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Уважаемый Сергей Кужугетович! 

 

Позвольте предложить Вашему вниманию выводы проведенного 

Хьюман Райтс Вотч анализа спутниковых снимков, на которых 

зафиксированы разрушения от авиабомб в Хасе, Сирия, 26 октября 

2016 г. С учетом заслуживающей доверия информации о том, что это 

нападение может достигать уровня серьезного нарушения права 

вооруженных конфликтов, применимого к сирийской ситуации, 

просим Министерство обороны РФ провести тщательное и 

расследование данного инцидента и придать результаты 

расследования гласности. 

 

После выхода 6 ноября с.г. пресс-релиза Хьюман Райтс Вотч об 

ударах по населенному пункту Хас официальный представитель 

Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что 

наша организация не приняла во внимание опубликованные 

российской стороной 27 октября «исчерпывающие фотофакты с 

беспилотника, доказывающие отсутствие каких-либо следов 

бомбардировки комплекса зданий школы». 

 

Однако в нашем пресс-релизе от 6 ноября эти данные аэрофотосъемки 

учитывались. В частности указывалось на то, что в приведенных 

кадрах видны повреждения двух школьных дворов, и характер этих 

повреждений соответствует взрывному воздействию от срабатывания 

на малой высоте фугасного боеприпаса обычной или повышенной 

мощности. На одном из снимков даже обозначены следы разрушений 

в результате воздушного удара по одной из  
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территорий школьного комплекса. На другом снимке место поражения второй 

территории школьного комплекса частично закрыто перекрестьем прицела 

системы фокусировки. 

 

В дополнение к приводившимся ранее фактам, которые включали свидетельства 

очевидцев и анализ видеозаписей сброса на Хас авиабомб с парашютами, мы за 

прошедшее время проанализировали спутниковые снимки этого населенного 

пункта, сделанные 5 ноября, и сопоставили их с опубликованными кадрами с 

российского беспилотника и с видеосъемками, сделанными местными 

оппозиционными группами. Повреждения, видимые на спутниковых снимках от 5 

ноября, в точности соответствуют как тем, которые обозначены и различимы на 

снимках школьного комплекса с беспилотника, так и тем, которые были 

зафиксированы на многочисленных видеозаписях, которые были сделаны в местах 

поражения на территории школьного комплекса и в других частях Хаса и 

размещены на YouTube 26 октября. 

 

На спутниковых снимках видны четыре очага разрушений, характерных для 

авиаударов: два попадания по двум соседним школам комплекса, третье – по 

перекрестку в 100 м к северу, четвертое – по двум зданиям примерно в 100 м 

восточнее школьного комплекса рядом с фруктовыми деревьями. На спутниковых 

снимках, сделанных 22 апреля, никаких повреждений школьного комплекса не 

просматривается. 

 

Спутниковые снимки от 5 ноября дают основания говорить о том, что по 

школьному комплексу было два попадания, в результате которых были частично 

разрушены внешние стены территории и несколько небольших строений внутри 

периметра. В результате одного из этих попаданий были также разрушены дома на 

противоположной стороне улицы. 

 

Повреждения и разрушения, которые видны на спутниковых снимках, 

соответствуют многочисленным видеозаписям и фотографиям в открытых 

источниках. На видео, снятом оппозиционным медиацентром Кафр-Набиля и 

размещенном на YouTube 26 октября, показан спуск и взрыв боеприпаса, 

оснащенного парашютом. На основе сопоставления особенностей местности на 

видео и на спутниковых снимках Хьюман Райтс Вотч пришла к выводу, что снятый 

на видео боеприпас попал по школьному комплексу в Хасе. 

 

Насколько можно судить, авиабомбы взрывались в воздухе на небольшой высоте: 

таким образом достигается максимальная мощность ударной волны, при этом не 

остается воронки, как от бомбы с контактным взрывателем. 

 

Повреждения и разрушения, видимые на спутниковых снимках, также 

соответствуют многочисленным другим видеозаписям в открытых источниках, 

включая размещенное на YouTube оппозиционной «Сирийской революционной 

сетью» видео серьезных повреждений ударной волной внешней стены одной из 

школ, зданий школьного комплекса и фасадов нескольких зданий внутри 

https://www.youtube.com/watch?v=Tah4FdwL1Oc
https://www.youtube.com/watch?v=JwLDJhoE6RE&feature=youtu.be


комплекса; опубликованное каналом «Аль-Джазира» видео повреждений по 

меньшей мере двух школьных зданий; фотографию агентства «Франс Пресс» с 

разрушенным классом; видео SMART news с сильными разрушениями в двух 

местах за пределами школьного комплекса. 

 

Насколько можно судить, спутниковым снимкам Хаса соответствуют также 

местность и постройки на видео, которое было опубликовано медиаофисом 

«Революционных сил Сирии». Эта видеозапись содержит сначала кадры с СУ-24, 

летящим на средней высоте; второй фрагмент, снятый с той же точки, содержит 

кадры со столбом дыма, который поднимается из района застройки вдалеке, и с 

падением предмета, после которого следует взрыв. Оба фрагмента сняты с одной 

точки. Бомбардировщики СУ-24 имеются в Сирии только у российских и 

сирийских правительственных сил. 

 

Генерал-майор Конашенков также «напомнил» Хьюман Райтс Вотч, что 

«провинция Идлиб, и в том числе Аль-Хас, уже не первый год находится 

под полным контролем террористов». В нашем пресс-релизе от 6 ноября 

отмечалось, что Хас и его окрестности уже долгое время контролируются 

вооруженными анти-правительственными силами и что мы ранее документировали 

незаконные нападения со стороны оппозиционных сил, в том числе 27 октября, 

когда в результате обстрела контролируемой правительством западной части 

Алеппо погибли по меньшей мере трое детей. Нарушения со стороны вооруженной 

сирийской оппозиции и ИГИЛ документируются нами в течение всего конфликта. 

 

Международное право допускает нападения на школы только тогда и только в 

течение того времени, когда они являются военными целями: например, 

используются как склад оружия, для осуществления нападений или размещения 

личного состава вооруженных сил. Однако даже в таких случаях нападение не 

должно приводить к гражданским потерям и гражданскому ущербу, которые были 

бы несоразмерны искомому конкретному и прямому военному преимуществу. 

Министерство обороны России пока не представило каких-либо доказательств 

присутствия на территории школьного комплекса или в Хасе в целом каких-либо 

военных объектов. 

 

Настоятельно призываем Вас поручить провести расследование авианалета на Хас 

26 октября и придать гласности ответы на следующие вопросы: 

 

 Кем пилотировались бомбившие Хас самолеты: российскими 

военнослужащими, сирийскими правительственными военнослужащими или 

совместно? 

 По каким целям наносились удары и на каком основании эти цели были 

признаны военными? 

 Какие боеприпасы применялись и в каком количестве? 

 Какие меры были приняты для недопущения неизбирательного или 

несоразмерного  нападения с учетом применявшихся боеприпасов? 

https://www.youtube.com/watch?v=BkXep_R72Dg
https://www.facebook.com/1492252324350852/photos/pcb.1820354908207257/1820354851540596/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=qvDaNkZG970
https://www.youtube.com/watch?v=XuMMByJb_1E&feature=youtu.be


Министерство обороны России обнародовало только два кадра с беспилотника. 

Имеем честь просить Вас обнародовать всю запись в интересах прояснения 

картины произошедшего в Хасе. 

 

Я буду рада ответить на все Ваши вопросы по электронной почте crd@hrw.org. 

 

Искренне Ваша, 

 

 
Зама Курсен-Нефф 

Исполнительный директор 

Отделение по правам детей 

 

 


