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КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

30 сентября 2015 года, Вооруженные силы России официально 
вступили в вооруженный конфликт в Сирии на стороне 
сирийского правительства, своего долгосрочного союзника, 
запустив несколько воздушных ударов по территории страны. С 
того времени, боевые самолеты с неподвижным крылом, 
расположенные в основном на авиабазе Хмеймим в провинции 
Латакия совершили более тысячи вылетов по всей стране, 
подвергнув атаке тысячи объектов, которые российская сторона 
описала как «террористические» цели. Кроме того, 
вооруженными силами России используются дальние 
бомбардировщики, морские крылатые ракеты, а также по 
сведениям военных аналитиков, боевые вертолеты, танки, 
артиллерию и реактивные системы залпового огня. 

 
По утверждениям российских властей, вооруженные силы 
исключительно наносят удары по «террористическим» целям, 
публично не признавая жертвы среди гражданского населения, 
рассматривая такие заявления как часть «информационной 
войны». Однако, по данным сирийских правозащитных 
организаций, в результате атак со стороны российских 
вооруженных сил, погибли сотни гражданских лиц, не 
принимающих непосредственное участие в вооружённом 
конфликте, а также были разрушены или повреждены больницы 
и десятки домов и других гражданских объектов. 

 
В период с сентября по декабрь 2015 года, Amnesty International 
проводила дистанционное исследование более чем 25 
авианалетов, предпринятых в пяти провинциях (Хомс, Хама, 
Идлеб, Латакия и Алеппо) между 30 сентября и 29  ноября.  Таким 
образом, по информации, полученной от очевидцев, 
правозащитников, а также обзора видеоклипов и других 
изображений, погибли, по меньшей мере, 200 гражданских  лиц 
и около десятка бойцов. В ходе исследования были проведены 
интервью   по телефону или по средствам  интернета 



 

с 16 свидетелями нападений и их последствий, в том числе двух 
врачей, а также проводились беседы с более десятка 
правозащитников и представителей медицинских организаций, 
поддерживающих работу в районах боевых действий. Были 
получены и просмотрены  аудио и видео материалы , 
демонстрирующие данные атаки или их последствия, а также 
были получены экспертные мнения относительно используемого 
вооружения. Кроме того, были рассмотрены заявления, 
опубликованные Минобороны России, а также соответствующие 
статьи в российских и других средствах массовой информации. 9 
ноября 2015 года Amnesty International направила российским 
властям меморандум, содержащий предварительные выводы 
проведенного исследования и запросила встречи с  ними,  однако 
на сегодняшний день, не получила ответа по существу. 

 
Данный документ содержит выводы Amnesty International относительно 
шести атак. В пяти случаях предполагаемые воздушные удары российских 
вооруженных сил были направлены против жилых районов, что повлекло 
за собой гибель  119 мирных граждан. В шестом случае воздушные удары 
были нанесены в непосредственной близости от больницы, в результате 
которых были убиты 13 мирных жителей. 

 
Например, утром 29 ноября 2015 года, публичный рынок в  центре  Ариха, 
в провинции Идлеб был заполнен людьми, занимающихся покупкой и 
продажей овощей, фруктов и других товаров, когда в него попали три 
ракеты. Сорок девять мирных жителей были убиты и многие другие были 
ранены. Один из свидетелей рассказал Amnesty International, что он 
разговаривал с женщиной, плачущей около трупов. Рядом с ней лежали 
мешки с частями тел ее мужа и троих детей, погибших в результате 
авианалетов. Дальнейшие исследования аудио и видео материалов, а 
также сведений, полученных от сирийских правозащитников, 
свидетельствуют об отсутствии каких-либо военных объектов в данной 
окрестности. 

 
Исследование Amnesty International продемонстрировало серьезные 
нарушения выполнения обязательств по международному 
гуманитарному    праву.    В    ходе    некоторых    нападений    российских 
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вооруженных сил, авиаударам непосредственно подвергались 
гражданские лица или гражданские объекты, жилые районы, без каких- 
либо признаков наличия военных объектов, включая медицинские 
учреждения, в результате чего были убиты и искалечены мирные жители. 
В других случаях, создается впечатление, что авиа ударам подвергаются 
как военные цели, так и гражданские объекты, или когда удары по 
военным целям, повлекли за собой непропорциональный вред для 
гражданского населения. Подобного рода удары могут расцениваться как 
военные преступления. 

 
Существуют доказательства того, что российскими военными незаконно 
использовались неуправляемые бомбы в густонаселенных районах, а  также 
кассетные боеприпасы неизбирательного  характера. 

 
В первую неделю октября, например, вблизи селения Кафр-Халаб, 

провинции Алеппо, и рядом с Маасран, провинции Идлеб, были 
использованы кассетные боеприпасы серии СПБЭ 
(самоприцеливающийся боевой элемент) со стороны  российских 
военных. 

 
Amnesty International призывает Российские власти: 

 
• Обеспечить полное соблюдение соответствующих 

положений международного гуманитарного права в ходе 
планирования и осуществления каких-либо воздушных 
ударов, обеспечить,  чтобы гражданские лица и объекты,  в 
том числе жилые дома и медицинские учреждения, не 
подвергались ударам, и положить конец неизбирательным 
и несоразмерным нападениям; 

 
• Предпринять всевозможные меры предосторожности, 

чтобы свести к минимуму вред для гражданского 
населения и ущерба гражданским объектам, в том числе 
заблаговременные эффективные предупреждения о 
планируемых авиаударах, в тех случаях, когда существует 
риск того, что гражданское население может пострадать; 
убедиться, что цели, против которых применяются  удары, 



 

на самом деле являются военными объектами; в частности, 
в случаях с медицинскими учреждениями, строго 
придерживаться презумпции гражданских символик, если 
существуют сомнения. 

 
• Обеспечить независимое и беспристрастное 

расследование всех случаев, подробно описанных в 
настоящем брифинге, а также других, достоверных 
источниках, констатирующих нарушения международного 
гуманитарного права, обнародовать результаты 
расследований, и привлечь подозреваемых к уголовной 
ответственности в суде, в соответствии с международными  
стандартами. 

 
Российская военная операция, проходит на фоне расширения 
международного военного вмешательства в Сирии. Amnesty 
International также изучает и документирует факты относительно 
предполагаемых потерь среди гражданского населения 
вследствие авиаударов возглавляемой США коалиции в  Сирии. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ 
Amnesty International были исследованы более 25 российских 
атак в Сирии в период с сентября по декабрь 2015 года. 
Представители организации связались по телефону или по 
средствам интернета с 16 очевидцами нападений и их 
последствий, а также проводили беседы с более десятка 
правозащитников и представителей медицинских организаций, 
задействованных в районах, подвергнутых авиаударам. Были 
получены и изучены видеоматериалы и фотографии, на которых 
видны последствия этих атак, а также экспертные мнения 
относительно используемого вооружения. Кроме того, были 
рассмотрены заявления, опубликованные Минобороны России,  а 
также соответствующие статьи в российских и других  средствах 
массовой информации. Также, были изучены доклады сирийских 
и международных правозащитных организаций, гуманитарных 
организаций, учреждений ООН, мнения экспертов по   
вооружениям,   а   также   другие   доступные     электронные 
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исследования. 
 

9 ноября 2015 года Amnesty International направила 
Министерству обороны России меморандум, содержащий 
предварительные выводы проведенного исследования. Также, 
представители Amnesty International запросили дополнительную 
информацию относительно 20 атак, которые были проведены в 
пяти провинциях (Хомс, Хама, Идлеб, Латакия и Алеппо) между 30 
сентября и 20 октября, в ходе которых, по данным местных 
правозащитников и других очевидцев, погибли, по меньшей 
мере, 170 гражданских лиц и около десятка боевиков. Amnesty 
International попросила российские власти предоставить 
комментарии к отчету, относительно использования кассетных 
боеприпасов и развертывания неуправляемых бомб в жилых 
районах. Организация также предложила Министерству обсудить 
выявленные проблемы в ходе встречи перед публикацией отчета. 
По состоянию на 18 декабря 2015 года Amnesty International не 
получила ответа на представленный меморандум или 
предложения о встречи. 

 
23 ноября 2015 года, Amnesty International направила копию 
меморандума в посольство России в Лондоне и запросила 
встречу с послом и/или военным атташе для обсуждения своих 
выводов относительно операции российских военных в Сирии и 
узнать мнение российских властей по этому поводу. 4 декабря 
2015 года был получен ответ посольства, в котором говорилось, 
что письмо «находится на рассмотрении руководства 
посольства», однако не было предоставлено более конкретной 
информации ни по запросу, ни по предложению о встрече после 
18 декабря  2015 года. 

 
ОБЗОР 

 
 

30 сентября 2015 года, Вооруженные силы России официально 
вступили в вооруженный конфликт в Сирии на стороне 
сирийского правительства, своего давнего союзника, запустив 



 

несколько воздушных ударов по территории страны. С того 
времени было совершено тысячи атак по всей стране, подвергнув 
ударам тысячи объектов, которые российская сторона описала 
как «террористические» цели. 1 

 
По утверждениям российских властей, вооруженные силы 
исключительно наносят удары по «террористическим» целям, 
отрицая факты гибели или  ранений  среди  гражданского населения, 
или разрушений гражданских объектов. Amnesty International 
внимательно отслеживала  все  заявления Министерства обороны 
Российской Федерации и не нашла каких-либо признаний таких 
жертв или повреждений. Зачастую, представители  Министерства   
обороны   опровергают  информацию  о  том,  что  их  вооруженные  
силы  проводят операции в гражданских районах, что стало причиной 
гибели и разрушений, несмотря  на  доказательства  обратного.  
Относительно  авиаударов  от  30  сентября,  в  ходе  которых погибли 
десятки гражданских лиц в провинции Хомс и других местах пресс-
секретарь Министерства обороны Российской Федерации, генерал-
майор Игорь Конашенков  заявил,  что военные самолеты не были 
использованы вблизи гражданских объектов.2     По  информации  
представленной  российскими  СМИ  от 30 сентября, Мария Захарова, 
представитель российского Министерства    иностранных    дел,    
заявила,    что    сообщения    о 

 
 

 
1 Ссылка на заявление Президента России Владимира Путина, что «Единственно верный путь 
борьбы с международным терроризмом, а в Сирии и на территории соседних с ней стран 
бесчинствуют именно банды международных террористов, - это действовать на упреждение, 
бороться и уничтожать боевиков и террористов на уже захваченных ими территориях, не ждать, 
когда они придут в наш дом» ТАСС (Российское информационное агентство), «Путин: Группировка 
ИГ давно уже объявила Россию своим врагом» (на русском языке), 20 сентября 2015 г., доступен 
на: tass.ru/politika/2304543. В соответствии с российским государственным информационным 
агентством РИА, по состоянию на 14 декабря 2015 года было совершено около 4000 вылетов и 
более 8000 целей были уничтожены, Смотрите РИА «Операции российских воздушно - 
космических сил в Сирии» (на русском языке), 12 ноября 2015 г., доступен на 
ria.ru/infografika/20151112/1319261719.html 
2 ТАСС (Российское информационное агентство), «Министерство Обороны: В результате ударов 
российских самолетов в Сирии уничтожены командные пункты боевиков "Исламского 
государства» (на  русском  языке),  30 сентября 2015 г.,  доступно на tass.ru/politika/2305766 
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жертвах      среди      гражданского      населения      были   частью 
«информационной войны», и 1 октября она снова опровергла 
информацию о каких-либо жертвах среди гражданского 
населения.3 Относительно запуска крылатой ракеты морского 
базирования, в результате которого были уничтожены жилые 
здания и были убиты пять гражданских лиц в Дарат Изза, 
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «по данным 
объективного контроля все цели уничтожены, гражданские 
объекты не пострадали»4 В ходе пресс-конференции 30 октября, 
генерал-полковник Андрей Kартапалов заявил, что «в западных 
СМИ практически ежедневно появляются новые фальшивки, 
якобы о не избирательности нанесения ударов – вплоть до того, 
что якобы количество разрушенных российскими авиаударами 
больниц, мечетей, жилых домов и памятников культуры 
превышает число ударов, нанесенных российской авиацией по 
террористам в целом».5 На самом деле, по данным сирийских 
правозащитных организаций, в результате российских 
авиаударов в Сирии погибли сотни гражданских лиц, не 
принимающих непосредственное участие в боевых действиях. 
Согласно исследованию  Центра Документации Насилия в Сирии 
до 15 ноября 2015 года от российских атак погибли, по меньшей 
мере, 526 мирных жителей, среди них 137 детей и 71 женщина.6 

На момент до 1 декабря этого года, Сирийской Сетью По Правам 
 

 

 
 

3 Канал Россия 1, Новостная программа Вести (7 вечера по Московскому времени), 30 сентября 
2015 г. и 5 Канал, новостная программа Сейчас (3:30 по Московскому времени), 1 октября 2015 
г. 
Заявление Марии Захаровой «это и есть та самая информационная атака, та самая 
информационная война, о который мы столько раз слышали» 
4 Официальный сайт Президента России, «Встреча с министром обороны Сергеем Шойгу» (на 
русском языке), 7 октября 2015 года, доступен на www.kremlin.ru/events/president/news/50458  
5  Министерство обороны Российской Федерации, «Начальник Главного оперативного управления 
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Андрей Картапалов подвел итоги действий российской 
авиагруппы в Сирии за последний месяц», 30 октября 2015 года, доступно на 
eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12062281@egNews 
6 Отчет Центра документации насилия в Сирии, Российские авиаудары по мирным гражданам в 
Сирии: кассетные боеприпасы, вакуумные бомбы и ракеты дальнего действия, Ноябрь 2015 г. 
доступно    на        www.vdc-sy.info/pdf/reports/1447972413-English.pdf 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/50458
http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1447972413-English.pdf


 

человека   было   задокументировано    570   погибших.7 В 
соответствии с данными Сирийской Обсерватории Прав 
Человека, по состоянию на 17 декабря 2015 года, в результате 
авиаударов российских войск в Сирии погибли 653 человек, из 
них 141 ребенок и 100 женщин.8 В ходе атак также были 
уничтожены или повреждены больницы – по данным 
организации Врачи За Права Человека, только за октябрь месяц, 
по крайней мере, были повреждены 10 медицинских 
учреждений9 - включая десятки домов и других гражданских 
объектов.10 

 
После того как 24 ноября турецкими ВВС был сбит российский 
истребитель, было отмечено уменьшение информации, 
публикуемой Министерством обороны РФ о его кампании в 
Сирии. Тем не менее, сообщалось, что между 26 ноября и 4 
декабря, российские военные самолеты провели 431 боевых 
вылетов  против  1458 целей.11 

 
 

 
7 Сирийская сеть по правам человека, "Они пришли, чтобы убить нас" - российские войска 
убили 570 мирных жителей, включая  152детей и 60 женщин, 17 декабря 2015 года, доступен 
на http://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/They_Came_to_Kill_Us_en.pdf 
8 Телефонный разговор с Рами Абдулрахман из Сирийской обсерватории по правам человека, 
18  декабря  2015 года. 
9 Врачи за права человека «В октябре, российскими военными были совершены по меньшей 
мере, 10 нападений на медицинские учреждения в Сирии», 16 ноября 2015 года, доступно на 
physiciansforhumanrights.org/press/press-releases/russian-forces-carried-out-at-least-10-attacks- 
on-medical-facilities-in-syria-in-october.html 
10 Авиаудары предположительно российских сил подверглась также пекарня (см, например, 
турецкая правозащитная организация IHH Humanitarian Relief Foundation «Россия бомбит 
пекарни, принадлежащих IHH», 30 ноября 2015 года, доступно на 
ihh.org.tr/fr/main/news/0/russia-bombs-bakery-belonging-to-ihh/3019), цехи отжима оливкового 
масла и другие учреждения (смотрите, к примеру, Almarra Today, «Цех отжима оливкового 
масла и пекарня, принадлежащие гражданским лицам подверглись авиаударам российских 
самолетов в Джабаль Завия, провинции Идлеб» (на арабском), размещен 16 ноября 2015 г, 
доступно на youtube.com/watch?v=BR52rrn_YYo), очистные сооружения (см, например, Кристиан 
Триберт, 
«Разбомбленная водная инфраструктура Сирии: Исследование OSINT», 11 декабря 2015 года, 
доступен на bellingcat.com/news/mena/2015/12/11/syrias-bombed-water-infrastructure/) аи в 
некоторых случаях направлены против маршрутов гуманитарной помощи, в частности, из Турции 
(Лиз Слай, «Российские авиаудары заставили прекратить предоставлять помощь Сирии, вызвав 
новый кризис», Washington Post, 14 декабря 2015 года, доступно на wpo.st/NSEy0). 

11 Министерство обороны Российской Федерации, «За неделю с 26 ноября по 4 декабря, 
аэрокосмическими силами Российской Федерации было осуществлено 431 боевых вылетов,  в 

http://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/They_Came_to_Kill_Us_en.pdf
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Российская военная операция, проходит на фоне расширения 
международного военного вмешательства в Сирии. Члены 
ливанского движения Хезболла воюют на стороне сирийских 
правительственных сил, как и другие, преимущественно 
шиитские боевики из Ирана и Ирака. Ряд стран предоставили 
военную и иную помощь вооруженным группам противостоящих 
правительству президента Башара аль-Асада. Возглавляемая США 
коалиция нацелена против вооруженной группы, называющую 
себя Исламское государство (ИГ) в Сирии и  Amnesty International 
также проводит исследование и документирование своих 
опасений относительно жертв среди гражданского населения в 
результате авиаударов со стороны вооруженных сил коалиции. 

 
 

НАПАДЕНИЯ НА ЖИЛЫЕ РАЙОНЫ 
 
 

В пяти случаях, выделенных в данном разделе, четыре  из которых 
были включены в меморандум Amnesty International 
Минобороны России (пятый случай произошел после 
предоставления меморандума), предположительно российские 
авиаудары в жилых районах стали причиной гибели 119 
гражданских лиц и ранений многих других. Изучение Amnesty 
International данных об авиаударах показывает, что в 
непосредственной близости от объектов, которые были 
поражены, отсутствуют какие-либо военные цели или боевики. 
Это говорит о том, что возможно данные атаки были 
преднамеренно  предприняты против гражданских объектов или 
мирных граждан, или  не были предприняты все возможные 
меры предосторожности, чтобы избежать или, по крайней   мере,   
минимизировать   вред   гражданским   лицам и 

 
 

 
результате которых были нанесены точечные удары против 1458 террористических целей в 
Сирии» (на русском языке), 4 декабря 2015 года, доступно на 
syria.mil.ru/news/more.htm?id=12070991@egNews 



 

ущерб гражданским объектам. Таким образом, они нарушают 
международное гуманитарное право и в некоторых случаях 
могут рассматриваться как военные  преступления. 

 
Первоначально российские авиаудары были сосредоточены на 
провинциях  Хама,  Хомс,  Идлеб и Латакия, в районах, 
находящихся под контролем или  оспариваемых группами 
вооруженной  оппозиции, в основном, далеко от позиций 
боевиков ИГ. Воздушные удары, нанесенные 30 сентября, 
включили города  Зафран,  Тальбис  и  Аль-Растан   в  
провинции Хомс . По свидетельству очевидцев, данных 
видеозаписей и другой информации, полученной и 
проанализированной Amnesty International, на сегодняшний 
день, по крайней мере, погибло 43 гражданских лиц и около 100 
получили ранения. Один боевик был убит в Аль-Растане. 

 

 
Расположение предположительно российских авиаударов в центре Тальбиса 
30 сентября 2015 г. дата снимка: 2 апреля 2014 г. Координаты: 34.844437, 
36.731687 © Google Планета Земля / CNES/Astrium. 

 
В Тальбисе, в результате предположительно российских 
авиаударов  на улице Карама в центре Тальбиса, погибли 17 
гражданских  лиц,  в  том  числе  трое  детей,  чьи  имена      были 
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получены Amnesty International, а также, по меньшей мере, 34 
гражданских лиц получили ранения.12 Предполагается, что еще 
один мирный житель, 18й по счету, был также  убит, так как 
останки одного человека не были опознаны среди разбросанных 
трупов и  частей тела. Гражданские здания, в том числе пекарня, 
были сильно повреждены. По свидетельству двух очевидцев, с 
которыми Amnesty International провела интервью, а также 
другим показаниям, аудиовизуальным материалам 
демонстрирующих саму атаку и ее последствия, докладов, 
полученных от правозащитников из Хомса, в данной  окрестности 
не было никаких военных целей, и не было никаких военных 
жертв. Данный район находился под контролем вооруженных 
групп, союзников Свободной сирийской армии, однако они не 
располагались  в самом городе.13 

 
 
 

Один из очевидцев, «Мустафа»14, житель Тальбиса рассказал 
Amnesty International следующее: 

 
Около 10.40 утра я услышал и увидел несколько самолетов, 
парящих в небе. Через несколько минут ракеты упали на 
жилые здания, вследствие чего произошел взрыв такой силы, 
которой мы никогда раньше не видели. Несколько зданий 
были разрушены, погибли 17 мирных граждан. Тридцать  
четыре  других,  все  гражданские  лица,   получили 

 
 

 
12 Центр документации насилия в Сирии ссылается на врача в Тальбисе, который сказал, что 65 
раненых получили лечение в Центральной больнице Тальбиса. Смотрите отчет Центра 
документации насилия в Сирии «Российские авиаудары в Сирии: Обстрел жилых домов в 
северном пригороде Хомса», 30 сентября 2015 года, доступен на www.vdc- 
sy.info/index.php/en/reports/1444252328#.VnKuevmLTcs 
13 Amnesty International опросили очевидцев два, пожелавший остаться неизвестным по 
соображениям безопасности, по интернет-звонкам 28 октября 2015 года. Видеоматериалы 
атаки и ее последствий загруженные 30 сентября 2015 г. Изображения раненных людей, 
вытащенных из-под обломков, включая госпиталь Тальбиса «Тальбис, извлечение раненых и 
убитых из-под завалов 30/09/2015» (на арабском языке), размещен 30 сентября 2015 года, 
доступен на www.youtube.com/watch?v=05LfgtVgUTE&feature=youtu.be 
14 «Мустафа» это псевдоним. Его настоящее имя было скрыто по соображениям безопасности .. 

http://www.youtube.com/watch?v=05LfgtVgUTE&amp;feature=youtu.be


 

ранения. Я пошел в полевой госпиталь, чтобы сделать 
снимки. Я видел разрушения и тела разбросанные повсюду. 
Люди были ранены осколками от летающих объектов и 
вследствие разрушений. Некоторые застряли под завалами, 
мертвые тела, которые позднее были извлечены . 
Пострадавшие здания находились вдалеке от линии фронта. 
Не было никаких оснований или боевиков внутри города или 
военных транспортных средств припаркованных к жилым 
зданиям.15 

 
На следующий день, 1 октября, российские СМИ процитировали 
информацию Министерства обороны России, о том, что 20 
вылетов были совершены против 20 целей ИГ российскими 
боевыми самолетами Су-24М и Су-25, в том числе вблизи 
Тальбиса   и   Аль-Растан.  16 Пресс-секретарь Министерства 
обороны Российской Федерации, генерал-майор Игорь 
Конашенков, заявил, что «военные самолеты не были 
использованы вблизи гражданских объектов», в то время как 
пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мария 
Захарова опровергла информацию о гибели мирного 
населения,    заявив,  что  подобные    отчеты    являются     
частью 
«информационной войны».17 

 
 

 

 
15Интервью Amnesty International через интернет звонок,28 октября 2015 г. 
16 Новая газета «Бомбардировка Сирии российскими ВВС. Министерство обороны отчиталось об 
ударах по позициям боевиков ИГ (Хроника за 30 сентября)» (на русском языке) 30 сентября 2015 
г. доступно на 
novayagazeta.ru/news/1696888.html, и Интерфакс «Более 10 целей были поражены 
российскими самолетами в течении первых 24 часов» (на русском языке), 1 октября 2015 г. 
доступно   на interfax-russia.ru/main.asp?id=657761 
17См. к примеру, канал Россия 1, Новостная программа Вести (7 вечера по Московскому 
времени), 30 сентября 2015 г. и 5 Канал, новостная программа Сейчас (3:30 по Московскому 
времени), 1 октября 2015  г. 
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Месторасположение предположительно российских авиаударов по мечети 
Омар ибн аль-Хаттаб в Джиср эш Шугуре 1 октября 2015 г. Дата снимка: 14 
апреля 2014 г. 35.821100, 36.322129 © Google Планета Земля / 
CNES/ASTRIUM 

 
Кроме того, 1 октября 2015 года, в 11 часов утра, в результате 
предположительно российского авиаудара по мечети Омара ибн 
Аль-Хаттаба в центре города Джиср эш-Шугур, провинции Идлеб, 
погиб один гражданский житель, еще один получил смертельное 
ранение и еще шесть человек получили ранения; Amnesty 
International получила имена всех восьми пострадавших лиц.18  По 
словам одного из очевидцев, опрошенного Amnesty International, 
поблизости не было военных потерь или военных целей, от 
ближайшего контрольно-пропускного пункта до места атаки 
около 500 метров.19 Доклады сирийских правозащитных 
организаций предоставляют аналогичные данные.20 

 
 

 
18 Видеоматериал, демонстрирующий обломками мечети Омара ибн аль-Хаттаб после российских 
воздушных ударов, доступен для просмотра он-лайн; см Координация Джиср эш Шугур, 
«Последствия российских авиаударов по мечети Омар ибн аль-Хаттаб в Джиср аль-Шугуре» (на 
арабском языке), размещенный 1 октября 2015 года, доступно на 
youtube.com/watch?v=MnCaTJITERI 
19  Интервью Amnesty International через интернет звонок,26 октября 2015   г. 
20 Отчет Центра документации насилия в Сирии, Российские авиаудары по мирным гражданам в 
Сирии: кассетные боеприпасы, вакуумные бомбы и ракеты дальнего действия, Ноябрь 2015 г., 



 

 
«Манал»21, очевидец атаки рассказал Amnesty International 
следующее: 

 
Я находился в 300 метрах от мечети. Я увидел два боевых 
самолета, парящих в небе, и это было необычно,  так как здесь 
только изредка можно увидеть боевой самолет сирийского 
правительства. Самолеты сбросили четыре бомбы и я 
попытался укрыться до того как они упадут на землю. Бомбы 
упали рядом друг с другом. Более трех зданий были 
полностью разрушены, включая мечеть. Я увидел тело 
одного молодого человека, Марвана Мустафу, мирного 
жителя из нашего района. Ему было 17. Еще семь человек 
получили ранения, включая трех женщин и ребенка22. 

 
 

 

 
стр. 6, доступно на www.vdc-sy.info/pdf/reports/1447972413-English.pdf 
21 «Манал» это псевдоним. Его настоящее имя было скрыто по соображениям безопасности 
22  Интервью Amnesty International через интернет звонок, 28 октября 2015   г. 

http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1447972413-English.pdf
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Фото мечети Омар ибн Аль-Хаттаб в городе Джиср эш-Шугур, которая 
подверглась авиаудару 1 октября 2015 г.  © Мустафа Аль-Ахмад. 

 
1 октября 2015 года пресс - секретарь Министерства обороны  РФ 
заявил, что удары военно-воздушных сил России были 
направлены против объектов ИГИЛ, в результате которых был 
уничтожен командный пост в Джиср эш-Шугуре23. 30 октября, 
после публикации отчетов и изображений, демонстрирующих 
повреждения в мечете Омар ибн Аль-Хаттаб, генерал-полковник 
Андрей Картапалов заявил, что подобная информация   является 
«обманом», и представил спутниковые снимки, на которых 
мечеть   была   еще   цела24.      Тем   не   менее,   на   спутниковых 

 
 

 
23 Russia Today, «Россия: Командный пост ИГ в Джиср аль-Шугур, разрушенный в ходе последних 
авиаударов – Министерство Обороны», 1 октября 2015 года, доступно на 
ruptly.tv/vod/view/35510/russia-is-command-post-in-jisr-al-shughour-destroyed-in-latest-airstrikes- 
defmin и новость агенства Интерфакс «Российские ВВС нанесли новые удары по позициям ИГ в 
Сирии» (на русском языке), 1 октября 2015 г, доступен на interfax.ru/russia/470640 
24 Министерство обороны Российской Федерации, «Начальник Главного оперативного 
управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Андрей Картапалов подвел итоги 
действий российской авиагруппы в Сирии за последний месяц», 30 октября 2015 года, доступно 



 

изображениях была показана другая мечеть, а не та, которая была 
разрушена во время ударов. 

 

 
Приблизительное месторасположение (выделено красным) 
предположительно российских крылатых ракет в Дарат Изза 7 октября 2015 
Дата снимка: 25 августа 2014 Координаты: 36.281051, 36.849916 © Google 
Планета Земля / DigitalGlobe. 

 
Пять мирных жителей, включая двух женщин (Amnesty 
International были получены имена четырех из погибших), были 
убиты 7 октября 2015 года, при попадании предположительно 
российской морской крылатой ракетой в жилые здания в Дарат 
Изза, провинции Алеппо. Согласно очевидцам, которые были 
опрошены Amnesty International, а также отчетам 
правозащитных организаций, более шести жилых зданий, 
включая более десятка домов, были разрушены в результате 
авиаудара. По информации местных правозащитников, 
сирийских правозащитных организаций и видеоклипов, 
демонстрирующих последствия авиаудара, изученные Amnesty 
International, очевидно, что взрыв вызвал большие разрушения, 
однако  отсутствуют  какие-либо  военные  потери  и   какое-либо 

 
 

 
на     eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12062281@egNews 
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вооруженное присутствие в городе.25 

 
Житель Дарат Изза, «Рида Халаби»26, рассказал Amnesty 
International следующее: 

 
Я спал в своем доме, около 200 м от места попадания 
ракеты, [когда] я проснулся от шума первого взрыва, который 
произошел около 6.55 утра. Вторая ракета упала через две 
секунды, что вызвало еще один громкий взрыв. Взрывы 
отличались от других воздушных ударов; это было похоже на 
землетрясение - земля тряслась, как во время 
землетрясения. Я сразу выбежал на улицу, как и все  в  округе. 
Это были худшие разрушения, которые мы видели до сих пор. 
Я записываю все воздушные удары и обстрелы в течение 
четырех лет, но это было самым худшим  разрушением, 
которые я когда-либо видел. Было столько пыли и все 
электрические кабели рухнули на улицу. Шесть или семь 
зданий были полностью разрушены; все были жилые здания. 
Мать и ее двое детей были убиты в одном доме и еще одна 
молодая пара в другом доме. Они поженились около недели до 
нападения. Мы помогли спасти одну семью из-под завалов и 
старика из-под трехэтажного здания, который также смог 
выжить… Это - жилой район. Здесь нет военных баз каких-
либо  вооруженных групп.27 

 
 

 

 
25 Интервью Amnesty International через интернет звонок, 14 декабря 2015 г. См также, Отчет 
Центра документации насилия в Сирии «Российские авиаудары по мирным гражданам в Сирии: 
кассетные боеприпасы, вакуумные бомбы и ракеты дальнего действия», Ноябрь 2015 г., стр. 6, 
доступно на www.vdc-sy.info/pdf/reports/1447972413-English.pdf; Сирийская сеть по правам 
человека, «В результате российских авиаударов погибли [как в оригинале] 254 мирных жителей, 
включая 83 детей и 42 женщин», ноябрь 2015, доступно на sn4hr.org/wp- 
content/pdf/english/Russian_aviation_caused_the_deaths_of_254_people_en.pdf; и видео 
последствий атаки, Пресс центр города Дара Изза, «Пригород Алеппо - Дара Изза || первые 
факты российских бомбежек в городе» (на арабском языке), размещено 6 октября 2015, 
доступно на youtube.com/watch?v=N-o4Q6TEf1A 
26 «Рида Халаби» это псевдоним. Его настоящее имя было скрыто по соображениям 
безопасности. 
27  Интервью Amnesty International по интернету, 14 декабря 2015  г. 

http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1447972413-English.pdf%3B


 

«Рида Халаби» рассказал Amnesty International, что он и другие 
активисты расспрашивали очевидцев, которые были на улице в 
момент удара, видели ли они какие-либо боевые самолеты, на 
что все сказали, что никаких самолетов не было. Свидетели, 
однако, смоги вспомнить, что две ракеты прилетели с востока. 

 
Останки  российского  калибра  крылатой  ракеты.  Снимок,  снятый  с видео 
©  Пресс служба Дарат Изза. 

 
Министерство обороны России выступило с заявлением, что с 
четырех российских фрегатов в Каспийском море были выпущены 
26 ракет по территории Сирии в ночь с 6 на 7  октября.  28      

Министр    обороны    Сергей    Шойгу    заявил,   что 
«По данным объективного контроля все цели были уничтожены, 
гражданские объекты не пострадали».29 Министерство обороны 
не уточнило точное местоположение ударов, однако судя по 
карте, показанной на видео, одна из точек удара располагалась в,  
или  непосредственной  близости  от  Дарат  Изза  30.  Согласно 

 
 

 
28 Ministry of Defence of the Russian Federation, “Russian Defence Ministry published a video on the 
Youtube-channel featuring a massive precision weapon strike at ISIS infrastructural facilities on the 
territory of Syria”, available at eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12059977@egNews 
29 Официальный сайт Президента России, «Встреча с министром обороны Сергеем Шойгу» (на 
русском языке), 7 октября 2015 года, доступен kremlin.ru/events/president/news/50458 
30 Министерство обороны Российской Федерации, «Минобороны России опубликовал видео на 
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экспертам по вооружениям, изображения остатков ракеты 
указывают на модель, используемой ВМФ России, Novatur 3M14 
Калибр-НК. 31 

 
15 октября 2015 года, по крайней мере, 46 мирных жителей, 
включая 32 детей и 11 женщин, имена которых были переданы 
Amnesty International, были убиты, предположительно в 
результате российских авиаударов в Аль-Ганту, провинции Хомс. 
Большинство пострадавших были убиты в подвале жилого 
здания. Многие из погибших происходили от одной большой 
семьи и были связаны с командиром местной вооруженной 
группы, который на момент нападения находился за пределами 
города. На видеоролике, демонстрирующего последствия 
нападения, видно количество жертв, очевидно являющихся 
мирными гражданами, а также разрушения в данной округе.32 

Отсутствуют какие-либо признаки военного присутствия. 
Эксперты по вооружению, которые проанализировали 
изображения последствий удара, сказали Amnesty International, 
что      природа      разрушения    указывает     на возможное 
использование   топливно-воздушных   взрывчатых   веществ или 
«вакуумных бомб», которые оставляют широкий разрушительный 
«след» и может убить человека, не вызывая значительные 
видимые повреждения. Топливно-воздушные взрывчатые 
вещества, особенно отличаются неизбирательным характером 
при использовании в непосредственной близости от  гражданских 
лиц. 

 
 

 
канале Youtube, демонстрирующее максимальную точность ударов наносимых по объектам ИГИЛ 
на территории Сирии», доступен на: 
eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12059977@egNews 
31 Смотрите кадры, представленные Сирийской сетью по правам человека, «Алеппо – Дарат- 
Изза: остатки одной из российских ракет, упавших на город 07.10.2015 - часть 1 "(на арабском 
языке), 7 октября 2015 года, доступно на sn4hr.org/wp- 
video/watch.php?id=42&token=voY1EMNxMPgo8JIYT0EU7MlACaSbnCDJ 
32 Смотрите видеокадры последствий ракетного удара, представленные Сирийской сетью по 
правам человека, «Хомс- аль-Ганту: Жертвы ракетного обстрела деревни со стороны российских 
самолетов 15.10.2015 part 1 18+” (in Arabic), 15 October 2015, available at sn4hr.org/wp- 
video/watch.php?id=40&token=L0ukLcbfGgbpQWyzpsrba9h9QZObi1IT 



 

 
Сотрудник местной службы быстрого реагирования гражданской 
обороны рассказал Amnesty International следующее: 

 
Около 1-1.30 дня оперативная комната гражданской 
обороны на севере Хомс перехватила радиопереговоры 
российских военных и вскоре те из нас, которые находились  в 
Аль-Ганту, услышали шум приближающихся боевых 
самолетов. Я не видел боевых самолетов, но  другие 
активисты сказали, что их было несколько. Я услышал очень 
сильный взрыв. Офис начало трясти, как будто на нас напали. 
Ракеты ударили в 100 метрах от нас. Я увидел три воронки от 
взрыва, полностью разрушенное здание, одна воронка на 
входе в здание и третья, может быть, 7-8 м от него. 
Подземное убежище или подвал здания было разрушено. 
Ракета проникла в потолок и достигла подвала. Мы никогда 
не видели ничего подобного. Часть нашей работы в 
гражданской обороне, состояла в создании  подобных 
убежищ для людей. Я видел разрушенные здания и раньше, но 
разрушения не достигали подвалов. Мы вытащили 12 
трупов из-под завалов. Я вытащил останки тел. Я не могу 
вспомнить, сколько человек было ранено, потому что я 
сосредоточился на том, чтобы извлечь  все останки из-под 
завалов. Нам удалось сделать небольшое отверстие в 
здании. Я увидел трупы моих родственников, но мы не могли 
их вытащить. У нас нет оборудования для того чтобы убрать 
все обломки. Моя тетя, ее дети и дети моего дяди погибли. 
Таким образом, я и моя семья решили, что разрушенное 
здание станет могилой для них, поэтому мы покрыли здание 
землей и посадили на нем деревья. В общей сложности, в 
результате налета погибли 47 человек; 46 были убиты в 
подземном убежище, в том числе 33 детей и 11 женщин. Они 
все были гражданскими лицами, никто из них не состоял в 
рядах    Свободной    Сирийской    Армии.        Ближайшая  база 
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Свободной Сирийской Армии находилась в 300 метрах. 33 

 
Amnesty International не обладает какой-либо информацией о 
заявлениях российских властей, подтверждающих или 
отрицающих ответственность за это нападение, несмотря на 
несколько докладов, утверждающих, что за этим стоят 
российские военные, в том числе доклад Хьюман Райтс Вотч. 34 

 
Местоположение (выделено красным) предположительно российских 
авиаударов по рынку в Арихе 29 ноября 2015 года. Снимок от 23 сентября 
2014 года. Координаты: 35.813144, 36.610613 © Гугл Планета 
Земля/DigitalGlobe. 

 
Около 9 часов утра, 29 ноября 2015 года, предположительно 
российский боевой самолет выпустил три ракеты по 
оживленному рынку в центре города Ариха в провинции Идлеб. 
По информации, полученной Amnesty International от местной 
активистской группы «Ariha Today», в общей сложности погибли 
49 гражданских лиц. Информация включала список 34 убитых 
гражданских лиц, имена четырех других, пропавших без вести   и 

 
 

 
33  Интервью Amnesty International по интернету, 26 октября 2015  г. 
34 Human Rights Watch, «Россия/Сирия: Вероятность незаконных авиаударов», 25 октября 2015 
года, доступно на hrw.org/news/2015/10/25/russia/syria-possibly-unlawful-russian-air-strikes 



 

предположительно погибших в результате атаки, а также 
указывались еще пять убитых людей, чьи личности не были 
установлены. Группа также сообщила, что личности шести других 
гражданских лиц из соседних деревень, которые погибли в ходе 
атаки, не были задокументированы активистами в  Арихе,  так как 
останки были вывезены за пределы города для погребения. 
Десятки других получили ранения. Amnesty International изучила 
многочисленные видеоклипы и другие изображения последствий 
ударов, которые подтверждают гражданский характер рынка и 
жертв нападения. 35 В докладе Сирийской Сети По Правам 
Человека сделаны аналогичные замечания. 36 

 
Местный медиа активист Мухаммад Кураби аль-Газал рассказал 
Amnesty International следующее: 

 
[Незадолго до 9 утра] оппозиционный наблюдательный пункт 
объявил, что российский боевой самолет вылетел с базы 
Хмеймим и направлялся на северо-восток, затем отправили 
обновление, в котором указывался город Ариха.37 Десять 
секунд спустя был совершен авиаудар. Я находился внутри  
рынка,  600 метров от места удара. Это было обычное 
воскресенье; ничего особенного не наблюдалось. Люди 
совершали покупки; дети ели, кричали. Это был обычный 
занятой день. Сначала был громкий взрыв - грязь полетела в 
воздух - и сразу шок. Прошли секунды и  люди  уже кричали,  

 
 

 
35 Смотрите к примеру, сообщение Пресс центра Маара, «Сцены бойни, в ходе которой были 
убиты 40человек в результате российских авиаударов по рынку в городе Ариха, в пригороде 
Алеппо» (на арабском языке), размещенном 29 ноября 2015 года, доступен в 
youtube.com/watch?v=khVFdwp5QEQ. Смотрите также отчет Сирийской сети по правам  человека, 
«Российские силы уничтожили рынок в Арихе и убили его жителей следуя примеру сирийского 
режима, 2 декабря 2015 года, доступен на sn4hr.org/wp- 
content/pdf/english/Following_the_Steps_of_the_Syrian_Regime_en.pdf 
36 Сирийская сеть по правам человека, Российские силы уничтожили рынок в Арихе и убили его 
жителей следуя примеру сирийского режима, 2 декабря 2015 года, доступен на sn4hr.org/wp- 
content/pdf/english/Following_the_Steps_of_the_Syrian_Regime_en.pdf 
37 Ряд обсерваторий в Сирии сообщили сети гражданских ведомств - местные органы власти, 
экстренные службы, медицинские службы и журналисты – об атаках, вопросах правопорядка и 
другие вопросы. 
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запах гари повис в воздухе и был просто  хаос. Рядом 
находилась начальная школа, откуда дети бежали в ужасе. 

 
Как гражданский активист, я всегда беру камеру с собой. 
Поэтому  я вытащил ее из сумки и начал фотографировать 
– везде лежали тела, обезглавленные и изуродованные. Как 
только я подошел к открытой площади, я увидел страшную  
картину. С начала войны я видел ужасающие картины, но 
это не было похоже ни на что. Сорок тел лежали в ряд , 
рядом с которыми сидела и плакала женщина. 

 
Я спросил ее «что случилось?» и она сказала: «Мой муж и 
трое детей были убиты. Я осталась одна. У меня никого 
нет». Ее дети были буквально в мешках. По сей день я не могу 
прийти в себя после этого. 

 
Я видел три воронки от взрыва, находящихся близко друг к 
другу,  шириной приблизительно 2 метра. Капитальные 
пятиэтажные постройки были полностью уничтожены. Центр 
самого рынка стал мишенью и был уничтожен. 38 

 
Он рассказал Amnesty International, что данная территория 
контролируется вооруженной группой Джаиш аль-Фатех, но их 
нет внутри Арихи и  находятся они только за пределами города. 

 
 

 

 
38  Интервью Amnesty International по интернету, 14 декабря 2015  г. 



 

 

 
Разрушения на рынке Ариха после авиаудара 29 ноября 2015 года © 
Мухаммад Кураби аль-Газал. 

 
Другой активист «Абу Диаб»39 рассказал Amnesty International 
следующее: 

 
Я был в Арихе, когда рынок подвергся атаке в 8:45 утра. 
Рынок состоит из магазинов и  вагончиков, около 100 м в 
длину. Мой дом находиться в 200 метрах от рынка. В день 
атаки я услышал шум двух боевых самолетов, а затем через 
час они вернулись и выпустили три ракеты. Весь дом трясло 
как во время  землетрясения. Окна в моем доме разбились 
вдребезги.   

 
Я пошел на рынок и увидел три воронки от взрыва. Ракеты 
упали в 10 метрах друг от друга. Две из них упали на 
магазины, а третья на тротуар. Когда я приехал, то  увидел 
везде тела, и мы с друзьями смогли собрать 30 тел, но число 
погибших было гораздо больше . Я видел тела пятерых детей. 
Я также собрал разбросанные повсюду человеческие 
останки. Магазины были уничтожены. Эта была ужасающая 
картина, то, что  я никогда не видел прежде. Рынок был 
очень оживленным 

 
 

 
39  "Абу Диаб" это псевдоним. Его настоящее имя было скрыто по соображениям безопасности. 
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так как люди, живущие на окраине Арихи  также совершали 
здесь покупки. Весь рынок уничтожен. 

 
Ближайшая линия фронта находиться в 40 км в Сахел аль- 
Габ. Существуют несколько контрольно-пропускных пунктов, но 
на въездах в город, около 500 м и 700 м от рынка. Мы знаем, 
что это были российские самолеты, об этом 
свидетельствовало количество самолетов в небе и 
перехваченные сообщения между пилотами на русском и 
вооруженными группами , которые объявили, что самолеты 
покинули аэропорт Хмеймим в 8.35 утра.40 

 
Насколько известно  Amnesty International российские власти не 
подтвердили и не опровергли ответственность  за нападение на 
Арих. 

 
НАПАДЕНИЯ  НА,  ИЛИ  ВБЛИЗИ  МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Предположительно российские воздушные удары попали в 
несколько медицинских учреждений или в непосредственной 
близости от медицинских учреждений, в некоторых случаях став 
причиной смерти и ранений мирных жителей. Медицинские 
учреждения и медицинский персонал, а также защита их 
гражданского статуса, обладают специальной защитой в 
соответствии с международным гуманитарным правом, и 
стороны в вооруженном конфликте должны уважать и защищать 
медицинские объекты и персонал. 

 
20 октября, около полудня, две ракеты, выпущенные 
предположительно российскими боевыми самолетами, ударили 
по окрестности полевого госпиталя Сермин в провинции Идлеб, 
убив 13 гражданских лиц, чьи имена были получены Amnesty 
International, а также ранив 30 человек. Первая ракета ударила    в 
здание пустующей школы, в нескольких метрах от больницы,  а 

 
 

 
40  Интервью Amnesty International по интернету, 15 декабря 2015  г. 



 

вторая ударила в 20 метрах от нее. Физиотерапевт Хасан Тадж 
аль-Дин, охранник больницы и сотрудник службы быстрого 
реагирования местной гражданской обороны были среди 
погибших от второго удара.41 

 
Один из врачей, находящихся на момент атаки в госпитале, 
рассказал Amnesty International следующее: 

 
Две ракеты упали в 10 минутном интервале друг от друга. 
Первая атака была совершена около  12.45. Первая ракета 
упала примерно в  10 м от здания физиотерапии и в 30 м от 
главного здания больницы. При этом никто не погиб. После 
удара первой ракеты, люди собрались, в том числе 
представители гражданской обороны, чтобы помочь 
раненым. Вторая ракета упала почти в том же месте, может 
быть на метр или два дальше. От удара второй ракеты 
погибли 12 человек, включая 2 сотрудников госпиталя и 
работника гражданской обороны. Все остальные жертвы 
были гражданскими лицами. Госпиталь перестал работать. 
Все пациенты - было около 200 человек до нападения - были 
перемещены в различные другие близлежащие больницы. 

 
Госпиталь был  мишенью сирийских 
правительственных самолетов и до этого и  мы знаем, что 
они летают очень низко, когда  собираются бомбить. В 
этом 

 
 

 
41 См. отчет Сирийско-Американского Медицинского Общества (которое управляет центром в 
Сермине), «Двое медицинских работников были убиты в результате российских авианалетов в 
Сермине» , 22 октября 2015, доступно на sams- 
usa.net/foundation/index.php/component/content/article/2-uncategorised/205-press-release-two- 
medical-staff-killed-in-russian-airstrikes-on-sarmin; видео второго удара и свидетельства 
очевидцев раненного документалиста Мотии Джалал, Белые каски Сирии, «Момент российского 
авиаудара по госпиталю в Сирии», The Guardian, 9 ноября 2015 года, доступен на 
theguardian.com/world/video/2015/nov/09/moment-russian-airstrike-hit-hospital-clinic-syria- 
video; видео предоставления экстренной медицинской помощи, раненным людям в госпитале в 
Сермине, Radio Free Europe / Radio Liberty, «Кровавые последствия авиаудара в полевом 
госпитале Сермина», 23 октября 2015 г., доступен на rferl.org/media/video/syria-hospital- 
strike/27322143.html 
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случае мы не слышали и не видели самолета, до того как упали 
ракеты, что говорит о том, что это был более современный  
самолет, и, следовательно, российский. Также оппозиция в 
Сермине старается  перехватывать сообщения с 
самолетов, когда экипаж переговаривается с командным 
центром, и, как правило, они слышат переговоры на 
арабском языке, но на этот раз  они услышали русскую речь. 

 
В госпитале проходят лечение как гражданские лица, так и 
военныелица, но большинство из них были мирными 
жителями. Вблизи госпиталя нет военных баз или объектов. 
Госпиталь был частично разрушен.42 

 
Сотрудник местной службы быстрого реагирования гражданской 
обороны рассказал Amnesty International следующее: 

 
Я стоял около начальной школы [в Сермине] и разговаривал 
по телефону, когда выходили школьники. Это было около 
12.15 дня. Вдруг я услышал взрыв в 700 м от меня. Я увидел 
дым и понял, что ударили по госпиталю. Я пошел и увидел, 
что бомба упала на другую школу, среднюю школу Сермина, 
которая была пуста ... 

 
Люди собрались и представители гражданской обороны 
попросили их уйти, на случай, если  самолет вернется. Они не 
успели закончить говорить , как  вторая бомба упала на 
входе в школу, убив 10 человек и уничтожив часть больницы. 
Вторая бомба упала через 10 минут после первой. Я упал на 
землю, но был в сознании.  Я  увидел  людей лежащих на земле, 
как и я. Я начал кричать о помощи, но никто не хотел 
подходить ко мне, опасаясь нового удара. Я лежал на земле в 
течение пяти минут. Пыль покрыла всю зону. Я начал ползти 
,   пока   один   человек   не   увидел   меня   и    не  крикнул 
«раненый,  раненый».  Они  отвезли  меня  в  другой  полевой 

 
 

 
42  Телефонное интервью Amnesty International, 12ноября 2015  г. 



 

госпиталь, но он был закрыт, а затем в другой. Все мое тело 
было покрыто осколками, а также были другие ушибы. Я 
потерял 40% слуха. В Сермине нет штаб-квартир, баз или 
военной техники. Есть две базы на окраине Сермина, 
примерно в 2 км от места удара. Эти базы не пострадали от 
обстрела. Что касается госпиталя, его рентгенологическое 
отделение, хирургия и лабораторная были уничтожены. 43 

 
Третий свидетель рассказал Amnesty International следующее: 

 
Я был свидетелем нападения на  смешанную  среднюю школу, 
всего в нескольких метрах от госпиталя. В школе не было 
учеников. Было около 12:30 дня. Были два удара, с интервалом 
около восьми минут. Я видел и слышал два боевых самолета, 
но они были на необычайно большой высоте, и поэтому мы 
не могли их идентифицировать. Один выпустил ракеты. Я 
увидел, что они упали на школьный двор. Я увидел трех легко 
раненных людей. Люди начали собираться. Второй удар был 
нанесен по входу в школу, в 20 м от госпиталя. Госпиталь 
больше не функционирует. Когда я прибыл на [место] 
второго удара, я увидел пыль. Я был едва в состоянии 
увидеть что-либо. Взрыв был необычайно сильным. В 
результате второго удара погибли 11 мирных жителей. Я 
видел тело медсестры, Хасана Тадж аль-Дина, охранника 
госпиталя и девяти других людей, включая 14- летнего 
мальчика. Среди жертв не было боевиков. Мы передали около 
30 человек в другие полевые госпитали. Стены рухнули в 
операционной и рентген-кабинет был уничтожен. На самом 
деле, в Сермине нет военных транспортных средств или баз, 
только в прилегающих районах, которые не были 
атакованы. Ближайшая линия фронта находится в 50 км от 
места атаки. 44 

 
 
 

 

 
43Интервью Amnesty International по интернету, 11ноября 2015  г. 
44  Интервью Amnesty International по интернету,, 28 октября 2015  г. 
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Министерство обороны России опровергло сообщения о том, их 
вооруженными силами были нанесены удары по госпиталю в 
городе Сермин, уверяя, что госпиталь остался невредим, 
представив спутниковые изображения от 31 октября 2015 года    в 
доказательство своей правоты.45 Тем не менее, Amnesty 
International было изучено большое количество фотографий и 
видео материала непосредственно самой атаки в Сермине и ее 
последствий, что позволяет организации определить места и 
даты. Указанные на кадрах поврежденные или уничтоженные 
объекты, снятые сразу после нападения выглядят в целостности 
на спутниковых изображениях, представленные российскими 
властями, что говорит о том, что они были сняты до атаки. Таким 
образом, изображения, представленные российским 
Министерством обороны, не отображать повреждения в 
непосредственной близости от госпиталя, которые видны на 
нескольких видеоматериалах, снятых после нападения, которые 
были изучены Amnesty International.46 Аналогичные выводы, 
относительно повреждения в госпитале и необоснованного 
характера заявлений российского Министерства обороны были 
представлены другими организациями, в том числе Bellingcat. 47 

Атака в Сермине является одной из четырех предполагаемых 
российских атак на медицинские учреждения в Сирии, о которых 
Amnesty International писала российскому Министерству 
обороны, и которая так  и не смогла получить ответ. Согласно 
организации  «Врачи  За  Права  Человека»,  только  в октябре 
месяце  

 
 

 
 

45 Министерство обороны Российской Федерации, «В течение последних двух дней, группой 
российских самолетов в Сирии были нанесены удары по обнаруженных объектам 
террористических группировок ИГИЛ и Джабат аль-Нусра», 31 октября 2015, доступно на 
eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12062400@egNews 
46 Смотрите, к примеру, Аль-Джазира Mubasher, «Визит в гражданский госпиталь, атакованный 
российскими самолетами-истребителями в деревне Сермин, провинции Идлиб" (на арабском 
языке), размещенном 24 октября 2015 года, доступно на youtu.be/Z8xqMMs3d6A?t=1m50s; и 
Взглянуть правде в глаза «Отчет OGN 14», размещенном 23 октября 2015 года, доступно на and 
youtu.be/aU7lA1eGW4I?t=1m3s 
47 Натан Патин, "Факт проверки заявлений России, о том, что они не причастны к атаке на 
госпиталь» Bellingcat, 4 ноября 2015 года, доступно www.bellingcat.com/news/2015/11/04/fact- 
checking-russias-claim-that-it-didnt-bomb-a-hospital-in-syria/ 

http://www.bellingcat.com/news/2015/11/04/fact-
http://www.bellingcat.com/news/2015/11/04/fact-


 

российскими войсками было совершено, по меньшей мере, 10 
нападений на медицинские учреждения в Сирии.  48 

 
ВЕРОЯТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЗАКОННОГО ОРУЖИЯ 

 
В ходе текущей военной кампании в Сирии, вооруженными 
силами России используются боевые самолеты с неподвижным 
крылом, в основном расположенные на авиабазе Хмеймим в 
провинции Латакия; бомбардировщики дальнего радиуса 
действия ТУ, вылетающие с территории России;  крылатые ракеты 
морского базирования (с кораблей и с подводной лодки); а также, 
согласно военным  экспертам,  боевые  вертолеты, танки,  
артиллерия  и  реактивные  системы  залпового  огня.      49 

 
 

 
48 Врачи за права человека «В октябре, российскими военными были совершены, по меньшей 
мере, 10 нападений на медицинские учреждения в Сирии», 16 ноября 2015 года, доступно на 
physiciansforhumanrights.org/press/press-releases/russian-forces-carried-out-at-least-10-attacks- 
on-medical-facilities-in-syria-in-october.html 
49 Смотрите, к примеру, , IHS Jane’s Defence Weekly Defence «Россия говорит о размещении 
артиллерии и вертолетов в Сирии» 6 ноября 2015 года, доступно на 
janes.com/article/55805/russia-said-to-deploy-artillery-helicopters-to-syrian-fronts; видеоматериал 
про-правительственных сил в Латакии, в котором голос идентифицирован как носителя русского 
языка, который как представляется, управляет артиллерийским обстрелом (с 4:21), Пресс ТВ 
Новости «САНА видео SAA в Латакии, русская речь в 4:21», размещенном 8 октября 2015 года, 
доступно на youtu.be/R3IXH1kPl; Луиза Ловлак и Роланд Олифант, "Россия отправляет в Сирию 
наиболее современный танк", Телеграф, 4 декабря 2015 года, доступно на 
telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/12034237/Russia-sends-its-most-advanced- 
tanks-to-Syria-frontline.html; Тони Весоловски и Марк Крутов, «Активисты говорят, что Россия 
использует «гибридное оружие» в Сирии, Радио Свободная Европа / Радио Свобода, 12 ноября 
2015, , доступно на rferl.org/content/russia-syria-cybersleuth-hybrid-warfare/27358490.html; 
Заявления пресс-секретаря ВВС России, о том, что вертолеты Ми-24 и Ми-8 используются в 
Сирии, для обеспечения «зоны безопасности» в непосредственной близости от авиабазы 
Хмеймим и принимают участие в поисковых и спасательных миссиях, РИА, «Офицер: Россия 
использует вертолеты в операциях против ИГИЛ в Сирии» (на русском языке), 6 октября 2015 
года, доступно на ria.ru/syria/20151006/1297759084.html; статья государственного агентства 
Спутник, описывающая деятельность российских вертолетов Ми-24 в Сирии, ссылаясь на 
западных комментаторов утверждающих, что пилоты русские, Спутник, «Российские пилоты Ми- 
24 в Сирии восхитили западных аналитиков», 14 октября 2015, доступно на 
sputniknews.com/middleeast/20151014/1028536243/mi-24-helicopter-wows-west.html 
(Отсутствуют официальные заявления Министерства обороны или других официальных 
российских источников, подтверждающих или опровергающих сообщения об использовании 
вертолетов); и репортаж государственного новостного канала России-24 о  вылете 
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Используются различные виды оружия. В некоторых случаях, 
существует вероятность того, что Россия применяет незаконные 
виды вооружения. 

 
КАССЕТНЫЕ БОЕПРИПАСЫ 

 
Существует большое количество отчетов об использовании 
кассетных боеприпасов в районах подвергшихся атаке российских 
вооруженных сил, с момента их официального присоединения к 
конфликту 30 сентября. Например, кадры, появившиеся 4 
октября, демонстрируют самолет Су-24 (Россия разместила 12 
такого рода самолетов на авиабазе Хмеймим) сбрасывающего 
кассетные боеприпасы, идентифицированные как кассетные 
бомбы типа РБК СПБЭ (самоприцеливающиеся боевые элементы) 
в районе Кафр-Халаб, в провинции Алеппо. 50 Amnesty 
International были проанализированы снимки, сделанные в 
непосредственной близости от этих ударов, демонстрирующие 
неразорвавшиеся на земле боевые элементы СПБЭ, 
предположительно выпущенных с воздуха кассетных бомб РБК-
500 с СПБЭ. 51 Также были просмотрены фотографии  и отчеты, 
полученные от сирийских правозащитников, а также 
задокументированные военными и организациями по 
безопасности, неразорвавшиеся элементы кассетных бомб, 
лежащих на дороге, за пределами города Маасран в  провинции 

 
 

 
бомбардировщиков ТУ с территории России и выпуска крылатых ракет в Сирии, Россия-24 
Новости, Вести, «Россия нанесла массированный удар против ИГИЛ» (на русском языке), 17 
ноября 2015, доступно на vesti.ru/doc.html?id=2687948 
50 Видеоматериал пресс-службы Taftanaz, ShaamNews SNN «Российскими боевыми самолетами 
используется новейшее оружие в Сирии» (на арабском языке), размещено 4 октября 2015 года, 
доступно на youtu.be/3sKZE7qs0Qk; SNN «Российские истребители совершили авиаудар по 
деревне Кафр-Халебв пригороде Алеппо» (на арабском языке) размещен 4 октября 2015 года, 
доступно на www.facebook.com/ShaamNetwork.Arabic/videos/1050496838334223/; и 
агентство Qasioun, «Алеппо, российские реактивные истребители атаковали лагерь Джабат Аль 
Нусра в деревне Кафр Халеб, 4-10-2015»(на арабском языке), 4 октября, доступно на 
youtu.be/N90vWpHOZpw 
51Смотрите, например, доклад Human Rights Watch, «Сирия: отчет о новом применении кассетных 
боеприпасов со стороны России», 10 октября 2015 года, доступно на 
www.how.org/news/2015/10/10/syria-new-russian-made-cluster-munition-reported 

http://www.facebook.com/ShaamNetwork.Arabic/videos/1050496838334223/%3B
http://www.how.org/news/2015/10/10/syria-new-russian-made-cluster-munition-reported


 

Идлеб, после предполагаемых авиаударов российских сил в 
данном районе 6 октября. 52 Предполагается, что сирийские 
правительственные войска не в состоянии использовать боевые 
элементы серии СПБЭ, что вероятнее всего указывает на то, что 
ответственность за эти удары лежит на российских вооруженных 
силах. 53 

 
 

 

 
52 Название файла armamentresearch.com/wp-content/uploads/2015/10/AO-2.5RT_Oct2015.jpg, 
Armament  Research  Services  (ARES),  «  Повторное  использование  Ао-2  суббоеприпасов  в  Сирии 
"15 октября 2015 года, доступно на armamentresearch.com/renewed-use-of-ao-2-5rt- submunitions-in-
syria/; Смотрите также видео Maara Media Center, «Резня осуществляемая российскими 
истребителями против гражданского  населения  в  деревне  Mаасран  в  провинции, Идлиб 6 
погибших» (на арабском), размещен 7 октября 2015 года, доступно на youtube.com/watch?v=kn49Kzp--
08,   и   Almarra   Today   «Российские   реактивные   самолеты атаковали гражданские жилые дома в 
городе Маасран, в результате которого погибло много   людей»,  размещен  7  октября  2015  года,  
доступно  на    youtube.com/watch?v=gbkBZdDk0Fw 
53 Armament Research Services, “(ИспользованиеСПБЭ в Сирии», 6 октября 2015 года, доступно 
на   armamentresearch.com/rbk-500-spbe-cargo-munitions-employed-in-syria/ 
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Район в пригороде Маасран, где были найдены неразорвавшиеся боевые 
элементы (выделено красным) после предположительно российских 
авиаударов 6 октября 2015. Дата снимка: 18 июня 2014. Координаты: 
35.706833, 36.791472 © Google Планета Земля/ CNES/Astrium. 

 
Amnesty International также изучила отчеты, в том числе 
видеоматериалы, содержащие информацию о жертвах среди 
гражданского населения, вследствие атак, предположительно с 
применением кассетных боеприпасов на лагерь для внутренне 
перемещенных лиц Нукер в провинции Идлеб 8 октября. 54 В ночь 
с 12 на 13 ноября, российские войска подозреваются в 
применении зажигательных бомб малого калибра ZAB2 5S при 
помощи кассетных боеприпасов RBK-500 в районе Маарет Нуман, 
провинции Идлеб. Согласно заявлениям местных активистов, 
нападения были осуществлены в связи с другими авиаударами на  
соседний цех   по   отжиму   оливкового   масла   и   пекарни.   55           

Amnesty 
 

 

 
54 Смотрите видеоматериал, Shaam Network SNN «Сирия, провинция Идлеб, российские ракеты, 
загруженные с кассетными боеголовками упали на лагерь внутренних переселенцев 9.10.2015» 
(на арабском языке), 9 октября 2015 года, доступен на  youtube.com/watch?v=wzqTSU2lEYw 
55 Almarra Today, «Цех отжима оливкого масла и пекарня, принадлежащие гражданским лицам 
подверглись авиаударам российских самолетов в Джебель Завия, провинции Идлеб» (на 
арабском), размещен 16 ноября 2015 г, доступно на www.youtube.com/watch?v=BR52rrn_YYo; 
Сирийская сеть по правам человека, «После применения кассетных боеприпасов и ракет 

http://www.youtube.com/watch?v=BR52rrn_YYo%3B


 

International продолжает изучать отчеты о том, что кассетные 
боеприпасы, выпущенные из реактивных систем  залпового  огня 
российского производства, могли быть связаны с участием 
российских войск. 

 
Кассетные боеприпасы по своей природе, являясь оружием 
неизбирательного характера, раскидывают большое количество 
боевых элементов на большой площади, многие из которых могут 
не взорваться при ударе и представляют постоянную опасность 
для тех, кто впоследствии вступает с ними в контакт. Обычное 
международное гуманитарное право запрещает использование 
оружия, неизбирательного характера. 

 
НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ  БОМБЫ 

 
Согласно военным экспертам и обзору Amnesty International 
общедоступных фото и видеоматериалов, ВВС России  используют 
в Сирии, как управляемое вооружение, так и неуправляемые 
бомбы (также известные как «немые» или бомбы «свободного 
падения»). По данным Международного института 
стратегических исследований, в ходе воздушной кампании 
России в Сирии в основном использовались такие бомбы, и 
российский военный эксперт писал об «относительно 
ограниченном использовании высокоточного оружия ВВС  России 
в Сирии». 56 Существуют многочисленные общедоступные 
изображения российских самолетов в Сирии, снабженные 
неуправляемыми  бомбами,  в  частности  OFAB  250-270  и OFAB- 

 
 

 
дальнего действия, российские войска начали использовать фосфорные бомбы в Сирии», 22 
ноября 2015, доступен на sn4hr.org/wp- 
content/pdf/english/Russian_forces_used_phosphorus_bombs_en.pdf; и Русланлеваев, «Первые 
свидетельства использования нового оружия в Сирии», 16 ноября 2015 года, доступно на 
ruslanleviev.livejournal.com/45737.html 
56 Международный институт стратегических исследований, «Что-то старое, что-то новое – 
российские воздушные удары в Сирии», 1 ноября 2015 года 
www.iiss.org/en/manama%20voices/blogsections/2015-f60f/russian-weapons-in-syria-5916; 
sсмотирите также Еженедельник Военно-промышленный Курьер «оценка Эксперта вооружений 
используемых российскими ВВС в Сирии, подчеркивая аккуратность наведения целей» (на 
русском языке), 28 октября 2015 г, доступен на vpk-news.ru 

http://www.iiss.org/en/manama%20voices/blogsections/2015-f60f/russian-weapons-in-syria-5916%3B
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500. 
 

Россия разместила четыре категории боевых самолетов на 
авиабазе Хмеймим: Сухой Су-34, Су-30см, Су-25СМ и Су-24м2. Су-
30см, Су-25СМ и Су-24м2, которые были замечены на авиабазе 
Хмеймим оснащенные неуправляемыми бомбами. Су- 25СМ был 
также замечен с четырьмя ракетными блоками, используемые 
для запуска неуправляемых ракет  S-8  80mm.  57 По состоянию на 
конец октября 2015 года только Су-34 были замечены   при   
использовании   высокоточного   оружия  класса 
«воздух-земля». 58 Использование неуправляемых взрывных 
боеприпасов при атаках в непосредственной близости от 
густонаселенных гражданских районов  противоречит запрету на 
нападения неизбирательного характера. 

 
В некоторых случаях, описанных в данном брифинге, 
российскими вооруженными силами предположительно 
использовались неуправляемые бомбы, а также топливно- 
воздушные взрывчатые вещества или «вакуумные» бомбы, в 
непосредственной близости от жилых районов. 

 
Неоднократное  использование неуправляемых бомб и других 
взрывоопасных боеприпасов с широкой областью воздействия 
вблизи густонаселенных гражданских районах противоречит 
запрету на нападения неизбирательного характера. 

 
ПРИМЕНИМЫЕ НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО  ПРАВА 

 
Как участник вооруженного конфликта в Сирии, Россия обязана 
гарантировать соблюдение обязательств со стороны ее 
вооруженных сил по международному гуманитарному праву, 
законов войны.  

 
 

 
57 Министерство обороны России, снимки Су-25СМ в Сирии с неуправляемыми ракетными 
блоками, 6 ноября 2015 года, доступен на eng.mil.ru/images/upload/2015/IMG_5583.jpg 
58 Международный институт стратегических исследований, «Что-то старое, что-то новое – 
российские воздушные удары в Сирии», 1 ноября 2015 года 
www.iiss.org/en/manama%20voices/blogsections/2015-f60f/russian-weapons-in-syria-5916 

http://www.iiss.org/en/manama%20voices/blogsections/2015-f60f/russian-weapons-in-syria-5916


 

Россия является участником ключевых инструментов 
международного гуманитарного права, в том числе четырех 
Женевских конвенций 1949 года и их Дополнительного 
протокола, касающегося защиты жертв международных 
вооруженных конфликтов (Протокол II). 59 Россия также имеет 
обязательство по обычному международному гуманитарному 
праву. 

 
Международное гуманитарное право, или законы войны, 
устанавливают правила, юридически связывающие все стороны  в 
вооруженном конфликте, начиная от правительственных 
вооруженных сил и заканчивая неправительственными 
вооруженными группами. Эти правила направлены на 
минимизацию человеческих страданий и представляют особую 
защиту гражданским лицам и тем, кто не принимает 
непосредственного участия в боевых действиях. Серьезные 
нарушения международного гуманитарного права являются 
военными преступлениями и стороны, которые совершили или по 
приказу которых были совершены военные преступления, несут 
личную ответственность и должны привлекаться к 
ответственности. 

 
Принцип разграничения , являющийся основным правилом 
международного гуманитарного права, требует, чтобы стороны 
во все времена проводили разграничение  между комбатантами 
и военными целями и гражданскими лицами и объектами и 
направляли свои действия исключительно против  первой группы. 
Умышленное нанесение ударов по гражданским лицам, не 
принимающих непосредственного участия в военных действиях 
и по гражданским объектам, запрещено и является военным     
преступлением.    60 Протокол     II     и    обычное 

 
 

 
59 Дополнительный Протокол II, от 8 июня 1977 года, 
www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/d67c3971bcff1c10c125 
641e0052b545. Участие российских войск в конфликте в Сирии не является участеим в 
международном вооруженном конфликте, так как вмешательство России происходит по просьбе 
сирийского правительства. . 
60 Международный комитет Красного Креста, Обычное международное гуманитарное право, том 

http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/d67c3971bcff1c10c125
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/d67c3971bcff1c10c125
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международное гуманитарное право требует, чтобы стороны при 
любых обстоятельствах уважали и защищали медицинские 
учреждения, исключительно выполняющие возложенные на них 
медицинские цели. 61 Совершение нападения на медицинский 
персонал или медицинские объекты является военным 
преступлением. 62 

Смысл правила  разграничения  заключается в том, что 
«нападения неизбирательного         характера запрещены».         63

 К         нападениям неизбирательного характера 
относятся нападения, которые не проводят разграничения между 
военными объектами и гражданскими лицами или объектами, 
либо в случаях, когда нападения не направлены на конкретные 
военные объекты, нападения, при которых применяются методы 
или средства ведения военных действий, которые не могут быть 
направлены на конкретные военные объекты, последствия 
которых не могут быть ограничены, как это требуется в 
соответствии с международным гуманитарным        правом64. 
  Совершение        нападений 
неизбирательного характера, повлекшие за собой гибель или 
увечья среди гражданских лиц является военным 
преступлением65. Также  запрещаются  нападения 
несоразмерного характера, то есть нападения, ¸ которые как 
можно ожидать, попутно повлекут за собой потери жизни среди 
гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб 
гражданским объектам, или то и другое вместе, которые были бы 
чрезмерны по отношению конкретному и непосредственному 
военному преимуществу, которое предполагается таким образом
 получить. Преднамеренное  совершение 

 
 

 
 

1: Нормы (исследование МККК по обычному МГП), Нормы 156, стр 591, 593, 595-598.. Смотрите 
также Римский статут МУС, статья 8 (2) (е) (я). Смотрите также обсуждение в исследовании МККК 
обычного МГП, стр. 27. 
61  Дополнительный Протокол II, статья 11(1); исследовании МККК по обычному МГП, норма 28 
62 Римский статут МУС, статья 8 (2) (е) (II); исследование МККК по обычному МГП, Норма 156, стр. 
595. 
63  Номы Обычного МГП, Норма 11; Дополнительный Протокол I, статья 51(4). 
64  Номы Обычного МГП, Норма 12; Дополнительный Протокол I, статья 51(4)(a). 
65  Номы Обычного МГП, Норма 156, стр.  599. 



 

несоразмерного нападения является военным преступлением. 66 

 
При проведении военных операций, должна постоянно 
проявляться забота о том, чтобы щадить гражданское население, 
гражданских лиц и гражданские объекты. 67 Международное 
гуманитарное право обязывает всех участников конфликта 
принять возможные меры предосторожности для сведения к 
минимуму ущерба для гражданских лиц и повреждения 
гражданских объектов. Несоблюдение данной меры само по себе 
является нарушением и может привести к другим нарушениям 
международного гуманитарного права. Необходимо предпринять 
все меры для того, чтобы удостоверится, что объекты нападения 
являются военными объектами, оценить соразмерность
 нападения, делать эффективное 
заблаговременное предупреждение гражданским лицам, за 
исключением случаев, когда обстоятельства этого не позволяют, 
и, отменить нападения, если становится очевидным, что  выбрана 
неправильная цель или выявляется несоразмерный характер 
нападения.68 В этом случае особенно важно следовать 
следующему правилу для защиты домов и мечетей: «В случае 
сомнений в том, не используется ли объект, который обычно 
предназначен для гражданских целей, например место 
отправления культа, жилой дом или другие жилые постройки или 
школа, для эффективной поддержки военных действий, 
предполагается, что такой объект используется в гражданских 
целях». 69 

 
Стороны в конфликте также обязаны принять все возможные 
меры предосторожности для защиты гражданских лиц и 
гражданские объекты, находящиеся под их контролем от 
последствий  нападений,  в  том  числе,  по  мере    возможности, 

 
 

 
66  Номы Обычного МГП, Норма 14, Норма 156, стр.  599. 
67  Номы Обычного МГП, Норма 15. 
68  Номы Обычного МГП, Норма 16-19 . 
69 Дополнительный Протокол I, статья 52(3); см. также обсуждение 10 нормы в исследовании 
МККК по МГП. 
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избегая размещения военных объектов в непосредственной 
близости от густонаселенных районов. 70 

 
Государства несут ответственность за нарушения 
международного гуманитарного права со стороны своих 
вооруженных сил и должны полностью возместить причиненный 
ущерб.     71 Также      государства      обязаны      расследовать 
предполагаемые военные преступления, совершенные их 
гражданами и вооруженными силами или на их территории, и, 
при необходимости осуществлять судебное преследование 
подозреваемых. 72 Кроме того, в соответствии с принципом 
универсальной юрисдикции, все государства имеют право 
проводить расследования и, при наличии сбора достаточных 
доказательств, проводить судебные преследования за военные 
преступления. 73 

 
ВЫВОДЫ  И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Случаи, приведенные в настоящем брифинге указывают на 
серьезные сбои соблюдения норм международного 
гуманитарного права. В ходе некоторых атак, целью российских 
вооруженных сил, как представляется, становились 
гражданские лица или гражданские объекты, когда удары 
наносились по жилым районам без видимых военных объектов и 
даже медицинским учреждениям, в результате которых погибли 
и получили ранения гражданские лица. В других случаях, 
предположительно удары наносились без должного 
разграничения  между военными и гражданскими объектами, 
или когда удары по военным объектам повлекли чрезмерный 
ущерб 

 
 

 
70  Номы Обычного МГП, Норма 23 
71  Номы Обычного МГП, Норма 150. 
72  Номы Обычного МГП, Норма 158. 
73 Смотрите, пример, МУС, ордер на арест от 11 апреля 2000 года (Демократическая Республика 
Конго против. Бельгии), решение, Отчет МУС 2002, стр. 3, где большинство в Суде подтвердили 
право всех государств осуществлять универсальную юрисдикцию. Amnesty International, 
Универсальная юрисдикция: Обязанность государства принять и применять законодательство 
(индекс: IOR 53/003/2001), 31 августа 2001 года, доступен на 
www.amnesty.org/en/documents/ior53/003/2001/en/ 

http://www.amnesty.org/en/documents/ior53/003/2001/en/


 

для гражданских лиц. Такие атаки могут представлять собой 
военные преступления. 

 
Существует также доказательство того, что российскими 
войсками незаконно использовались неуправляемые бомбы в 
густонаселенных районах, а также кассетные боеприпасы 
неизбирательного характера. 

 
Amnesty International призывает российские власти к 
следующему: 

 
• Обеспечить полное соблюдение соответствующих 

положений международного гуманитарного права в ходе 
планирования и осуществления каких-либо воздушных 
ударов, обеспечить,  чтобы гражданские лица и объекты,  в 
том числе жилые дома и медицинские учреждения, не 
подвергались ударам, и положить конец неизбирательным 
и несоразмерным нападениям; 

 
• Предпринять всевозможные меры предосторожности, 

чтобы свести к минимуму вред для гражданского 
населения и ущерба гражданским объектам, в том числе 
заблаговременные эффективные предупреждения о 
планируемых авиаударах, в тех случаях, когда существует 
риск того, что гражданское население может пострадать; 
убедиться, что цели, против которых применяются удары, 
на самом деле являются военными объектами; в частности, 
в случаях с медицинскими учреждениями, строго 
придерживаться презумпции гражданских символик, если 
существуют сомнения. 

 
• Обеспечить независимое и беспристрастное 

расследование всех случаев, подробно описанных в 
настоящем брифинге, а также других, достоверных 
источниках, констатирующих нарушения международного 
гуманитарного права, обнародовать результаты 
расследований,  и  привлечь   подозреваемых  к уголовной 
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ответственности в суде, в соответствии с 
международными  стандартами. 

 
• Обеспечить полное возмещение жертвам незаконных 

нападений и их семьям, в том числе компенсации, 
реституции, реабилитации, удовлетворения и гарантий 
неповторения; 

 
• Предоставить информацию об авиаударах, которые 

привели к жертвам среди гражданского населения или в 
результате которых были разрушены или повреждены 
гражданские объекты. 
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РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ РОССИИ ОБ ЕЁ  АТАКАХ В СИРИИ 
С момента официального участия России в  вооруженном  конфликте  в 
Сирии  с  30  сентября,  ее  вооруженными  силами  были  совершены 
тысячи атак. По утверждениям российских властей, вооруженные силы 
исключительно наносят удары по «террористическим» целям, отрицая 
факты  гибели  или  ранений  среди  гражданского  населения.  Тем  не 
менее, существует вероятность того, что в результате российских атак в 
Сирии, были убиты сотни мирных жителей и были уничтожены или 
повреждены больницы и десятки жилых домов и других гражданских 
объектов. 
Настоящий документ содержит выводы Amnesty International 
относительно шести атак. В пяти случаях, воздушные удары, 
предположительно со стороны российских вооруженных сил, были 
направлены против жилых районов, что послужило гибели 119 мирных 
граждан. В шестом случае воздушные удары были нанесены в 
непосредственной близости от госпиталя, в результате которых были 
убиты 13 мирных жителей. 
Исследование Amnesty International указывает на серьезные 
нарушения норм международного гуманитарного права. Некоторые 
атаки могут расцениваться как военные преступления. Кроме того, 
существуют доказательства незаконного использования  
вооруженными силами России неуправляемых бомб в густонаселенных 
районах, а также кассетных боеприпасов неизбирательного  характера. 
Amnesty International призывает российские власти обеспечить, чтобы 
гражданские и гражданские объекты не направлены, и что все 
инциденты, где есть достоверная информация, что нарушения 
международного гуманитарного права, возможно, произошло 
независимо и беспристрастно  расследованы.?????????????????????? 
Doesn't make any sense! Sounds awkward! The English version is 
missing!!!!!!!! 
Amnesty International призывает российские власти обеспечить 
неприкосновенность мирных граждан и гражданских объектов, а также 
обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех 
случаев по которым существует достоверная информация о 
нарушениях международного гуманитарного права. 
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