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Фото на обложке: бойцы вооружённой группировки готовятся выпустить
ракету в районе Саиф аль-Давла города Алеппо в северной части Сирии, 21
апреля 2013 года.
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Резюме для руководства

«Мне рассказывали о том, какие виды пыток
применяют силовики. Я думал, теперь, когда я живу на
подконтрольной оппозиции территории, мне они не
грозят. Я ошибался. Меня пытали точно так же, только
это были сторонники “Джабхат ан-Нусра”», –
рассказал «Ибрагим», которого, по его словам, в 2015 году похитили последователи «Джабхат ан-Нусра».
Вооружённый конфликт в Сирии повлёк за собой губительные последствия для гражданского населения. В основном,
ответственность за многочисленные нарушения, в том числе военные преступления и преступления против
человечности, лежит на правительственных войсках; в результате их действий десятки тысяч человек подверглись
произвольным задержаниям, пыткам и другим видам жестокого обращения, а также насильственным исчезновениям.
Как бы там ни было, злоупотребления со стороны негосударственных вооружённых группировок усугубили страдания
мирного населения. Противостоящие правительству Сирии вооружённые группировки также причастны к совершению
грубых нарушений норм международного гуманитарного права, включая похищения, пытки и суммарные казни. До сих
пор сотни тысяч человек не могут добиться правосудия, поскольку ни сирийское правительство, ни вооружённые
группировки не были привлечены к ответственности за совершённые преступления.
Положение в провинциях Алеппо и Идлиб послужило темой подробного анализа на конкретных примерах. Как только
акции протеста в поддержку реформ, начавшиеся в начале 2011 года, усилились по своим масштабам и частоте,
последовала незамедлительная реакция со стороны сирийских правительственных войск, которые начали подавлять
протесты посредством боевого оружия, как и в других районах страны. В результате в 2012 году в обеих провинциях
были сформированы группировки вооружённой оппозиции, ставящие своей целью вытеснить с территории провинций
правительственные войска. Некоторые из таких группировок, преимущественно состоящие из сирийских граждан, в
период с 2012 по 2015 год постепенно захватили контроль над обширными территориями, в том числе городами
Алеппо, Идлиб и прилегающими районами, которые до сих пор остаются в их власти при поддержке правительств
таких государств, как Катар, Саудовская Аравия, Турция и США. Установив контроль, они учредили административные и
квазисудебные органы. Жители провинций Алеппо и Идлиб поначалу приветствовали тот факт, что верховенству
сирийского правительства пришёл конец, в надежде, что вооружённые группировки установят верховенство права. К
сожалению, мечтам многих не суждено было сбыться, поскольку вооружённые противоборствующие группировки тут
же установили верховенство оружия для того, чтобы создать свой собственный вариант порядка.
В своём исследовании Amnesty International изучила утверждения о злоупотреблениях, совершённых пятью
вооружёнными группировками, под контролем которых с 2012 года находятся части Алеппо и Идлиба, а именно
«Фронтом аль-Шамия», «Движением Нур аль-Дин Зинки» и 16-й дивизией в Алеппо, которые в 2015 году объединились
в коалицию вооружённых группировок «Завоевание Алеппо», а также группировкой «Джабхат ан-Нусра» и «Исламским
движением Ахрар аш-Шам» в Идлибе, которые в том же году объединились в коалицию «Армия завоевания».
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В брифинге зафиксированы двадцать четыре случая похищений, которые были совершены в провинциях Алеппо и
Идлиб вооружёнными противоборствующими группировками с 2012 по 2016 год. Среди пострадавших один сотрудник
гуманитарной организации, одиннадцать правозащитников, которые, по всей видимости, пострадали за критику
действий этих вооружённых группировок, а также представители меньшинств, которых похитили исключительно из-за
религиозной или этнической принадлежности. В числе пострадавших также оказались лица, в том числе
несовершеннолетние, которых обвинили в том, что они сочувствовали или поставляли информацию сирийскому
правительству или вооружённой группировке, называющей себя «Исламское государство» (ИГ).
С 2014 года похищения журналистов, адвокатов и активистов, по-видимому, даже участились, поскольку вооружённые
группировки, в особенности «Джабхат ан-Нусра», демонстрируют абсолютную нетерпимость к свободе выражения
мнений и акциям протеста на подконтрольных им территориях. «Саид», активист из Идлиба, рассказал Amnesty
International:
«Авиаудары правительственных войск по Идлибу мешали нам протестовать. В соглашении о прекращении
огня [вступившем в силу двадцать седьмого февраля 2016 года] мы увидели возможность для проведения
протестных акций. Мы были счастливы, что снова можем петь революционные песни и даже не подозревали,
что «Джабхат ан-Нусра» будет преследовать протестующих. Акция протеста длилась не больше часа, затем
боевики «Джабхат ан-Нусра» жестоко разогнали участников, порвали революционные знамёна, задержали
пятерых активистов. Больше суток мы ничего не знали об их местонахождении».
Пятеро похищенных – четыре сотрудника СМИ и политических деятеля, а также один работник гуманитарной миссии –
рассказали Amnesty International о том, что подверглись пыткам и другому жестокому обращению под стражей либо
группировки «Джабхат ан-Нусра», либо «Движения Нур аль-Дин Зинки», которые таким образом хотели наказать их или
принудить к подписанию признательных показаний. Описываемые ими виды пыток подозрительно напоминают те, что
в ходу у сирийского правительства, в том числе так называемую пытку «шабех», когда человека в болезненном
положении на долгое время подвешивают за запястья на вбитом в потолок крюке, а также «дулаб» (покрышка), когда
человека со связанными или скованным за спиной руками помещают в покрышку, а затем избивают. От адвокатов и
активистов Amnesty International стало известно о похищениях и пытках в Алеппо и Идлибе, ответственность за
которые лежит на других группировках, однако, организации не удалось независимо подтвердить достоверность этих
сообщений.
Адвокатов из Алеппо, пытавшихся протестовать против применения пыток в местах лишения свободы и критиковавших
«суды», организованные вооружёнными группировками, похищали или в ряде случаев запугивали похищениями.
Вооружённые группировки учредили собственные «суды» в рамках импровизированной «судебной системы» в тех
районах, селениях и городах, над которыми они установили контроль в провинциях Алеппо и Идлиб. Они начали
регулировать все аспекты общественной и частной жизни, руководствуясь собственным толкованием шариата
(мусульманская система права), и назначили судей, многие из которых никогда не применяли шариат на практике. В
Идлибе некоторые группировки, такие как «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское движение Ахрар аш-Шам», ввели строгое
толкование шариата, предусматривающее наказания за предполагаемые проступки.
Подконтрольные вооружённым группировкам «суды» в основном пользуются положениями и регламентом Единого
арабского кодекса (свод основанных на шариате правовых кодексов), который разработала Лига арабских государств в
период с 1988 года по 1996 год и который до сирийского восстания нигде не применялся. Единый арабский уголовный
кодекс допускает применение телесных наказаний, таких как забивание камнями, отсечение конечностей и порка, за
особые преступления «худуд» (правонарушения, за которые шариатом предусматриваются определённые виды
наказания).
С 2014 года Amnesty International получила ряд сообщений, в которых утверждалось о причастности группировки
«Джабхат ан-Нусра», «Фронта аль-Шамия» и подконтрольных им «судов» к суммарным казням в Алеппо и Идлибе. Среди
убитых в порядке суммарного производства, как полагают, были гражданские лица; захваченные в плен
военнослужащие правительственных войск и силовых органов; бойцы проправительственных военизированных
формирований шабиха; подозреваемые «диверсанты»; бойцы ИГ и других соперничающих группировок,
противостоящих сирийскому правительству. В ряде случаев вооружённые группировки осуществляли казни при
скоплении людей.
Представители Amnesty International беседовали с тремя жителями города Алеппо, которые рассказали, что
собственными глазами видели суммарную казнь четырёх пленных военнослужащих правительственных войск и
проправительственных формирований шабиха, которых бойцы «Фронта аль-Шамия» расстреляли в период с 2014 по
2015 год. Один из жителей города Алеппо сказал Amnesty International:
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«Я видел, как боевики «Фронта аль-Шамия» в суммарном порядке убили двух пленных бойцов шабиха перед
больницей «Аль-Шифа» в городе Алеппо; их казнили в разные дни в 2015 году. «Фронт аль-Шамия» публично
объявил о планируемых казнях; пленных застрелили из винтовки. Трупы на несколько часов оставили прямо
на улице у всех на виду».
Сирия – государство-участник Женевских конвенций 1949 года. Статья 3, общая для четырёх Женевский конвенций,
применяемая ко всем участникам вооружённых конфликтов, не носящих международного характера, в том числе
текущего конфликта в Сирии, относится к международному обычному праву и запрещает «всякие виды убийства,
увечья, жестокое обращение, пытки и истязание»; «оскорбительное и унижающее обращение»; «взятие заложников»; а
также «осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения, вынесенного надлежащим
образом учреждённым судом». Нарушения перечисленных положений, например, пытки и суммарные казни
задержанных, будь то гражданские лица, пленные военнослужащие или так называемые «диверсанты», считаются
военными преступлениями.
В основе брифинга лежит исследование, проведённое Amnesty International в период с декабря 2015 года по май 2016
года. Исследователи Amnesty International не могут побывать в провинциях Алеппо и Идлиб с 2013 года из-за
небезопасной ситуации, которая становится всё хуже. Поэтому представители организации лично встречались с
собеседниками в Турции в декабре 2015 года и феврале 2016 года, а также беседовали с людьми по телефону и в сети.
Всего исследователи организации опросили сорок семь человек, в том числе двенадцать пострадавших, которые
подверглись похищениям и лишению свободы, но впоследствии были освобождены; родственников одиннадцати
других похищенных; а также троих жителей города Алеппо, которые, по их словам, собственными глазами видели
убийства гражданского населения, пленных военнослужащих правительственных войск и силовых органов, бойцов
проправительственных формирований шабиха, а также подозреваемых «диверсантов». Помимо прочего, Amnesty
International изучила фото- и видеоматериалы, а также официальные заявления вооружённых группировок,
сопоставила их с рассказами очевидцев, сообщениями в СМИ и другими докладами.
В июне 2016 года Amnesty International обратилась с письмами к представителям коалиций «Завоевание Алеппо» и
«Армия завоевания», в которых изложила предварительные результаты и попросила прокомментировать сообщения о
нарушениях международного гуманитарного права вооружёнными группировками, входящими в их состав.
Представители «Завоевания Алеппо» и «Движения Ахрар аш-Шам» (одной из вооружённых группировок в составе
«Армии завоевания») выразили желание сотрудничать с Amnesty International по вопросам, вызывающим
обеспокоенность организации – шаг, который Amnesty International всячески приветствовала. К сожалению, ни одна из
вооружённых группировок не прокомментировала конкретные утверждения из писем Amnesty International касательно
принятого порядка, а также не ответила на вопросы о подконтрольных им местах лишения свободы.
На международном уровне наблюдаются крайне незначительные подвижки в деле защиты мирного населения,
страдающего от вооружённого конфликта в Сирии. В феврале 2014 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию
2139, в которой призвал всех участников конфликта покончить с произвольными задержаниями, похищениями детей и
взрослых, насильственными исчезновениями. Кроме того, в резолюции всем участникам конфликта напомнили о том,
что согласно международному гуманитарному праву они обязаны принимать все меры для защиты гражданских лиц, не
участвующих в военных действиях. Как бы там ни было, Совет Безопасности ООН не предусмотрел никаких санкций в
случае несоблюдения требований резолюции. Больше чем через год Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2254,
в рамках которой одобрил план развёртывания мирного процесса и поддержал ООН в организации переговоров
между сирийским правительством и силами оппозиции.
На международном уровне наблюдаются крайне незначительные подвижки в деле защиты мирного населения,
страдающего от вооружённого конфликта в Сирии. В феврале 2014 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию
2139, в которой призвал всех участников конфликта покончить с произвольными задержаниями, похищениями детей и
взрослых, насильственными исчезновениями. Кроме того, в резолюции всем участникам конфликта напомнили о том,
что согласно международному гуманитарному праву они обязаны принимать все меры для защиты гражданских лиц, не
участвующих в военных действиях. Как бы там ни было, Совет Безопасности ООН не предусмотрел никаких санкций в
случае несоблюдения требований резолюции. Больше чем через год Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2254,
в рамках которой одобрил план развёртывания мирного процесса и поддержал ООН в организации переговоров
между сирийским правительством и силами оппозиции.
Amnesty International обращается к группировкам вооружённой оппозиции в Алеппо и Идлибе, а также во всех прочих
провинциях страны с просьбой публично осудить любые и все нарушения прав человека и норм международного
гуманитарного права, безотлагательно и безо всяких условий освободить всех лиц, лишённых свободы исключительно
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за выражение политических взглядов, религиозную или этническую принадлежность, а также разрешить независимым
международным наблюдателям посещать любые места лишения свободы. Организация также призывает всех
участников Международной группы поддержки Сирии надавить на вооружённые группировки с целью заставить их
соблюдать законы и обычаи войны, а также без промедления прекратить поставки оружия, боеприпасов и военной
техники, в том числе оказание материально-технической и финансовой помощи, вооружённым группировкам,
подозреваемым в совершении военных преступлений и других грубых злоупотреблений. В качестве равноправных
лидеров мирных переговоров, организованных при участии ООН, России и США следует, в частности, уделить
первоочередное внимание вопросам похищений, произвольных задержаний, пыток и других видов жестокого
обращения, организаторами которых выступают как вооружённые группировки, так и правительственные войска, а
также проблемам насильственных исчезновений, инициированных государством.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И
РЕКОМЕНДАЦИИ

Случаи похищений, пыток и суммарных казней, зафиксированные Amnesty International, позволяют получить некоторое
представление о реальной жизни людей на территориях провинций Алеппо и Идлиб, подконтрольных группировкам
вооружённой оппозиции. Мирное население, которое в любую минуту может подвергнуться неизбирательному
нападению со стороны правительственных войск только за то, что живёт на территории, контролируемой
вооружёнными группировками, вынуждено терпеть злоупотребления со стороны самих группировок, которые
устанавливают своё господство посредством расправ и жестоких наказаний. Вооружённые группировки из состава
коалиций «Армия завоевания» и «Армия Алеппо» похищают, пытают и применяют другое жестокое обращение к
работникам СМИ, журналистам, адвокатам, сотрудникам гуманитарных организаций и прочим активистам. Помимо
прочего, на глазах жителей Алеппо и Идлиба представители «Джабхат ан-Нусра» и «Фронта аль-Шамия» суммарно
казнят гражданских лиц, пленных военнослужащих правительственных войск и силовых органов, бойцов
проправительственных военизированных формирований шабиха, а также лиц, подозреваемых в том, что они являются
«диверсантами», бойцами ИГ или других соперничающих вооружённых группировок. Эти и многие другие грубые
нарушения в отношении захваченных лиц, которые зачастую совершаются под прикрытием произвольно
установленных квазисудебных органов, являются военными преступлениями. Всех тех, кто отдаёт распоряжения или
совершает подобные действия, следует привлечь к ответственности.
Все эти злодеяния совершаются на фоне военных преступлений, когда группировки вооружённой оппозиции в разных
районах Сирии убивают и калечат гражданское население, применяя оружие неизбирательного поражения, например,
миномёты, самодельные взрывные устройства и заминированные автомобили с террористами-самоубийцами, в жилых
районах на контролируемой правительством территории. При этом ни систематичность, ни масштабы нарушений, за
которые ответственны правительственные войска и ИГ, не имеют никакого значения, военные преступления нельзя
оправдать ни при каких обстоятельствах.
Более широкий политический контекст предполагает, что в результате то затухающих, то возобновляющихся мирных
переговоров группировки вооружённой оппозиции, предположительно, попросят принять участие как в завершении
конфликта, так и в становлении будущего переходного политического процесса. Если они хотят завоевать доверие
людей на подконтрольных им сирийских территориях, и им, и международному сообществу, в частности
правительствам государств, оказывающих им военную и финансовую помощь, придётся безотлагательно положить
конец злоупотреблениям, к которым они причастны.
В этой связи Amnesty International предлагает следующие рекомендации

ВООРУЖЁННЫМ ГРУППИРОВКАМ, ПРОТИВОСТОЯЩИМ ПРАВИТЕЛЬСТВУ СИРИИ
в том числе объединившимся в коалиции «Завоевание Алеппо» и «Армия завоевания»:
при непосредственном участии высшего руководства открыто осудить все нарушения прав человека и норм
международного гуманитарного права, включая похищения, произвольные задержания, пытки и другие виды
жестокого обращения, несправедливые «судебные процессы», суммарные казни и применение жестоких и
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бесчеловечных видов наказания;
довести до сведения всех подчинённых, что нарушения норм международного гуманитарного права недопустимы
ни при каких обстоятельствах, и все виновники таких нарушений понесут всестороннюю ответственность;


незамедлительно и безо всяких условий освободить всех лиц, лишённых свободы исключительно за выражение
политических взглядов, религиозную или этническую принадлежность;


уведомить родных о судьбе и местонахождении похищенных родственников, в том числе об умерших, при этом
сообщить об обстоятельствах смерти и месте захоронения;


разрешить независимым международным наблюдателям посещать любые места лишения свободы и принять все
необходимые меры к тому, чтобы условия содержания и обращение с лишёнными свободы лицами в таких местах
соответствовало принятым международным стандартам, например, разработанным ООН Минимальным стандартным
правилам обращения с заключёнными, а также к тому, чтобы оградить всех лиц, лишённых свободы, от применения
пыток и другого жестокого обращения в период содержания под стражей;


запретить применение наказаний, которые идут вразрез с запретом на применение пыток и других жестоких,
бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания;


сместить с занимаемых постов всех лиц, подозреваемых в отдаче приказов о совершении или непосредственном
совершении грубых нарушений норм гуманитарного права, в том числе в причастности к совершению возможных
военных преступлений;


сместить с занимаемых постов всех лиц, подозреваемых в отдаче приказов о совершении или непосредственном
совершении грубых нарушений норм гуманитарного права, в том числе в причастности к совершению возможных
военных преступлений.


ВСЕМ УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ СИРИИ
Франции, Катару, Саудовской Аравии, Турции, Соединённому Королевству и США:
оказать давление на вооружённые группировки, участвующие в сирийском конфликте, с тем, чтобы положить
конец всем нарушениям норм международного гуманитарного права, в том числе похищениям, пыткам и другому
жестокому обращению, суммарным казням;


призвать вооружённые группировки соблюдать права человека и положения резолюций Совета Безопасности
ООН 2139 и 2254 относительно гуманитарной ситуации в Сирии;


немедленно прекратить поставки оружия, боеприпасов и военной техники, в том числе оказание материальнотехнической и финансовой помощи, вооружённым группировкам, подозреваемым в совершении военных
преступлений и других грубых нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права;


не санкционировать поставки оружия любым конечным пользователям, которые могут применять таковое для
того, чтобы совершать или потворствовать совершению военных преступлений и других грубых нарушений прав
человека или норм международного гуманитарного права, а также препятствовать поставкам оружия, если таковые
могут быть перенаправлены с целью совершения подобных преступлений или нарушений;


внедрить надёжный, обязательный к исполнению и поддающийся контролю порядок надзора до осуществления
любых поставок оружия, боеприпасов и военной техники вооружённым группировкам в Сирии с тем, чтобы исключить
существенный риск того, что поставленное оружие и военная техника будут использоваться незаконно или попадут в
руки тех, кто совершает или потворствует совершению военных преступлений и других грубых нарушений прав
человека и норм международного гуманитарного права;


принять эффективные меры к тому, чтобы препятствовать оказанию финансовой и материально-технической
помощи вооружённым группировкам, причастным к военным преступлениям и другим грубым нарушениям прав
человека и норм международного гуманитарного права в Сирии.


Европейскому Союзу:
оказать давление на Францию и Соединённое Королевство с тем, чтобы они немедленно прекратили поставки
оружия, боеприпасов и военной техники, в том числе оказание материально-технической и финансовой помощи, в тех
случаях, когда есть достоверные свидетельства того, что вооружённые группировки причастны к совершению военных
преступлений или других грубых нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права.
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России и США:
во время мирных переговоров, организованных при участии ООН, первостепенное внимание уделять вопросам
похищений, произвольных задержаний, пыток и других видов жестокого обращения, организаторами которых
выступают как вооружённые группировки, так и правительственные войска, а также проблемам насильственных
исчезновений, инициированных государством.


ВСЕМ ГОСУДАРСТВАМ:
принять коллективную ответственность для того, чтобы организовать расследование и уголовное преследование
виновных в совершении военных преступлений и других международно признанных преступлений в Сирии и, в
частности, наделить национальные суды универсальной юрисдикцией в отношении военных преступлений и других
международно признанных преступлений, совершённых в Сирии;


в рамках коллективной ответственности учредить совместные международные группы по расследованию и
уголовному преследованию с тем, чтобы расследовать совершённые в Сирии международно признанные
преступления, повысить эффективность расследований, увеличить вероятность задержания виновных и
координировать уголовное преследование.


СПЕЦИАЛЬНОМУ ПОСЛАННИКУ ООН ПО СИРИИ:
принять меры к тому, чтобы нарушения норм международного гуманитарного права и прав человека, как
например, произвольные задержания, похищения, пытки и насильственные исчезновения, стояли во главе повестки
мирных переговоров, организованных при участии ООН в Женеве;


оказать давление на США и Россию с тем, чтобы в числе мер по укреплению доверия, согласованных в ходе
мирных переговоров, предусматривалось освобождение всех лиц, произвольно задержанных как вооружёнными
группировками, так и сирийским правительством, а также уведомление родственников о судьбе всех тех, кто пропал
без вести в результате задержаний.


СОВЕТУ БЕЗОПАСНОСТИ ООН:


передать ситуацию в Сирии на рассмотрение прокурора Международного уголовного суда;

принять адресные санкции в отношении командного и рядового состава вооружённых группировок,
ответственных за совершение военных преступлений в нарушение резолюции 2139 Совета Безопасности ООН.
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«МЕНЯ НАКАЗАЛИ ПЫТКАМИ»
ПОХИЩЕНИЯ, ПЫТКИ И СУММАРНЫЕ КАЗНИ НА
КОНТРОЛИРУЕМОЙ ВООРУЖЁННЫМИ
ГРУППИРОВКАМИ ТЕРРИТОРИИ СИРИЙСКИХ
ПРОВИНЦИЙ АЛЕППО И ИДЛИБ
Несмотря на то что основная ответственность за многочисленные нарушения в
ходе вооружённого конфликта в Сирии лежит на правительственных войсках,
события в провинциях Алеппо и Идлиб послужили основой подробного анализа
того, к чему приводит ситуация, когда группировки вооружённой оппозиции
захватывают контроль над определённой территорией и создают квазисудебные
органы.
На основании бесед с лицами, которых похитили и лишили свободы, а затем
освободили, а также с родственниками лиц, похищенных и пропавших без вести,
организация составила брифинг, в котором зафиксировала двадцать четыре
случая похищений, совершённых в период с 2012 по 2015 год. В пяти случаях
похищенные заявили о том, что их пытали. В незаконных действиях в Алеппо
обвиняют «Фронт аль-Шамия», «Движение Нур аль-Дин Зинки» и 16-ю дивизию,
которые в 2015 году объединились в коалицию «Завоевание Алеппо», в Идлибе
– группировку «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское движение Ахрар аш-Шам»,
которые в том же году объединились в «Армию завоевания». Все они пользуются
поддержкой влиятельных покровителей, таких как Катар, Саудовская Аравия,
Турция и США.
Авторы включили в брифинг ряд утверждений о том, что вооружённые
группировки в Алеппо и Идлибе в порядке суммарного производства казнили
гражданских лиц, пленных военнослужащих сирийских правительственных войск
и силовых органов, бойцов проправительственных военизированных
формирований шабиха, а также предполагаемых «диверсантов».
Amnesty International призывает все группировки вооружённой сирийской
оппозиции осудить нарушения, незамедлительно и безо всяких условий
освободить всех лиц, лишённых свободы исключительно за выражение
политических взглядов, религиозную или этническую принадлежность, а также
разрешить независимым международным наблюдателям посещать любые места
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