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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Двенадцатая сессия 
Женева, 3−14 октября 2011 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1 
Совета по правам человека*  

  Сирийская Арабская Республика 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответствую-
щих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не со-
держит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, выпущенных 
УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых 
Советом по правам человека. Включенная в него информация обязательно со-
провождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней перио-
дичности первого цикла обзора. В отсутствие новой информации учитывались 
самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели. 
Поскольку настоящий доклад представляет собой только подборку информа-
ции, содержащейся в официальных документах Организации Объединенных 
Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение 
конкретных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного дого-
вора и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международ-
ными правозащитными механизмами. 

 

  

 * Доклад представлен с опозданием, с тем чтобы включить в него последнюю 
информацию, полученную в ходе посещения миссии по установлению фактов, хотя 
к моменту обработки настоящего доклада она все еще отсутствовала. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Универсальные 
договоры по 
правам человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства Заявления/оговорки 

Признание 
конкретной 
компетенции 
договорных органов 

МКЛРД 21 апреля 
1969 года 

Заявление 
Оговорка 
(статья 22) 

Индивидуальные 
жалобы 
(статья 14): Нет 

МПЭСКП 21 апреля 
1969 года 

Заявление 
Оговорка 
(статья 26.1) 

– 

МПГПП 21 апреля 
1969 года 

Оговорка 
(статья 48.1) 

Межгосударст-
венные жалобы 
(статья 41): 
Нет 

КЛДЖ 28 марта 
2003 года 

Заявление 
Оговорка 
(статьи 9.2, 16.1 с), 
d), f), 29.1) 

– 

КПП 19 августа 
2004 года 

Заявление/оговорка, 
касающаяся 
статьи 20 

Межгосударст-
венные жалобы 
(статья 21): 
Нет 

Индивидуальны
е жалобы 
(статья 22): Нет 

Процедура 
проведения 
расследований 
(статья 20): 
Нет 

КПР 15 июля 
1993 года 

Оговорка (общая, 
статьи 14, 20, 21) 

– 

ФП-КПР-ВК 17 октября 
2003 года 

Заявление 
Имеющее 
обязательный 
характер заявление 
по статье 3: 18 лет 

– 

ФП-КПР-ТД 15 марта 
2003 года 

Заявление 
Оговорка 
(статья 3.1 а), 
статья 3.5) 

− 
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Универсальные 
договоры по 
правам человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства Заявления/оговорки 

Признание 
конкретной 
компетенции 
договорных органов 

МКПТД 2 июня 
2005 года 

Заявление Межгосударст-
венные жалобы 
(статья 76): 
Нет 

Индивидуаль-
ные жалобы 
(статья 77): 
Нет 

КПИ 10 июля 
2009 года 

Заявление о 
толковании 
(статья 12) 

– 

КПИ-ФП 10 июля 
2009 года 

− Процедура 
проведения 
расследований 
(статьи 6 и 7): 
Нет 

Договоры, участником которых Сирийская Арабская Республика не являет-
ся: ФП-МПЭСКП3, МПГПП-ФП 1, МПГПП-ФП 2, ФП-КЛДЖ, ФП-КПП и 
КНИ. 

 

Другие основные соответствующие между-
народные договоры 

Ратификация, присоединение или правопреем-
ство 

Конвенция о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за 
него 

Да 

Римский статут Международного 
уголовного суда 

Нет (только подписание) 

Палермский протокол4 Да 

Беженцы и апатриды5 Нет 

Женевские конвенции от 12 августа 
1949 года и Дополнительные про-
токолы к ним6 

Да, за исключением Дополнитель-
ных протоколов II и III 

Основные конвенции МОТ7 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с 
дискриминацией в области образо-
вания 

Нет 

1. В 2010 году Комитет против пыток (КПП) рекомендовал Сирийской 
Арабской Республике рассмотреть возможность ратификации Факультативного 
протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания8. Сирии следует пере-
смотреть свою позицию по статье 20 Конвенции9, а также рассмотреть вопрос о 
том, чтобы сделать заявления в соответствии со статьями 21 и 2210. КПП также 
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предложил Сирии ратифицировать Международную конвенцию для защиты 
всех лиц от насильственных исчезновений11. 

2. В 2003 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Сирии изу-
чить свои оговорки, особенно касающиеся статей 14, 20 и 21, с целью их отме-
ны12. В 2006 году КПР отметил, что правительство одобрило отмену оговорок к 
статьям 21 и 22 Конвенции и к статье 3 Факультативного протокола при усло-
вии обнародования этого решения законодательным органом13. 

3. В 2007 году Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин (КЛДЖ) высоко оценил решение Сирии отменить оговорки к 
статье 2, пункту 4 статьи 15, пунктам 1 g) и 2 статьи 16, но тем не менее выра-
зил обеспокоенность сохранением оговорок к пункту 2 статьи 9, пункту 1 с), d) 
и f) статьи 16 и пункту 1 статьи 2914. КЛДЖ призвал Сирию ратифицировать 
Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин15. 

4. В 1999 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) ре-
комендовал Сирии рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать заявление, преду-
смотренное в статье 14 Конвенции16. 

5. В 2008 году Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов (КТМ) 
призвал Сирийскую Арабскую Республику рассмотреть вопрос о том, чтобы 
сделать заявления, предусмотренные в статьях 76 и 77 Конвенции17. Он также 
предложил Сирии рассмотреть возможность присоединения к Конвенциям 
МОТ № 97 и № 14318 и ратифицировать Протокол о предупреждении и пресече-
нии торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и 
Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, допол-
няющие Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснацио-
нальной организованной преступности19. 

6. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) и КПП призвали Сирию присоединиться к Конвенции 
о статусе беженцев 1951 года и Факультативному протоколу к ней 1967 года20. 

7. КПП и КПР рекомендовали Сирии ратифицировать Римский статут Меж-
дународного уголовного суда, который она подписала 22 ноября 2000 года21. 

8. ЮНЕСКО призвала Сирию ратифицировать Конвенцию о борьбе с дис-
криминацией в области образования 1960 года22. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

9. В докладе Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) о развитии человеческого потенциала арабских стран 2009 года отме-
чалось, что Конституция Сирии представляет социализм и арабский национа-
лизм в качестве единственного пути национальной борьбы23. Рамочная про-
грамма Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях разви-
тия (РПООНПР) на 2007−2011 годы отметила, что политическая система по-
прежнему ориентируется на конституционное руководство обществом партией 
БААС24. 

10. КПП и КПЧ выразили обеспокоенность тем, что чрезвычайное положе-
ние, объявленное в 1962 году, с поправками, внесенными Декретом 1963 года, 
стало почти постоянным, позволяет приостанавливать действие основных прав 
и предусматривает предоставление силам безопасности широких чрезвычайных 
полномочий25. 25 апреля 2011 года Верховный комиссар Организации Объеди-
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ненных Наций по правам человека отметила заявление об отмене чрезвычайно-
го положения, однако настоятельно призвала Сирию предпринять соответст-
вующие действия, а также внести поправки в другие законы, создающие пре-
пятствия для осуществления основных свобод26. 

11. КПП рекомендовал Сирии внести поправки в свое законодательство с це-
лью определения понятия пытки, согласующегося с Конвенцией27, и обеспе-
чить, чтобы акты пыток квалифицировались в качестве преступлений по уго-
ловному праву и влекли за собой соответствующие наказания28.  

12. КЛДЖ рекомендовал Сирии принять определение дискриминации, согла-
сующееся со статьей 1 Конвенции, включая положения о равных правах жен-
щин в Конституции и другом соответствующем законодательстве, принять все-
объемлющий закон о гендерном равенстве29, а также отменить или изменить 
дискриминационное законодательство30.  

13. КПР рекомендовал Сирии прямо запретить вербовку и привлечение детей 
для участия в военных действиях31 и внести в Уголовный кодекс поправки, с 
тем чтобы недвусмысленно квалифицировать все правонарушения в соответст-
вии с Факультативным протоколом, касающимся торговли детьми, детской про-
ституции и детской порнографии32. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

14. По состоянию на 8 апреля 2011 года Сирия не располагала национальным 
правозащитным учреждением, аккредитованным Международным координаци-
онным комитетом национальных учреждений, занимающихся поощрением и 
защитой прав человека (МКК)33. 

15. КПП рекомендовал создать национальное правозащитное учреждение в 
соответствии с Парижскими принципами34 и призвал Сирию создать нацио-
нальную систему для эффективного мониторинга и инспекции всех мест со-
держания под стражей в целях предупреждения пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания35. 

 D. Меры политики 

16. В 2005 году Сирия приняла План действий Организации Объединенных 
Наций (2005−2009 годы) по реализации Всемирной программы образования в 
области прав человека, ориентированный на национальную систему школьного 
образования36. 

17. РПООНПР на 2007−2011 годы отметила, что в ближайшем будущем в 
первоочередном порядке будут проведены реформы в государственном управ-
лении и в области прав человека37. 

18. КПР рекомендовал Сирии принять всеобъемлющий национальный план 
действий для решения проблемы бездомности и безнадзорных детей38. 
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 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган39 

Последний 
представ-
ленный и 
рассмотрен-
ный доклад  

Последние 
заключи-
тельные 
замечания 

Информация о 
последующих 
мерах 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД 1998 год Март 
1999 года 

 Шестнадцатый−двадцатый 
доклады просрочены со-
ответственно с 2000, 2002, 
2004, 2006 и 2008 годов. 

КЭСКП 1999 год Август 
2001 года 

 Четвертый доклад просро-
чен с 2006 года. 

КПЧ 2004 год Июль 
2005 года 

Представлена 
в сентябре 
2006 года 

Четвертый доклад просро-
чен с 2009 года. 

КЛДЖ 2005 год Июнь 
2007 года 

 Объединенный второй и 
третий доклады подлежат 
представлению в 2012 го-
ду. 

КПП 2009 год Май 
2010 года 

Подлежит 
представле-
нию в 
2011 году 

Второй доклад подлежит 
представлению в 2014 го-
ду. 

КПР 2000 год Июнь 
2003 года 

− Объединенные третий и 
четвертый доклады, под-
лежавшие представлению 
в 2009 году, были пред-
ставлены в 2009 году и 
будут рассмотрены в 
2011 году. 

КПР-ФП-ВК 2006 год октябрь 
2007 года 

− Доклад по Конвенции 
представлен в 2009 году. 

КПР-ФП-ТД 2005 год сентябрь 
2006 года 

 Доклад по Конвенции 
представлен 2009 году. 

КТМ  2006 год апрель 
2008 года 

− Второй доклад подлежит 
представлению в 
2011 году. 

КПИ    Первоначальный доклад 
подлежит представлению 
в 2011 году. 



 A/HRC/WG.6/12/SYR/2 

GE.11-15637 7 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады о мис-
сиях 

Специальный докладчик по вопросу 
о праве на здоровье (сентябрь 
2010 года); Специальный докладчик 
по вопросу о праве на питание (ноябрь  
2010 года). 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

 

Запрошенные, но еще не согласованные 
поездки 

Специальный докладчик по вопросу 
о пытках (2005, 2007, 2010 годы); Спе-
циальный докладчик по вопросу о по-
ложении правозащитников (2008 год). 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

Последующие меры в связи с поездками 

 

Ответы на письма, содержащие ут-
верждения и призывы к незамедли-
тельным действиям 

За рассматриваемый период было на-
правлено 53 сообщения. Правительст-
во ответило на 30 сообщений. 

Ответы на тематические вопросники Сирия в установленные сроки ответила 
на 12 из 23 вопросников, направлен-
ных мандатариями специальных про-
цедур40. 

19. КПП рекомендовал Сирии предоставить разрешения для поездок Специ-
ального докладчика по вопросу о пытках, Специального докладчика по вопросу 
о поощрении и защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом, Специ-
ального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 
судебного разбирательства или произвольных казнях, Рабочей группы по про-
извольным задержаниям и Специального докладчика по вопросу о положении 
правозащитников41. 

20. После своего посещения Сирии в 2010 году Специальный докладчик по 
вопросу о праве на питание призвал правительство направить постоянное при-
глашение всем мандатариям специальных процедур42. 

21. В марте 2011 года Сирия в связи с представлением своей кандидатуры в 
членский состав Совета по правам человека обязалась продолжать укрепление 
и поощрение диалога со всеми мандатариями специальных процедур43. 

22. В апреле 2011 года Совет по правам человека призвал соответствующих 
мандатариев специальных процедур уделять особое внимание положению в об-
ласти прав человека в Сирии и настоятельно призвал Сирию сотрудничать с 
этими мандатариями, включая разрешение на страновые поездки44. 
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 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

23. Сотрудничество УВКПЧ с Сирией облегчается наличием его региональ-
ного отделения для Ближнего Востока. В 2009 году УВКПЧ в связи с подготов-
кой Сирии к УПО обеспечивал предоставление помощи и подготовки45. 

24. Сирия представила финансовый взнос на проведение Конференции по 
обзору Дурбанского процесса 2009 года46. 

25. 29 апреля 2011 года Совет по правам человека обратился к УВКПЧ с 
просьбой срочно направить миссию в Сирию для расследования всех утвер-
ждений о нарушениях международного права прав человека и настоятельно 
призвал правительство Сирийской Арабской Республики в полной мере сотруд-
ничать с персоналом миссии и обеспечить ему соответствующий доступ47. 
В мае и июне 2011 года Верховный комиссар по правам человека неоднократно 
обращалась к правительству с настоятельным призывом предоставить доступ 
миссии, уполномоченной Советом48. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

26. КЛДЖ настоятельно призвал Сирию преодолевать стереотипное отноше-
ние к ролям и обязанностям женщин и мужчин, включая преодоление скрытых 
культурных устоев и норм, которые увековечивают прямую и косвенную дис-
криминацию в отношении женщин и девочек49. 

27. КЛДЖ рекомендовал Сирии пересмотреть свой Закон о личном статусе в 
целях обеспечения равноправия женщин и мужчин в вопросах брака, развода, 
опеки и наследования, а также обеспечения запрещения полигамии и браков в 
детском возрасте50. КПЧ выразил обеспокоенность тем, что Уголовный кодекс 
содержит положения, допускающие дискриминацию в отношении женщин, 
включая назначение менее строгих наказаний за преступления по мотивам чес-
ти51. 

28. РПООНПР на 2007−2011 годы отметила, что женщины не всегда в со-
стоянии эффективно осуществлять свои права и что в стране по-прежнему ши-
роко распространены ранние браки девочек52. 

29. В Общей страновой оценке (ОСО) 2005 года отмечалось, что женщины 
имеют ограниченный доступ к имуществу и низкий уровень участия в составе 
наемной рабочей силы53. 

30. В 2009 году Комитет экспертов МОТ подчеркнул важность определения 
характера, масштабов и причин неравенства между мужчинами и женщинами в 
оплате труда54. КЛДЖ также выразил обеспокоенность сохраняющимся разры-
вом между женщинами и мужчинами в заработной плате и сосредоточением 
женщин в неформальном секторе, в котором отсутствуют социальное обеспече-
ние или иные льготы55. 

31. КЛДЖ выразил озабоченность по-прежнему низкими уровнями пред-
ставленности женщин в общественной и политической жизни и в директивных 
органах, особенно в муниципальных, городских и деревенских советах56. КЛДЖ 
призвал Сирию ускорить расширение представленности женщин в выборных и 
назначаемых органах во всех сферах общественной жизни57. Фонд Организации 
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Объединенных Наций в целях развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ) со-
общил, что по итогам парламентских выборов 2007 года женщины получили в 
парламенте 31 из 250 мест58. 

32. УВКБ сообщило, что в соответствии с национальным законодательством 
женщины, вступившие в брак с иностранцами, не могут передавать свое граж-
данство мужьям, тогда как для соблюдения политических принципов, приме-
нимых к палестинцам, принимаются специальные меры59. 

33. КПР выразил обеспокоенность тем, что Закон о гражданстве 1969 года не 
предусматривает автоматического предоставления гражданства детям сириек, 
вступивших в брак с негражданами, и что дети родившихся в Сирии курдских 
родителей−апатридов, по-прежнему сталкиваются с отказом в сирийском граж-
данстве и подвергаются дискриминации60. 

34. КПЧ призвал Сирию обеспечить, чтобы все члены курдского меньшинст-
ва пользовались эффективной защитой от дискриминации и могли сохранять 
свою культуру и использовать собственный язык61. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

35. 15 апреля 2011 года 10 мандатариев специальных процедур в совместном 
заявлении осудили рост числа погибших лиц и жестокое преследование участ-
ников мирных протестов, журналистов и правозащитников. Эксперты настоя-
тельно призвали власти прекратить репрессии и наладить конструктивный, 
инклюзивный и транспарентный диалог в целях осуществления реформ62. Вер-
ховный комиссар по правам человека отметила неприемлемость применения 
насилия в ответ на мирные протесты и заявила, что силы безопасности должны 
незамедлительно прекратить стрельбу по демонстрантам боевыми патронами63. 
Впоследствии Верховный комиссар неоднократно повторяла свой призыв, осу-
ждая безжалостные насильственные действия по разгону участников мирных 
протестов64. 

36. 29 апреля 2011 года Совет по правам человека безоговорочно осудил ис-
пользование насилия, влекущего за собой смерть, в отношении мирных мани-
фестантов и воспрепятствование доступу к медицинской помощи. Он настоя-
тельно призвал правительство немедленно положить конец всем нарушениям 
прав человека, освободить всех узников совести и произвольно задержанных 
лиц и прекратить запугивание, преследование и произвольные аресты. Совет 
просил УВКПЧ срочно направить миссию в Сирию для расследования всех ут-
верждений о нарушениях международного права прав человека65. 

37. Генеральный секретарь также осудил продолжающееся насилие в отно-
шении мирных демонстрантов, включая использование танков и ведение огня 
на поражение, в результате которых были убиты и ранены сотни людей. Он на-
помнил властям Сирии об их обязательстве соблюдать нормы международного 
права прав человека и призвал провести независимое, транспарентное и эффек-
тивное расследование66. 

38. 2 июня 2011 года Специальные советники Организации Объединенных 
Наций по вопросу об ответственности по защите и по вопросу о предупрежде-
нии геноцида в совместном заявлении отметили, что они серьезно обеспокоены 
гибелью все большего числа людей в Сирии и особенно встревожены явно сис-
тематическими и преднамеренными нападениями полиции, военных подразде-
лений и других сил безопасности на безоружных гражданских лиц, принимаю-
щих участие в протестах67. В середине июня 2011 года Верховный комиссар по 
правам человека отметила, что количество людей, убитых в инцидентах, свя-
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занных с протестами, по-видимому, превышает 1 100 человек, включая женщин 
и детей. Согласно оценкам, произвольному задержанию подверглись более 
10 000 человек, при этом появляются сообщения о многочисленных случаях 
пыток и жестокого обращения с задержанными. Верховный комиссар призвала 
правительство прекратить нападения на свой собственный народ и соблюдать 
обязательства по международному праву прав человека68. 

39. В 2005 году КПЧ выразил озабоченность в связи с тем, что характер и ко-
личество правонарушений, влекущих за собой смертную казнь, не согласуются 
с требованиями Пакта. Комитет был глубоко обеспокоен тем, что в 2002 году 
было де-факто восстановлено наказание в виде смертной казни и начали испол-
няться такие приговоры69. В 2010 году Сирия голосовала против резолюции Ге-
неральной Ассамблеи о моратории на применение смертной казни70. 

40. КПП выразил глубокую озабоченность в связи с сообщениями о большом 
количестве лиц, ставших жертвами недобровольных исчезновений, в частности 
касающимися исчезновения членов организации "Братья-мусульмане". КПП на-
стоятельно призвал Сирию учредить независимую комиссию для расследования 
обстоятельств всех исчезновений, привлечь к ответственности и наказать ви-
новных и предоставить жертвам эффективные средства правовой защиты71. 
В 2005 году КПЧ выразил аналогичную озабоченность72. В своем ответе КПЧ о 
последующих мерах Сирия разъяснила, что для урегулирования проблемы ис-
чезнувших лиц был учрежден комитет73. 

41. КПП выразил озабоченность в связи с утверждениями об ограничении 
возможностей для проведения независимой судебно-медицинской экспертизы в 
случаях смерти в условиях содержания под стражей. Сирии следует проводить 
быстрые, исчерпывающие и беспристрастные расследования по всем случаям 
смерти в условиях содержания под стражей и привлекать виновных к ответст-
венности74. 

42. КПП выразил глубокую озабоченность в связи с утверждениями о рутин-
ном применении пыток сотрудниками правоохранительных и следственных ор-
ганов, особенно в центрах содержания под стражей. КПП рекомендовал Сирии 
недвусмысленно вновь подтвердить абсолютное запрещение пыток и публично 
осудить практику их применения, особенно сотрудниками полиции и служащи-
ми пенитенциарных учреждений, и обеспечить проведение быстрых, беспри-
страстных и эффективных расследований по всем заявлениям о применении 
пыток75. 

43. КПП выразил озабоченность по поводу сообщений о тайных центрах со-
держания под стражей, подчиненных таким разведывательным службам, как 
Служба военной разведки, Управление политической безопасности, Генераль-
ный директорат разведывательных служб и Директорат разведывательных 
служб военно-воздушных сил. Сирии следует опубликовать информацию о су-
ществовании любых таких учреждений и властях, в ведении которых они нахо-
дятся. КПП настоятельно призвал Сирию закрыть все такие учреждения76. 

44. В ряде сообщений мандатариев специальных процедур в адрес прави-
тельства также затрагивались утверждения об инцидентах, связанных с убийст-
вами, насильственными исчезновениями, произвольными арестами и пытками77. 

45. КПП рекомендовал принять экстренные меры для приведения условий 
содержания под стражей в отделениях полиции, тюрьмах и других центрах в 
соответствие с Минимальными стандартными правилами обращения с заклю-
ченными, в частности посредством сокращения переполненности за счет при-
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менения взятия под стражу лишь в качестве крайней меры; и за счет усиления 
судебного надзора за условиями содержания под стражей78. 

46. КЛДЖ настоятельно призвал Сирию принять всеобъемлющие меры по 
устранению всех форм насилия в отношении женщин и девочек, включая наси-
лие в семье, с тем чтобы обеспечивать немедленный доступ жертв к средствам 
возмещения и защиты и привлечение к ответственности и наказание виновных 
лиц79. КПП выразил аналогичную озабоченность и также призвал Сирию вне-
сти поправки в применимые положения Уголовного кодекса для обеспечения 
того, чтобы лица, виновные в совершении преступлений в защиту "чести", не 
пользовались возможностью смягчения наказания80. 

47. КПП рекомендовал активизировать усилия в целях предупреждения тор-
говли женщинами и детьми и борьбы с ней и обеспечения их доступа к меди-
цинским, социальным, реабилитационным и юридическим услугам81. КЛДЖ 
настоятельно призвал обеспечивать защиту прав человека женщин и девочек, 
подвергшихся торговле людьми, в том числе посредством обеспечения того, 
чтобы они не помещались в тюрьмы или исправительные центры для несовер-
шеннолетних правонарушителей82. КТМ настоятельно призвал Сирию принять 
законопроект о торговле людьми83. КПР выразил обеспокоенность информацией 
о случаях продажи иракских девочек в Сирию в целях сексуальной эксплуата-
ции84. Он рекомендовал укреплять региональное и двустороннее сотрудничест-
во судебных и правоохранительных органов в целях предупреждения, выявле-
ния, расследования таких случаев и привлечения к ответственности виновных85. 

48. КПР выразил обеспокоенность тем, что положения трудового законода-
тельства не предусматривают обеспечение защиты, включая эффективные ин-
спекции, для детей, занятых на работах в неформальном секторе, в котором ра-
ботает больше всего детей, чей труд во многих случаях имеет место в опасных 
условиях86. 

49. КПР выразил обеспокоенность тем, что закон не запрещает телесные на-
казания в школах87. Он рекомендовал принять меры для предупреждения зло-
употреблений в отношении детей и их безнадзорности, а также поощрять пози-
тивные, ненасильственные формы поддержания дисциплины в качестве альтер-
нативы телесным наказаниям88. 

 3. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 
и верховенство права 

50. 29 апреля 2011 года Совет по правам человека подчеркнул необходимость 
проведения Сирией объективных и беспристрастных расследований и судебно-
го преследования тех, кто несет ответственность за нападения на мирных ма-
нифестантов. Он также просил УВКПЧ срочно направить миссию для рассле-
дования всех утверждений о нарушениях международного права прав человека 
в Сирии в целях недопущения безнаказанности и обеспечения полной ответст-
венности виновных89. 

51. В 2010 году КПП выразил обеспокоенность отсутствием независимости 
судов и произвольными процедурами, которые приводили к систематическому 
нарушению права на справедливое судебное разбирательство. Он настоятельно 
призвал Сирию защищать независимость своих судов и трибуналов, а также не-
зависимость и иммунитет судей в соответствии с международными стандарта-
ми90. 

52. Кроме того, КПП выразил озабоченность в связи с тем, что Верховный 
суд по делам государственной безопасности, учрежденный в 1968 году в каче-
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стве суда, действующего вне обычной системы уголовного правосудия, право-
мочен назначать уголовные наказания за преступления, имеющие очень широ-
кие определения, и может применять продолжительное содержание под стра-
жей без связи с внешним миром без судебного надзора или права на апелля-
цию91. 25 апреля 2011 года Верховный комиссар по правам человека отметила 
заявление об упразднении Суда92.  

53. КПП выразил обеспокоенность тем, что Законодательные декреты № 61 
и № 64 соответственно от 1950 и 2008 годов предоставляют сотрудникам разве-
дывательных служб фактический иммунитет от судебного преследования в свя-
зи с преступлениями, совершенными при исполнении служебных обязанностей. 
КПП выразил глубокую обеспокоенность широко распространенной безнака-
занностью, которая препятствует привлечению к судебной ответственности в 
связи с преступлениями, совершенными при исполнении служебных обязанно-
стей, включая применение пыток и жестокого обращения93. 

54. КПП отметил, что он встревожен сообщениями о том, что признания, по-
лученные в результате применения пыток, используются в качестве доказа-
тельств в ходе судебных разбирательств, особенно в Верховном суде по делам 
государственной безопасности и в военных судах, и что по заявлениям подсу-
димых о том, что они подвергались пыткам, почти никогда не проводятся рас-
следования. Сирии следует внести изменения в Уголовно-процессуальный ко-
декс, с тем чтобы четко запретить использование любых заявлений, получен-
ных в результате применения пыток, в качестве доказательств94. В 2005 году 
КПЧ выразил аналогичную озабоченность95. 

55. КПП рекомендовал принять меры для обеспечения того, чтобы всем ли-
цам, содержащимся под стражей, предоставлялись все основные правовые га-
рантии сразу после заключения под стражу, включая право быстро получать 
доступ к адвокату и проходить независимый медицинский осмотр, уведомлять 
родственников, в момент взятия под стражу быть информированным о своих 
правах и представать перед судьей в течение периода времени, соответствую-
щего международным стандартам96. 

56. Мандатарии специальных процедур в своих сообщениях в адрес прави-
тельства затронули вопросы о ряде индивидуальных дел, связанных с утвер-
ждениями о произвольных арестах, и/или вопросы, касающиеся независимости 
судебных органов97. 

57. КПП выразил серьезную обеспокоенность практикой, позволяющей ли-
цам, виновным в изнасиловании, избегать уголовного преследования в случае 
вступления в брак со своими жертвами или позволяющей семьям отказываться 
от своего "права на жалобу". КПП также с озабоченностью отметил, что по за-
кону изнасилование в браке не является уголовным преступлением и что на-
циональное законодательство не устанавливает четкой уголовной ответственно-
сти за насилие в семье и освобождает от ответственности лиц, совершивших 
"преступления по мотивам чести"98. КЛДЖ выразил аналогичную озабочен-
ность и призвал Сирию внести поправки в применимые положения Уголовного 
кодекса99. 

58. КПР рекомендовал Сирии применять к детям в конфликте с законом, не 
достигшим 15-летнего возраста, процедуры защиты детей, а не уголовное пра-
восудие; обеспечивать, чтобы лица моложе 18 лет не подвергались судебному 
преследованию и не помещались под стражу таким же образом, как и взрослые; 
и чтобы лишение свободы использовалось лишь в качестве крайней меры100. 
КПР далее рекомендовал Сирии обеспечить, чтобы дети, вовлеченные в про-
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ституцию, не преследовались и не наказывались в уголовном порядке и чтобы 
дети − жертвы и свидетели преступлений охранялись на всех этапах судопроиз-
водства101. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и 
семейную жизнь 

59. КПР выразил озабоченность по поводу ранних браков в сельских рай-
онах102, а также рекомендовал Сирии внести поправки в законодательство с це-
лью увеличения минимального возраста, вступления в брак для девочек до воз-
раста, применимого для вступления в брак мальчиков103. КПР был также обес-
покоен информацией о практике временных браков в некоторых районах стра-
ны, при которой девочки, которым исполнилось всего лишь 12 лет, выдаются 
замуж в обмен на деньги104. 

60. КПР рекомендовал Сирии активизировать свои усилия, с тем чтобы га-
рантировать регистрацию всех детей, независимо от правового статуса родите-
лей105. 

 5. Свобода передвижения 

61. В ряде сообщений в адрес правительства Сирийской Арабской Республи-
ки мандатарии специальных процедур затронули вопросы, связанные с ограни-
чениями на поездки политических активистов и правозащитников106. 

 6. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации и 
мирных собраний и право на участие в общественной и политической 
жизни 

62. 15 апреля 10 мандатариев специальных процедур в совместном заявлении 
осудили жестокое преследование участников мирных протестов, журналистов и 
правозащитников, отметив, что расстрелы мирных манифестантов, участвую-
щих в протестах или похоронных процессиях, не могут иметь никаких оправ-
даний107. 

63. Верховный комиссар по правам человека отметила неприемлемость при-
менения насилия в ответ на мирные протесты и напомнила правительству, что 
оно несет международно-правовое обязательство защищать мирных демонст-
рантов и право на мирный протест108. Генеральный секретарь также призвал 
Сирию защищать основные права и свободы, включая право на свободу выра-
жения мнений и мирные собрания, а также свободу печати109. 

64. 29 апреля 2011 года Совет по правам человека настоятельно призвал Си-
рийскую Арабскую Республику в полной мере уважать свободу собраний; раз-
решить доступ к Интернету и телекоммуникационным сетям, отменить цензуру 
на сообщения и расширить масштабы политического участия. Он также под-
черкнул необходимость судебного преследования тех, кто несет ответствен-
ность за нападения на мирных манифестантов110. 

65. В 2010 году КПП рекомендовал Сирии изменить или отменить расплыв-
чатые положения Уголовного кодекса, касающиеся обеспечения безопасности, 
которые незаконно ограничивают право на свободу выражения мнений, ассо-
циации или собраний111. КПЧ выразил обеспокоенность утверждениями о том, 
что правительство блокировало доступ к некоторым сайтам Интернета, которые 
используются правозащитниками и политическими активистами112. 
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66. КПП выразил озабоченность в связи с сообщениями о непрекращающих-
ся актах притеснений и преследований, которым подвергаются правозащитни-
ки. Сирии следует обеспечить быстрые, беспристрастные и эффективные рас-
следования в связи с такими актами113. КПЧ выразил аналогичную озабочен-
ность и призвал Сирию незамедлительно освободить всех лиц, содержащихся 
под стражей вследствие их деятельности в области прав человека, и изменить 
законодательство, которое ограничивает деятельность организаций, работаю-
щих в этой области114. В своем ответе о последующих мерах Сирия заявила, что 
в целях облегчения регистрации ассоциаций были упрощены соответствующие 
процедуры115. 

67. КЛДЖ рекомендовал Сирии обеспечить, в том числе путем скорейшего 
пересмотра Закона об ассоциациях, чтобы организации гражданского общества 
и женские неправительственные организации не сталкивались с ограничениями 
в их создании и деятельности и чтобы они могли действовать независимо от 
правительства116. 

68. РПООНПР на 2007−2011 годы отметила нехватку информации о действи-
ях правительства и ограничения, которым подвергаются средства массовой ин-
формации117. 

69. КПЧ рекомендовал Сирии соблюдать право на отказ от военной службы 
по соображениям совести и, если она пожелает, ввести альтернативную граж-
данскую службу некарательного характера118. 

70. ЮНЕСКО отметила, что некоторые статьи Уголовного кодекса, Закона о 
чрезвычайном положении и Закона о публикациях 2001 года предусматривают 
криминализацию публикации материалов, которые "наносят ущерб националь-
ному единству, очерняют образ государства или угрожают целям революции". 
Она также отметила, что доступ к Интернету обеспечивается через государст-
венные серверы и что вебсайты, используемые для работы социальных сетей и 
обмена видеоматериалами, зачастую блокируются119. 

71. В докладе ПРООН о развитии человеческого потенциала арабских стран 
2009 года отмечалось, что статья 38 Конституции определяет подчиненность 
свободы выражения мнений идеологии государства и общества, обусловливая 
ее "сохранением незыблемости внутригосударственной и националистической 
структуры и укреплением социалистической системы"120. РПООНПР на 
2007−2011 годы сообщила, что начиная с 1963 года в стране остаются в силе 
предусмотренные Законом о чрезвычайном положении ограничения на полити-
ческие ассоциации и общественные собрания121. 

72. Мандатарии специальных процедур в своих сообщениях в адрес прави-
тельства затрагивали вопросы о ряде индивидуальных случаев, связанных с 
предполагаемыми произвольными арестами и/или применением пыток в отно-
шении правозащитников, журналистов и политических активистов, а также с 
вынесением судебных приговоров и введением ограничений на поездки122. 

 7. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 

73. В 2009 году Комитет экспертов МОТ запросил информацию о мерах по 
расширению знания и понимания, в том числе среди курдов и бедуинов, зако-
нодательных положений, предусматривающих равенство в сфере труда и заня-
тий123. 

74. В 2009 году Комитет МОТ также просил правительство представить све-
дения о мерах по отмене или изменению законодательных положений, устанав-
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ливающих режим профсоюзной монополии, и по изменению законодательных 
положений, которые ограничивают право на забастовку путем введения суро-
вых санкций, включая лишение свободы124. 

75. В 2010 году Комитет МОТ выразил обеспокоенность существованием 
уголовных санкций в виде принудительного труда как наказания за выражение 
политических мнений, нарушения трудовой дисциплины и участие в забастов-
ках. Комитет выразил надежду на то, что после принятия нового Уголовного 
кодекса лица, осужденные за деятельность, подпадающую под сферу охвата 
Конвенции, не будут принуждаться к труду125. Он также выразил озабоченность 
в связи со статьей 364 Уголовного кодекса, в соответствии с которой сотрудни-
ки любых государственных администраций, учреждений или органов, само-
вольно оставляющие или временно прекращающие работу, могут наказываться 
лишением свободы126. 

 8. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

76. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание после своего по-
сещения Сирийской Арабской Республики в августе−сентябре 2010 года одоб-
рил усилия правительства по обеспечению продовольственной безопасности, 
но отметил, что результативность этих усилий может быть значительно повы-
шена в случае применения правозащитного подхода и уделения более при-
стального внимания уязвимым группам127. 

77. После миссии в Сирию в ноябре 2010 года Специальный докладчик по 
вопросу о праве на здоровье отметил достижения по основным показателям 
здравоохранения, в частности относительно материнского и детского здоровья, 
однако заявил, что необходимо делать больше для обеспечения предоставления 
качественных услуг, особенно в сельских районах. Он отметил, что для некото-
рых уязвимых групп, включая курдов-апатридов, все еще существуют препят-
ствия в доступе к медицинской помощи128. 

78. КПР выразил обеспокоенность существованием значительного разрыва в 
качестве помощи, оказываемой в государственных и частных медицинских уч-
реждениях129. КПР рекомендовал Сирии обеспечивать, чтобы ее обязательства в 
отношении оказания первичной медико-санитарной помощи согласовывалось с 
выделением достаточных людских и финансовых ресурсов и чтобы все дети, 
особенно в сельских районах, имели доступ к медицинской помощи130. Соглас-
но РПООНПР на 2007−2011 годы, остается серьезной проблемой охрана здоро-
вья, питание и образование многих детей, особенно в сельских районах131. 

 9. Право на образование и на участие в культурной жизни общества 

79. В 2011 году ЮНЕСКО отметила, что Конституция 1973 года предусмат-
ривает, что "право на образование является правом, гарантированным государ-
ством, что начальное образование является обязательным и все образование − 
бесплатным и что государство обязуется распространить обязательность обра-
зования на другие уровни". Согласно ЮНЕСКО, для детей бедуинов были ор-
ганизованы передвижные школы132.  

80. КПР рекомендовал Сирии активизировать инициативы по ликвидации 
проблемы отсева из школ на начальном и среднем уровнях, особенно в сель-
ских районах и среди девочек, а также выделить необходимые ресурсы для 
обеспечения детей учебными материалами и школьными принадлежностями133. 
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 10. Меньшинства и коренные народы 

81. Согласно УВКБ, часть курдов, проживающих в северо-восточном районе 
страны, считается лицами без гражданства. С учетом Президентского декрета 
№ 49 от 2011 года, в котором курдскому населению разрешено для приобрете-
ния сирийского гражданства регистрироваться в мухафазе Хасеке в качестве 
иностранцев, УВКБ выразило надежду на то, что вскоре будет урегулировано 
также положение незарегистрированных курдов-апатридов134. 

82. КПП выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о применении 
пыток, жестокого обращения, случаях смерти в заключении и применения со-
держания под стражей без связи с внешним миром в отношении политических 
активистов курдского происхождения. КПП также с озабоченностью отметил 
сообщения о случаях смерти курдских призывников, которые погибают при 
прохождении обязательной военной службы и тела которых возвращаются род-
ственникам со следами тяжких телесных повреждений. КПП рекомендовал не-
замедлительно провести расследования всех утверждений о применении пыток, 
жестокого обращения, случаях смерти при содержании под стражей, во время 
военной службы и применении содержания в заключении без связи с внешним 
миром в отношении лиц, принадлежащих к курдскому меньшинству135. 

83. КПП также выразил обеспокоенность продолжающимся административ-
ным задержанием иранских граждан арабского (ахвазского) этнического проис-
хождения в ожидании депортации136. 

 11. Мигранты, беженцы и просители убежища 

84. По сведениям УВКБ, Сирийская Арабская Республика является одной из 
стран мира, принимающих крупнейший городской контингент беженцев137. 
Удовлетворение их насущных потребностей по-прежнему вызывает значитель-
ные трудности138. По оценкам, приведенным в докладе о развитии человеческо-
го потенциала арабских стран 2009 года, Сирия принимает 1,5 млн. иракских 
беженцев и свыше 450 000 палестинских беженцев139. ЮНФПА отметил, что 
Сирия переживает беженский гуманитарный кризис, истощающий ресурсы140. 

85. РПООНПР на 2007−2011 годы отметила, что Сирия официально не при-
знает беженцев в рамках мандата УВКБ, хотя власти, как правило, принимают в 
качестве документов справки, выданные зарегистрированным в УВКБ просите-
лям убежища141. КПП рекомендовал Сирии установить национальную процеду-
ру определения статуса беженца и внести поправки в свое национальное зако-
нодательство, с тем чтобы признавать особый статус, предоставляемый 
УВКБ142. 

86. КПП призвал Сирию сформулировать законодательные положения, согла-
сующиеся с Конвенцией, для обеспечения эффективного, независимого и бес-
пристрастного пересмотра решений о высылке, возвращении или выдаче; и 
воздерживаться от высылки, возвращения или выдачи любого лица в государст-
во, где, как имеются существенные основания полагать, этому лицу будет угро-
жать применение пыток143. 

87. КПР рекомендовал Сирии на как можно более раннем этапе выявлять 
въезжающих в Сирию детей-беженцев, просителей убежища и мигрантов, кото-
рые могут вербоваться или использоваться в военных действиях, и немедленно 
предоставлять им помощь144. 

88. КТМ призвал Сирию и впредь продолжать усилия по заключению согла-
шений с основными странами назначения сирийских трудящихся, в том числе 
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со странами региона Персидского залива, с тем чтобы обеспечить максимально 
возможную защиту сирийских трудящихся-мигрантов за рубежом145. 

89. В июне 2011 года Верховный комиссар по правам человека обратила 
внимание на тот факт, что страну покидают тысячи сирийцев146. 

 12. Внутренне перемещенные лица 

90. Совет по правам человека в ряде своих резолюций подчеркнул, что пере-
мещенным лицам из оккупированных сирийских Голан должна быть предостав-
лена возможность возвратиться в свои дома и вновь вступить во владение сво-
им имуществом147. 

91. Согласно оценкам, содержащимся в докладе о развитии человеческого 
потенциала арабских стран 2009 года, в 2007 году количество внутренне пере-
мещенных лиц в Сирии составляло 430 000 человек148. 

92. 15 апреля 2011 года Специальный докладчик по вопросу о правах челове-
ка внутренне перемещенных лиц в связи с действиями правительства против 
участников мирных протестов призвал правительство избегать любых мер, ко-
торые могли бы вести к дальнейшему перемещению149. 

 13. Права человека и контртеррористические меры 

93. КПП рекомендовал Сирии возбудить независимое расследование по заяв-
лениям о ее причастности к процедурам "чрезвычайной выдачи"150. 

 14. Ситуация в конкретных регионах или территориях или в связи с ними 

94. Совет по правам человека в ряде своих резолюций выразил глубокую 
обеспокоенность страданиями сирийских граждан на оккупированных сирий-
ских Голанах в результате систематического и непрекращающегося нарушения 
их основных прав и прав человека со времени иностранной военной оккупации 
в 1967 году151. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы  
и трудности 

95. УВКБ высоко оценило благородную политику государства в связи с пре-
быванием в стране большого числа иракских беженцев и выразило надежду на 
то, что она будет продолжена до тех пор, пока положение в Ираке не будет бла-
гоприятствовать безопасному возвращению152. 

96. УВКБ отметило, что, несмотря на отсутствие конкретных правовых ра-
мок для защиты беженцев, Сирия предприняла оперативные действия в урегу-
лировании вопросов, касающихся защиты, которые были затронуты УВКБ, и в 
частности вопросов проживания, задержания и пользования основными права-
ми153. 

97. УВКБ приветствовало принятие 7 апреля 2011 года Президентского дек-
рета № 49, в соответствии с которым курдскому населению, зарегистрирован-
ному в мухафазе Хасеке в качестве беженцев, предоставляется сирийское граж-
данство154. 

98. КЛДЖ поздравил Сирию с достижением паритета между девочками и 
мальчиками в системе среднего образования155, а РПООНПР отметила, что уро-
вень охвата начальным образованием составляет 98%156. 
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99. Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье с одобрением 
отметил приверженность Сирии реализации права на здоровье, включая ее обя-
зательство обеспечить всеобъемлющее медицинское обслуживание более чем 
1,5 млн. иракских беженцев157. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы  
и обязательства 

 А. Обязательства государства 

100. В марте 2011 года в связи с представлением своей кандидатуры в состав 
Совета по правам человека Сирийская Арабская Республика обязалась поддер-
живать наивысшие стандарты в деле поощрения и защиты прав человека, учи-
тывать и осуществлять все права человека равным образом и без какого-либо 
различия158. 

 В. Конкретные рекомендации для последующей деятельности 

101. В 2010 году КПП просил Сирию в течение одного года представить ин-
формацию о ее реагировании на рекомендации, касающиеся тайных мест со-
держания под стражей и насилия в отношении женщин159. 

102. В 2003 году КПЧ просил представить информацию о последующих мерах 
в связи с его рекомендациями, содержащимися в пунктах 6 (чрезвычайное по-
ложение), 8 (исчезновения), 9 (утверждения о применении пыток) и 12 (дея-
тельность неправительственных организаций)160. В сентябре 2006 года Сирия 
представила свой ответ161. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

103. ЮНИФЕМ сообщил о проведении регионального проекта по расшире-
нию осведомленности относительно КЛДЖ162. 

104. УВКБ проводит мероприятия, направленные на повышение осведомлен-
ности и создание потенциала, с тем чтобы предложить Сирии присоединиться к 
Конвенции 1951 года и Протоколу 1967 года 163. 
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