сирии учителями в школе, но в России они вынуждены были заняться 
домашним хозяйством. Почти все опрошенные мужчины занимаются 
пошивом одежды на фабриках. За исключением трех человек, беженцы 
жили до приезда в Россию в Алеппо или в его окрестностях. Все участ-
ники интервью переехали между 2010 и 2019 годом.
Цель опроса беженцев — проанализировать положение сирийцев 
в России, основные проблемы и вызовы, с которыми они сталкивают-
ся, выяснить механизмы и социальные связи, которые они используют 
для адаптации в российских реалиях.

O мотивах приезда в Россию и взаимодействии 
с госорганами
Согласно проведенным интервью, основной причиной для переезда 
именно в Россию была возможность оформления визы (в том числе 
туристической) в Сирии, а также приглашение приехать от работода-
телей, родственников и знакомых. Несколько женщин присоединились 
к своим мужьям, которые приехали в Россию до этого. 
Почти никто ничего не знал о России до своего приезда. У нескольких 
интервьюируемых были ожидания, что в России можно получить убе-
жище и устроить свою жизнь, так как это большая и «могуществен-
ная» страна. После прибытия надежда на хорошее будущее у многих 
сменилась разочарованием, а порой и отчаянием. Почти сразу после 
приезда начались проблемы, связанные с неурегулированным миграци-
онным статусом, вымогательством со стороны полиции, сложностями 
при попытке обратиться за убежищем, отказами владельцев жилья, 
у которых селились сирийцы, ставить их на миграционный учет, зло-
употреблениями работодателей, использующих неурегулированное 
миграционное положение.
А.М. ответил, что приехал, так как в Сирии «не было виз, кроме Рос-
сии», надеялся на хорошую работу. Однако владелец квартиры отка-
зался ставить А.М. на миграционный учет.
Б. вообще не понимала, куда едет и что это за страна, но ее муж А. 
был в России, поэтому и приехала.
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М.А. впервые приехал по годовой туристической визе в 2011 году почти 
сразу после начала столкновений в Сирии. Хотел продолжить учебу. 
Дядя со стороны матери, который уже был на тот момент гражданином 
России, пригласил и оплатил визу с билетом, все вместе это стоило 
«1000 долларов, включая билет на самолет». После того как не полу-
чилось с учебой, в 2012 году вернулся в Сирию, попал под обстрелы 
и бомбежки в своей деревне рядом с Алеппо, опять сделал визу в Рос-
сию и улетел. Х.А. приехала к будущему мужу М.А. в 2017 году. Была 
из соседней деревни, жила несколько лет под регулярными обстре-
лами, много людей в ее округе погибло, перебивалась гуманитарной 
помощью от УВКБ ООН, пока муж и родственники не отправили ей 
деньги на визу и билет в Россию. За визу и билет на самолет заплатила 
2000 долларов.
После начала военных действий М. направил в Россию отец, так как 
у него здесь были знакомые, которые занимались швейным делом, 
а М. как раз работал портным. По поводу переезда некоторых си-
рийцев в Россию М. так объяснил ситуацию: «Я думаю… у них другого 
варианта нет, иначе бы они уехали в другое место, просто альтернативы 
нет. С сирийским паспортом… больше некуда».
С.А. приехал в 2015 году по приглашению работодателя, который даже 
купил ему билет, потом удалось перевезти жену Х.Т. С работодателем 
через какое-то время разругался, так как тот создал нечеловеческие 
условия, пользуясь отсутствием урегулированного миграционного ста-
туса. О своих ожиданиях сказал: «Мы ожидали, что ситуация лучше, 
что будет хорошо, что будет намного лучше. Но оказалось намного 
труднее».
Х.Х. Приехала к сыновьям в Россию в 2017 году, так как муж пропал 
без вести в Сирии. О России были только ожидания, что это «страна 
мировая, чего еще сказать…».
Ни один из интервьюируемых не отозвался положительно о работе 
российской миграционной службы, у каждого беженца был свой, 
но исключительно негативный опыт общения с сотрудниками этого 
государственного ведомства. Многие столкнулись в миграционной 
службе с грубостью, вымогательством, формализмом, установкой на 
отказ. Опрошенным приходилось много раз ездить в миграционную 
службу, собирать документы, предпринимать значительные усилия по 
оформлению документов, при этом не продвигаясь на пути получения 
убежища. Некоторых интервьюируемых из миграционной службы по 
звонку ее сотрудников забирала полиция для составления протокола 
об административном правонарушении, после чего их привлекали 
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к суду и оплате штрафа как условию допуска к процедуре получения 
убежища.
А.М. и его жена Б. не смогли получить легальный миграционный ста-
тус, так как столкнулись с коррупцией. Посредники, оформлявшие 
документы, потребовали за оформление временного убежища или 
разрешения на временное проживание 200 тысяч рублей.
Б.М. подавал документы с просьбой о предоставлении убежища, с его 
слов, около пяти раз. Ему выдали всего лишь однажды и менее чем на год.
З.Д. в 2015 году удалось получить статус временного убежища, кото-
рый два года продлевали. В 2018 году он получил отказ в продлении 
и теперь пытается, хотя пока безуспешно, обжаловать отказ.
М.А. рассказал, что после повторного приезда в Россию подал заяв-
ление на предоставление временного убежища, которое миграцион-
ная служба ему предоставила за деньги, продлили тоже за деньги. 
В 2014 году в миграционной службе отказались продлевать статус, 
но М.А. не обжаловал, так как не знал, как это делается.
М. живет в России с 2011 года, но так и не смог получить временное 
убежище. Когда он делал попытки по получению статуса, то узнал, что 
за это ему нужно заплатить порядка 130 тысяч рублей. Таких денег 
у него не было. При попытке М. подать документы с просьбой предо-
ставить убежище сотрудники миграционной службы вызвали полицию, 
и его забрали в участок, где продержали несколько часов и отпусти-
ли. На момент интервью говорил, что не может подать, так как «уже 
паспорт мой вообще просрочен, так что я ничего не могу сделать».
Людей с неурегулированным миграционным статусом, в том числе 
сирийских беженцев, полицейские часто воспринимают как источник 
противоправного дохода и вымогают у них деньги, пользуясь служеб-
ным положением. Все опрошенные мужчины сталкивались с этим 
при общении с полицией. Один опрошенный рассказал, что его долго 
избивали, требуя денег, но большинство сирийцев предпочитали сра-
зу отдать деньги, иногда все, что у них было на тот момент с собой. 
В местах работы или компактного проживания сирийских беженцев, 
по свидетельству многих опрошенных, полицейские знают, как на араб-
ском сказать «тысяча» или «пять тысяч рублей». Не все опрошенные 
женщины сталкивались с вымогательством, что объясняется их изо-
лированным образом жизни — они редко выходят из дома и почти 
никогда не отходят от него дальше, чем на несколько сот метров. 
Никто из опрошенных не упомянул ни об одном случае позитивного 
взаимодействия с полицией, какой-то помощи с их стороны, говорили 
лишь о вымогательствах, угрозах, грубости, насмешках.
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А.М. регулярно останавливала полиция, даже тогда, когда действовала 
виза. У него требовали подтверждения постановки на миграционный 
учет, который хозяин квартиры, где живет беженец, отказывался де-
лать. А.М. рассказал, что в его случае полицейские обычно не просили 
деньги прямо на улице, а вымогательство начиналось в полицейском 
участке. Средний размер взятки — 1000—1500 рублей, но порой А.М. 
платил больше. Например, однажды, «когда жена была беременной, 
нас остановили. На тот момент забрали 2500 рублей». Его жену Б. тоже 
останавливали. Однажды ей помогла беременность: когда ее без мужа 
остановили полицейские, она «показала [живот], и ее отпустили».
Б.М. и Н.А. рассказывают, что их много раз останавливали на улице, 
при этом полицейские сами обычно вымогали у них деньги: «Они сра-
зу по-арабски говорят “альф”. Если они увидят, что человек богатый, 
скажут “пять тысяч” — “хамсат аляф”». Один раз у Н.А. потерялась 
маленькая дочь. Вот что она рассказала об этом:

«Моя дочь потерялась на улице, через пять минут ее 
забрала полиция. Хорошо, что с ней ничего не случилось, 
но когда я туда [в полицейский участок] пришла, меня 
замучали просто, спрашивали очень долго. Допросы, 
что вы здесь делаете. Пошли со мной домой, спраши-
вали, где мой муж, где мой дом. Я плакала, хотела уви-
деть дочку, а они все спрашивали и спрашивали. Потом 
взяли мой телефон, стали смотреть, что там, смотре-
ли фотографии и говорили “о, хороший, смотри” о фо-
тографии моего мужа».

М. пояснил, что полицейские «как видят, что темные волосы, говорят 
“иди сюда”. Чаще всего останавливают в субботу, когда с работы идем. 
Стоят рядом с базой, и когда мы уходим, ловят нас. Только выходишь, 
и сразу машина». Обычно у него вымогали деньги в полицейской маши-
не, просили пять тысяч, а если у него не было такой суммы, забирали 
то, что было. В случае отказа давать деньги запугивали депортацией, 
оскорбляли, но не били.
У А.С. часто задерживали мужа, вымогая по тысяче рублей, доходило 
до нескольких раз в месяц. Она сама опыта общения с полицией почти 
не имела, так как сидит дома с ребенком, но когда они отправились 
просить убежище в миграционную службу по Московской области, то их 
прямо оттуда забрала полиция и держала четыре часа в участке. При 
этом дочь А.С. была тогда еще совсем маленькой. Как рассказала А.С., 
«мы просили дать что-то хотя бы, хотя бы вытереть ее [поменять под-
гузник], ребенок еще грудной — все отказывали... Плохое отношение».
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Об адаптации и интеграции
Из рассказов сирийских беженцев становится понятно, как трудно 
им организовать свою жизнь в России. На бытовом уровне они часто 
сталкивались с препятствиями из-за неурегулированного миграцион-
ного статуса и плохого знания русского языка. Никакого содействия 
со стороны государства они не встречали, наоборот, как уже было 
указано, они сталкивались с препятствиями в получении убежища, 
вымогательством, запугиванием. К этому добавляется настороженное, 
а иногда враждебное отношение со стороны некоторых российских 
граждан, например, при попытках арендовать квартиру, встать на ми-
грационный учет по месту жительства.
Сирийские беженцы без урегулированного миграционного статуса, 
а таких — большинство, не имеют доступа к бесплатной медицин-
ской помощи, за исключением экстренных и неотложных случаев. 
Кроме того, в России на уровне государства отсутствуют программы 
по адаптации и интеграции беженцев и трудовых мигрантов. Даже 
в крупнейших городах порой невозможно найти бесплатные государ-
ственные курсы русского языка для беженцев и мигрантов, не говоря 
уже о каких-то центрах, которые реализуют комплексные виды под-
держки. Более того, в ряде регионов государственные органы в сфере 
образования из-за отсутствия регистрации по месту жительства или 
пребывания отказывают в записи детей сирийских беженцев в дет-
ские сады и школы, несмотря на то что Конституция РФ гарантирует 
общедоступное и бесплатное дошкольное и общее образование529. 
Так, оказалось, что ни один из детей опрошенных (десять детей), 
которые нуждались в дошкольном образовании, не имел к нему до-
ступа. Помощь, например, медицинскую, гуманитарную и с курсами 
русского языка, некоторые сирийские беженцы без урегулированного 
миграционного статуса получают от УВКБ ООН и негосударственных 
благотворительных организаций.
А.М. рассказал, что понимает необходимость обучения русскому 
языку: «Это необходимо, очень важно, но у меня нет времени. Либо 
я работаю, либо я ищу работу. Я работаю с утра, выхожу из дома 
в 7 утра и возвращаюсь домой в 8—9 вечера. Это просто для того, 
чтобы я мог обеспечить еду, смог аренду квартиры оплачивать». На 
работе с другими сирийцами ему нет необходимости общаться на 
русском, а в магазине он просто берет, что ему нужно, и оплачивает 
товар.

529 См.: Всеобщее право не для каждого. Доступ к школьному образованию для детей беженцев и трудовых мигрантов 
в России // https://refugee.ru/wp-content/uploads/2018/11/Doklad-o-dostupe-k-obrazovaniyu.pdf.
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А. выучил русский язык почти исключительно благодаря тому, что судь-
ба свела его с русскоязычной девушкой, которая знала арабский. Они 
начали встречаться, девушка стала учить его русскому языку, потом 
они поженились.
Б.М. настаивал, что не просит себе какой-то специальной помощи или 
поддержки, он просто хотел бы легально работать, а также чтобы его дети 
могли ходить в детский сад и учить русский язык. Сам он, хотя не умеет 
писать ни по-русски, ни по-арабски, но хорошо общается на обоих языках. 
Русский он выучил самостоятельно без учебников и учителей. Его жена 
Н.А. пыталась устроить детей в школу, но у нее потребовали «прописку» 530, 
которую она без урегулированного миграционного статуса и согласия соб-
ственников жилья не может сделать. Детский садик, со слов Н.А., стоит 
16 тысяч рублей в месяц, и это неподъемная сумма для семьи.
М.А. выучил русский язык, общаясь на фабрике с русскоязычными 
рабочими, но его жена Х.А. в основном находится дома и язык не учит. 
С помощью дяди оформили за деньги медицинский полис, чтобы де-
лать прививки своему новорожденному сыну. 
М. живет в небольшой двухкомнатной квартире с тремя египтянами. 
После того как он пытался пересечь границу с Норвегией, чтобы, как 
и многие его соотечественники, уехать из России, его задержали и от-
правили в СИЗО. В ходе обследования, проведенного лишь 25 дней 
спустя, у него диагностировали открытую форму туберкулеза, после 
чего его изолировали и еще четыре месяца держали в камере, обра-
щаясь плохо, отказывая в самом необходимом, насмехаясь на тем, 
что он плохо говорит по-русски, не оказывая должной медицинской 
помощи. Только после четырех месяцев его отправили в больницу 
при СИЗО, но и там до конца не вылечили. Только благодаря помощи 
Комитета «Гражданское содействие» удалось купить необходимые 
лекарства и добиться необходимого лечения.
X.X. рассказала, что у нее диагностировали рак и она страдает от 
отсутствия необходимой медицинской помощи, а также от невозмож-
ности получить урегулированный миграционный статус ни для себя, 
ни для своих детей.
Почти все опрошенные мужчины на момент беседы работали без 
контракта и разрешения на работу. Из девяти опрошенных женщин 
работали только две. Те мужчины и женщины, которые работали, рас-
сказывали о том, что условия работы очень тяжелые и порой близки 

530 Институт прописки формально был отменен в начале 1990-х, так как он противоречил Конституции РФ, но последние 
годы многие чиновники открыто называют регистрацию по месту жительства «пропиской», которая по факту 
приобрела определенные черты прописки.
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к нечеловеческим, а денег не всегда хватает даже на самое необхо-
димое. Очевидно, что трудовое законодательство на таких работах 
не исполнялось, отсутствовали социальные гарантии, беженцы пере-
рабатывали, при этом получая очень низкую зарплату, которой едва 
хватало на аренду маленькой квартиры (иногда совместно с другими) 
и питание для семьи. Кроме того, часть денег отбирает полиция. Мно-
гие из опрошенных жили фактически в нищете. Но вместе с тем люди 
очень боялись потерять и такую работу, ведь тогда им негде будет 
жить и не на что покупать еду, поэтому они оказывались заложниками 
работодателей. Среди опрошенных нами портных-сирийцев месячная 
зарплата при ненормированном рабочем дне, с большими переработ-
ками была порядка 30—40 тысяч рублей, что ниже средней зарплаты 
по Московской области.
Беженца А.М. пригласили работать еще в то время, когда он был 
в Алеппо. Он шьет одежду, и его средняя зарплата 30—35 тысяч руб- 
лей в месяц. Как говорит А.М., работа занимает все его время: «Нет 
ничего, кроме работы, нет времени на другое». 
А. относительно неплохо зарабатывает, и условия его труда выгодно 
отличаются от того, с чем столкнулись остальные опрошенные, так как 
он работает не портным, а в кафе, к тому же хозяин кафе — его отец.
Б.М. признал, что дети сирийских беженцев в России часто начинают 
помогать по хозяйству или даже работать в цехах очень рано — око-
ло 12 лет. По его словам, происходит это от безысходности и очень 
тяжелых экономических условий. В частности, он сказал: 

«Если девочка, помогает маме дома, если мальчик, 
то работает. Потому что трудно жить. Видели, да, 
эта квартира. Нехорошая квартира, а стоит 20 тысяч. 
Я уже два года здесь. Еще заберут за воду, за свет. 
Я выключил домофон, чтобы не доплачивать 300 рублей 
каждый месяц».

М. работает минимум 12 часов в день, а часто начинает в 8 утра и за-
канчивает около 10 вечера. Средняя зарплата — 40—45 тысяч рублей, 
но это если много работы. Как говорит М., он работает «иногда весь 
месяц, исключая один-два дня», но порой работы нет, тогда начина-
ются проблемы, так как «деньги получаешь только когда работаешь».
С.А. сама работала, кроме того, ей оформил приглашение ее будущий 
работодатель в России (выходец из Сирии). Но долго работать она на 
него не смогла, так как «он давил на нас тем, что помог нам приехать 
сюда, поэтому решила уйти от него». У ее мужа, Х.Т., постоянной рабо-
ты нет, из-за чего приходится перебиваться случайными заработками.
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По словам наших респондентов, с которыми были проведены интервью, 
они испытывают серьезные сложности с адаптацией и интеграцией 
в российское общество. Круг общения у большинства из них очень узкий, 
никто не рассказывал о друзьях из среды российских граждан, если 
только речь не шла о выходцах из Сирии, получивших российское граж-
данство. При этом сирийская община не представляет собой сколь-либо 
целостной организации, в которой царит взаимовыручка и близкое об-
щение. Большинство опрошенных пар сирийцев полагаются только на 
себя и своих близких. Мужья опрошенных женщин были исключительно 
сирийцы, с которыми они познакомились еще до прибытия в Россию. 
Супруги опрошенных мужчин были как сирийки, так и представители 
других национальностей (например, у одного жена — молдаванка, у двух 
других — русские). Все опрошенные семьи были моногамными, почти 
все браки были зарегистрированы или признаны в России.
Б. сказала, что общается по интернету с друзьями из Сирии, но в Рос-
сии у нее друзей нет.
А. общается преимущественно с сирийцами, хотя и отмечает, что ка-
кой-то сплоченной общины нет, а разговоры обычно поверхностные. 
Изредка бывают какие-то мероприятия, как рассказал А.: «Если кто-то 
женится, то арендуется большой зал, всех приглашают, все приходят. 
Это вот собрание. Но просто так не собираются, не получается».
Б. отметила, что из-за маленького ребенка нет времени, при этом 
отметила, что встречалась с враждебным отношением из-за хиджа-
ба, например, со стороны прохожих: «Многие что-то говорят, но я не 
понимаю что. Иногда смотрят неприятно».
Б.М. отметил, что там, где он живет, отсутствует сирийская община, 
также как и взаимопомощь: «Я, например, работаю, прошу у работода-
теля (он тоже сириец и, по словам Б.М., богатый) дать деньги, помочь 
деньгами, но он не дает». Его жена Н.А. рассказала, что женщины 
из Сирии имеют несколько групп в Whatsapp, где они обмениваются 
новостями, общаются, советуются.
Жена З.Д., гражданка России, рассказала, что они быстро подру-
жились, начали встречаться, хотя на брак ей было не так просто ре-
шиться. Но так как З.Д. очень хорошо принял ее двух детей от другого 
мужчины, то это было для нее серьезным аргументом в пользу свадь-
бы. В итоге они не только поженились, но и захотели иметь общего 
ребенка, что вскоре им удалось. 
Ни у одного из опрошенных не было ясного плана на будущее, так 
как проблемы и неурегулированная ситуация, в которой они оказа-
лись в России, необходимость каждый день выживать, занимали 
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почти все внимание. Вопрос о возвращении в Сирию стоял почти 
у всех, но ни один из опрошенных на момент интервью не опре-
делился с ответом на него, понимая, что там по-прежнему очень 
опасно, имущество в основном пропало, дома разрушены, мужчинам 
угрожает принудительный призыв в армию. В разговорах о буду-
щем у интервьюируемых проступает печальная ирония, недоумение 
и грусть.
О планах на будущее А.М. сказал: «Бог знает, я не знаю. До завтра 
бы дожить. Будущего нет ни здесь, ни в Сирии». Затем он добавил: 
«Для того чтобы уехать в Европу легально, нужна виза. Визу никто не 
дает — то есть нужно бежать [подразумевается нелегально пересекать 
границу]. Я так не хочу, я этим не занимаюсь».
На вопрос о дальнейшей жизни А. ответил: «Скорее всего, в России. 
У меня тут семья, ребенок, я хочу получить российское гражданство, 
бизнес развивать, я бы хотел тут остаться».
Н.А. склонялась к возвращению: «Ситуация [в Сирии] <…>  до сих пор 
сложная, тяжелая. Но что касается нас, она лучше, потому что детей хотя 
бы в школу можно записать. Документы у нас там будут, меня не будут 
преследовать». Ее муж, Б.М., так ответил на вопрос о возвращении: «Я? 
Да, я вернусь, но сейчас не могу, потому что меня заберут в армию. У меня 
жилья нет, ничего нет». При сравнении с России он сказал: «Да. Миллион 
раз лучше, чем здесь. Там работа без унижения и с уважением!»
З.Д.  хотел бы остаться: «Нет, туда страшно возвращаться, конечно, 
хочу жить с женой, здесь остаться».
М. пока не определился с планами на будущее и на вопрос о планах мрач-
но шутит: «Будущее… сделать документы, а потом увидим. Если нет, не 
увидим». На вопрос о том, что если кто-то из его братьев захочет приехать 
в Россию и спросит его совета, М. ответил: «Я ему голову сверну, не дам 
ему сюда приехать, скажу — не надо. Лучше в другое место, не сюда». 
Планы по созданию своей семьи не строит, хотя хотел бы жениться на 
курдской или русской девушке, но «не сейчас, сейчас слишком тяжело». 
С.А. и Х.Т. думают о возвращении, но их останавливает то, что там 
«ни родственников, ни дома, ничего». Если кто-то из знакомых, кто 
остался в Алеппо, спросит о том, приезжать ли в Россию, говорят, 
что ответили бы ему: «Не приезжай. Ситуация в России сложная, тя-
желая, нужно много денег. У нас двое детей, у нас не получается их 
нормально кормить».
Б.М. на вопрос о том, что бы он попросил, если бы встретился с кем-то 
из государственных чиновников, в силах которого было бы изменить 
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ситуацию с положением беженцев в России, он ответил: «Я бы попро-
сил его записать моих детей в школу. Дать документы, дать жилье. 
Как в Европе, дают убежище, дают жилье, обучают их. Хотя бы детей, 
детей. У детей никаких прав нет, нет ничего».

О ВОЗВРАЩЕНИИ СИРИЙСКИХ ЧЕРКЕСОВ В РОССИЮ 
Сирийские беженцы в России проживают не только в крупных горо-
дах Центральной России, но и в некоторых республиках Северного 
Кавказа: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и др531. 
В основном это сирийцы черкесского происхождения, чьи предки были 
вынуждены покинуть Российскую империю после окончания Кавказ-
ской войны в 1864 году. Выселение черкесов в Османскую империю 
привело к массовой гибели людей, а также к исходу большей части 
черкесского населения с Северного Кавказа. В результате в Турции 
и странах Ближнего Востока образовалась большая черкесская диас-
пора. После распада Советского Союза черкесские активисты требо-
вали признания российским государством совершенных преступлений 
против черкесов, а также включения черкесов в программу возвра-
щения соотечественников. Это позволило бы желающим вернуться на 
историческую родину.
После начала войны в Сирии проблема репатриации черкесов сно-
ва стала актуальной. Теперь это уже был не только вопрос исто-
рической справедливости, но прежде всего гуманитарный — дать 
убежище людям, бегущим от бомб и насилия. Оценить численность 
общины мигрантов черкесов по состоянию на 2011 год сложно, 
по приблизительным оценкам она составляет от 90 до 120 тысяч 
человек532. Исследователи сходятся только в том, что речь идет 
о многих десятках тысяч. Часть из них бежали от войны в Турцию, 
кто-то в Германию, а кто-то попытался переселиться на историче-
скую родину — Кавказ, где местные активисты старались оказать 
им посильную помощь. Официальная информация о том, сколько 
черкесов-сирийцев приехало в кавказские регионы Российской 
Федерации, отсутствует.
С начала военных действий в Сирии черкесская общественность неод-
нократно обращалась к руководству России, в Государственную Думу, 
Совет Федерации, в органы исполнительной власти с просьбами по-
мочь эвакуировать черкесов Сирии — потомков этнических черкесов, 

531 Хотя население черкесов имеется не только в Кабардино-Балкарии, но также в других регионах страны, таких 
как Карачаево-Черкессия и Адыгея, нынешнее исследование проводилось в городе Нальчик, столице Кабардино-
Балкарии, а значит, лимитировано только этим регионом.

532 https://carnegie.ru/2012/09/13/ru-pub-49368.
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изгнанных с исторической родины в результате Кавказской войны, 
предоставив им возможность вернуться на родину.
В своих обращениях черкесы ссылались на Конституцию России и Фе-
деральный закон № 99 «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24 мая 
1999 г., который провозглашает одним из принципов государственной 
политики России «необходимость обеспечения гражданских, полити-
ческих, социальных, экономических, культурных и иных прав и свобод 
соотечественников, а также их законных интересов в государствах про-
живания в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права», а целью государственной политики в отно-
шении соотечественников — «оказание государственной поддержки 
соотечественникам, в том числе в обеспечении правовой защиты их 
интересов, а также условий, при которых они могли бы в качестве рав-
ноправных граждан жить в иностранных государствах или вернуться 
в Российскую Федерацию».
Однако, несмотря на многочисленные обращения и петиции, ни внят-
ного ответа, ни четкой позиции Москвы в отношении сирийских чер-
кесов, пострадавших от военного конфликта в Сирии, до настоящего 
времени не было.
На региональном уровне Государственная программа «Оказание со-
действия добровольному переселению в Кабардино-Балкарскую Ре-
спублику соотечественников, проживающих за рубежом» действует 
в республике с 31 июля 2019 года533. Такая программа в КБР принята 
впервые, но особого оптимизма у черкесской общественности не вызы-
вает, так как рассчитана всего на 50 соотечественников и 150 членов 
их семей, что, как заявляют общественники, для огромной черкесской 
диаспоры зарубежья — «капля в море».
Согласно приблизительной оценке правозащитников, после начала 
гражданской войны в Сирии в республики Северного Кавказа России 
въехало около 3000 сирийских беженцев. При этом правозащитники 
отмечают, что примерно 300 — 400 из них были вынуждены уехать 
в другие страны (преимущественно в Турцию и Германию), столкнув-
шись с невозможностью оформления легального миграционного ста-
туса или не выдержав условий проживания и размещения в России. 
В итоге, по данным правозащитников, в кавказских регионах России 
осталось 2000 — 2500 беженцев из Сирии534 — преимущественно 
черкесов-сирийцев, но включая и несколько сот сирийцев-арабов535.

533 http://docs.cntd.ru/document/561463453.
534 https://www.kavkazr.com/a/cherkesy-dobivayutsa-priznania/28435551.html.
535 По оценкам местных активистов, из интервью мониторинговой группы в Нальчике.
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Помощь сирийским черкесам в их возвращении на историческую роди-
ну их предков оказывали благотворители, правозащитные организации 
и просто неравнодушные черкесы в России, организовавшие приглаше-
ние и прием. Черкесы — беженцы из Сирии приезжают в Российскую 
Федерацию без каких-либо льгот или специальных программ.
К этому следует добавить сложности и большие финансовые затра-
ты при оформлении приглашений, российских виз, загранпаспортов, 
расходы на проезд, отсутствие комплексных программ по адаптации, 
немалые сложности при оформлении документов ФМС, множество 
бюрократических и иных проблем, решение которых возможно только 
с помощью государственной поддержки на федеральном и республи-
канском уровнях.
Общественники рассказывают:

«Из государственного и регионального бюджетов 
на возвращение репатриантов выделяется 2 740 000 
рублей, то есть 13 700 рублей на человека. Если 
соотечественник, проживающий за рубежом, захочет 
принять участие в программе, то каким образом ему 
может помочь данная сумма? На одну только дорогу 
в Россию сирийцы затрачивают около 300 долларов, 
с учетом того, что прямых рейсов в Москву практически 
не бывает, только из Турции либо Ливана, куда они 
добираются чаще всего на частном транспорте. 
И это уже не говоря о том, что на родине необходимо  
арендовать жилье, питаться и так далее».

24 апреля 2019 г. президент России Владимир Путин подписал указ 
о введении упрощенной процедуры предоставления гражданства 
России жителям юго-восточных регионов Украины. Причем Путин 
подчерк нул, что этот указ им подписан исключительно в гуманитарных 
целях. А в начале мая стало известно, что президент России подписал 
указ об упрощении процедуры выдачи российских паспортов некото-
рым категориям украинцев, а также гражданам Афганистана, Ирака, 
Йемена и Сирии, которые родились в РСФСР или имели гражданство 
СССР, а также членам их семей. Причем МВД будет рассматривать 
заявки этих категорий лиц не дольше трех месяцев. «Как видим, на 
наших соотечественников данный указ никоим образом не распро-
страняется»536, — рассказала соучредитель «Очага» (правозащитная 
организация).

536 https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/338971/.
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Практически все черкесские НКО разных стран ранее обращались 
к В. Путину с призывом включить черкесов из Сирии наряду с граж-
данами Украины в перечень лиц, подпадающих под упрощенную про-
цедуру получения гражданства РФ. Но призыв был проигнорирован.
С 1 по 3 апреля 2019 года представители мониторинговой группы 
провели небольшое полевое исследование в Нальчике, столице Ка-
бардино-Балкарии. В ходе поездки были проведены интервью с тремя 
правозащитными организациями (Кабардино-Балкарский региональ-
ный правозащитный центр, «Очаг», «Пэрыт») и с семьями черкесов-си-
рийцев.  
Вот чем аргументировали свой приезд именно в Россию сирийские 
черкесы:
Ф. «...Мы выбрали Россию. Мы сюда приехали, это историческая роди-
на наших предков. И думали, что здесь лучше для нас, и вот приехали».
С. «Я вернулся, потому что здесь как бы друзья, родственники, поэтому 
сюда я вернулся».
Приехавших в Нальчик сирийских черкесов, благодаря содействию 
местных НКО, первоначально устраивали в санатории для временного 
размещения, но впоследствии многие получили дома, приобретенные 
на средства благотворителей, и уехали в сельские районы Кабарди-
но-Балкарии. При этом государственная поддержка в приеме и раз-
мещении беженцев отсутствовала, наоборот, НКО «Пэрыт», которая 
им помогала, была принудительно закрыта в начале лета 2014 года, 
и только после возмущения со стороны черкесской общественности 
ей разрешили открыться вновь спустя три года. Санатории, которые 
разместили у себя часть сирийцев, не получали государственных 
средств и компенсаций за расходы, их администрация сама пыталась 
изыскать средства на проживание беженцев. Известны случаи выселе-
ния беженцев из Сирии и заселения на их места беженцев с Украины.
Так, сирийские черкесы до приезда беженцев с Украины прожива-
ли в благоустроенных санаториях «Эльбрус», «Дружба» и «Горный 
родник». В результате выселения сирийские черкесы, проживавшие 
до приезда беженцев с Украины в санатории «Эльбрус», оказались 
в практически не приспособленном для жилья, давно не видевшем 
ремонта заброшенном крыле корпуса санатория «Терек», а из двух 
других санаториев их переселили в санаторий «Нарзан», также с не-
удовлетворительными условиями проживания. Указания о выселении 
сирийцев отдавало руководство санаториев, но понятно, что это ре-
шение принималось не ими.
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Многие вернувшиеся сирийские черкесы — высококвалифициро-
ванные специалисты, хотя в России у них отсутствует возможность 
работать по профессии, что, среди прочего, связано с незнанием 
русского языка. Последнее также делает невозможным получение 
разрешения на временное проживание (РВП), вида на жительство 
(ВНЖ) и российского гражданства, так как для этого необходимо 
сдать комплексный экзамен по русскому языку. Большинство пере-
селенцев, особенно старшее поколение, очень хорошо изъясняются 
по-черкесски. В связи с этим правозащитники также вносили пред-
ложение разрешить при получении миграционных статусов РФ сда-
вать экзамен на черкесском языке. Однако на все многочисленные 
обращения в различные инстанции с просьбой помочь черкесским 
соотечественникам приходили отписки или ответы, суть которых сво-
дилась к тому, что черкесы-соотечественники, в том числе сирийские 
черкесы, для российского государства — иностранные граждане, их 
происхождение для властей ничего не значит.
Сирийские черкесы о необходимости знать русский язык:
В.: «Я не имел возможности учить русский язык, потому что сразу 
принялся работать, и у меня не было возможности учить русский. Да, 
если бы я просто учил русский язык, а не работал, моей семье не на 
что было бы жить».
П.: «Я читал Конституцию Российской Федерации, и вот там напи-
сано, что многие республики, субъекты Российской Федерации, то 
там признан и русский, и национальный, родной язык. Почему мы 
должны знать русский для вида на жительство, для документов 
для этот, гражданства, если можно, если другой язык признан как 
государственный? Русский язык обязательно должны знать? Но это 
можно со временем, раз я знаю национальный, свой родной язык».
В Кабардино-Балкарии положение сирийских беженцев выгодно 
отличается тем, что местные правозащитные и гуманитарные орга-
низации активно помогают черкесам-сирийцам по многим вопросам, 
включая трудоустройство, покупку домашнего скота, материальную 
помощь на медицину, поиск и предоставление в пользование быв-
шей в употреблении мебели, организацию праздников, содействие 
в получении урегулированного миграционного статуса, представле-
ние интересов в судах. Такие организации в основном существуют 
за счет поддержки черкесов, так как гранты и иная финансовая 
поддержка у них почти отсутствует, поэтому, например, НКО «Очаг» 
была вынуждена отказаться от аренды офиса и сейчас работает 
без него. 
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Опрошенные семьи черкесов-сирийцев относились к тем, кому уда-
лось оформить вид на жительство в России. Однако их сложности 
на этом не закончились: семьи жаловались, что на продление, под-
готовку документов, разные правовые процедуры у них уходит много 
времени и денег, а это сильно затрудняет им жизнь и работу. Поми-
мо этого, семьи удручены тем фактом, что получение российского 
гражданства, согласно действующему законодательству, для них 
практически невозможно. Но с такими проблемами сталкиваются 
почти все мигранты во многих странах мира. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Война в Сирии длится десять лет. Города и села, превращенные в ру-
ины, разрушенная экономика, а главное — огромные человеческие 
жертвы и тяжелейшие военные травмы потребуют многих лет восста-
новления, примирения и возрождения социальных связей в глубоко 
разделенном обществе.
Вступление России в войну гарантировало военное преимущество 
армии Башара Асада, которого значительная часть жителей страны 
считает военным преступником. Российская военная поддержка по-
зволила Асаду не только удержаться у власти, но и вернуть огромную 
часть территории под свой контроль. Тем самым Россия фактически 
взяла на себя ответственность за судьбы миллионов мирных сирий-
ских жителей, и мы, как граждане России, также несем на себе эту 
ответственность.
В ходе нашего исследования мы провели полторы сотни глубинных 
интервью в нескольких странах, принявших беженцев. Мы общались 
сирийцами в Ливане, Иордании, Турции, Бельгии, Германии и в самой 
России. И в нищих беженских палатках в ливанской долине Бекаа, 
и в благополучном Берлине люди, неимоверно пострадавшие от раз-
ных акторов этой войны, в том числе и от России, рассказывали нам 
о самых страшных своих днях — и о том, каким видят будущее. Они 
рассказывали нам это в надежде, что мы сможем донести их боль, их 
потери, их надежды до россиян. В том числе и до россиян, принимаю-
щих решения, от которых теперь во многом зависит судьба их родины.
Наше исследование продлилось более двух лет, и, к сожалению, за все 
это время призывы к прекращению войны — или хотя бы к уважению 
жизни и безопасности гражданского населения Сирии — так и не утра-
тили актуальность. Несмотря на благородные цели, декларированные 
в инициированном Россией Меморандуме о создании зон деэскала-
ции 2017 года (прекращение огня с целью достижения политического 
урегулирования конфликта в Сирии), военные действия на большой 
территории Сирии не были прекращены. Уже через год после подписа-
ния Меморандума три из четырех деэскалационных зон оказались под 
контролем правительственных сил в результате кровопролитных во-
енных операций, проведенных совместно сирийским правительством, 
ВКС России, иранскими и проиранскими формированиями.
В 2019—2020 годах вооруженные силы САР при поддержке ВКС 
России провела две фазы военной операции по установлению кон-
троля над Идлибом. В результате, по данным УВКБ ООН, с декабря 
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2019 по март 2020 года около 950 000 человек бежали от бомбежек 
и боевых действий к турецко-сирийской границе и оказались лишены 
минимальных условий для жизни537. В октябре 2019 года Турция нача-
ла военную операцию против курдских сил на северо-востоке Сирии, 
и эта операция также сопровождалась вынужденным перемещением 
гражданского населения. Таким образом, активные военные действия 
продолжаются, и страданиям мирных сирийцев не видно конца.
Если в первые годы войны граждане Сирии могли найти безопасное 
прибежище в соседних странах, а некоторые добирались и до Европы, 
то в настоящий момент большинство стран закрыли границы для новых 
беженцев. Более того, на повестке дня остро стоит вопрос возвраще-
ния уже проживающих там сирийцев домой. 
В 2015 году Ливан ограничил доступ через свою границу для сирийских 
беженцев, и одновременно были сокращены программы их поддерж-
ки538. В 2016 Турция ужесточила правила въезда в страну, так что по-
пасть на территорию Турции сирийские беженцы теперь могут только 
нелегально539. Российская Федерация официально предоставила ста-
тус беженца лишь двум гражданам Сирии, временное убежище на один 
год было получено сирийцами 4492 раза. При этом Россия занимает 
активную позицию по вопросу возвращения беженцев в Сирию.
В ходе работы мы поняли, что очень многие сирийцы надеются и даже 
мечтают вернуться на родину. Они видят будущую Сирию свободной 
от несправедливости, насилия и унижения со стороны собственных 
властей, безопасной и уважающей своих граждан. Беженство для них — 
отнюдь не счастливый билет в будущее, а тяжелейшее испытание.
Однако люди не чувствуют, что могут безопасно жить в Сирии: воен-
ные действия по-прежнему не закончены, кроме того, они не доверяют 
правительству Башара Асада и понимают, что аресты, пытки и исчез-
новения при нем будут продолжаться.
За время конфликта в Сирии около 130 000 человек пропали без 
вести, судьба большинства из них по-прежнему остается неизвест-
ной540. Это тысячи и тысячи мужчин и женщин, погибших в аду сирий-
ских тюрем, без предъявления обвинений, без суда и без следствия. 

537 UNHCR statement on the situation at the Turkey-EU border // https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e5d08ad4/
unhcr-statement-situation-turkey-eu-border.html. March 2, 2020. 

538 Issam Abdallah. Lebanon implements new controls at Syrian border // //www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-
lebanon-refugees/lebanon-implements-new-controls-at-syrian-border-idUSKBN0KE10C20150105. January 5, 2020.

539 Джанай Булос. Турция закрыла границу с Сирией, но беженцы все равно проникают // https://www.bbc.com/russian/
features-39326168. 20 марта 2017.

540 Syrian Network For Human Rights // http://sn4hr.org/blog/2020/05/02/54940/; http://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/
At_least_138_Cases_of_Arbitrary_Arrests_Documented_in_Syria_in_April_2020_en.pdf.
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Но ни одна страна, включенная в конфликт, ни один международный 
институт не продемонстрировал успешных попыток призвать сирий-
ское государство к расследованию преступлений в местах лишения 
свободы. Безнаказанность порождает новую волну насилия: с началом 
возвращения беженцев из разных стран возобновились случаи произ-
вольных задержаний людей представителями силовых структур САР541.
Остаются нерасследованными и другие преступления, совершенные 
в отношении граждан Сирии силами режима, его союзниками, а также 
другими сторонами, участвовавшими в войне. Задокументированные 
многочисленными правозащитными организациями, а также под-
твержденные нами в ходе полевого исследования факты применения 
оружия неизбирательного действия, запрещенных видов вооружения, 
атаки в отношении гражданских объектов — все это требует открытого 
международного расследования и международной правовой оценки. 
Время уничтожает следы преступлений; уничтожают улики и непосред-
ственные виновные в кровопролитии. Невмешательство и отсутствие 
расследования данных преступлений оставляет сирийский народ 
наедине с пережитым насилием, не дает зажить ранам и открывает 
возможность для новых витков насилия.
Принудительный призыв — вовлечение в военный конфликт граждан, 
не желающих в нем участвовать — еще одна причина, по которой 
мужчины призывного возраста отказываются возвращаться в Сирию. 
Принудительный призыв запрещен Женевскими конвенциями и между-
народными нормами в сфере прав человека. Отказ от военной службы 
может быть связан как с нежеланием участвовать в боевых действиях 
на стороне правящего режима, так и нежеланием вообще вступать 
в конфликт на стороне кого бы то ни было. Возможности отказа от 
военной службы или прохождения альтернативной службы по убежде-
ниям совести у граждан Сирии нет542. Объявленная правительством 
6-месячная отсрочка от призыва для вернувшихся в страну граждан 
во многих случаях не соблюдается.
Еще одним серьезным препятствием к возвращению являются и сильно 
разрушенные гражданская инфраструктура и жилой фонд в Сирии, 
отсутствие возможностей заработать на жизнь543. По данным Ближ-
невосточного центра Фонда Карнеги, который проводил фокус-группу 

541 Syrians Deported by Lebanon Arrested at Home // https://www.hrw.org/news/2019/09/02/syrians-deported-
lebanon-arrested-home. September 2, 2019; Syria: Detention, Harassment in Retaken Areas // https://www.hrw.org/
news/2019/05/21/syria-detention-harassment-retaken-areas. May 21, 2019.

542 Это отсылка на право отказа от военной службы, основанное на понятии свободы совести, мысли и религии, 
которые были обозначены в Международном пакте о гражданских и политических правах, см.: https://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml.

543 The World Bank In Syrian Arab Republic // https://www.worldbank.org/en/country/syria/overview; Syria’s Economy 
Collapses Even as Civil War Winds to a Close // The New York Times. June 15, 2020 // https://www.nytimes.
com/2020/06/15/world/middleeast/syria-economy-assad-makhlouf.html?auth=login-email&login=email.
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с беженцами в Ливане и Иордании, «половина участников фокус-групп 
в Иордании и две трети в Ливане указали, что их дома были частично 
или полностью разрушены. Другие беженцы указали, что их дома были 
заняты перемещенными сирийцами или лицами, связанными с режи-
мом, такими как проиранские ополченцы»544.
Однако и те, чье жилье уцелело и не занято, находятся не в лучшем 
положении. В апреле 2018 года сирийское правительство приняло 
закон № 10, который позволяет ему изымать недвижимость и пере-
профилировать ее под использование новыми собственниками545. 
Для того чтобы собственность не оказалась в распоряжении прави-
тельства, владельцы обязаны заявить о своих правах в 30-дневный 
срок лично или через своего представителя. Эти условия фактически 
невыполнимы для людей, которые были вынуждены покинуть дома 
из-за военных действий, поскольку у многих из них нет возможности 
вернуться, отсутствуют соответствующие документы.
По мнению PAX, этот закон имеет дискриминационный характер и бу-
дет препятствовать возвращению беженцев. Многие сирийцы считают 
его частью политики демографического инжиниринга: сирийское руко-
водство делает все, чтобы граждане, жившие ранее в оппозиционных 
районах, не смогли вернуться домой546.
Кроме того, начавшееся восстановление экономики пока мало влия-
ет на качество жизни людей. Сейчас эти процессы, по сути, сводятся 
к поощрению союзников Башара Асада и наказанию врагов. Например, 
России достаются хорошие контракты по добыче нефти и газа. Так, 
в декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении 
с двумя российскими компаниями договоров на разработку трех блоков 
газовых и нефтяных месторождений. Журналистское расследование 
российской «Новой газеты» вскрывает связи предприятий, получивших 
эти контракты, со структурами одиозного бизнесмена Евгения Пригожи-
на, чьи компании обслуживают интересы руководства России547.
Для возвращения беженцев необходимо скорейшее политическое 
урегулирование, стимуляция процесса примирения, а также рас-
следование военных преступлений всех участников конфликта. 
Для решения последней задачи 22 августа 2011 года Комитетом 
по правам человека ООН была создана Независимая междуна-
родная комиссия по расследованию событий. На материалы этой 

544 https://carnegie-mec.org/2018/04/16/refugee-attitudes-toward-return-to-syria-pub-76061.
545 PAX. Violations of Housing, Land and Property Rights: An Obstacle to Peace in Syria // https://www.paxforpeace.nl/

media/files/policybrief-syria-hlp-2020-english-10–03–2020.pdf. March, 2020.
546 Там же.
547 Денис Коротков. Вагнер. Первая нефть // Новая газета. 19 января 2020 // https://novayagazeta.ru/

articles/2020/01/19/83514-vagner-pervaya-neft.
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Комиссии мы регулярно ссылались в нашем докладе. Несмотря на 
столь высокий мандат, Комиссия на протяжении всех лет своего 
существования не получила даже возможности посещать Сирию, 
что, на наш взгляд, исчерпывающе свидетельствует о неготовности 
официального Дамаска к конструктивному диалогу о достижении 
мира. 
Между тем без восстановления справедливости долгосрочный мир 
в Сирии сможет держаться лишь на штыках. И поскольку сирийская 
армия в одиночку вряд ли способна удержать контроль над страной, 
а ее политическое руководство давно потеряло легитимность в глазах 
большинства сирийцев, с большой вероятностью эти «штыки» будут 
российскими и иранскими. Мы надеемся, что этот доклад поможет 
думающим людям в России самим сделать выводы о том, хотят ли они, 
чтобы их страна продолжала выступать в такой роли.
К сожалению, для многих людей в России война в Сирии выглядит как 
борьба с террористическими организациями и радикальными ислами-
стами, которые несут повсюду смерть и страх. Этот доклад призван 
напомнить всем, что это не так. Далеко не все противостоящие Асаду 
силы оппозиции связаны с радикальными и террористическими груп-
пами, а помимо воюющих сторон, в Сирии есть еще миллионы стра-
дающих мирных жителей, которые никогда не брали в руки оружие. 
И когда мы введем в уравнение сирийской войны эту переменную — 
мирных жителей, ежедневно умирающих в этой страшной войне, — мы 
получим неизмеримо большую ответственность за происходящее там 
всех стран — участниц конфликта. В первую очередь России. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ
С целью предотвращения жертв во время военных операций 
Всем сторонам конфликта

1) Принимать все возможные меры предосторожности для ограни-
чения ущерба, причиняемого гражданским лицам, в том числе 
путем заблаговременного предупреждения гражданского насе-
ления, проживающего в районах, подверженных неизбежным 
нападениям, и предоставления информации гражданским лицам 
о возможных путях эвакуации.

2) Прекратить применение любого запрещенного оружия.
3) Прекратить все атаки на гражданских лиц и гражданскую ин-

фраструктуру, особенно на медицинские учреждения и их со-
трудников, школы, пекарни, источники чистой воды и электро-
снабжения.

Правительству Сирийской Арабской Республики

4) Провести тщательное и независимое расследование на подкон-
трольных сирийскому правительству территориях всех случаев 
бомбардировок и обстрелов вооруженных сил САР, которые, по 
достоверной информации правозащитных организаций и между-
народных мониторинговых структур, привели к гибели и ранению 
гражданских лиц, к разрушению гражданской инфраструктуры, 
особенно медицинских учреждений.

5) Провести тщательное и независимое расследование на подкон-
трольных сирийскому правительству территориях предоставлен-
ной правозащитными организациями и международными струк-
турами информации об использовании вооруженными силами 
САР запрещенного оружия, которое привело к гибели и ранению 
гражданских лиц, к разрушению гражданской инфраструктуры, 
особенно медицинских учреждений.

Правительству РФ

6) Провести тщательное и независимое расследование всех бомбар-
дировок ВКС РФ, которые, по достоверной информации правоза-
щитных организаций и международных мониторинговых структур, 
привели к гибели и ранению гражданских лиц, к разрушению 
гражданской инфраструктуры, особенно медицинских учреждений. 

7) В случаях, когда одна из противоборствующих сторон исполь-
зует гражданские объекты или инфраструктуру в военных це-
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лях, предупреждать их о том, что такие действия могут пред-
ставлять собой серьезное нарушение норм международного 
гуманитарного права, а гражданское население, находящееся 
вблизи таких объектов, — о планирующемся авиаударе, давая 
ему возможность покинуть район.

8) Публично признать масштаб жертв совместных российско-си-
рийских военных операций; привлечь к уголовной ответствен-
ности лиц, виновных в незаконных смертях и ранениях людей; 
выплатить компенсации жертвам, получившим ранения, или 
родственникам убитых, а также всем тем, чье жилье было раз-
рушено в результате бомбардировок ВКС РФ.

9) Не оказывать никакой поддержки военным операциям воору-
женных сил САР, в ходе которых нарушаются нормы междуна-
родного гуманитарного права. 

10) Прекратить налагать вето на резолюции Совета Безопасно-
сти ООН, которые призывают расследовать бомбардировки, 
обстрелы и нападения на гражданских лиц и гражданскую ин-
фраструктуру в САР.

11) Использовать свое влияние на правительство САР с целью 
проведения ими открытого и беспристрастного расследования 
сообщений о неизбирательных бомбардировках и обстрелах, 
которые привели к гибели и ранению гражданских лиц, к раз-
рушению гражданской инфраструктуры, в том числе медицин-
ских учреждений на территориях, подконтрольных сирийскому 
правительству.

12) Принять все меры к тому, чтобы личный состав вооруженных сил 
РФ в САР прошел обучение обязательствам, накладываемым 
международным гуманитарным правом при проведении воен-
ных операций в местах нахождения гражданского населения.

Правительствам государств — членов коалиции, 
возглавляемой США

13) Провести тщательное и независимое расследование всех бом-
бардировок вооруженных сил коалиции в Сирии, которые, по 
достоверной информации правозащитных организаций и меж-
дународных мониторинговых структур, привели к гибели или 
ранению гражданских лиц, к разрушению гражданской инфра-
структуры.
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14) Провести и опубликовать тщательное и независимое рассле-
дование предоставленной правозащитными организациями 
и международными наблюдателями достоверной информации 
об использовании вооруженными силами коалиции запрещен-
ного оружия, которое привело к гибели и ранению гражданских 
лиц и разрушению гражданской инфраструктуры. 

15) Признать масштаб жертв среди гражданского населения. При 
наличии достаточных доказательств, свидетельствующих, что 
члены вооруженных сил коалиции подозреваются в совершении 
военных преступлений, привлечь их к уголовной ответственности 
в рамках справедливого судебного разбирательства.

16) Выплатить компенсации гражданским лицам, раненым в ре-
зультате бомбардировок коалиции, или родственникам убитых, 
а также тем, чье жилье было разрушено.

17) Публично признать масштаб жертв, причиненных авиаударами 
США и их союзников; привлечь к уголовной ответственности лиц, 
виновных в незаконных смертях и ранениях людей; выплатить 
компенсации жертвам, получившим ранения, или родствен-
никам убитых, а также всем тем, чье жилье было разрушено 
в результате этих ударов.

Группам вооруженной оппозиции

18) Отказаться от запрещенных международным гуманитарным 
правом атак на гражданское население и объекты гражданской 
инфраструктуры.

19) Прекратить использование запрещенного и неизбирательного 
оружия. 

20) Отказаться от использования гражданских объектов (в част-
ности, больниц, школ, мечетей) в военных целях. 

С целью предотвращения новых блокад населенных пунктов 
и территорий и преодоления последствий имевшихся
Всем сторонам конфликта

21) Прекратить использование блокад как метода ведения войны.
22) Неукоснительно соблюдать нормы международного гумани-

тарного права, запрещающие использовать голод как метод 
ведения войны и отказывать в гуманитарной помощи.

23) Неукоснительно соблюдать нормы международного гуманитар-
ного права в отношении добровольности эвакуации гражданских 
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лиц и предоставления им выбора места эвакуации, обязанности 
обеспечить безопасность и защиту эвакуируемых.

Группам вооруженной оппозиции

24) Обеспечить свободу передвижения гражданским лицам на 
территориях под их контролем, не препятствовать их передви-
жению за пределы этих территорий, прекратить использование 
людей как живой щит.

Международным и сирийским НКО

25) Расширить программы, предлагающие психологическую помощь 
и социальную реабилитацию людям, пережившим блокады и голод.

26) Оказать помощь детям, пережившим блокады, в преодолении 
пробелов, возникших в результате вынужденного перерыва 
в обучении.

Для установления судьбы жертв насильственных исчезнове-
ний и без вести пропавших лиц, освобождения произвольно 
задержанных и обеспечения соблюдения прав человека в ме-
стах содержания под стражей в Сирии 
Правительству Сирийской Арабской Республики 

27) Немедленно положить конец практике насильственных исчез-
новений.

28) Положить конец незаконным и произвольным задержаниям; 
обеспечить в дальнейшем прозрачную и соответствующую нор-
мам международного права процедуру привлечения к ответ-
ственности за любые уголовные преступления.

29) Опубликовать список всех официальных и неофициальных мест 
содержания под стражей, закрыть все неофициальные объекты 
и предоставить публично доступный, полный постоянно обнов-
ляемый список всех лиц, находящихся под стражей.  

30) Начать процедуру безоговорочного массового освобождения 
всех произвольно задержанных, начиная с наиболее уязвимых 
категорий, женщин, пожилых людей и несовершеннолетних. 

31) Обеспечить гуманные и соответствующие нормам международно-
го права условия содержания под стражей; гарантировать лицам, 
находящимся под стражей, соблюдение их прав на уважение 
к их достоинству и физическую неприкосновенность, включая 
регулярные контакты с родственниками и доступ к адекватному 
питанию, воде и медицинской помощи.
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32) Немедленно открыть беспрепятственный доступ во все места 
содержания под стражей соответствующим международным 
гуманитарным и медицинским организациям.

33) Прояснить статус без вести пропавших; в случае с умершими 
направить их родственникам извещения с указанием причины 
смерти и места захоронения задержанных и лиц, подвергшихся 
насильственному исчезновению. 

34) Идентифицировать останки жертв внесудебных казней и ис-
следовать места массовых захоронений.  

35) Расследовать все предполагаемые случаи внесудебных казней 
и пыток задержанных и привлечь виновников к ответственности.  

Правительству РФ

36) Использовать свое влияние на сирийские власти, чтобы поло-
жить конец насильственным исчезновениям и произвольным 
задержаниям. 

37) Поддержать международные усилия, в том числе на уровне 
Совета Безопасности ООН, направленные на приоритизацию 
проблемы задержанных и пропавших без вести лиц.

38) Используя свое влияние на сирийские власти, потребовать 
исследования мест массового захоронения сирийских узников 
и независимого расследования обстоятельств, приведших к их 
гибели.

39) Потребовать международного гуманитарного и медицинского 
доступа во все места содержания под стражей и, пользуясь 
своим влиянием, призвать сирийские власти поддержать не-
медленный и беспрепятственный доступ.

Группам вооруженной оппозиции

40) Прекратить практику похищений, произвольных задержаний 
и внесудебных казней.

41) Передать списки задержанных, сообщить местонахождение 
пропавших без вести, а также захоронений задержанных и ис-
чезнувших лиц.

42) Обеспечить международный гуманитарный и медицинский до-
ступ во все места содержания под стражей. 

43) Освободить всех незаконно задержанных людей и обеспечить 
адекватное возмещение вреда всем пострадавшим и родствен-
никам погибших.
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С целью прекратить использование сексуального насилия 
в тюрьмах и привлечь к ответственности виновных
Всем сторонам конфликта

44) Прекратить любые формы сексуального насилия в тюрьмах.
Правительству Сирийской Арабской Республики

45) Провести расследование и привлечь к уголовной ответственно-
сти всех представителей силовых структур САР, ответственных 
за совершение сексуального насилия в местах заключения.

Представителям вооруженной оппозиции 

46) Прекратить любые формы сексуального насилия.
47) Искоренить практики использования своего положения 

для эксплуатации женщин и девочек, в том числе насильствен-
ной выдачи их замуж за бойцов.

С целью расследования и привлечения к ответственности пре-
ступников, виновных в совершении военных преступлений, се-
рьезных нарушений норм международного гуманитарного права 
и норм международного права в области прав человека 
Всем сторонам конфликта

48) Полноценно сотрудничать с Международным беспристрастным 
и независимым механизмом ООН для содействия проведению рас-
следований в отношении лиц, которые несут ответственность за 
наиболее серьезные преступления по международному праву, со-
вершенные в Сирийской Арабской Республике с марта 2011 года, 
и их судебному преследованию. 

Правительству Сирийской Арабской Республики 

49) Предоставить полный доступ в страну Независимой между-
народной комиссии по расследованию событий в Сирийской 
Арабской Республике, экспертам Организации по запрещению 
химического оружия (ОЗХО), а также представителям между-
народных правозащитных организаций с целью расследования 
информации о совершенных преступлениях в ходе вооруженного 
конфликта в САР.

50) Сотрудничать с Независимой международной комиссией по 
расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 
в том числе выполнять последующие рекомендации из ее 
докладов.
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Правительству РФ

51) Предоставить полный доступ к необходимым сведениям и до-
кументам представителям Международного беспристрастного 
и независимого механизма ООН и Международной комиссии по 
расследованию самых серьезных преступлений, совершенных 
в Сирийской Арабской Республике с марта 2011 года, экспертам 
ОЗХО, а также представителям международных правозащитных 
организаций с целью расследования информации о совершен-
ных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в САР.

52) Сотрудничать с Независимой международной комиссией по рас-
следованию событий в Сирийской Арабской Республике, в том 
числе выполнять последующие рекомендации из ее докладов.

Правительствам США и других стран — членов коалиции против 
ИГИЛ

53) Предоставить полный доступ к необходимой информации и до-
кументам представителям Международного беспристрастного 
и независимого механизма ООН и Международной комиссии по 
расследованию самых серьезных преступлений, совершенных 
в Сирийской Арабской Республике с марта 2011 года, экспертам 
ОЗХО, а также представителям международных правозащитных 
организаций с целью расследования информации о совершен-
ных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в САР.

54) Сотрудничать с Независимой международной комиссией по 
расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 
в том числе выполнять последующие рекомендации из ее 
докладов.

С целью обеспечения защиты и жизненных потребностей 
беженцев и внутренне перемещенных лиц  
Правительству Сирийской Арабской Республики

55) Содействовать возвращающимся гражданам в восстановлении 
утерянных документов, в том числе подтверждающих права на 
жилые помещения, находившиеся в собственности граждан до 
начала боевых действий; отменить закон № 10.

56) Обеспечить адекватную защиту всем внутренне перемещенным 
лицам (ВПЛ); обеспечить им доступ к гуманитарной помощи, чи-
стой воде, в зимнее время — к отоплению, а также к медицин-
ской помощи и образованию; обеспечить их временным жильем, 
например палатками или домиками, и горячим питанием.
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57) Принять все меры к тому, чтобы возвращение беженцев в свои 
населенные пункты происходило исключительно добровольно 
и только при гарантии их безопасности и соблюдения прав 
человека, включая права собственности. По возвращении пре-
доставить им кров и социальную, гуманитарную и медицинскую 
помощь.

58) Отменить практику насильственного призыва граждан на военную 
службу; создать в стране реальные механизмы реализации права 
на свободу совести в части возможности гражданам отказываться 
от военной службы по убеждениям совести, включая возмож-
ность прохождения ими альтернативной гражданской службы.

С целью защиты граждан САР, ищущих убежища на территории РФ
Руководству Российской Федерации

59) Исключить административное выдворение или депортацию 
просителей убежища в Сирию. В общем случае предоставлять 
гражданам САР временное убежище на год с возможностью 
его продления в случае сохранения в Сирии опасных для жизни 
условий. При наличии индивидуальных дополнительных угроз 
и риска преследования со стороны государственных структур 
предоставлять статус беженца. 

60) Предоставить гражданам Сирии на территории Российской 
Федерации доступ к медицинской помощи, образованию и тру-
доустройству; организовать на государственном уровне возмож-
ности для интеграции граждан Сирии в российское общество, 
прежде всего — бесплатное обучение русскому языку.

61) Гражданам Сирии, предки которых по прямой линии постоян-
но проживают или ранее постоянно проживали в Российской 
Федерации либо на территории, относившейся к Российской 
империи или СССР, в пределах государственной границы Рос-
сийской Федерации, предоставлять право получать российское 
гражданство в упрощенном порядке как соотечественникам.

С целью дальнейшего мониторинга нарушений прав человека 
и норм гуманитарного права, а также действий вооруженных сил 
России в САР
Правительству РФ

62) Публично предоставлять общественности РФ информацию об ави-
аударах, нанесенных ВКС РФ в Сирии, которые привели к жертвам 
среди гражданского населения и разрушениям гражданской 
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инфраструктуры, включая данные о видах используемого ору-
жия, месте, целях и причинах нанесения ударов, а также мерах, 
принятых для защиты гражданского населения и гражданской 
инфраструктуры.

63) Публично предоставлять общественности РФ полную информа-
цию о бюджетных расходах РФ на нужды Сирийской Арабской 
Республики, в том числе на военные действия в САР, обучение 
и поддержку технического оснащения сирийской армии, гу-
манитарную помощь, помощь в восстановлении разрушенной 
инфраструктуры и т. п.

64) Публично предоставлять общественности РФ полную информа-
цию о ходе проведения проверок и расследования информации 
о нарушениях норм гуманитарного права личным составом 
ВКС РФ, повлекших жертвы среди гражданского населения 
и причинение ущерба гражданской инфраструктуре. 

Гражданскому обществу РФ

65) Изучать и проводить постоянный мониторинг ситуации с на-
рушениями прав человека и норм гуманитарного права в САР, 
особенно военных операций с участием и при поддержке воо-
руженных сил РФ. 

66) Информировать российское общество о достоверных фактах 
нарушений прав человека и норм гуманитарного права в Си-
рийской Арабской Республике, совершенных при поддержке 
или участии РФ.

67) Налаживать связи с представителями гражданского общества 
Сирии с целью совместной работы по расследованию и пре-
дотвращению грубейших нарушений прав человека в САР, на-
рушений норм гуманитарного права, военных преступлений, 
повлекших гибель и ранения гражданских лиц.

68) Налаживать связи с представителями гражданского общества 
Сирии с целью реализации совместных миротворческих ини-
циатив и примирения.

69) Включаться в работу международных организаций и структур 
по защите прав гражданского населения Сирии, установлению 
правды о конфликте и наказанию военных преступников.

Средствам массовой информации РФ

70) Проводить независимое и беспристрастное освещение ситуации 
в Сирийской Арабской Республике, в особенности ситуации 
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с грубейшими нарушениями прав человека и норм гуманитар-
ного права.

Международному сообществу

71) Призвать Совет Безопасности ООН принять меры для разре-
шения ситуации с задержанными и пропавшими без вести в Си-
рии лицами, в том числе обеспечить составление списков всех 
задержанных, гуманитарный и медицинский доступ, закрытие 
всех неофициальных мест содержания под стражей и массовое 
освобождение задержанных.

72) Призвать Специального посланника ООН приоритезировать 
массовое освобождение наиболее уязвимых задержанных.

73) Обеспечить принятие Советом Безопасности ООН новых резо-
люций, которые обеспечили бы максимальное оказание гума-
нитарной помощи всем сирийцам согласно их потребностям.

74) Добиваться привлечения к ответственности за серьезные на-
рушения норм международного гуманитарного права и меж-
дународного права в области прав человека, совершенные 
всеми сторонами конфликта, в том числе с использованием 
национальных законодательств и универсальной юрисдикции.

75) Приглашать представителей российского гражданского обще-
ства, экспертов, политиков к участию в различных междуна-
родных инициативах, связанных с разрешением вооруженного 
конфликта в САР. 
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Доклад «Десять страшных лет. Нарушения прав человека 
и гуманитарного права во время сирийской войны» — резуль-
тат совместной работы нескольких независимых право-
защитников и правозащитных организаций России, одного 
из ключевых участников сирийского конфликта. «Десять 
страшных лет» опирается на интервью со свидетелями 
и пострадавшими, анализ событий и материалы правоза-
щитных, гуманитарных организаций и экспертов. В докладе 
проанализированы важнейшие эпизоды войны, грубейшие 
нарушения прав человека и норм международного гума-
нитарного права разными сторонами конфликта, а так-
же предложены шаги, которые необходимо предпринять 
для  защиты прав человека и предотвращения дальнейших 
гуманитарных кризисов.

ДЕСЯТЬ
СТРАШНЫХ ЛЕТ
Нарушения прав человека и гуманитарного 
права во время войны в Сирии
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