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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

 1. Международные договоры по правам человека2 

 Статус во время предыдущего цикла  

Действия после 

обзора 

Не ратифицированы/ 

не приняты 

Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

МКЛРД (1969 год) 

МПЭСКП (1969 год) 

МПГПП (1969 год) 

КЛДЖ (2003 год) 

КПП (2004 год) 

КПР (1993 год) 

ФП-КПР-ВК (2003 год) 

ФП-КПР-ТД (2003 год) 

МКПТМ (2005 год) 

КПИ (2009 год) 

 МПГПП-ФП 2  

ФП-КПП  

МКЗЛНИ  

Оговорки и/или 

заявления 

МКЛРД 

(заявление/оговорка, статья 22, 1969 год) 

МПЭСКП 

(заявление/оговорка, статья 26 (1), 

1969 год) 

МПГПП 

(заявление/оговорка, статья 48 (1), 

1969 год) 

КЛДЖ 

(заявление/оговорки, статьи 2, 9 (2), 

15 (4), 16 (1) с), d), f) и g), 16 (2) и 29 (1), 

2003 год) 

КПП (заявление, 2004 год) 

КПР 

(общее заявление/оговорка, статья 14, 

1993 год) 

ФП-КПР-ВК 

(заявление/заявление по пункту 2 ста-

тьи 3: 18 лет, 2003 год) 

ФП-КПР-ТД 

(заявление/оговорки, статья 3 (1) а) ii) 

и 3 (5), 2003 год) 

МКПТМ (заявление, 2005 год) 

КПР 

(снятие огово-

рок, статьи 20 

и 21, 2012 год) 
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 Статус во время предыдущего цикла  

Действия после 

обзора 

Не ратифицированы/ 

не приняты 

 КПИ 

(общее понимание/понимание, статья 12, 

2009 год) 

  

Процедура 

обжалования, 

расследования 

и безотлагательные 

действия3 

ФП-КПИ (2009 год)  МКЛРД, статья 14  

ФП-МПЭСКП  

МПГПП, статья 41  

МПГПП-ФП 1 

ФП-КЛДЖ 

КПП, статьи 20–22  

ФП-КПР-ИС  

МКПТМ, статьи 76 и 77 

ФП-КПИ, статьи 6 и 7 

 2. Другие основные соответствующие международные договоры  

 Статус во время предыдущего цикла  Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

Конвенция о предупреждении 

преступления геноцида и нака-

зании за него 

  

   Римский статут Международ-

ного уголовного суда 

 Палермский протокол4   

   Конвенции о беженцах 

и апатридах5 

 Женевские конвенции от 12 ав-

густа 1949 года и Дополнитель-

ный протокол I6 

 Дополнительные протоколы II 

и III к Женевским конвенциям 

1949 года7 

 Основные конвенции МОТ8  Конвенции МОТ № 169 и 1899 

   Конвенция о борьбе с дис-

криминацией в области обра-

зования 

1. Сирийской Арабской Республике («государству») было рекомендовано 

стать участником КПИ10; Факультативных протоколов к МПЭСКП11, МПГПП12, 

КЛДЖ13 и КПП14; Конвенции 1951 года о статусе беженцев и ее Протокола 

1967 года15; Конвенции о статусе апатридов 1954 года и Конвенции о сокраще-

нии безгражданства 1961 года16; Конвенции о борьбе с дискриминацией в обла-

сти образования17, а также Римского статута Международного уголовного суда 18. 
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2. Комитет по правам ребенка призвал государство снять общую оговорку 

и оговорку к статье 14 КПР. Комитет по ликвидации дискриминации в отноше-

нии женщин призвал государство снять оговорки к статьям 2 и 15 (4) КЛДЖ.  

3. Совет Безопасности потребовал незамедлительного выполнения его резо-

люции 2254 (2015 год) с целью содействия осуществлению политического пе-

рехода под руководством и при активном участии самих сирийцев в соответ-

ствии с Женевским коммюнике19. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

4. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал государству включить в свою Конституцию и/или законодательство по-

ложения, касающиеся гендерного равенства и дискриминации в отношении 

женщин, и предусмотреть санкции в соответствии с КЛДЖ 20. 

5. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал государство принять 

законопроект о правах ребенка в соответствии с положениями КПР21. Он реко-

мендовал запретить в законодательном порядке нарушения ФП -КПР-ВК22. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 

политики 

6. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал укрепить потенциал и координационную роль Сирийской комиссии 

по делам семьи23 и принять национальный план действий по устранению нега-

тивных последствий конфликта для жизни женщин и девочек 24. 

7. Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне пере-

мещенных лиц подчеркнул необходимость наличия правовых рамок и механиз-

мов ответственности и настоятельно призвал правительство изучить долговре-

менные решения в интересах внутренне перемещенных лиц 25. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

8. Независимая международная комиссия по расследованию событий в Си-

рийской Арабской Республике («Комиссия») сообщила, что ее расследованию 

по-прежнему препятствует отказ в доступе в страну26, и рекомендовала прави-

тельству разрешить ей посещение страны 27. 

 A. Сотрудничество с договорными органами 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный орган 

Заключительные замечания, 

включенные в предыдущий 

обзор 

Последний пред-

ставленный доклад 

с момента преды-

дущего обзора 

Последние заключи-

тельные замечания 

Положение с представлением 

докладов 

Комитет по лик-

видации расовой 

дискриминации 

март 1999 года – – Шестнадцатый доклад 

просрочен с 2000 года 
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Договорный орган 

Заключительные замечания, 

включенные в предыдущий 

обзор 

Последний пред-

ставленный доклад 

с момента преды-

дущего обзора 

Последние заключи-

тельные замечания 

Положение с представлением 

докладов 

Комитет по эко-

номическим, со-

циальным и куль-

турным правам 

август 2001 года – – Четвертый доклад про-

срочен с 2006 года 

Комитет по пра-

вам человека 

июль 2005 года – – Четвертый доклад про-

срочен с 2009 года 

Комитет по лик-

видации дискри-

минации в отно-

шении женщин 

июнь 2007 года 2012 год июль 2014 года Третий доклад подле-

жит представлению 

в 2018 году  

Комитет против 

пыток 

май 2010 года – май 2012 года 

(принят в отсут-

ствие специально-

го доклада, за-

прошенного 

в соответствии 

со статьей 19 (1))  

Второй доклад просро-

чен с 2014 года 

Комитет по пра-

вам ребенка 

июнь 2003 года (КПР); 

октябрь 2007 года 

(ФП-КПР-ВК); 

сентябрь 2006 года 

(ФП-КПР-ТД) 

– октябрь 2011 года Представление пятого 

доклада просрочено с 

2015 года 

Комитет по защи-

те прав всех тру-

дящихся-мигран-

тов и членов их 

семей 

апрель 2008 года – – Второй доклад просро-

чен с 2011 года 

Комитет по пра-

вам инвалидов 

– – – Первоначальный доклад 

просрочен с 2011 года 

9. Комитет против пыток предложил государству представить доклад о ши-

рокомасштабных нарушениях КПП. Ответа от государства не поступило 28. 

 2. Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных 
последующих мер 

Заключительные замечания 

Договорный орган 

Подлежат 

представлению Предмет изучения Представлен 

Комитет по лик-

видации дискри-

минации в отно-

шении женщин 

2015 год Обеспечение участия женщин в обще-

ственной жизни; снятие оговорок; наси-

лие в отношении женщин в условиях 

конфликта; пресечение безнаказанности 

за злоупотребления в отношении жен-

щин-активисток29 

201630; диалог о последую-

щих мерах продолжается 



A/HRC/WG.6/26/SYR/2 

6 GE.16-14929 

Договорный орган 

Подлежат 

представлению Предмет изучения Представлен 

Комитет против 

пыток 

2012 год Рекомендации, содержащиеся в заключи-

тельных замечаниях 2012 года31 

Места тайного содержания под стражей; 

расследования; насилие в отношении 

женщин и преступления «во имя чести»; 

правозащитники32 

Напоминания направлялись 

в 2012 и 2014 годах33 

2011 год34; запрошен специ-

альный доклад35 

2011 год 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами36 

 Статус во время предыдущего цикла Текущий статус 

Постоянное приглашение Нет Нет 

Состоявшиеся поездки Здравоохранение Внутренне перемещенные лица  

 Питание  

Поездки, по которым 

достигнуто принципиальное 

согласие 

 Казни без надлежащего судебного 

разбирательства 

 Наемники 

 Свобода мирных собраний и ассоциации  

 Насилие в отношении женщин 

Запрошенные поездки Пытки Односторонние меры принуждения  

 Правозащитники Произвольное задержание  

  Исчезновения 

Ответы на письма, содер-

жащие утверждения и при-

зывы к незамедлительным 

действиям 

За отчетный период было направлено 37 сообщений. Правительство 

ответило на 15 сообщений. 

 С. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 

10. Генеральный секретарь и Комитет по ликвидации дискриминации в от-

ношении женщин настоятельно призвали государство обеспечить учреждениям 

системы Организации Объединенных Наций, в том числе УВКПЧ, независимый 

доступ во все районы, с тем чтобы они могли осуществлять мониторинг нару-

шений прав человека37. 
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 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимого 
международного гуманитарного права  

 A. Равенство и недискриминация 

11. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

озабоченность в связи с последствиями негативных гендерных стереотипов, 

поскольку женщины и девочки боятся подвергнуться похищению, изнасилова-

нию или стигматизации в случае ареста38. Он настоятельно призвал к принятию 

стратегии предотвращения любого отступления от обеспечения прав женщин 

в процессе мирных переговоров39. Он выразил обеспокоенность по поводу 

строгих норм поведения, навязываемых женщинам вооруженными группами 

в районах, находящихся под их контролем40. 

12. Он выразил озабоченность по поводу трудностей, с которыми сталкива-

ются замужние женщины из-за связанных с опекунством ограничений, не поз-

воляющих им совершать поездки с детьми без согласия отца 41, и рекомендовал 

государству обеспечить женщинам возможность путешествовать с детьми 42. 

13. Он обеспокоен негативными последствиями безгражданства для женщин 

и их детей, которые лишаются услуг, предназначенных только для граждан 43. 

14. Он рекомендовал отменить все дискриминационные положения Кодекса 

о личном статусе и обеспечить равноправие женщин и мужчин44. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

15. Комиссия сообщила, что конфликт превратился в многостороннюю опо-

средованную войну, которая направляется из-за рубежа действиями запутанной 

сети альянсов45. Нападения часто происходят в районах, где отсутствуют замет-

ные военные цели, и соответствующие государства не выполняют свои обяза-

тельства по международному праву, включая основные принципы международ-

ного гуманитарного права, а именно принципы избирательности, соразмерно-

сти и предосторожности при применении силы46. Совет Безопасности и Комис-

сия призвали все стороны немедленно выполнить свои обязательства по меж-

дународному праву и запретить использование незаконного оружия 47. Комиссия 

рекомендовала правительству прекратить неизбирательные и несоразмерные 

нападения на гражданских лиц и гарантировать соблюдение антиправитель-

ственными вооруженными группами норм международного права. Она реко-

мендовала влиятельным государствам оказывать давление на воюющие стороны 

в целях поддержания устойчивого процесса политического перехода, пресече-

ния поставок оружия воюющим сторонам и расширения поддержки гуманитар-

ных операций48. Совет Безопасности глубоко обеспокоен продолжающимися 

страданиями сирийского народа, негативным воздействием терроризма и идео-

логии воинствующего экстремизма в поддержку терроризма, дестабилизирую-

щими последствиями кризиса в регионе и за его пределами, уничтожением фи-

зической инфраструктуры и усиливающимся разделением. Он призвал госуда р-

ства-члены предотвращать и пресекать террористические акты в соответствии 

с применимыми нормами международного гуманитарного права и международ-

ного права прав человека49. 
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16. Генеральный секретарь сообщил о продолжающемся широкомасштабном 

конфликте и высоком уровне насилия на всей территории страны, включая не-

избирательные и несоразмерные воздушные бомбардировки и наземные удары, 

совершаемые правительственными силами при поддержке союзников. Он со-

общил, что неизбирательный обстрел со стороны негосударственных воору-

женных групп оппозиции и включенных в санкционный перечень террористи-

ческих групп продолжает приводить к гибели, ранениям и перемещению граж-

данских лиц50. Комиссия отметила, что Российская Федерация, а также коали-

ционные силы, возглавляемые Соединенными Штатами Америки, продолжают 

наносить воздушные удары, о чем свидетельствуют сообщения из официальных 

источников. УВКПЧ получило много сообщений о том, что международные си-

лы наносили воздушные удары, в результате которых были убиты или ранены 

мирные жители, но не имело возможности надлежащим образом проверить, кто 

наносил эти воздушные удары, о которых поступали сообщения 51. Без доступа 

к территории для исследования фрагментов применявшихся вооружений крайне 

сложно установить, какая из сторон наносила удары 52. Комиссия вновь подтвер-

дила свои рекомендации о том, чтобы все стороны соблюдали нормы междуна-

родного права прав человека и международного гуманитарного права и запре-

тили использование незаконного оружия. Она призвала к эффективному со-

трудничеству в борьбе с террористическими организациями, перечисленными 

Советом Безопасности в его резолюциях53. 

17. Генеральная Ассамблея решительно осудила широко распространенные 

и систематические грубые нарушения прав человека и нарушения норм межд у-

народного гуманитарного права сирийскими властями и связанными с ними 

ополченческими формированиями («шаббиха»), в том числе с применением тя-

желых вооружений, бомбардировок с воздуха, кассетных боеприпасов, балли-

стических ракет в отношении гражданских лиц, а также нападения на школы, 

больницы и места отправления культа54. Специальный представитель Генераль-

ного секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах (Специальный 

представитель) сообщил, что применение «бочковых бомб» правительственны-

ми силами в отношении гражданских объектов привело к гибели и серьезным 

ранениям огромного числа детей55. Совет по правам человека осудил неизбира-

тельные или преднамеренные нападения на гражданских лиц, отметив, что 

чрезмерное и жестокое подавление мирных гражданских протестов сирийскими 

властями еще больше подстегнуло эскалацию вооруженного насилия 56. 

18. Генеральная Ассамблея осудила широкомасштабное применение химиче-

ского оружия, что является серьезным нарушением международного права, 

и подчеркнула, что лица, виновные в любом применении химического оружия, 

должны нести за это ответственность57. Комитет по правам ребенка был потря-

сен убийством сирийских детей в ходе предполагаемого нападения с примене-

нием химического оружия, посчитав это грубейшим нарушением КПР 58. 

19. Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье осудил нападе-

ния и разрушения медицинских подразделений, заявив, что эти случаи равно-

сильны военным преступлениям и могут представлять собой преступления 

против человечности. Он призвал все стороны уважать особые меры защиты, 

предоставленные медицинским подразделениям в соответствии с международ-

ным гуманитарным правом59. Комиссия сообщила, что неотъемлемой чертой 

сирийского конфликта остается нанесение ударов по больницам, медицинскому 

персоналу и транспорту, а также отказ в доступе к медицинской помощи. Совет 

Безопасности в своей резолюции 2139 потребовал, чтобы все стороны соблюда-

ли принцип нейтральности медиков60. Специальный докладчик по вопросу 

о внутренне перемещенных лицах настоятельно призвал правительство обесп е-

чить защиту гуманитарных работников и поддержать их работу и оперативный 

потенциал61. 
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20. Совет Безопасности вновь обратился с призывом ко всем сторонам 

в стране обеспечить гуманитарному персоналу беспрепятственный доступ 

к населению, нуждающемуся в помощи, и в полной мере сотрудничать с орга-

низациями системы Организации Объединенных Наций62. Специальный до-

кладчик по вопросу о праве на здоровье настоятельно призвал принять меры по 

защите миллионов людей, живущих в осажденных или труднодоступных рай о-

нах, призывая стороны в конфликте к обеспечению возможности доставки гу-

манитарной помощи гражданскому населению и призывая к безопасной и бес-

препятственной эвакуации гражданских лиц, которые хотят уехать 63. Специаль-

ный представитель сообщил, что стороны в конфликте, особенно правитель-

ство, Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ), «Ан-Нусра» и воору-

женные оппозиционные группы, использовали осаду и голод в качестве сред-

ства ведения войны64. В докладе Генерального секретаря Совету Безопасности 

говорится, что вопрос о доступе к 4,6 млн. человек, живущих в осажденных и 

труднодоступных районах и в приоритетных точках, по которым проходят ли-

нии противостояния, по состоянию на 30 апреля 2016 года продолжал вызывать 

большую озабоченность65. Организация Объединенных Наций не имела воз-

можности доставить гуманитарную помощь почти половине осажденного нас е-

ления в районах, находящихся под контролем ИГИЛ 66. 

21. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоя-

тельно призвал государство в полной мере сотрудничать с Организацией Объ-

единенных Наций в целях обеспечения оперативного, безопасного и беспрепят-

ственного гуманитарного доступа к более 10 млн. нуждающихся лиц, в том 

числе путем немедленного объявления о прекращении огня в соответствии 

с резолюциями Совета Безопасности 2139 и 2165, и призвал вооруженные 

группы содействовать доступу к гуманитарной помощи67. Совет Безопасности и 

Комиссия вынесли аналогичные рекомендации68. 

22. Генеральная Ассамблея осудила, в частности, массовые убийства, произ-

вольные казни, убийства без надлежащего судебного разбирательства и насиль-

ственные исчезновения. Она решительно осудила все нарушения прав человека 

и норм международного гуманитарного права сирийскими властями и связан-

ными с ними ополченческими формированиями «шаббиха», а также вооружен-

ными экстремистами и вооруженными антиправительственными группами. 

Она также осудила участие всех иностранных комбатантов, включая комбатан-

тов, действующих на стороне сирийских властей, и выразила глубокую озабо-

ченность по поводу того, что их участие усугубляет и без того ухудшающиеся 

положение в области прав человека и гуманитарную ситуацию69. Она также ре-

шительно осудила вмешательство всех иностранных боевиков-террористов70. 

23. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу крупномас-

штабных нападений сотрудников сил безопасности на гражданских лиц, кото-

рые привели к многочисленным суммарным казням пожилых лиц, женщин 

и детей, спасающихся от нападений на города и деревни 71, а также по поводу 

обстрелов жилых районов и сноса домов72. Он выразил обеспокоенность в свя-

зи с широкомасштабными грубыми нарушениями прав детей 73 и глубокую оза-

боченность в связи с последовательными и подтвержденными утверждениями 

о широко распространенных и систематических нарушениях положений КПП 

в отношении гражданского населения74. Комитет по правам ребенка настоятель-

но призвал принять все меры для обеспечения защиты детей75. Комитет по лик-

видации дискриминации в отношении женщин напомнил государству о его обя-

зательствах по КЛДЖ, которые сохраняют свое действие во время конфликта 76. 
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24. В докладе Совета Безопасности осуждаются произвольные задержания 

и пытки, взятие в заложники, похищения и насильственные исчезновения граж-

дан, и требуется немедленно прекратить эту практику и освободить всех произ-

вольно задержанных лиц77. Комитет против пыток рекомендовал государству 

расследовать сообщения о насильственных исчезновениях и сообщить о резуль-

татах расследований семьям пропавших без вести лиц 78. 

25. Комитет против пыток вновь сослался на свою рекомендацию о том, что-

бы однозначно подтвердить запрет пыток и привлечь к личной ответственности 

лиц, причастных к пыткам79, и немедленно принять защитные меры и обеспе-

чить всем жертвам возмещение вреда80. Комиссия рекомендовала запрещать 

и предотвращать пытки, включая сексуальное насилие 81. 

26. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу сообщений 

о случаях смерти заключенных в результате пыток во время содержания под 

стражей82 и о систематическом применении пыток в качестве инструмента, что, 

как представляется, является частью преднамеренной политики государства 83. 

Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу сообщений 

о гибели детей в результате пыток84, а также о том, что задержанным детям 

продолжает угрожать опасность применения пыток 85. Специальный представи-

тель высказал аналогичные замечания86. 

27. Комитет против пыток выразил озабоченность по поводу заявлений об 

актах пыток, жестокого и бесчеловечного обращения, суммарных казней и по-

хищений, совершаемых вооруженными оппозиционными группами 87. 

28. Комитет против пыток и Генеральный секретарь выразили серьезную 

озабоченность по поводу жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-

ство условий содержания под стражей, в том числе серьезной переполненности 

камер88. Комитет высказал глубокую обеспокоенность сообщениями о суще-

ствовании тайных мест содержания под стражей 89. Кроме того, он выразил 

обеспокоенность в связи с отсутствием доступа для представителей междуна-

родных организаций в места содержания под стражей. Он рекомендовал учре-

дить независимую национальную систему мониторинга мест содержания под 

стражей и разрешить проведение не объявляемых заранее посещений нацио-

нальными и международными наблюдателями90, а также закрыть все тайные 

места содержания под стражей91. 

29. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоя-

тельно призвал государство запретить все формы насилия в отношении женщин 

со стороны правительственных сил и связанных с ними ополченцев и воору-

женных групп92 и обеспечить, чтобы проблемы сексуального насилия постоянно 

затрагивались в ходе мирного процесса и были отражены в любом мирном со-

глашении93. 

30. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с многочислен-

ными сообщениями о сексуальном насилии со стороны государственных долж-

ностных лиц, в том числе в отношении задержанных лиц мужского пола и де-

тей94. Комитет по правам ребенка и Специальный представитель выразили оза-

боченность по поводу случаев изнасилования детей и сексуальных надруга-

тельств над ними в период реабилитации95. Специальный представитель обра-

тился к правительству с просьбой привлечь к судебной ответственности лиц, 

совершающих такие акты, и предоставить жертвам возмещение причиненного 

вреда96. 
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31. Комиссия сообщила, что в районах, контролируемых вооруженными 

группами, гражданские лица сталкиваются с непрекращающимися посягатель-

ствами на их основные свободы. ИГИЛ произвольно установило свое господ-

ство и подвергает серьезному наказанию и дискриминации тех, кто выступает 

против него или отказывается его признать. Его боевики систематически с о-

вершали масштабные нападения на гражданское население курдов, равносил ь-

ные преступлениям против человечности. Комиссия рекомендовала государству 

выполнить свои юридические обязательства по защите граждан от этих пре-

ступлений и рекомендовала международному сообществу осуществлять резо-

люцию 2170 Совета Безопасности и обеспечить, чтобы члены ИГИЛ были пр и-

влечены к ответственности97. Комиссия сообщила о том, что ИГИЛ похитило 

сотни езидских женщин и девочек, большинство из которых были проданы 

в качестве «военной добычи» или наложниц боевикам ИГИЛ, и указала на то, 

что десятки людей были перевезены в различные районы государства, где дер-

жались в сексуальном рабстве98. Специальный представитель сообщил, что де-

вушки становились жертвами ранних и принудительных браков с боевиками, 

а езидские девочки, захваченные в Ираке, продолжают становиться жертвами 

торговли и использоваться в качестве сексуальных рабынь99. Комитет экспертов 

Международной организации труда (МОТ) настоятельно призвал положить ко-

нец этой практике и обеспечить полную защиту от нее 100. 

32. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

озабоченность в связи с постоянными сообщениями о том, что перемещенные 

сирийские женщины и девочки подвергаются высокому риску сексуального 

насилия и сексуальной эксплуатации, а также принудительных и детских бра-

ков101. Комитет по правам ребенка выразил аналогичную озабоченность 102 

и призвал к запрещению ранних и принудительных браков103. 

33. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с преступлениями «во имя чести»104. Он рекомендовал 

отменить статьи 192, 242 и 548 Уголовного кодекса, с тем чтобы исключить 

возможность применения смягчающих обстоятельств в случае преступлений 

в защиту чести105. Комитет по правам ребенка настоятельно рекомендовал госу-

дарству обеспечить, чтобы лица, виновные в совершении преступлений в защи-

ту чести, несли наказания, соразмерные тяжести этих преступлений106. 

34. Специальный представитель сообщил, что Организация Объединенных 

Наций подтвердила случаи вербовки и использования детей в ходе военных 

действий сторонами в конфликте. В большинстве задокументированных случа-

ев участвовали вооруженные группы, в том числе проправительственные во-

оруженные группы107. Похищение детей становится все более распространен-

ным явлением, и осуществляется оно главным образом боевиками ИГИЛ. Спе-

циальный представитель рекомендовал правительству защищать детей и предот-

вращать их вербовку108. Комитет экспертов МОТ отметил, что многочисленные 

вооруженные группы, согласно сообщениям, занимаются вербовкой детей и их 

использованием для решения вопросов, связанных с логистикой, и в качестве 

комбатантов. Он отметил, что ИГИЛ использует детей в своих целях и притес-

няет их в масштабах, которые никогда не отмечались ранее в ходе сирийского 

конфликта. Он настоятельно призвал правительство обеспечить полную и не-

медленную демобилизацию всех детей и прекратить принудительную вербовку 

детей в вооруженные силы. Со ссылкой на резолюцию Совета Безопасно-

сти 2068 (2012) он настоятельно призвал правительство обеспечить, чтобы ли-

ца, ответственные за насильную вербовку детей, привлекались к ответственн о-

сти и несли наказание109. 
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35. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал государство отменить 

статью 170 Кодекса о личном статусе и положения Уголовного кодекса, разре-

шающие телесные наказания110. 

36. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал ускорить процесс принятия национального плана действий по борьбе 

с торговлей людьми111. 

 C. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 

и верховенство права 

37. Комитет против пыток отметил вывод Комиссии о том, что «совокупность 

надежных свидетельств... дает разумные основания полагать, что отдельные 

лица, включая командиров и государственных должностных лиц, несут ответ-

ственность за преступления против человечности и другие грубые нарушения 

прав человека»112. Комиссия заявила, что преступления против человечности 

совершаются правительственными войсками и ИГИЛ. Военные преступления, 

совершаемые воюющими сторонами, носят безудержный характер 113. Комиссия 

рекомендовала препроводить ее доклад Совету Безопасности для принятия им 

надлежащих мер путем передачи этой ситуации на рассмотрение органов пра-

восудия, возможно, Международного уголовного суда или специального трибу-

нала114. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам ч е-

ловека призвала все правительства, имеющие влияние в государстве, принять 

меры для прекращения нарушений прав человека и злоупотреблений, соверша-

емых воюющими сторонами, настоятельно призывая членов Совета Безопасно-

сти, которые постоянно блокируют передачу вопроса о положении в государ-

стве Международному уголовному суду, выполнить свои обязательства и пере-

дать этот вопрос в Суд115. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин и Комитет по правам ребенка настоятельно призвали государство от-

менить законодательные декреты 14/1969 и 69/2008, предоставляющие иммун и-

тет от уголовного преследования службам безопасности и разведки116. Комитет 

по правам ребенка принял к сведению создание специального судебного коми-

тета для расследования нарушений прав человека, совершенных с начала про-

тестов117. 

38. Комиссия рекомендовала международному сообществу принять более 

жесткие коррективные и превентивные действия в резолюциях Совета Безопас-

ности, уделяя особое внимание пресечению военных преступлений и борьбе 

с безнаказанностью ИГИЛ и используя международные судебные механизмы, 

включая Международный уголовный суд, для привлечения к ответственности 

отдельных лиц, в том числе командиров ИГИЛ, ответственных за военные пр е-

ступления и преступления против человечности 118. Комитет по правам ребенка 

поддержал призывы Верховного комиссара по правам человека и Генерального 

секретаря к проведению оперативного, независимого, эффективного и транспа-

рентного расследования нарушений прав человека, совершенных в период 

с марта 2011 года119. 

39. Комитет против пыток рекомендовал государству создать независимую 

комиссию по расследованию серьезных утверждений о нарушениях прав чело-

века, совершенных сотрудниками сил безопасности и вооруженных групп, дей-

ствующих под контролем или с ведома или молчаливого согласия государ-

ственных органов120, и осуществить судебное преследование и наказание ви-

новных121. 
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40. Комитет по правам ребенка рекомендовал повысить предусмотренный за-

коном возраст наступления уголовной ответственности как минимум до 

12 лет122. 

 D. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление 

в брак и семейную жизнь 

41. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал государство установить 

минимальный возраст вступления в брак на уровне 18 лет для девочек и маль-

чиков и отменить положения Кодекса о личном статусе, допускающие ранние 

браки123. 

42. Он был обеспокоен тем, что регистрация рождений в отдаленных районах 

является проблематичной124. Он призвал внести поправки в Кодекс о личном 

статусе, с тем чтобы признать все смешанные браки и обеспечить регистрацию 

всех детей125. 

43. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и УВКБ 

рекомендовали правительству принять законодательство, позволяющее женщи-

нам передавать сирийское гражданство своим детям, и применять статью 3 d) 

Кодекса о гражданстве, с тем чтобы обеспечить право на гражданство родив-

шимся в стране детям, которые могут стать лицами без гражданства126. 

 E. Свобода передвижения 

44. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что консульские представители отказывают 

женщинам-активисткам в продлении их паспортов во время их нахождения 

за рубежом127. 

 F. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, 

ассоциации и мирных собраний, а также право на участие 

в общественной или политической жизни 

45. Комиссия сообщила о том, что ИГИЛ препятствовало осуществлению 

свободы религии и свободы выражения мнений, собраний и ассоциации и что 

многие жители жаловались на насильственные акты, совершаемые под предло-

гом телесных наказаний «худуд» на основе радикального толкования группой 

законов шариата128. 

46. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу убийств жур-

налистов, адвокатов и правозащитников, а также произвольных арестов актив и-

стов в качестве меры запугивания и мести129. Комитет по правам ребенка выра-

зил озабоченность в связи с продолжающимися ограничениями, налагаемыми 

правительством на деятельность правозащитных организаций130. Комитет 

по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно призвал 

государство освободить женщин-активисток и положить конец безнаказанности 

за такие деяния, как произвольное задержание, физическое насилие и сексуаль-

ное насилие131. 

47. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал государству принять закон об ассоциациях 132. 
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48. Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал правительство принять 

меры к тому, чтобы те, кто выражают свои политические взгляды или мирно 

выступают против установленной политической, социальной или экономич е-

ской системы, не приговаривались к лишению свободы с привлечением к при-

нудительному труду133. 

49. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин обеспоко-

ен низким уровнем участия женщин в политической и общественной жизни 134. 

Он настоятельно призвал государство обеспечить участие женщин с различн ы-

ми политическими взглядами во всех стадиях мирного процесса и предоставить 

возможность женским организациям и организациям гражданского общества 

вносить свой вклад в этот процесс в качестве независимых участников 135. 

50. ЮНЕСКО рекомендовала декриминализовать диффамацию 136. 

 G. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 

труда 

51. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин по-

прежнему обеспокоен дискриминацией женщин в области занятости до возни к-

новения конфликта. Он рекомендовал государству активизировать свои усилия 

по предоставлению женщинам, пострадавшим от конфликта, устойчивых эко-

номических возможностей в целях поощрения гендерного равенства137. 

 H. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 

уровень 

52. Генеральный секретарь отметил, что катастрофическое положение сирий-

ского народа достигло невероятных масштабов. В настоящее время насчитыва-

ется около 13,5 млн. человек, нуждающихся в гуманитарной помощи или защи-

те, при этом около 6,5 млн. лиц подверглись внутреннему перемещению 138. 

53. Комитет по правам ребенка по-прежнему обеспокоен тем, что так и не 

была принята последовательная стратегия для устранения структурных факто-

ров нищеты139. Генеральный секретарь сообщил, что каждые три из четырех си-

рийцев находятся за чертой бедности, жизненно важные службы по всей стране 

работают в неполную силу или закрыты и что, если не положить конец боевым 

действиям, условия жизни сирийцев еще больше ухудшатся 140. Комитет по лик-

видации дискриминации в отношении женщин выразил обеспокоенность в свя-

зи с тем, что подавляющее большинство населения, нуждающегося в гумани-

тарной помощи, составляют женщины и девочки 141. 

54. Комиссия заявила, что наблюдаемые с 2011 года отсутствие безопасности 

на всей территории страны, блокирование районов, экономические санкции 

и военные действия серьезно снизили способность гражданского населения 

Сирии зарабатывать на жизнь и привели к появлению параллельной экономики, 

основанной на беспринципности, вымогательстве и отказе в основополагающих 

правах человека142. 

55. В докладе Комиссии говорится, что миллионы сирийцев почти или со-

всем не имеют доступа к электроэнергии и водопроводу и что в некоторых слу-

чаях электро- и водоснабжение прекращается намеренно, в результате чего не 

могут работать больницы143. 
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56. В связи с массовым и усугубляющимся жилищным кризисом Специаль-

ный докладчик по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц р е-

комендовал правительству разработать планы по увеличению возможностей 

строительства жилья для внутренне перемещенных лиц 144. Он отметил большое 

значение эффективного решения жилищных, земельных и имущественных во-

просов в рамках четкой политики145. 

 I. Право на здоровье 

57. Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье отметил, что бо-

лее 5 млн. человек проживают в «труднодоступных» районах. Из них почти 

600 000 человек живут в 18 осажденных районах государства. Он отметил, что 

медицинские учреждения в осажденных районах, как правило, не имеют доста-

точного количества квалифицированных кадров, оборудования и предметов ме-

дицинского назначения146. В докладе Совета Безопасности отмечено, что с 1 ян-

варя 2016 года лишь 4 из 18 запросов Всемирной организации здравоохранения 

на доставку предметов медицинского назначения были одобрены правитель-

ством147. Отсутствие безопасности и ограничения, вводимые сторонами в кон-

фликте, привели к нехватке квалифицированных медицинских работников,  

из-за чего многие люди не могут получить медицинскую помощь148. 

58. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что беременные женщины 

в районах вне контроля правительства не могут получить доступ к медицин-

скому обслуживанию, ограничениями, вводимыми государством в отношении 

медицинских и хирургических принадлежностей и поставок помощи в ос а-

жденных районах, а также в связи с отсутствием доступа к медицинским усл у-

гам для жертв изнасилования. Он рекомендовал расширить перечень оснований 

для производства аборта и обеспечить, чтобы женщины, забеременевшие в ре-

зультате изнасилования, имели свободный доступ к безопасным абортам 149. 

 J. Право на образование 

59. Комиссия отметила, что более 3 млн. детей перестали посещать школу. 

Школы в районах, подвергающихся бомбардировкам, вынуждены регулярно 

приостанавливать свою работу. Многие из миллионов учащихся, оставивших 

школу, могут вообще никогда не завершить школьное образование. Это подры-

вает перспективы на будущее не только сирийских детей, но также страны и ре-

гиона в целом150. Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещен-

ных лицах отметил, что образование должно рассматриваться в качестве перво-

очередной задачи для внутренне перемещенных детей 151. 

60. Специальный представитель и БАПОР сообщили о том, что нападения на 

школы привели к тому, что более 6 500 школ (и 70% школ БАПОР) стали недо-

ступными, были разрушены или повреждены или используются в качестве убе-

жищ для внутренне перемещенных лиц152.  

61. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал государству разработать программы для девочек, затронутых конфлик-

том, для обеспечения того, чтобы они могли реинтегрироваться в школах или 

университетах153. 
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 K. Культурные права 

62. В докладе Комиссии говорится, что после захвата древнего города  Паль-

миры боевики ИГИЛ разрушили тысячелетние сооружения и объекты и разбили 

надгробные памятники в Тадмуре. Террористическая группа уничтожила бе с-

ценные памятники в музее Пальмиры и башню Элахбела 154. 

 L. Инвалиды 

63. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

услуги по уходу и реабилитации для детей-инвалидов в основном предостав-

ляются организациями гражданского общества. Он настоятельно призвал госу-

дарство выделить ресурсы на осуществление планов в интересах детей -

инвалидов. Он рекомендовал государству улучшать качество инклюзивного об-

разования155. 

64. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоя-

тельно призвал государство учитывать конкретные риски и потребности внут-

ренне перемещенных женщин-инвалидов156. 

 M. Меньшинства  

65. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

законодательный указ № 49/2011, регулирующий статус сирийских курдов, рас-

пространяется лишь на курдов, зарегистрированных в качестве «иностранцев» 

(«аджаниб»)157. Он настоятельно призвал государство гарантировать всем де-

тям, рожденным в Сирии от родителей-курдов, в том числе детям-апатридам 

(«мактумин»), возможность приобрести сирийское гражданство 158. 

66. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу судьбы некоторых этнических и религиозных 

меньшинств в государстве, находящихся в руках террористических групп 159. 

 N. Мигранты, беженцы и просители убежища 

67. УВКБ отметило, что законы о въезде и правовом статусе иностранцев не 

содержат положений, явно касающихся ситуации и потребностей в защите про-

сителей убежища и беженцев. УВКБ рекомендовало принять всестороннее 

национальное законодательство по вопросам предоставления убежища 160. 

68. УВКБ отметило, что большинство беженцев и просителей убежища 

в государстве являются выходцами из Ирака и лишены возможности трудиться. 

УВКБ было обеспокоено тем, что положение в области защиты беженцев зна-

чительно ухудшилось, отметив, что, хотя добровольная репатриация может 

стать приемлемым вариантом в отдельных случаях, для большинства иракских 

беженцев она нереальна161. 

69. БАПОР сообщило о том, что до 2011 года государство было домом для 

560 000 палестинских беженцев. Со времени начала конфликта, по оценкам, 

в стране остались 450 000 беженцев, из которых около 280 000 человек являют-

ся внутренне перемещенными лицами и нуждаются в гуманитарной помощи 162. 

Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах выска-
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зал аналогичные замечания163. Комитет по правам ребенка настоятельно при-

звал государство прекратить военные операции в лагерях беженцев и за их пре-

делами и обеспечить гуманитарным учреждениям полный доступ к бежен-

цам164. По состоянию на апрель 2016 года все 29 школ БАПОР в лагере бежен-

цев Ярмук были закрыты. БАПОР призвало власти расследовать нападения на 

школы165. 

70. Совет Безопасности подчеркнул острую необходимость обеспечения  

безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемеще н-

ных лиц в районы своего проживания и восстановления пострадавших районов 

в соответствии с международным правом, принимая при этом во внимание ин-

тересы стран, принимающих беженцев166. Комиссия рекомендовала междуна-

родному сообществу соблюдать принцип невыдворения и воздерживаться 

от принудительного возвращения беженцев в страну, если поведение всех сто-

рон в конфликте не улучшилось167. 

 O. Внутренне перемещенные лица 

71. Генеральный секретарь сообщил, что перемещение продолжалось по всей 

стране168. Управление по координации гуманитарной деятельности отметило, 

что более половины населения государства – свыше 10,5 млн. человек – были 

вынуждены покинуть свои дома, что стало одним из крупнейших перемещений 

населения после второй мировой войны 169. Специальный докладчик по вопросу 

о внутренне перемещенных лицах заявил, что к июню 2014 года почти полови-

на всего населения покинула свои дома и почти треть населения была переме-

щена внутри страны, а остальные бежали в соседние страны 170. По оценкам 

УВКБ по состоянию на декабрь 2015 года, 6,5 млн. человек являлись внутренне 

перемещенными лицами171. 

72. Специальный докладчик отметил, что подавляющее большинство внут-

ренне перемещенных лиц в центрах временного размещения, которые он пос е-

тил, составляют женщины, дети и пожилые люди 172. Он рекомендовал прилагать 

все усилия для сохранения единства семьи173. Он отметил, что ИГИЛ вело кам-

панию террора в районах, находящихся под его контролем, что привело к мас-

совому перемещению населения, при этом некоторые из гражданских лиц пе-

ремещались неоднократно174. Комитет по ликвидации дискриминации в отно-

шении женщин настоятельно призвал к тому, чтобы во всех районах прожива-

ния перемещенного населения были созданы механизмы привлечения к ответ-

ственности175. 

73. Специальный докладчик выразил особую обеспокоенность по поводу во-

просов защиты и проблем, связанных с оказанием помощи крайне уязвимым 

группам внутренне перемещенных лиц176. Для оперативного развертывания 

программ оказания помощи внутренне перемещенным лицам необходимы об-

стоятельный и всеобъемлющий анализ мест перемещения, потоков населения и 

оценка потребностей177. По сообщениям, около 50% от общего числа департа-

ментов гражданской администрации были разрушены, и существует опасность 

того, что люди будут становиться апатридами из -за невозможности зарегистри-

ровать рождение178. 

74. ЮНИСЕФ сообщил, что в мае 2016 года насчитывалось 6 000 000 по-

страдавших детей, в том числе 2 536 316 детей, перемещенных за пределы 

страны и нуждающихся в помощи. ЮНИСЕФ призвал к принятию эффектив-

ных мер для защиты этих детей от наихудших форм детского труда 179. 
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75. Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах 

подчеркнул необходимость того, чтобы центры содержания перемещенных лиц 

находились в безопасных местах180. 

 P. Право на развитие 

76. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что 

коррупция остается широко распространенным явлением 181. 

77. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу нехватки ресурсов в рамках гуманитарных призы-

вов Организации Объединенных Наций к этой стране и призвал международное 

сообщество обеспечить, чтобы были полностью выполнены все обязательства 

и сделаны дополнительные взносы182. 

 Q. Права человека и борьба с терроризмом 

78. Комиссия и Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-

щин выразили обеспокоенность по поводу сообщений, указывающих на то, что 

большинство женщин-активисток были задержаны на основании Закона о борь-

бе с терроризмом. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении же н-

щин выразил обеспокоенность по поводу широкого определения актов терро-

ризма, террористических организаций и финансирования терроризма 183 и насто-

ятельно призвал государство-участник внести поправки в свой Закон о борьбе 

с терроризмом184. 

 R. Положение в конкретных регионах и на конкретных 

территориях или в связи с такими регионами и территориями  

79. Комитет по правам ребенка разделил серьезную озабоченность государ-

ства относительно трудностей с обеспечением соблюдения прав сирийских де-

тей, находящихся на оккупированных сирийских Голанах185. 
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