Сирийский ГУЛАГ
Произвольные аресты, пытки и насильственные исчезновения в
застенках сирийской госбезопасности с марта 2011 г.
Краткое содержание, рекомендации и методология доклада

Краткое содержание
Охранники восемь дней подвешивали меня за наручники к потолку.
Провисев так несколько дней, – спать не давали – было такое ощущение,
что мозги уже не работают. Мерещиться начинало всякое. На третий день
ноги опухли. Мне никогда не было так больно. Просто мочи нет терпеть.
Кричал, что меня в больницу нужно, а охранники только смеялись.
—

Свидетель о своем пребывании в 285-м отделе общей разведки в Дамаске

С начала антиправительственных выступлений в марте 2011 г. тысячи людей в Сирии
подверглись произвольному аресту, незаконному задержанию, насильственному
исчезновению и пыткам в подразделениях спецслужб, сеть которых охватывают всю
страну.
На основании более двухсот интервью с бывшими задержанными, среди которых были
женщины и дети, а также с перебежчиками из армии и спецслужб в этом докладе
собраны сведения по 27 таким объектам. По каждому, как правило – оборудованному
камерами и помещениями для пыток и имеющему, как минимум, один этаж под землей,
приводятся точные координаты, ведомственная принадлежность, виды
документированных пыток и недозволенного обращения, а также, по возможности,
сведения о руководстве. В доклад вошли только те подразделения, в отношении которых
несколько свидетелей называют одно и то же местоположение и приводят детальное
описание пыток. В действительности таких объектов, по-видимому, намного больше.
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Объекты сирийской госбезопасности находятся в ведении четырех главных спецслужб,
в обиходе известных под собирательным названием мухабарат:
•

Департамент военной разведки

•

Управление политической безопасности

•

Управление общей разведки

•

Управление разведки ВВС

Каждая из этих спецслужб имеет штаб в Дамаске и отделы провинциального,
городского и местного уровня. Практически во всех подразделениях имеются
изоляторы временного содержания различной вместимости.
Исторически сложилось так, что сирийские спецслужбы действуют независимо друг от
друга и не имеют четкого разграничения сфер ответственности. Пользуясь чрезмерно
широким законом о чрезвычайном положении, они много лет забирали людей без
всяких санкций и соблюдения процессуальных гарантий. Отмена в апреле 2011 г.
закона о чрезвычайном положении на практике почти ничего не изменила.
Заменившая его норма об ограничении срока содержания под стражей без санкции
суда 60 сутками по определенным преступлениям не отвечает требованию
международного права о том, что задержанное лицо должно доставляться к судье
«безотлагательно». К тому же несколько бывших задержанных в интервью Хьюман
Райтс Вотч утверждали, что содержались под стражей без судебной санкции дольше
даже тех 60 суток, которые разрешены действующим сирийским законодательством.
Чтобы справиться с многотысячным потоком людей, задерживаемых в связи с
антиправительственными выступлениями, властям пришлось создавать временные
фильтрационные пункты на территории стадионов, войсковых частей, школ и больниц.
Туда до передачи спецслужбам сотнями сгоняли людей, которых забирали во время
массовых облав.
Все опрошенные нами свидетели рассказывали о тяжелых условиях содержания:
крайней скученности, скудном питании и постоянных отказах в медицинской помощи.
Уже одно это само по себе может составлять, как минимум, недозволенное обращение,
если не пытки. Однако практически все без исключения бывшие задержанные, с
которыми мы встречались, также утверждали, что непосредственно подвергались
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пыткам в привычном понимании этого слова либо были свидетелями пыток других
задержанных. Сотрудники спецслужб и охранники применяли к задержанным широкий
спектр пыток, включая продолжительное избиение (в том числе дубинками или
электрическим кабелем), помещение в болезненные стрессовые позы (нередко с
использованием специальных приспособлений), электрошок, причинение химических
ожогов электролитом, сексуальные посягательства и унижение, лишение ногтей,
имитация казни. В общей сложности Хьюман Райтс Вотч документировано применение
больше 20 видов пыток.
Многие наши собеседники из числа бывших задержанных говорили, что подвергались
нескольким видам пыток, которые нередко применялись по нарастающей. Иногда при
этом человека заставляли раздеваться до нижнего белья или догола. Несколько
бывших задержанных утверждали, что им известны случаи смерти людей от пыток.
Информация о случаях смерти задержанных поступала нам также от родственников
или знакомых умерших людей.
Бывший сотрудник спецслужб рассказал Хьюман Райтс Вотч о пытках, которые
практиковались на базе разведки ВВС на аэродроме Меззе в Дамаске:
Самое мягкое – это когда человека бьют палкой по рукам и ногам и не
дают ни есть, ни пить. Еще могут за руки подвесить к потолку – на
несколько часов или дней. Я видел это, когда на допросы заходил.
Использовались электрошокеры и машинки-трансформаторы.
Небольшая такая машинка, два провода с клеммами – они их к соскам
цепляют – и регулятор тока. Еще могли человека в гроб уложить и
пригрозить, что убьют и крышку заколотят. Люди были в одном белье. Их
обливали горячей водой и потом хлестали. Я там и дрели видел, но при
мне ими никогда не пользовались. Еще видел удары всякие
специальные, как когда ребра коленом ломают. Могут кнопки под ноги
положить, а потом бьют так, что наступать приходится. Еще слышал как
задержанным грозили член отрезать.
31-летний бывший задержанный рассказывает о своем пребывании в центральной
тюрьме Идлиба в июне:
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Заставили раздеться. Потом стали пальцы на руках плоскогубцами
давить. Скрепки втыкали – в пальцы, в грудь, в уши. Вытаскивать
разрешили только тогда, когда заговорю. Больнее всего – гвозди в уши.
Еще двумя проводами мне ток от аккумулятора подводили. Два раза –
электрошокером по … [гениталиям]. Мне казалось, что больше уже
семью не увижу. Так меня три раза за три дня пытали.
Большинство опрошенных нами жертв пыток составляли мужчины от 18 до 35 лет,
однако присутствовали также несовершеннолетние, женщины и люди старшего
возраста. Рассказы бывших задержанных подтверждали в интервью Хьюман Райтс Вотч
и перебежчики из спецслужб, которые утверждали, что лично принимали участие в
пытках или недозволенном обращении либо были свидетелями этого.
В подавляющем большинстве документированных нами случаев задержания
родственникам не удавалось ничего узнать о судьбе и местонахождении своих близких,
а самим задержанным были запрещены любые контакты с внешним миром. Многие
эпизоды, поэтому, могут квалифицироваться как насильственное исчезновение.
Документированные в этом докладе систематические практики недозволенного
обращения и пыток однозначно указывают на наличие соответствующей
государственной политики и, следовательно, составляют преступление против
человечности. Соответственно, уголовной ответственности по международному праву
подлежат как лица, совершавшие такие акты или отдававшие такие приказы, так и их
командиры и начальники, которые знали или обязаны были знать о преступлениях,
совершаемых подчиненными, но не принимали мер к их предупреждению или
пресечению. Это относится без исключений не только к должностным лицам, в
ведении которых находятся места содержания под стражей, но и к руководству
спецслужб и правительства вплоть до президента Башара Асада.

4

Хьюман Райтс Вотч документированы пытки и недозволенное обращение на следующих
объектах спецслужб:
Ведомственная
принадлежность

Подразделение

Город

Начальник

Военная разведка

215-й отдел

Дамаск

Бригадный генерал Шафик

Военная разведка

227-й отдел

Дамаск

Генерал-майор Рустам Газали

Военная разведка

291-й отдел

Дамаск

Бригадный генерал Бурхан Кадур
(сменил бригадного генерала Юсефа
Абду в мае 2012 г.)

Военная разведка

235-й отдел
(«палестинский»)

Дамаск

Бригадный генерал Мухаммед Халлуф

Военная разведка

248-й отдел

Дамаск

Нет данных

Военная разведка

245-й отдел

Дераа

Полковник Луай Али

Военная разведка

Отдел в Алеппо

Алеппо

Нет данных

Военная разведка

271-й отдел

Идлиб

Бригадный генерал Науфель Хусейн

Военная разведка

Отдел в Хомсе

Хомс

Мухаммед Замрени

Военная разведка

Отдел в Латакии

Латакия

Нет данных

Разведка ВВС

Аэродром Меззе

Дамаск

Бригадный генерал Абдул Салам Фаджр
Махмуд (начальник следственной части)

Разведка ВВС

Отдел в Баб-Туме

Дамаск

Нет данных

Разведка ВВС

Отдел в Хомсе

Хомс

Бригадный генерал Джавдат Ахмед

Разведка ВВС

Отдел в Дераа

Дераа

Полковник Кусей Мехбуб

Разведка ВВС

Отдел в Латакии

Латакия

Полковник Сухейл Абдулла

Политбезопасность

Аэродром Меззе

Дамаск

Нет данных

Политбезопасность

Отдел в Идлибе

Идлиб

Нет данных

Политбезопасность

Отдел в Хомсе

Хомс

Нет данных

Политбезопасность

Отдел в Латакии

Латакия

Нет данных

Политбезопасность

Отдел в Дераа

Дераа

Нет данных

Общая разведка

Отдел в Латакии

Латакия

Бригадный генерал Худр Худр

Общая разведка

285-й отдел

Дамаск

Бригадный генерал Ибрагим Маала
(сменил бригадного генерала Хусама
Фенди в конце 2011 г.)

Общая разведка

Отдел в Эль-Хаттибе

Дамаск

Not identified

Общая разведка

Отдел в Алеппо

Алеппо

Нет данных

Общая разведка

318-й отдел

Хомс

Бригадный генерал Фирас Хамид

Общая разведка

Отдел в Идлибе

Идлиб

Нет данных

Совместное ведение

Центральная тюрьма в
Идлибе

Идлиб

Нет данных
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Хьюман Райтс Вотч призывает Совет Безопасности ООН обеспечить ответственность за
эти преступления, передав сирийское досье Международному уголовному суду.
Международная правозащитная организация также призывает СБ обеспечить открытие
сирийскими властями всех мест содержания под стражей для признанных профильных
международных наблюдателей.
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Рекомендации
Совету Безопасности ООН
•

Потребовать от Сирии открытия доступа без предварительного уведомления во
все места содержания под стражей для признанных профильных
международных наблюдателей, в том числе на объекты, фигурирующие в этом
докладе.

•

Обеспечить наличие у миссии наблюдателей ООН в Сирии должным образом
укомплектованной и оснащенной правозащитной составляющей, персонал
которой имел бы опыт мониторинга мест содержания под стражей и был бы
способен выявлять случаи произвольного задержания, посещать места
содержания под стражей, в безопасных и конфиденциальных условиях
опрашивать пострадавших от нарушений и гарантировать им защиту от мести. В
составе миссии должны присутствовать сотрудники, обученные выявлению
гендерного насилия и других нарушений с гендерной окраской, а также работе
с детьми.

•

Потребовать от Сирии выполнения 4-го пункта плана Аннана – освобождения
всех произвольно задержанных лиц, «включая представителей особо уязвимых
групп и лиц, причастных к мирной политической деятельности», и
безотлагательного обнародования «списка всех мест, где такие лица
содержатся под стражей».

•

Передать сирийский вопрос на рассмотрение Международного уголовного суда.

•

Ввести адресные санкции в отношении должностных лиц, по которым имеются
правдоподобные сведения о причастности к нарушениям.

•

Потребовать от государств приостановления всех военных поставок и помощи
правительству Сирии (включая техническое содействие и сервис), учитывая
реальный риск использования оружия и технологий для совершения серьезных
нарушений прав человека.

•

Потребовать от Сирии полного сотрудничества с комиссией по расследованию
Совета ООН по правам человека и с миссией наблюдателей ООН.

•

Потребовать доступа для гуманитарных миссий, иностранных журналистов и
независимых правозащитных организаций.
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Всем государствам
•

На индивидуальной основе или совместно – в рамках региональных форматов
ввести адресные санкции в отношении сирийских должностных лиц, по которым
имеются правдоподобные сведения о причастности к продолжающимся
серьезным нарушениям международных норм о правах человека.

•

В соответствии с принципом универсальной юрисдикции в рамках
национальных правовых систем обеспечить расследование и судебное
преследование в отношении представителей высшего военного и гражданского
руководства Сирии, подозреваемых в совершении международных
преступлений.

•

Призывать Совет Безопасности к передаче сирийского досье Международному
уголовному суду как формату, в наибольшей степени способному обеспечить
расследование и уголовное преследование в отношении лиц, несущих главную
ответственность за нарушения в Сирии.

Лиге арабских государств
•

На индивидуальной основе и совместно сохранять и усиливать режим адресных
санкций в отношении сирийских должностных лиц, по которым имеются
правдоподобные сведения о причастности к продолжающимся грубым,
массовым и систематическим нарушениям международных норм о правах
человека в Сирии с середины марта 2011 г.

•

Поддержать, как отмечалось выше, обеспечение наличия в миссии
наблюдателей ООН сильной правозащитной составляющей.

•

Призывать Совет Безопасности к передаче сирийского досье Международному
уголовному суду.

России и Китаю
•

Поддержать реагирование СБ ООН на ситуацию в Сирии в духе приводимых
здесь рекомендаций, включая передачу дела в МУС.

•

Приостановить все военные поставки и помощь правительству Сирии, учитывая
реальный риск использования оружия и технологий для совершения серьезных
нарушений прав человека.

•

Самым решительным образом осудить систематические нарушения сирийскими
властями прав человека.
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Правительству Сирии
•

Освободить всех произвольно задержанных лиц, «включая представителей
особо уязвимых групп и лиц, причастных к мирной политической деятельности»,
и безотлагательно обнародовать «список всех мест, где такие лица содержатся
под стражей», как это предусмотрено четвертым пунктом плана Аннана.

•

Немедленно покончить с практикой насильственных исчезновений,
произвольных арестов и содержания под стражей и пыток.

•

Провести оперативные, тщательные и объективные расследования заявлений о
произвольных задержаниях, пытках, насильственных исчезновениях и случаях
смерти задержанных (включая документированные в этом докладе) и привлечь
виновных к ответственности.

•

На период таких расследований временно отстранять от исполнения
обязанностей соответствующих сотрудников спецслужб.

•

Отменить законодательный указ № 14 от 15 января 1969 г. и законодательный
указ № 69, предоставляющие военным и спецслужбам иммунитет от уголовного
преследования, которое в отношении сил внутренней безопасности,
политической безопасности и таможенной полиции невозможно без санкции
высшего руководства вооруженных сил.

•

Немедленно обеспечить признанным профильным международным
наблюдателям беспрепятственный доступ без предварительного уведомления
во все места содержания под стражей, в том числе на объекты, фигурирующие
в этом докладе.

•

Выдать всему персоналу миссии наблюдателей ООН необходимые разрешения
для осуществления мандата, включая въездные визы и использование авиации
ООН.

•

Немедленно обеспечить беспрепятственный доступ и содействие независимым
наблюдателям, журналистам и правозащитным наблюдателям, в том числе
спецдоклачику ООН по внесудебным, произвольным и суммарным казням,
Управлению верховного комиссара ООН по правам человека, комиссии по
расследованию Совета ООН по правам человека и спецдокладчику по Сирии.
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Методология
Хьюман Райтс Вотч документировала систематическое использование пыток
сирийскими властями с начала антиправительственных выступлений в марте 2011 г.1
Этот доклад основан на материалах более 200 интервью с бывшими задержанными и
перебежчиками из сирийской армии и спецслужб. Интервью проводились в Сирии и
соседних странах, где концентрируются беженцы из Сирии (Иордания, Ливан, Ирак,
Турция), с апреля 2011 г. по май 2012 г.
Интервью проводились на арабском или английском – через переводчика. В связи с
обоснованным риском для собеседников мы не разглашаем их имен, ограничиваясь
техническими псевдонимами.
Для установления координат места содержания под стражей мы просили пострадавших,
свидетелей и перебежчиков показать на спутниковом снимке соответствующее здание.
Некоторые бывшие задержанные не могли этого сделать, поскольку их привозили туда
с замотанной головой. Другие, однако, указывали точное место, поскольку оно
находилось недалеко от их дома и было им знакомо, либо им называли место
охранники или другие задержанные, либо потому, что при доставлении или
освобождении им не заматывали голову. В отдельных случаях задержанных уже после
освобождения повторно вызывали на допрос в то же место.
Мы также просили наших собеседников приводить подробное описание объекта и
рисовать схемы этажей. Это помогало сопоставлять информацию от разных свидетелей.
Бывшим задержанным и перебежчикам задавался вопрос, известна ли им фамилия
начальника объекта. В некоторых случаях нам удавалось перекрестно подтвердить

1 “Syria: Sexual Assault in Detention,” Human Rights Watch news release, June 15, 2012,

http://www.hrw.org/news/2012/06/15/syria-sexual-assault-detention; Human Rights Watch, “They Burned My Heart”: War
Crimes in Northern Idlib during Peace Plan Negotiations, May 2012, http://www.hrw.org/reports/2012/05/02/they-burnedmy-heart-0; “Syria, Stop Torture of Children,” Human Rights Watch news release, February 3, 2012,
http://www.hrw.org/news/2012/02/03/syria-stop-torture-children; Human Rights Watch, “We Live as in War”: Crackdown on
Protesters in the Governorate of Homs, Syria, November 2011, http://www.hrw.org/reports/2011/11/11/we-live-war-0; Human
Rights Watch, “We’ve Never Seen Such Horror”: Crimes against Humanity by Syrian Security Forces, June 2011,
http://www.hrw.org/reports/2011/06/01/we-ve-never-seen-such-horror-0; “Syria: Rampant Torture of Protesters,” Human
Rights Watch news release, April 15, 2011, http://www.hrw.org/news/2011/04/15/syria-rampant-torture-protesters.
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полученные сведения в двух или более отдельных интервью или через открытые
источники. Однако с учетом секретности, окружающей сирийские спецслужбы
фамилии начальников и вышестоящих офицеров могут уточняться по мере появления
новой информации.
В этот доклад включены объекты, по которым имеются сведения из нескольких
источников, наблюдавших пытки и недозволенное обращение, или лично
подвергавшихся им. Местоположение объектов приводится только в том случае, если
его указывали не менее двух источников.
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