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В В Е Д Е Н И Е  
 

 
 

О современной Сирии написано уже довольно много 
фундаментальных работ, авторами которых являются не 
только ученые, но и российские дипломаты, непосред-
ственно принимавшие участие в выработке российского 
внешнеполитического курса в отношении этой страны. 
Достаточно упомянуть труды В.М Ахмедова1, А.А. Вино-
градова2, А.В. Демченко, Б.В. Долгова3, А.В. Коротаева4, 
И.А. Матвеева5, М.С. Ходынской-Голенищевой6 и других 
авторов, глубоко анализировавших происходящие в этой 
стране процессы. 

Между тем события в Сирии поставили на повестку 
дня, кроме вопросов регионального и глобального разви-
тия, вопрос о конституционной реформе и трансформа-
ции политической системы. Эта реформа проходит на 
фоне продолжающегося подавления террористических 
группировок и уже начавшегося процесса восстановления 
сирийской экономики в условиях внешнего давления и 
противоборства региональных держав. 

Нынешний этап конституционного строительства  
в арабском регионе (после событий «арабской весны») 
обладает определенной спецификой и новизной. С одной 
стороны, идеологическую базу государственно-правового 
и политического развития по-прежнему определяет внут-
ренняя борьба двух основных проектов – фундамента-
листского (исламистского) и демократического (светского) *. 

                                                           

*
 Обозначаем их так условно, не вдаваясь в многочисленные дефи-

ниции данных определений. 
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Именно это идеологическое противостояние ярко отрази-
лось в электоральном процессе постреволюционных 
арабских стран в период 2011-2021 гг., который (несмот-
ря на наличие огромного количества новообразованных 
партий самых разных типов и направлений) вылился,  
в конечном итоге, в борьбу исламских и светских партий. 
Характеризуя политический процесс в Египте после  
2011 года, Н.Ю. Сурков отмечает, что в этой стране сло-
жилась «конфликтная партийная система, для которой 
была характерна острая конкуренция между светскими пар-
тиями либерального толка и исламистскими партиями»7. 

С другой стороны, данный процесс идет на фоне се-
рьезного идеологического кризиса как исламизма, так и 
национализма, которые взаимодействовали между собой 
в официальной и неофициальной сферах жизни арабско-
го общества на протяжении всей новейшей истории.  
В официальной сфере происходило сближение между 
национализмом и исламом, в неофициальной – нередко 
отмечалось размежевание между ними. Все аспекты  
такого взаимодействия в концептуальном плане были 
обусловлены противоположностью исходных позиций  
в вопросе о государственно-правовом регулировании  
(суверенитете, правах человека, его взаимодействии  
с обществом и государством и др.) При этом концепту-
альные расхождения вовсе не мешали на практике их 
объединению в различных формах (в зависимости от кон-
кретной социально-политической и социально-культурной 
ситуации в отдельных странах). 

Наиболее заметно это было в переломные моменты 
развития арабского мира (национально-освободительные 
движения, постколониальное развитие). Руководители и 
идеологи целого ряда мусульманских стран, формулируя 
концепции «самобытного развития», исходили из некоего 
«среднего варианта», уже существующего за пределами 
мусульманского мира моделей8, активно эксплуатируя 
при этом «реформаторскую стратегию» в исламе, которая 
была направлена на совмещение его догматов с принци-
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пами гражданского общества и правового государства. 
Националистам, стремившимся к строительству совре-
менного государства, особенно близки были концепции 
«исламского модернизма», расширявшего возможность 
компромисса между исламом и национализмом, освящая 
Кораном прогресс и современные политические системы. 
Так, в 1980-1990-х гг. светский баасистский режим в Си-
рии стал все больше использовать исламскую риторику и 
делать шаги в направлении «исламизации сверху», что 
проявилось в строительстве новых мечетей и медресе, 
внедрении религиозных дисциплин в учебные планы уни-
верситетов, попытке создания подконтрольной «исламской 
партии» и др. (на бытовом уровне – увеличилось количе-
ство женщин, носящих хиджаб в общественных местах). 

Предпосылками такой интерпретации было проникно-
вение концепции правового государства в арабский мир 
из французского и английского права, его влияния  
на арабские конституции. Конфликт идеи правового госу-
дарства с принципами исламского государства, закреп-
ленными конституциями, был свидетельством неустойчи-
вости ситуации. «Ключ к пониманию конфликта, – отме-
чает А.Н. Медушевский, – в столкновении традиционного 
мусульманского права с задачами модернизации и раци-
онализации, которая оборачивается европеизацией пра-
ва и заимствованием западных конституционных норм»9. 
Однако эти нормы не действуют в традиционном обще-
стве, возникает порочный круг, возвращающий ситуацию 
к исходной точке конфликта: усиление позиций ислама и 
улемов, укрепление норм исламского права (возрождение 
именно исламского права под влиянием национализма 
было характерной тенденцией последних десятилетий  
в арабских странах). 

Однако к концу ХХ в. упадок охватил и исламистские 
идеи, т.к. религия, выступая в виде политической и моби-
лизационной идеологии, сама со временем неизбежно 
приобретает различные оттенки других светских идеоло-
гий (консерватизма, социализма, либерализма). Эти  
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модификации исламской доктрины связаны прежде всего 
с поиском социальной базы, который оказывается более 
успешным в случае дополнения традиционных религиоз-
ных ценностей определенной социальной программой. 
Одни исследователи полагают, что апелляция исламских 
партий к демократическим институтам носит исключи-
тельно тактический характер (о чем свидетельствует по-
чти полное совпадение их лозунгов с лозунгами светских 
оппозиционных партий)10; другие считают, что умеренные 
исламские группы действительно могут осуществлять 
властные полномочия без отказа от демократических ин-
ститутов и основополагающих ценностей. Легальная дея-
тельность «Братьев-мусульман»* не проясняет и вопроса 
об их отношении к введению шариата и созданию ислам-
ских институтов правления, т.к. все «мейнстримные» ис-
ламисты, которые вели борьбу за политическую власть, 
предпочитали «сохранять двусмысленность, чтобы не от-
пугивать потенциальных сторонников»11. Французские  
исследователи Ж.-К.Ватэн и Ф. Бюрга также связывают 
исламизм с борьбой за демократию. По мнению Ф. Бюрга, 
ислам становится альтернативным «политическим язы-
ком» в диалоге народа с политической элитой и пред-
ставляет собой «социальную терапию и язык политиче-
ского протеста, на котором выражаются демократические 
требования созревающего гражданского общества»12. Все 
авторы согласны с тем, что приход к власти исламистов 
не тождествен созданию исламского государства, а их 
победа почти неизбежно, хотя и не сразу приводит к раз-
мыванию самой идеи исламизма, демонстрирует зыбкость 
исламской политической конструкции, ее институции. 

Эта проблема поставила более общий вопрос о бу-
дущем политического ислама, дебаты по которому, иду-
щие среди европейских и американских ученых с конца 
ХХ века, привели к двум сложившимся полярным точкам 

                                                           

*
 Организация запрещена в РФ. 
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зрения по этому вопросу. При этом большинство иссле-
дователей склонны полагать, что он обречен на неудачу 
и уже потерпел поражение13. С другой стороны, все по-
нимают, что исламизм никуда не исчез, а трансформиро-
вался в некое новое направление, которое О. Руа опре-
деляет как «неофундаментализм». Б. Льюис считает  
активность исламистов бесцельной и аморфной. По его 
мнению, «…борьба ведется против двух врагов – секуля-
ризма и модернизации. Война против секуляризма осо-
знанна и очевидна… Война против модернизации… бес-
сознательна и неочевидна», т.к. она направлена против 
самого процесса перемен, которые имели место в ислам-
ском мире и в результате которых постоянно «трансфор-
мировались политические, экономические, социальные и 
даже культурные структуры мусульманских государств»14. 
Борьба против модернизации – это нескончаемый про-
цесс, что, в свою очередь, оборачивается ответной ги-
пертрофией собственных ценностей. Поэтому вечное 
стремление к модернизации будет столь же вечно под-
держивать исламистов в их стремлении предложить ей 
свою исламскую альтернативу. «Мы против всех запад-
ных форм общества, но мы не знаем, какое альтернатив-
ное общество мы можем предложить», – говорит в своем 
интервью шейх Хамид аль-Наяфар15. 

Ситуация, сложившаяся в арабских странах после 
«арабской весны», позволяет говорить о специфическом 
типе конституционных кризисов в традиционном обще-
стве, столкнувшемся с необходимостью модернизации. 
Этот тип кризисов отличается тем, что проходит в форме 
ретрадиционализации, т.е. сознательного или бессозна-
тельного использования обществом ряда устойчивых 
компонентов традиционной культуры (религиозно-право-
вых норм), попытках противопоставления исламской ре-
лигиозной традиции и западного типа конституционализ-
ма в политической практике (электоральном процессе). 
Трудность данного процесса заключается в невозможно-
сти общественного консенсуса, что заставляет обращать-
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ся (возвращаться) к различным формам авторитаризма 
(светского или исламского), принимать ислам в качестве 
интегральной части современной политической системы, 
но одновременно нейтрализовать его путем синтеза  
с другими идеологиями. 

Своеобразием сирийской ситуации, определившим 
особенности ее политического процесса и конституцион-
ного строительства, является прежде всего то, что сирий-
ское общество многонационально и многоконфессио-
нально. В составе населения, где мусульмане-сунниты 
составляют большинство, присутствуют значительные 
общины этнических и религиозных меньшинств: страна 
населена не только арабами, но и курдами, армянами, 
черкесами, ассирийцами. Различные группы христианско-
го населения представлены православными, армяно-
грегорианами, католиками, несторианами и протестанта-
ми; ислам представлен суннитами, друзами, алавитами. 
Последние являются одной из наиболее значительных 
религиозных групп и формируют руководящую элиту си-
рийского общества. 

Эти особенности сирийского общества проявились 
прежде всего в процессе становления сирийской армии, 
которая стала ведущим фактором внутриполитической 
жизни страны со своими специфическими свойствами. 
Условия формирования сирийского офицерского корпуса 
содействовали тому, что его ряды пополнялись прежде 
всего за счет выходцев из среды местных этнических и 
конфессиональных меньшинств, т.к. армейская служба 
оставалась в немалой степени непрестижной для пред-
ставителей основного конфессионального большинства 
сирийского населения. Создавшаяся в этой связи ситуа-
ция быстро принесла определенные результаты. Как  
отмечает Э.Р. Пир-Будагова, к 1965 году представители 
религиозных и национальных меньшинств страны состав-
ляли 2/3 рядового состава и большую часть офицерского 
корпуса сирийской армии16. В дальнейшем превращению 
сирийской армии в ключевую силу политического процес-
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са в Сирии способствовала и внешняя обстановка, преж-
де всего арабо-израильское противостояние, в котором 
Сирия всегда играла ведущую роль, что являлось причи-
ной постоянного увеличения численного состава армии и 
внимания властей к повышению ее технического обеспе-
чения и образовательного уровня. 

Другим важным аспектом политической культуры Си-
рии становилась довольно разветвленная партийная 
структура, которая формировалась в период французско-
го мандата, когда в стране уже активно действовал широ-
кий спектр политических партий и организаций17, ведущее 
место в котором вплоть до провозглашения независимо-
сти занимал Национальный блок, воплощавший идею 
национального единства. К моменту завоевания незави-
симости в Сирии уже была конституция, разработанная 
Учредительным собранием и устанавливавшая республи-
канский строй и парламентскую ответственность прави-
тельства, что было прогрессивным явлением для араб-
ского мира. 

Процессы становления новых независимых госу-
дарств на Ближнем Востоке делали неизбежным обраще-
ние их правящих элит к идеологии как средству легити-
мизации своей власти. Однако идеологическая база этого 
сотрудничества у сирийских офицеров предполагала 
прежде всего, наличие у партий, во-первых, надконфес-
сиональных и наднациональных лозунгов и задач, кото-
рые могли определять возможности и степень их сближе-
ния, а во-вторых, наличие в программных установках 
партий положений социального (социалистического) ха-
рактера и антиимпериалистических и антиколониальных 
лозунгов. Поэтому Партия арабского социалистического 
возрождения (ПАСВ) и Арабский социалистический союз 
(АСС) становились единственными партийными структу-
рами, на установление контактов с которыми могли пре-
тендовать представители сирийского офицерского корпу-
са для оформления своей идеологии как средства леги-
тимизации власти. Партии, в свою очередь, нуждались  
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в установлении контактов с ними, поскольку это давало 
партийным активистам возможность рассчитывать на вы-
сокие государственные посты18. Сирийское офицерство, 
приходившее в конечном итоге к власти, было представ-
лено победившими в противостоянии с друзской фракци-
ей алавитами. Они смогли в огромной степени трансфор-
мировать организационные структуры ПАСВ и придать 
новые импульсы ее идейному влиянию в обществе. Ито-
гом такого развития событий становилось то, что иссле-
дователи называют «алавитизацией» военной, партийной 
и государственной структур сирийского общества. 

В дальнейшем важнейшим направлением деятельно-
сти алавитской элиты становилось сохранение преем-
ственности власти и сплочение вокруг нее всего сирий-
ского общества. Однако эта задача решалась довольно 
длительное время в противоборстве с традиционной сун-
нитской элитой и в условиях внутриполитической неста-
бильности и внешнеполитической угрозы. Более того, си-
туация усложнялась еще и тем, что после прихода к вла-
сти ПАСВ эта партия становилась широким политическим 
движением и оставалась отражением гетерогенного сирий-
ского социума, в рядах которой объединились различные 
социальные слои общества и приверженцы различных 
подходов к реализации ее программных положений. 

Все эти процессы создавали запутанный клубок про-
тиворечий разнонаправленных внутриполитических сил 
(между военными и традиционными буржуазными парти-
ями; между различными группировками внутри самой  
военной элиты; мусульманскими и светскими партиями; 
общеарабским и региональным руководством ПАСВ, 
идеологией панарабизма и концепцией «Великой Сирии»19; 
суннитской общиной и религиозными меньшинствами; 
центром и регионами), что делало процесс становления 
национальной государственности и ее конституционного 
оформления сложным и многоэтапным. История Сирии 
изобиловала военными переворотами, после каждого  
из которых менялся не только характер правящего блока, 
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но и форма его политической власти, что находило отра-
жение в Основном законе страны, где законодатель 
стремился закрепить свое видение государственности и 
политического развития страны. Это видение государ-
ственности варьировалось между тенденцией на уста-
новление жесткой президентской власти в форме воен-
ной диктатуры и парламентской республикой, а экономи-
ки – между тенденцией на «либерализацию», связанную  
с необходимостью налаживания сотрудничества с нацио-
нальным капиталом и теоретическими концепциями  
«построения арабского социалистического общества». 

Поэтому конституционное развитие Сирии имеет дол-
гую историю, которая, с одной стороны, в целом вписы-
вается в конституционные циклы всего арабского регио-
на, но, с другой, несет специфические только для этой 
территории черты исторического процесса, социальной 
структуры и политической культуры общества. 
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Глава 1.  
 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ КОНСТИТУЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
 
 

1 .1.  Становление национальной  
государственности.  Конституция 1920 года.   

Раздел страны и парламентский режим  
в условиях мандата по Конституции 1930 года  

 
Формально независимым государством Сирия была 

провозглашена в 1943 г., однако фактически обрела  
независимость только в 1946 г., когда завершился вывод 
с ее территории иностранных войск. 

Начало процесса национального строительства на тер-
ритории современной Сирии приходится на вторую поло-
вину XIX в., когда она еще входила в состав Османской 
империи. Еще в период, предшествовавший французской 
оккупации, Сирийским Конгрессом, избранным в 1919 г., 
была выработана в 1920 г. Конституция Сирийского 
Арабского Королевства, согласно которой Сирия объяв-
лялась парламентарной монархией, управляемой коро-
лями из династии Хашимитов. 

Эта конституция вводила ответственность правитель-
ства перед парламентом. Парламент должен был состо-
ять из двух палат: нижней (избираемой населением  
на основании двухстепенных и всеобщих выборов) и 
верхней (частично (1/3) назначаемой королем и частично (2/3) 
избираемой провинциальными собраниями). В случае рас-
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хождения между палатами, нижняя палата могла прове-
сти утвержденный ею закон, если за него проголосовало 
2/3 членов палаты. Король получал право отлагательного 
вето. Конституция вводила ответственность правительства 
перед парламентом20. 

Однако эта конституция не была введена в действие, 
т.к. Сирия вскоре была оккупирована французскими вой-
сками. Согласно условиям мандата на Сирию и Ливан, 
Франция обязывалась в трехлетний срок разработать ор-
ганический статут этих стран. На деле Франция осу-
ществляла полный контроль над управлением. Она не-
сколько раз перекраивала карту Сирии и Ливана в самых 
различных комбинациях, используя партикуляризм фео-
дальной верхушки и турецких элементов в Александрет-
те. Ратуя за образование однородных в смысле религи-
озного состава политических единиц, французские власти 
в то же время присоединили к прежней территории Лива-
на с преобладающим христианским населением значи-
тельные территории с мусульманским населением, обра-
зовав т.н. «Великий Ливан». Сирия была разделена на 
Халебский и Дамасский вилайеты и Область алавитов 
(1920 г.). Уже в 1921 г. из первого были выделены как ав-
тономная единица Александретта, из второго – Джебель-
Друз. В 1922 г. была образована Сирийская федерация, 
объединившая сирийские вилайеты, кроме Джебель-
Друза. Наконец, в 1925 г. федерация была расформиро-
вана. Халеб и Дамаск были объединены в одно государ-
ство – Сирию, вне которого были оставлены Область 
алавитов и Джебель-Друз; в состав Сирии был включен 
автономный санджак Александретта21. 

Каждое из этих образований управлялось на особых 
началах. В Ливане до 1926 г. во главе управления стоял 
французский губернатор, при котором был выборный со-
вет представителей с ограниченными полномочиями.  
В вилайетах Халеб и Дамаск во главе управления были 
поставлены губернаторы-сирийцы и созданы выборные 
советы представителей (в штате Дамаск выборы в совет 



17 

были сорваны бойкотом со стороны населения). Во главе 
федерации стоял президент – сириец (турок по нацио-
нальности). Федеральный совет представителей состоял 
из представителей штатов. Положение мало изменилось 
и после преобразования федерации в унитарную Сирию 
(в 1926 г. президентом Сирии был назначен родственник 
султана Абдул Хамида). 

В Области алавитов и Джебель-Друзе вся власть бы-
ла сосредоточена в руках французских губернаторов, 
назначаемых верховным комиссаром и ответственных 
перед ним. В Области алавитов был создан совет пред-
ставителей, состоящий из выборных и назначенных чле-
нов с ограниченными правами. В Джебель-Друзе совет 
был заменен назначенным из среды нотаблей и чиновни-
ков правительственным советом. 

Таким путем Франция надеялась создать для себя 
стратегические точки опоры против сирийского нацио-
нального движения. Внутренние районы Сирии – главный 
очаг национально-освободительного движения – были 
отрезаны от моря. Французское господство должно было 
быть увековечено под предлогом «защиты» христианско-
го, алавитского и друзского меньшинств. Весь этот кон-
гломерат государств и областей возглавлял французский 
верховный комиссар. 

Декрет президента Французской Республики от 23 но-
ября 1920 г. предоставил французскому верховному ко-
миссару полноту власти, включая и санкционирование 
решений местных правительств, утверждение бюджета, 
командование вооруженными силами, ведение внешних 
сношений и т.д. Наряду с созданием арабской админи-
страции как в центре, так и на местах была создана и 
французская административная машина, состоявшая  
из французских советников, чиновников и контролеров, 
возглавляемая верховным комиссаром. Французские со-
ветники и чиновники, подчиненные верховному комисса-
ру, играли решающую роль в управлении. Такая же двой-
ственность проводилась и в области законодательства. 
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Даже после образования сирийского и ливанского парла-
ментов верховный комиссар издавал законодательные 
акты в виде декретов, к тому же он мог отклонить любой 
принятый парламентами закон. Точное размежевание 
компетенции французского верховного комиссара и мест-
ных правительств в делах законодательства и управле-
ния не было проведено, что обеспечивало за верховным 
комиссаром право неограниченного вмешательства в де-
ятельность местных правительств и парламентов. 

Статья 1 мандата на Сирию и Ливан обязывала ман-
датария «составить в 3-летний период после вступления 
в силу мандата Органический закон Сирии и Ливана».  
В этой же статье говорилось, что «этот Органический за-
кон должен быть составлен в виде соглашения с тузем-
ными властями и должен учитывать права, интересы и 
желания всего населения, проживающего на данной тер-
ритории»22. Мандатарий должен принять меры для облег-
чения последовательного развития Сирии и Ливана в ка-
честве независимых государств23. Пока не вступит в дей-
ствие Органический закон, правительство Сирии и Лива-
на должно было руководствоваться «духом мандата». 
Эта статья мандата не была выполнена в установленный 
срок. 

В Сирии французские власти в 1925 г. образовали 
комиссию для выработки Органического закона. Комиссия 
должна была консультироваться с представителями тор-
говых палат, главами религиозных общин и др. Проект 
закона предусматривал продолжение расчленения стра-
ны и сохранение существовавших представительных со-
ветов с крайне ограниченной компетенцией. 

Однако в 1925 г. началось мощное восстание, про-
должавшееся два года. В апреле 1925 г. делегация  
от друзов прибыла в Бейрут просить верховного комис-
сара о назначении выборов нового губернатора. Генерал 
Саррайль резко отказал делегации и заявил, что дого-
вор 1921 года, на который ссылается делегация, не 
имеет для него ни малейшего значения. В конце июня 
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друзская делегация снова прибыла в Бейрут с просьбой 
о замене Карбилье другим французом. Саррайль отка-
зался даже принять делегацию и, дабы предупредить 
возможные волнения, дал приказ своему делегату в Да-
маске созвать всех друзских руководителей и аресто-
вать их. Приказ был выполнен. Воинский отряд был  
отправлен на поиски наиболее непримиримого из сирий-
ских националистов Султана аль-Атроша, которому  
удалось избежать ареста. Атрош взялся за оружие и  
во главе друзских революционеров поднял восстание.  
В манифесте от 15 июля 1925 г., подписанном Атрошем 
в качестве «начальника сирийских революционных  
армий»24, выдвигались следующие требования: 
1. Независимость арабской Сирии, единой и неделимой, 
как на побережье, так и внутри страны; 
2. Национальное правительство и свободные выборы  
в учредительное собрание для выработки сирийской кон-
ституции; 
3. Эвакуация французской оккупационной армии и созда-
ние национальной армии для поддержания порядка; 
4. Применение принципов Великой французской револю-
ции и прав человека. 

 
В ответ на это французы начали бомбить Сувейду,  

а против повстанцев было отправлено несколько баталь-
онов. Скоро вся Сирия была охвачена восстанием, по-
встанцы одерживали победы и образовали революцион-
ное правительство. Только к концу 1925 г. после несколь-
ких неудачных попыток французы смогли занять Дамаск, 
где началась жестокая расправа над революционерами. 
Мандатная комиссия Лиги наций даже созвала экстрен-
ную сессию в Риме в феврале 1926 г. для заслушивания 
затребованного у мандатария отчета об этих событиях. 
Франция была вынуждена отозвать из Сирии генерала 
Саррайля и отправить на его место опытного дипломата 
Анри де Жувенеля. Им был предпринят ряд мер, которые 
представляли собой первые шаги, направленные для 
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введения самоуправления на подмандатных территориях. 
Так, в Ливане он разрешил Представительному совету 
самостоятельно разработать конституцию страны; в Об-
ласти алавитов провел выборы в состав Конституционного 
комитета для разработки Органического закона (конституции). 
В Государстве Сирия, за исключением районов, в кото-
рых было введено чрезвычайное положение в связи  
с восстанием, были также проведены выборы в Советы 
представителей, последующая деятельность которых, 
однако, не принесла никаких результатов. 

Дальнейшие переговоры повстанцев с Жувенелем ре-
зультатов не дали: мандатарий требовал беспрекословно-
го подчинения и сложения оружия, а повстанцы настаива-
ли на выполнении своих политических требований. Борьба 
продолжилась, центром ее стал Дамаск, новая волна вос-
стания с удвоенной силой прокатилась по стране, 21 июля 
1926 г. революционные войска в открытом сражении под 
Дамаском разбили оккупационные войска. 

В августе 1926 г. Жувенеля заменил в качестве вер-
ховного комиссара Анри Понсо, который прибыл в Сирию 
с новыми директивами французского правительства, де-
лавшего ставку на «мирную» ликвидацию сирийской ре-
волюции путем ряда уступок буржуазно-феодальным 
группам. Он подтвердил решимость французских властей 
объединить районы проживания этноконфессиональных 
меньшинств, в основном Джебель-Друза и Области ала-
витов, с остальными районами Сирии, населенными му-
сульманами-суннитами, гарантируя при этом защиту их 
национальных интересов и прав. В своей программе Пон-
со среди прочего говорил, что ему удалось «добиться, 
чтобы французский капитал заинтересовался экономиче-
ским развитием Сирии и Ливана»25. 

В октябре 1927 г. была ратифицирована разработан-
ная мандатными властями Конституция Великого Ливана, 
что официально узаконивало существование Ливана как 
отдельного государства. В ответ на это сирийские нацио-
налисты собрались в Бейруте и выдвинули к мандатным 
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властям ряд требований26. Именно в ходе работы этой 
конференции и была сформирована политическая орга-
низация – Национальный блок, ставшая впоследствии 
крупнейшей партией Сирии, сыгравшая существенную 
роль в ее дальнейшем политическом развитии. 

В 1928 г. французские власти созвали Учредительное 
собрание для выработки конституции27. В том же году 
мандатным властям был представлен проект сирийской 
конституции. Он включал 115 статей и предусматривал 
создание Палаты депутатов (парламента), избираемой 
каждые четыре года всеобщими двухступенчатыми выбо-
рами. Исполнительная власть передавалась президенту, 
который должен был быть мусульманином, и кабинету 
министров. Президент имел право при определенных 
условиях объявлять отсрочку созыва или роспуск парла-
мента. Провозглашалось равенство граждан всех вероис-
поведаний28. В августе 1928 г. проект был одобрен чле-
нами Учредительного собрания. 

Однако он встретил возражения со стороны верхов-
ного комиссара по ряду статей, как «несовместимых»  
с мандатом. Это были статьи относительно территорий, 
включаемых в единое государственное образование «Сирия» 
(Трансиордания, Палестина и Ливан); права сирийского 
правительства на формирование национальной армии; 
расширения полномочий президента страны, который мог 
бы заключать договоры, объявлять о помиловании, 
назначать послов и объявлять чрезвычайное положение 
в стране. 

Требование изменения этих статей, выдвинутое 
французским комиссаром, было отвергнуто Учредитель-
ным собранием. В ответ на это верховный комиссар в це-
лях недопущения голосования по конституции отсрочил 
заседание собрания на неопределенное время, а в 1930 г. 
оно было распущено, не получив возможности проголо-
совать за проект конституции. 

Одновременно французская администрация опубли-
ковала свой проект конституции для Государства Сирия, 
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которая должна была вступить в силу после повторного 
избрания Палаты депутатов. В этой конституции предла-
галось изменить формулировку статьи в отношении тер-
риториальной целостности Сирии, указав лишь, что она 
является «неделимым политическим образованием». 
Верховный комиссар отклонил требование национали-
стов о включении в состав государства Сирия провинций 
Джебель-Друз и Латакия, объясняя это тем, что указан-
ные районы не достигли еще той стадии развития, кото-
рая позволила бы им окончательно определить свое по-
литическое устройство, и они нуждаются в специальном 
режиме. При этом значительная часть населения обеих 
провинций поддерживала заявление Верховного комис-
сара и выступала против присоединения к Государству 
Сирия. 

В 1930 г. конституция, одобренная Палатой депута-
тов, была введена в действие верховным комиссаром 
Франции Анри Понсо с целым рядом «исправлений» и 
дополнений. Важнейшим их этих дополнений в качестве 
«переходного постановления» была статья 116, согласно 
которой «ни одно постановление настоящей конституции 
не может противоречить тем обязательствам, которые 
Франция приняла на себя по мандату перед Лигой 
Наций». При этом прямо декларировалось, что эта ого-
ворка в первую очередь относится к тем статьям консти-
туции, которые касаются поддержания порядка, безопас-
ности, обороны и внешних сношений, и что постановле-
ния конституции должны были применяться лишь  
постольку, поскольку они не затрагивали прав, предо-
ставленных мандатарию. Были внесены изменения и в текст 
конституции, в частности, во второй статье вычеркнуто 
было положение о непризнании совершенного после пер-
вой мировой войны расчленения Сирии; вычеркнуто ука-
зание на запрещение предварительной цензуры и т.д.  

Конституция 1930 года установила республиканский 
строй с однопалатным парламентом и выборным президен-
том, избираемым законодательным собранием на срок  
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в 5 лет. Само собрание состояло из 69 депутатов, изби-
раемых населением на срок в 4 года. Вся полнота власти 
находилась фактически в руках французского верховного 
комиссара. 

Закрепив широкие права президента (право отлага-
тельного вето, право роспуска палаты), она вместе  
с тем установила парламентскую ответственность пра-
вительства, но с применением процедуры, серьезно 
осложнявшей вынесение вотума недоверия правитель-
ству. Предложение о вотуме недоверия Совету мини-
стров или отдельному министру могло быть поставлено 
на голосование лишь в присутствии на заседании пала-
ты не менее 2/3 ее состава. Таким образом, правитель-
ственное меньшинство, если оно составляло не менее 
1/3 членов палаты, могло сорвать любой вотум недове-
рия правительству. 

Одновременно были опубликованы органические за-
коны для Области алавитов и Джебель-Друза и положе-
ние об общих интересах (Сирии и Ливана). 

Население ответило на «дарование» конституции  
по призыву лидеров партии Национального блока29 все-
общей забастовкой протеста. Однако после долгих коле-
баний лидеры блока в конце концов признали конститу-
цию и согласились участвовать в двухстепенных выборах 
в парламент, создаваемый согласно новой конституции.  

Парламентский режим в Сирии в условиях мандата 
оказался недолговременным. Выявившаяся резкая враж-
дебность большинства парламента и населения к пред-
ложенному проекту франко-сирийского договора30, кото-
рый узаконивал раздел страны и налагал ограничения  
на ее независимость, послужила предлогом к отсрочке  
в 1933 году заседаний парламента. 

В 1936 году в обстановке подъема национально-
освободительного движения Франция заключила военно-
политические договоры с Сирией и Ливаном, которые 
должны были заменить собой мандатную систему. Со-
гласно этим договорам, Сирия и Ливан должны были 
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стать независимыми суверенными государствами и всту-
пить в Лигу Наций в течение трех лет после ратификации 
договоров. С момента принятия этих государств в Лигу 
Наций французский мандат должен был прекратиться. 

Военные статьи договоров предусматривали военный 
союз между договаривающимися сторонами. Франция со-
храняла свои войска в Сирии и Ливане и имела право 
пользоваться сирийскими и ливанскими портами, желез-
ными дорогами и аэродромами в военных целях. Фран-
цузские военные самолеты имели право совершать полеты 
над сирийской территорией. Однако в отношении Сирии 
право содержания войск было ограничено. Французские 
войска (в мирное время) могли пребывать лишь в Джебель-
Друзе и Области алавитов и только в течение пяти лет  
со дня вступления договора в силу. В отношении Ливана 
такое ограничение не предусматривалось. Французская 
военная миссия должна была организовать сирийскую  
и ливанскую армии, вооружение которых производилось 
по французскому образцу. 

Приложение к франко-сирийскому договору преду-
сматривало, что Джебель-Друз и Область алавитов будут 
пользоваться финансовой и административной автономи-
ей в рамках Сирийского государства. Однако эти договоры 
не были ратифицированы французским парламентом. 

Еще раньше Франция вступила в переговоры с Тур-
цией, предъявившей притязания на санджак Александре-
тта. По соглашению с Турцией, этот санджак должен был 
образовать самостоятельный штат, объединенный с Си-
рией слабой федеративной связью и поставленный под 
контроль Франции и Турции. Была даже составлена кон-
ституция для Хатая (турецкое название области). Однако 
в 1939 г. Франция передала Хатай Турции, что было пря-
мым нарушением условий мандата, согласно которому 
мандатарий должен был наблюдать за тем, чтобы «тер-
ритории Сирии и Ливана или части их не были уступлены 
или сданы в аренду правительству той или иной ино-
странной державы или каким-либо образом поставлены 
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под ее контроль» (статья 4 Французского мандата). Этот 
акт был тем более неправомерен, что к тому времени (как 
и позже) французский парламент не ратифицировал 
франко-сирийский договор, заключение которого и по-
служило предлогом для предъявления Турцией своих 
притязаний на округ Александретта. 

В июле 1939 г. верховный комиссар приостановил 
действие конституции и заставил президента уйти в от-
ставку. Власть осуществлялась непосредственно верхов-
ным комиссаром и назначаемыми им генеральными ди-
ректорами (с 1941 года – министрами). Джебель-Друз и 
Область алавитов были вновь отделены от Сирии.  
В 1940-1941 гг. Германия фактически использовала Си-
рию и Ливан как военный плацдарм. В 1941 г. командова-
ние французских войск, вступивших вместе с английски-
ми войсками в Сирию и Ливан, провозгласило независи-
мость этих стран. Однако Франция не собиралась отка-
зываться от своих привилегий на этих территориях. Де-
кларация генерального представителя Франции Катру  
от 27 сентября 1941 г. о независимости Сирии и Ливана 
говорила о будущих франко-ливанских и франко-
сирийских договорах, которые должны были «урегулиро-
вать отношения между странами» по примеру англо-
иракского и других договоров. 

По соглашению де Голля – Литтлтона31 от 7 августа 
1941 г., в котором Англия и Франция формально обяза-
лись признать независимость Сирии и Ливана, за Фран-
цией признавалось привилегированное положение в этих 
странах. 

В марте 1943 г. декретом Катру была восстановлена 
конституция 1930 года. Несмотря на чинимые оккупаци-
онными властями препятствия, в 1943 году в Сирии и Ли-
ване после парламентских выборов были сформированы 
национальные органы государственной власти на основе 
действовавших конституций. 

Таким образом, за время с 1930 до 1943 гг. Консти-
туция 1930 г., которая фактически узаконивала раздел 
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страны и налагала ограничения на ее независимость, 
действовала только в течение пяти лет (1931-1932 гг., 
1936-1939 гг.). В остальной период действовал откры-
тый неконституционный и непарламентский режим пол-
новластия Верховного комиссара.  

Еще ранее, в 1942 г., Джебель-Друз и Область ала-
витов были включены в состав Сирии. В 1943 и 1944 гг. 
рядом соглашений отдельные отрасли управления бы-
ли переданы в ведение правительств Сирии и Ливана.  

В январе 1944 г. сирийский парламент на своей 
чрезвычайной сессии исключил из конституции статью, 
подтверждающую французский мандат над Сирией.  

В мае 1945 г. Франция вновь попыталась задержать 
передачу власти правительствам Сирии и Ливана и вы-
садила накануне переговоров об урегулировании взаи-
моотношений между ними и Францией новые войска. 
Официальные французские предложения предусматри-
вали гарантии независимости французских культурных 
учреждений, экономических прав и стратегических ин-
тересов Франции, включая сохранение морских и воз-
душных баз и командования военными силами Сирии и 
Ливана. Однако попытки Франции продлить режим ок-
купации натолкнулись на решительное сопротивление. 
Бомбардировка Дамаска и другие репрессии вылились 
в ряде мест в вооруженное восстание.  

События в Сирии и Ливане были использованы  
Великобританией для военной интервенции, переброс-
ки в Сирию новых войск, установления своего исключи-
тельного военного управления и отстранения француз-
ских властей под предлогом «защиты» независимости 
Сирии и Ливана. Франция была вынуждена пойти  
на уступки (передача Сирии и Ливану контроля над 
«специальными войсками» – завербованными францу-
зами местными военными отрядами). Однако оккупация 
была продолжена. Заключенное в декабре 1945 г. 
англо-французское военное соглашение предусматри-
вало, что эвакуация английских и французских войск 
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будет произведена одновременно, но не устанавливало 
даты эвакуации. В соглашении говорилось об англо-
французском сотрудничестве для противодействия 
всем силам, которые могли бы создать угрозу как для 
английских, так и для французских интересов в Сирии и 
Ливане и на всем Ближнем и Среднем Востоке. Вели-
кобритания и Франция обязывались взаимно уважать 
эти интересы, консультироваться между собой по всем 
вопросам и т.д. 

Таким образом, Великобритания и Франция еще по-
пытались удержать свои позиции на основе взаимного 
компромисса. Однако эти планы не были реализованы, 
т.к. еще в 1944 г. независимость Сирии и Ливана при-
знал Советский Союз, после чего последовало их при-
знание США и Китаем. 

Стоит отметить, что в этот период правительство 
Сирии неоднократно заявляло о своем решительном от-
казе от предлагаемых планов объединения с монархи-
ческими Трансиорданией и Ираком, поскольку объеди-
нение с этими государствами, связанными договорными 
отношениями с Великобританией, фактически означало 
бы также ликвидацию в своих странах республиканского 
режима. Сирия приняла активное участие в работе со-
званной в Александрии конференции глав арабских гос-
ударств для обсуждения всех выдвигаемых проектов 
объединения арабских стран. Поскольку ни один из них 
по тем или иным причинам так и не был одобрен, 7 ок-
тября 1944 г. участники конференции приняли решение 
создать единую организацию – Лигу арабских государств 
(ЛАГ) при условии сохранения ими своей территориаль-
ной целостности. 22 марта 1945 г. был подписан Пакт 
ЛАГ, в который по настоянию Трансиордании и Ирака 
был включен пункт, сохраняющий за ее членами право 
на создание региональных союзов. 

В ноябре 1946 г. правительство Сирии официально 
осудило план короля Абдаллы «Великая Сирия». Пози-
ция Сирии была одобрена ЛАГ. 
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1.2.  Борьба между военной и гражданской  
властью после Второй мировой войны.   

Конституция «развернутого парламентаризма» 
1950 года и Конституция  

«суперпрезидентской республики» 1953 года  
 

Фактическую независимость Сирия обрела в 1946 г., 
когда завершился вывод с ее территории иностранных 
войск без всяких условий политического характера. 

В новых внутриполитических условиях крупнейшая по-
литическая партия 1930-х гг. – Национальный блок, выра-
жавшая идею общенационального единства, распалась. 
На ее основе начали возникать другие партии, но этот 
раскол, по сути, становился очевидным выражением еще 
не преодоленных сирийским государством центробежных 
регионалистских тенденций. Национальная и Народная 
партии, вышедшие из Национального блока, были вырази-
телями интересов традиционных элитарных группировок 
сирийского Севера с центром в Халебе и южной части 
страны, ориентированной на Дамаск32. 

В сентябре 1947 г. состоялись выборы в парламент, 
которые проходили на многопартийной основе и в которых 
уже приняли участие многие политические силы: Нацио-
нальная и Народная партии, Партия арабского социали-
стического возрождения (ПАСВ), «Братья-мусульмане», 
Лига улемов, а также независимые кандидаты. Сирийская 
коммунистическая партия была запрещена, и ей пришлось 
уйти в подполье, т.к. в 1947 г. Сирия присоединилась к 
принятому Лигой арабских государств (ЛАГ) «Пакту борь-
бы с коммунистической угрозой». 

Сирийская конституция 1930 года с некоторыми изме-
нениями продолжала действовать до марта 1949 г., когда 
произошел военный переворот, положивший начало ре-
жиму военной диктатуры (во главе с начальником Гене-
рального штаба Хусни Заимом, сосредоточившим в своих 
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руках всю власть в качестве военного губернатора Сирий-
ской Республики). После вынужденной отставки президен-
та Шукри Куатли (лидера находившейся у власти Нацио-
нальной партии) Х. Заим сформировал кабинет, в котором 
занял посты премьер-министра, министра внутренних дел 
и министра обороны, сохранив пост главнокомандующего 
вооруженными силами. В мае 1949 г. были распущены все 
политические партии и запрещено образование новых 
партий впредь до обнародования новой конституции. 

25 июня был проведен плебисцит, в котором избира-
телям предлагалось: 
 Дать свое согласие на то, чтобы президент избирался 
народом на срок, который будет установлен новой консти-
туцией; 
 Голосовать за избрание нового президента; 
 Уполномочить его на издание новой конституции в 30-
дневный срок; 
 Ответить на вопрос, желают ли избиратели, чтобы эта 
конституция была вынесена на референдум или была 
утверждена парламентом; 
 Утвердить все декреты, изданные после переворота. 

 
С помощью открытого нажима на избирателей военная 

диктатура добилась утвердительных ответов на все во-
просы. Хосни Заим был «избран» президентом. 

Был подготовлен проект новой конституции, которая 
должна была узаконить новые органы государственной 
власти. Конституция установила семилетний срок прези-
дентства. Однако в августе 1949 г. в результате второго 
военного переворота Хусни Заим и его премьер были пре-
даны инсценированному военному суду и расстреляны. 
Конституция 1930 года не была восстановлена. 

У власти встал Верховный военный совет в составе 11 
человек, которые были назначены организатором перево-
рота полковником Сами Хиннави33, возглавившим совет. 
Этот совет поручил Комитету политических лидеров, со-
стоявшему в большинстве из членов Народной партии, 
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сформировать кабинет министров. После его образования 
военные формально передали власть гражданским поли-
тическим лидерам Народной партии, объявив о полном 
отходе армии от политики и ее невмешательстве в даль-
нейшем в политические дела. Поскольку совершившая пе-
реворот группа военных придерживалась той же полити-
ческой ориентации, что и гражданское правительство, от-
ношения между ними в этот период развивались бескон-
фликтно. Было созвано Учредительное собрание для вы-
работки новой конституции. Выборы в Собрание бойкоти-
ровались Национальной партией и Республиканской пар-
тией. Большинство мест в собрании получила Народная 
партия. Был избран президент республики, образован ка-
бинет министров. Хиннави занял пост начальника Гене-
рального штаба, в качестве которого он присутствовал и 
принимал участие в заседаниях правительства. 

Учредительное собрание собралось после нового во-
енного переворота, совершенного в декабре того же года 
проамериканской группой Адиба Шишакли34, которая, 
оставив в своих руках контроль над правительственными 
делами, предоставила текущее управление гражданским 
политическим деятелям. Бежавший Хиннави был убит в 
Бейруте в октябре 1950 года. 

Это собрание в декабре 1949 г. избрало комиссию в 
составе 33 человек во главе с Назимом Кудси35 для разра-
ботки новой конституции, которая (после принятия ряда 
временных конституционных законов) была принята 5 сен-
тября 1950 г. При этом Учредительное собрание объявило 
себя (статья 164 Конституции) первым составом Палаты 
депутатов, продлив тем самым полномочия своих членов 
и власть Народной партии. 

Этот переворот осложнил отношения между военной 
и гражданской властью, поскольку первая придержива-
лась проамериканской и частично профранцузской ори-
ентации, а вторая – пробританской. Начался период кон-
фликтов между военным руководством и правительством 
Народной партии, возглавлявшей парламентское боль-
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шинство (44 места из 114, но к ней примыкали также не-
зависимые депутаты и Мусульманский социалистический 
фронт). Шишакли не мог полностью устранить граждан-
ских политических деятелей и сохранил за ними ответ-
ственность за управление, оставив за собой пост началь-
ника Генерального штаба. Формально у власти остава-
лись прежнее Учредительное собрание и кабинеты с пре-
обладанием членов Народной партии, причем в 1950 г. 
после вступления в силу новой конституции, чтобы не 
проводить новые выборы и закрепить позиции Народной 
партии, Учредительное собрание было преобразовано в 
Палату депутатов. В целях более эффективного осу-
ществления военного контроля в правительство был вве-
ден помощник Шишакли – полковник Селу, занявший пост 
военного министра и удерживавший его при всех сменах 
кабинета за 1950-1951 гг. Военному министру была под-
чинена разведка, жандармерия и полиция. Таким обра-
зом, он контролировал и членов парламента. 

Имея в своих руках такие средства контроля, военные 
во главе с Шишакли в течение двух лет накладывали свое 
вето на любой неугодный для них состав правительства. В 
1950-1951 гг. ни одно назначение на пост министра не 
могло быть проведено без предварительной консультации 
президента и гражданских лидеров с военными лидерами. 
При этом военные выдвигали в качестве непременного 
условия формирования любого правительства, чтобы пост 
военного министра был занят полковником Селу. Невы-
полнение этого требования правительством Давалиби в 
конце ноября 1951 года и послужило поводом к новому 
военному перевороту и установлению открытой и полной 
военной диктатуры Шишакли. 

Бюджет принимался с одобрения армии (Генерального 
штаба), и половина его шла на нужды армии, полиции и 
жандармерии. Шишакли тратил огромные суммы, не отчи-
тываясь перед парламентом, и распоряжался армией со-
вершенно независимо от правительства. Активно вмеши-
ваясь в политику правительства, Шишакли сорвал план 
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национализации Банка Сирии и Ливана, контролируемого 
французским капиталом. 

Таким образом, Конституция 1950 года разрабатыва-
лась в сложной внутриполитической обстановке, когда 
Учредительное собрание было вынуждено вести острую 
политическую борьбу за свое существование против рас-
тущего давления со стороны военных группировок, стре-
мившихся к установлению абсолютной военной диктатуры. 
Поэтому Учредительное собрание36 приложило целый ряд 
усилий к тому, чтобы закрепить новой конституцией рес-
публиканский режим, расширить права парламента (под-
чинив ему исполнительную власть) и декларировать широ-
кий спектр социально-экономических и политических прав 
граждан. В этом отношении Конституция 1950 года пред-
ставляла собой, несомненно, значительный шаг вперед по 
сравнению с Конституцией 1930 года. Отечественные ис-
следователи И. Левин и В. Мамаев характеризуют ее как 
«конституцию развернутого парламентаризма, устанавли-
вающую верховенство парламента»37. 

Конституция провозгласила Сирию «арабской демо-
кратической парламентарной республикой, обладающей 
полным суверенитетом» (статья 1), и декларировала при-
надлежность суверенитета народу (статья 2). Конституция 
предоставила широкие права однопалатному парламенту 
– Палате депутатов, которая избиралась на четыре года 
всеобщими равными выборами при тайном голосовании. 
Палата депутатов осуществляла всю полноту законода-
тельной власти и обладала обширными правами контроля 
за деятельностью правительства. Одобрению палаты под-
лежали все законы, бюджет страны, международные дого-
воры, а также соглашения, касающиеся финансов и за-
ключаемые правительством на срок более года, его реше-
ния о предоставлении концессий, планы экономического и 
культурного развития и т.п. 

Конституция 1950 года сводила роль президента к ро-
ли номинального главы государства, оформляющего ре-
шения парламента и правительства. Так, согласно статье 
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81, президент обязан подписывать правительственные де-
креты в течение десяти дней. Он имел лишь право пере-
дачи их на рассмотрение верховного суда, если он считал 
их противоречащими конституции или закону. В случае 
неиспользования им этого права и неподписания декрета 
в установленный срок декрет подписывался главой прави-
тельства. Однако и эта конституция сохраняла политиче-
скую неответственность президента перед парламентом. 
Конституция 1950 года существенно ограничила право ве-
то президента, предусмотренное конституцией 1930 года. 
Это право могло осуществляться президентом лишь с со-
гласия совета министров и лишь в отношении несрочных 
категорий законов. Для вторичного (и окончательного) 
принятия закона палатой депутатов требовалось лишь 
простое большинство. В случае неопубликования прези-
дентом закона, принятого палатой, в установленный срок, 
закон опубликовывался председателем Палаты депутатов. 
Таким образом, роль парламента существенно возросла. 

Президент осуществлял полномочия номинального 
главы государства. Он избирался Палатой депутатов сро-
ком на пять лет. Все акты президента (включая право от-
лагательного вето на решения палаты и сам роспуск пала-
ты) могли им осуществляться только с предварительного 
согласия Совета министров. Конституция, однако, предо-
ставила президенту право отказать председателю Совета 
министров в просьбе о роспуске парламента, что на прак-
тике явилось дополнительной гарантией осуществления 
прав парламента. Президент назначал правительство (Со-
вет министров), ответственное не перед ним, а перед Па-
латой депутатов. 

Конституция предусматривала образование в мухафи-
зах советов, 3/4 состава которых избирались и 1/4 назна-
чалась. Совет выбирал председателя и исполнительное 
бюро. 

Конституция 1950 года отменила сложный порядок 
вынесения вотума недоверия правительству, установ-
ленный Конституцией 1930 г., и упростила эту процедуру, 
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усилив тем самым контроль парламента за деятельно-
стью правительства. 

Одновременно с этим конституция значительно огра-
ничила право роспуска парламента, который мог иметь 
место не раньше, чем через 18 месяцев после проведения 
всеобщих выборов. В случае досрочного роспуска Палаты 
формировалось новое правительство, в состав которого 
не мог войти ни один из членов правительства, распу-
стившего Палату, и основная задача которого заключалась 
в наблюдении за проведением выборов. Это означало, что 
прежний состав правительства не мог после роспуска пар-
ламента повлиять на исход выборов. 

Существенно было ослаблено и право вето президен-
та, которое распространялось теперь только на некоторые 
категории законов и для преодоления которого требова-
лось уже не квалифицированное большинство в 2/3 голо-
сов (как по Конституции 1930 г.), а простое большинство.  
В случае неопубликования президентом в установленный 
срок закона, принятого парламентом, закон публиковался 
председателем Палаты. 

Большое значение имела статья 59 Конституции, пря-
мо запрещающая делегирование Палатой своей законода-
тельной власти какому-либо другому органу и тем самым 
устраняющая возможность осуществления чрезвычайного 
внеконституционного законодательства. Вместе с тем, как 
исполнительная власть, так и парламентское меньшинство 
могли повлиять на решения парламентского большинства, 
используя процедуру обращения в Верховный суд, кото-
рому было предоставлено право конституционного надзора, 
причем вмешательство Верховного суда могло иметь место 
лишь по требованию президента или не менее 1/4 части 
общего числа депутатов. 

Сирийская конституция 1950 года – одна из первых 
арабских конституций, которая декларировала широкие 
социально-экономические права граждан, включая право 
на труд, оплачиваемый в соответствии с его количеством 
и качеством, ограничение рабочего дня, еженедельные и 
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ежегодные дни отдыха, право на материальное обеспече-
ние в случае болезни, старости и т.д., право на образова-
ние, провозгласив широкую программу осуществления 
здравоохранения, просвещения и т.д. Особое значение 
имела статья 22, декларировавшая ограничения размеров 
помещичьего землевладения, но с введением запрета  
на обратную силу. 

Конституция устанавливала в качестве одной из ос-
новных национальных задач сирийского народа и органов 
власти Сирии содействие объединению всех арабских гос-
ударств, исходя из того, что сирийский народ является ча-
стью единой арабской нации. Конституция отдавала дань 
исламу, объявляя мусульманское право основным источ-
ником законодательства. 

Конституция 1950 года действовала до декабря 1951 г., 
когда произошел четвертый военный переворот, устано-
вивший неограниченную военную диктатуру А. Шишакли, и 
была вновь восстановлена только в 1954 г. 

После переворота правительство было арестовано, 
президент республики был вынужден уйти в отставку. 
Обязанности главы государства, председателя Совета 
министров и министра национальной обороны были воз-
ложены на полковника Селу, который обладал всей полно-
той законодательной и исполнительной власти. В апреле 
1952 г. были распущены все политические партии. 

В августе 1952 г. А. Шишакли был назначен на пост 
заместителя председателя Совета министров, сохранив 
пост начальника Генерального штаба. В апреле 1953 г.  
А. Шишакли был назначен также на пост министра внут-
ренних дел, а в июне 1953 г. обнародовал новую конститу-
цию, построенную по американскому образцу. В своей ре-
чи по поводу проекта новой конституции Шишакли прямо 
ссылался на конституцию США как образец и утверждал, 
что после 18 века парламентский строй, утратив «равно-
весие», оказывался все более и более негодным, особен-
но для такой страны, как Сирия. Американская печать,  
в свою очередь, отмечала, что «Сирия – первая арабская 
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страна, воспринявшая американские методы в своем по-
литическом строе»38. 

После обнародования конституции были проведены 
одновременно «народное» голосование по конституции и 
президентские выборы. А. Шишакли – единственный кан-
дидат – был избран президентом республики. 

Эта новая октроированная конституция, «утвержден-
ная» с помощью инсценированного плебисцита, оформля-
ла военную диктатуру в виде сверхсильной президентской 
республики. Была упразднена ответственность правитель-
ства перед парламентом, и оно стало нести ответствен-
ность только перед президентом, который избирался 
народом на пять лет и назначал кабинет министров  
во главе с премьером. Палата депутатов обладала законо-
дательными функциями и правом ратификации договоров. 

Президент имел право отлагательного вето. Закон, 
возвращенный президентом в палату, мог быть вторично 
принят палатой лишь большинством в 2/3 голосов, причем 
голосование в этом случае должно было быть открытым и 
поименным. Кроме того, президент мог добиться отклоне-
ния неугодного ему законопроекта с помощью механизма 
судебного конституционного контроля. Любой закон мог 
быть передан Верховному суду (члены которого назнача-
лись президентом) либо президентом, либо 1/4 членов 
Палаты депутатов или ее постоянным комитетом для ре-
шения вопроса о его конституционности. 

Не предоставив прямо президенту права роспуска 
палаты, конституция предусматривала право «саморо-
спуска» палаты решением абсолютного большинства 
своих членов. 

Были приняты особые меры для гарантирования 
устойчивости новой конституции. Изменение конституции 
могло иметь место лишь по инициативе президента или 
1/4 всех депутатов и должно было быть принято двумя 
следующими друг за другом сессиями палаты: в первый 
раз абсолютным большинством, второй раз – большин-
ством в 2/3 голосов всех членов палаты. 
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В течение первых двух лет действия конституции  
не могли быть приняты к рассмотрению никакие предло-
жения о ее изменении. 

Однако диктатура Шишакли была свергнута уже в кон-
це февраля 1954 г. в результате народного восстания.  
На посту президента был восстановлен Хашим Атаси. Ха-
рактерной чертой этого переворота было объединение 
народных масс и патриотически настроенных офицеров 
против тирании Шишакли под лозунгами парламентаризма 
и свободы. 

Одним из первых мероприятий нового правительства 
было изъятие полиции и жандармерии из ведения военно-
го министерства и подчинение их министру внутренних 
дел. Все акты правительства и парламента Шишакли, 
включая конституцию 1953 года, были объявлены недей-
ствительными. Однако в мае 1954 года были приняты за-
коны о печати и забастовках, содержащие и некоторые ан-
тидемократические положения. 26 июля 1954 года был 
опубликован декрет, запрещающий проведение митингов  
и демонстраций по всей стране. 

В сентябре 1954 г. на основе восстановленной Кон-
ституции 1950 года были проведены парламентские вы-
боры, сыгравшие решающую роль в последующем поли-
тическом развитии Сирии. В состав парламента впервые 
было избрано большое число представителей левых 
сил. Так, 22 депутатских места получили представители 
Партии арабского социалистического возрождения 
ПАСВ, а также впервые в парламент был избран депутат 
– коммунист; при этом набольшее число голосов полу-
чили «независимые», завоевав 64 депутатских мандата 
(из общего числа 142). Народная партия получила  
30 мест, Национальная партия – 19. В связи с тем, что 
ни одна из избранных в состав парламента политических 
группировок не получила абсолютного большинства,  
после длительных дебатов формирование правитель-
ства было поручено старому политическому деятелю,  
не принадлежавшему ни к одной из политических партий 
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и не принимавшему участия в выборах – шейху Фарису 
аль-Хури. 

В правительство было включено пять представите-
лей Народной партии, три – Национальной партии, двое 
независимых депутатов и один – представитель племен. 
Таким образом, состав правительства не отражал сло-
жившейся в то время расстановки политических сил.  
Хотя в парламент было избрано значительное число ле-
вых, в правительстве по-прежнему доминировали кон-
сервативные силы. Это стало одной из причин обостре-
ния в дальнейшем политической борьбы. Правительство 
Фариса Хури вынуждено было в 1955 г. уйти в отставку  
в связи с недовольством общества его неопределенной 
политической линией по вопросу об отношении Сирии  
к турецко-иракскому пакту. 

В начале 1955 г. правительство Асали Азма было со-
здано по прямой инициативе парламентского большин-
ства, образовавшего коалиционный блок, в который вошли 
Национальная партия, Партия арабского социалистическо-
го возрождения, Демократический блок независимых депу-
татов и блок племен. 

Следует отметить, что Конституция 1950 г. стала юри-
дической базой для борьбы сирийского народа за укреп-
ление своей независимости, против сопровождавшихся 
извне попыток ее вовлечения в багдадский пакт. В своей 
преамбуле конституция подчеркивала, что сирийский 
народ является частью всей арабской нации, «связан  
с ней своим прошлым, настоящим и будущим» и надеется, 
что настанет день, когда арабская нация будет объедине-
на в едином государстве. 

Между тем, особенностью политической жизни данно-
го периода (характерного и для других арабских стран) 
была частая смена правительства. В Сирии в период 
1943-1951 гг. сменилось более 20 кабинетов. Один из ка-
бинетов, возглавлявшийся Кудси, просуществовал один 
день. После свержения Шишакли до июня 1956 г. смени-
лось шесть кабинетов. 
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В 1955 г. прошли президентские выборы, президентом 
страны стал Шукри Куатли. 14 июня 1956 г. лидер нацио-
нальной партии С. аль-Асали сформировал новое прави-
тельство. Участие в нем представителей ПАСВ, получив-
ших портфели министров иностранных дел и националь-
ной экономики, способствовало дальнейшему укреплению 
политических позиций партии и сделало проблему дости-
жения арабского единства программной задачей прави-
тельства. Еще в апреле 1956 г. лидер ПАСВ М. Афляк вы-
двинул предложение об объединении Сирии с Египтом.  
5 июля 1956 г. по инициативе ПАСВ сессия сирийского 
парламента одобрила проект объединения двух стран. 

Планы по объединению арабских стран («Благодатно-
го полумесяца», «Великой Сирии» и др.) выдвигались  
неоднократно, но наталкивались на сопротивление со сто-
роны арабского народа. Одним из наиболее известных 
был «План Кудси», выдвинутый еще в 1951 г. Назимом 
Кудси, лидером Народной партии, занимавшим в тот пе-
риод пост сирийского премьера в политическом комитете 
Лиги арабских государств (ЛАГ). Этот проект предусматри-
вал образование объединенного арабского государства 
или федеративного государства (Арабских Соединенных 
Штатов) или конфедерации. Проект предлагал объедине-
ние внешней политики, обороны, экономики и различных 
государственных служб. В том же 1951 г. другим лидером 
Народной партии (сторонником западной ориентации)  
Хасаном Хакимом был выдвинут проект сирийско-иордано-
иракской федерации. 

В феврале 1954 г. в противовес иракским и прохаши-
митским планам был выдвинут рядом сирийских политиче-
ских деятелей проект арабской федерации, который  
сохранял в неприкосновенности существующие политиче-
ские режимы и границы арабских государств, но преду-
сматривал образование Высшего совета для руководства 
внешней политикой и утверждения договоров и соглаше-
ний, заключаемых членами федераций с иностранными 
государствами, создание объединенного командования и 
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единого генерального штаба, унификацию системы обра-
зования, создание таможенного союза, отмену виз. Вопрос 
о создании федерации должен был быть решен путем 
плебисцита при необходимом квалифицированном большин-
стве в 70% голосов в пользу федерации. Проект запрещал 
членам федерации связывать себя военными соглашени-
ями с иностранными государствами, а также предостав-
лять иностранным войскам базы на своей территории. 

В условиях усиления идей арабского единства и ме-
жарабской солидарности, активной поддержки Сирией 
Египта в период тройственной англо-франко-израильской 
агрессии в июле 1956 г., готовности Египта оказать сирий-
ской армии военную помощь в случае нападения со сторо-
ны Турции и высадки с этой целью в Латакии в октябре 
1957 г. контингента египетских войск руководство ПАСВ 
выступило с инициативой полного государственного объ-
единения Сирии и Египта вместо планируемой федерации 
двух государств. С этой целью в январе 1958 г. оно напра-
вило египетскому президенту Г.А.Насеру послание о не-
медленном объединении Сирии и Египта. В результате 
последующих переговоров 1 февраля 1958 г. президенты 
обеих стран подписали в Дамаске совместную Деклара-
цию об образовании Объединенной Арабской Республики 
(ОАР). 5 февраля парламенты Сирии и Египта ратифици-
ровали Декларацию и одобрили 17 основных принципов, 
на базе которых должно было произойти объединение. 

Состоявшийся 21 февраля 1958 г. плебисцит в Сирии 
и Египте одобрил создание ОАР, а Г.А. Насер (кандидату-
ра которого была выдвинута сирийский президентом  
Ш. Куатли и поддержана парламентами двух стран) боль-
шинством голосов был избран ее президентом. 6 марта 
было создано первое объединенное правительство ОАР. 

В марте 1958 г. был опубликован декрет о роспуске 
политических партий и общественных организаций в Си-
рии. Руководство ПАСВ еще ранее, в феврале, объявило  
о самороспуске сирийского отделения партии. Общеараб-
ское руководство партии было переведено в Бейрут39. 
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1.3.  Победа сторонников панарабизма.   
Временная конституция  

Объединенной Арабской Республики 1958 года  
 

Основные черты государственного строя ОАР40 опре-
делялись временной Конституцией, вступившей в силу  
5 марта 1958 года. 

В соответствии с Конституцией ОАР представляла 
собой унитарную республику с президентской формой 
правления, состоявшую из двух районов – Египетского 
(южного) и Сирийского (северного). Президент являлся 
главой государства, главой исполнительной власти  
и Верховным главнокомандующим и обладал очень ши-
рокими полномочиями в отношении парламента, включая 
право его роспуска. Правительство ОАР (оно несколько 
раз претерпевало серьезные изменения) состояло из 
президента, назначаемых им нескольких вице-президентов 
и министров; среди них были как египтяне, так и сирийцы.  

Согласно конституции, законодательную власть  
в ОАР осуществляло однопалатное Национальное собра-
ние, которое имело также право высказывать правитель-
ству свои пожелания, вносить предложения и выражать 
вотум недоверия отдельным министрам. 

Парламент ОАР собрался на свою первую сессию 
только 21 июля 1960 г. Он состоял из 600 депутатов  
(400 – от Египетского района и 200 – от Сирийского), 
назначенных Г.А.Насером. Кандидатов в члены парла-
мента выдвинул из своих рядов Генеральный конгресс 
Национального союза – единственной политической ор-
ганизации, существовавшей в тот период в ОАР. 299 пар-
ламентариев от Египетского района и 49 от Сирийского 
ранее являлись депутатами парламентов Египта и Сирии.  

В Египетском и Сирийском районах действовали ис-
полнительные советы в составе 15 человек, назначав-
шихся президентом; возглавлялись они председателями. 
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В компетенцию исполнительных советов, состоявших  
из ряда министерств, входило «рассмотрение и изучение 
вопросов», касающихся проведения общей политики  
в данном районе. На практике роль исполнительных со-
ветов сводилась к проведению в жизнь решений цен-
трального правительства. В августе 1961 г. при очередной 
реорганизации структуры правительства ОАР министерства 
в Египетском и Сирийском районах были упразднены. 

В соответствии с временной конституцией 1958 года 
унификация государственно-правовых институтов, зако-
нодательства и экономической жизни в районах ОАР 
должна была проводиться постепенно, с учетом истори-
чески сложившихся в Сирии и Египте традиций и особен-
ностей. Однако на деле это требование почти не учиты-
валось. В результате сформированное объединение двух 
различных не только по своему политическому,  но и со-
циально-экономическому развитию стран без учета их 
специфики привело к серьезным диспропорциям практи-
чески во всех сферах жизнедеятельности общества.  
Более того, крупная сирийская буржуазия и помещики 
оказывали серьезное сопротивление проводимым в  ОАР 
преобразованиям. Египетская буржуазия, со своей сторо-
ны, усматривала в союзе с Сирией средство завоевания 
сирийского рынка. 
 
 
1.4.  Конституционно -правовое развитие Сирии 

после выхода из ОАР.  Борьба между  
общеарабским и региональным  

руководством ПАСВ.  Сирия  –  «суверенное 
народное социалистическое» государство  

 
8 сентября 1961 г. военное командование объявило  

о выходе Сирии из состава ОАР. 29 сентября было 
сформировано правительство, которое возглавил один  
из лидеров бывшей Партии арабского освобождения Ма-
амун аль-Кузбари, предложивший план развития. 
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9 ноября 1961 г. 70 депутатов прежнего сирийского 
парламента из числа лидеров бывших Народной и Наци-
ональной партий, независимых и ряда представителей 
ПАСВ, собравшись на совещание в Дамаске, подписали 
Пакт о национальном единстве, в котором заявили о сво-
ей поддержке провозглашённого правительством курса 
внутренней и внешней политики. 12 ноября Высшее ре-
волюционное командование заявило о своей поддержке 
Пакта. 

Еще раньше, в феврале 1961 г. Национальное собра-
ние образовало комитет в составе 90 парламентариев  
по разработке конституции ОАР. Этот комитет, в который 
вошли представители от египетского и сирийского райо-
нов, провел определенную работу по изучению основных 
законов целого ряда стран и по сбору и систематизации 
различных предложений, касающихся конституционных 
проблем. 

Выход Сирии из ОАР прервал деятельность данного 
комитета. 

1 декабря 1961 г. референдум утвердил временную 
конституцию, в соответствии с которой Сирия объявля-
лась конституционной парламентской республикой. Зако-
нодательная власть передавалась выборному Учреди-
тельному собранию, ему же поручалось избрать прези-
дента республики на пять лет и в течение шести месяцев 
выработать текст постоянной конституции. После этого 
предполагалось преобразовать Учредительное собрание 
в парламент с полномочиями на четыре года и провести 
выборы. 

Референдум по утверждению временной конституции 
и выборы в Учредительное собрание проходили 1 декаб-
ря 1961 г. В них приняли участие около 50-60% избирате-
лей. Одобрили конституцию 97,6% населения, поддержав 
таким образом выход Сирии из состава ОАР. Хотя выбо-
ры проходили в условиях сохранения чрезвычайных за-
конов и при запрете на деятельность политических пар-
тий, победу на них одержали в основном представители 
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буржуазно-помещичьих кругов. Наибольшее число мест 
получила бывшая Народная партия. Представители 
ПАСВ получили 21 место. Председателем Учредительно-
го собрания был избран М. аль-Кузбари, президентом 
САР – представитель Народной партии Н. аль-Кудси. 

Однако социально-политическая и экономическая об-
становка в Сирии оставалась крайне нестабильной, о чем 
свидетельствовали следовавшие друг за другом военные 
перевороты (28 марта 1962 г., 8 марта 1963 г.) 

В число возглавивших переворот 1962 года высших 
офицеров входили и те, кто организовал переворот 1961 го-
да. Созданное ими Верховное военное командование 
распустило Учредительное собрание, арестовало многих 
его депутатов, а также премьер-министра и президента 
страны, всех членов правительства. Организаторы пере-
ворота заявили, что намерены исправить ошибки Учреди-
тельного собрания и предыдущих правительств и возоб-
новить строительство «конструктивного и справедливого 
социализма»41. С этой целью они обещали восстановить 
Закон об аграрной реформе 1958 года и декреты о наци-
онализации 1961 года. Во внешней политике армейское 
руководство обещало придерживаться политики нейтра-
литета, а в области межарабских отношений – установ-
ления дружбы и сотрудничества с Египтом и Ираком. Од-
нако последующие события показали, что переворот был 
организован военными в целях укрепления своих позиций.  

Военный переворот 1963 года известен в сирийской 
историографии как «Революция 8 марта». Созданный  
военными Национальный совет революционного коман-
дования (НСРК) в своем специальном заявлении подчер-
кивал, что события 8 марта были «истинной революцией, 
а не узурпаторским переворотом»42. 

В 1963 г. от власти были отстранены буржуазно-
помещичьи круги, и к руководству пришли представители 
средних и промежуточных слоев сирийского общества.  
И хотя официальное руководство сирийской ПАСВ  
не принимало участия в организации переворота, но т.к. 
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эта партия была наиболее крупной политической органи-
зацией в стране, близкой к восставшим армейским груп-
пировкам, именно ей передали право на формирование 
гражданского правительства. 

После этого переворота к власти пришли новые со-
циальные силы – средние и промежуточные слои обще-
ства. Правительство приняло в 1964-1965 гг. декреты  
о национализации промышленных предприятий, о введе-
нии в них самоуправления, выдаче ссуд крестьянам, 
арендующим государственные земли или получившим 
землю по Закону об аграрной реформе (1958 г.) и др. 

В апреле 1964 г. была принята временная конститу-
ция, по которой Сирия объявлялась «народной демокра-
тической социалистической и суверенной республикой». 
Укрепление к этому времени позиций левых сил в ПАСВ 
позволило руководству страны ускорить проведение прогрес-
сивных социально-экономических преобразований. В 1964 г. 
были национализированы все минеральные ресурсы стра-
ны; а в январе 1965 г. – значительное число промышлен-
ных предприятий, в результате чего государственный сек-
тор стал доминирующим в промышленности и начал  
давать около 80% валового промышленного производства. 
В рамках частного сектора оставались лишь мелкие ре-
месленные предприятия. Около 60% внешнеторгового 
оборота также находилось под контролем государства.  
В июле 1965 года ПАСВ приняла «Этапную программу си-
рийского регионального руководства ПАСВ», наметившую 
дальнейшие практические шаги для развития страны43. 

23 февраля 1966 г. в стране был совершен новый во-
енный переворот, в результате которого традиционные 
лидеры партии М. Афляк и С. ад-Дин Битар и их сторон-
ники были отстранены от руководства. «Движение  
23 февраля», как стал называться приход к власти левых 
баасистов, стало логическим завершением той длитель-
ной и сложной борьбы, которая шла внутри ПАСВ между 
правыми силами в общеарабском руководстве и левыми 
в сирийском региональном руководстве. 
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Организаторы переворота заявили, что власть пере-
ходит в руки Временного революционного руководства (ВРР), 
в состав которого вошли все члены распущенного в де-
кабре 1965 г. сирийского регионального руководства 
ПАСВ. Была отменена временная конституция, распущен 
Высший национальный революционный совет. В создан-
ное 1 марта правительство во главе с Юсефом Зуэйном 
наряду с левыми баасистами были включены и другие 
прогрессивные деятели, в том числе один член Сирий-
ской коммунистической партии (СКП). 

1 мая 1969 г. была обнародована временная консти-
туция страны. Она провозглашала Сирию «суверенным 
народным социалистическим» государством и предпола-
гала разделение властей на законодательную, принад-
лежащую Народному совету (который планировалось из-
брать в течение четырех месяцев), и исполнительную, 
принадлежащую главе государства (президенту) и Совету 
министров. Глава государства являлся верховным глав-
нокомандующим вооруженными силами и, согласно кон-
ституции, обладал довольно обширными полномочиями, 
включая право роспуска Народного совета. Интересно 
отметить также, что эта конституция в качестве основного 
источника законодательства провозглашала мусульман-
ское право. На местах временная конституция преду-
сматривала передачу власти муниципалитетам. В сере-
дине мая 1969 года был разработан проект Закона об ор-
ганах местного самоуправления. 

Однако слабость и нерешительность части руковод-
ства ПАСВ, растущее недовольство народа из-за ухуд-
шающегося экономического положения и провалов  
во внешней политике страны, обострение отношений  
с соседними государствами привели к возникновению 
«исправительного движения», которое возглавил министр 
обороны Хафез Асад. Этим термином определялись ха-
рактер и направленность выступления военных. В опуб-
ликованном в ноябре 1970 года официальном программ-
ном заявлении указывалось, в частности, что в своей 
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практической деятельности армейская фракция будет 
опираться на решения съездов ПАСВ и другие партийные 
документы, внеся лишь определенные коррективы,  
т.к. предыдущее руководство отошло в своих действиях 
от целей и направленности политического курса партии.  

21 ноября 1970 г. было сформировано «правитель-
ство национального единства» во главе с Х. Асадом,  
а 7 февраля 1971 г. был сформирован Народный совет 
(из 173 депутатов которого 87 являлись членами ПАСВ). 
В его задачу входило осуществление законодательных 
функций и контроль за действиями исполнительной вла-
сти. 2 марта Народный совет одобрил предложение Вре-
менного регионального руководства ПАСВ о выдвижении 
на пост президента кандидатуры Х.Асада. 12 марта 1971 г. 
состоялся референдум, в результате которого Х.Асад по-
давляющим большинством был избран президентом Си-
рийской Арабской Республики (САР). 

Таким образом, политический процесс в Сирии харак-
теризовался тем, что армия в этой стране стала ведущим 
фактором внутриполитической жизни, определявшим ос-
новные направления ее внутреннего и внешнего курса 
после достижения независимости. И в этом смысле каза-
лось, что переворот Х. Асада продолжал традицию внут-
риполитической нестабильности в этой стране. 

Однако дальнейшее развитие государства продемон-
стрировало, что данный режим предпринял решительные 
шаги для укрепления своего положения и выхода  
из внутриполитической анархии. Одним из важнейших 
действий, предпринятых Х.Асадом в этом направлении, 
стала перестройка политической системы страны. 

Наиболее серьезным шагом нового руководства  
в расширении своей социальной опоры стало формиро-
вание в марте 1972 года Национального прогрессивного 
фронта (НПФ), в рядах которого сплотились бы все  
выражающие интересы народа партии и общественные 
организации, т.к. военная фракция не имела широкой 
поддержки в гражданских кругах. Кроме того, это было 
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особенно необходимо после арабо-израильской войны 
1967 года, чтобы противостоять «силам местной реак-
ции» и «мировому империализму». Стояла также задача 
формирования постоянно действующего органа государ-
ственной власти – парламента. В этом отношении изме-
нение деятельности ПАСВ действительно «исправляло» 
положение, восстанавливая нормы многопартийности, и 
придавало законность работе нового руководства. Фор-
мирование Фронта, который должен был усилить роль 
ПАСВ в сирийском обществе, завершилось подписанием 
Хартии НПФ 7 марта 1972 года. 

В него вошли представители пяти крупнейших партий 
страны – ПАСВ, Арабского социалистического союза, Дви-
жения арабских социалистов, организации социалистов-
юнионистов, сирийские коммунисты44. Это были те партии и 
организации, которые по многим параметрам своего исто-
рического прошлого и условиям своего возникновения и де-
ятельности могли рассматриваться в качестве близких  
к ПАСВ. Поскольку все партийные группировки, вошедшие  
в состав Фронта, были все еще достаточно тесно связаны  
с отдельными национальными и конфессиональными груп-
пами населения Сирии, это определило немалое сходство 
выдвигаемых ими программных установок. Они были ак-
тивными поборниками идеи социальной справедливости, 
выступали с позиций антиимпериализма, антисионизма и 
арабского единства. Высшим руководящим органом этой 
коалиции стало Центральное руководство (ЦР) фронта.  
В его став вошли девять человек из ПАСВ и по два –  
от остальных четырех политических партий. Однако приня-
тые программные документы (Хартия и Устав45) полностью 
отражали политические и идеологические установки ПАСВ. 
Ряд положений Хартии и Устава НПФ закреплял за ней 
фактически монопольное право на власть. 

В частности, отмечалось, что входящие во Фронт  
политические партии не имеют права на политическую 
работу в армии и среди молодежи, что, по сути, сводило 
на нет возможности роста этих организаций, т.к. социаль-
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ная база их была в целом идентичной. Статья 9 Устава 
НПФ гласила, что председателем Центрального руковод-
ства может быть только Генеральный секретарь ПАСВ, 
являющийся одновременно и президентом Сирии. Кроме 
того, небаасистские партии так и не получили возможно-
сти своей полной и окончательной легализации: не была 
в окончательном виде легализована их деятельность  
в области издания собственной прессы; руководящие ор-
ганы и низовые партийные организации не получили 
официального статуса, а Устав Фронта предполагал, что 
его участники осуществляют «общую политическую дея-
тельность» и обращаются к массам с «общими директивами». 
Только председатель фронта мог назначать и проводить 
заседания его руководящего органа, подписывать реше-
ния ЦР, толковать их и контролировать их исполнение 
(статья 13), а решения ЦР рассматривались в качестве 
обязательных для всех участников НПФ (статья 25). 

Кроме того, за рамками Фронта остались группировки 
коммунистического движения, вышедшие из рядов СКП, 
сирийские националисты и «Братья-мусульмане»*. Ситу-
ация, касающаяся небаасистских партий, осложнялась 
еще и тем, что ни одна из этих партий не могла высту-
пать в ходе избирательной кампании с собственным 
списком кандидатов в депутаты. Фронт выступал только  
с единым списком, в рядах которого лидировала ПАСВ. 
Ясно, что пропагандируемая таким образом демократи-
зация общественно-политической жизни и допуск  
к управлению страной других политических сил были  
в значительной степени лишь декларированы официально, 
а многопартийность была дирижистской и не отменяла 
монополию на власть ПАСВ. 

Основной задачей Фронта провозглашалось построе-
ние «единого арабского социалистического общества», 
«содействие завершению строительства демократическо-
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 Организация запрещена в РФ. 
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го народного строя, его конституционных институтов и 
местных советов». Особо отмечалась необходимость 
дальнейших действий «по завершению строительства 
демократических общественных и профессиональных ор-
ганизаций, максимального выполнения этими организа-
циями их основной роли в руководстве социалистически-
ми преобразованиями, в организации народного контроля 
над исполнительной властью, расширения их социальной 
базы». В Хартии подчеркивалось, что реальное осу-
ществление антиимпериалистических и антикапиталисти-
ческих целей может быть действенным только при опоре 
на широкие трудящиеся массы и их активном вовлечении 
в происходящий революционный процесс»46. 

Государственное управление страной осуществлялось 
на двух уровнях: административном и партийном. Местные 
партийные организации избирали каждые четыре года де-
путатов на съезд ПАСВ, который формировал новый со-
став руководящих партийных органов: Центральный коми-
тет и Региональное руководство. При этом органы госу-
дарственного управления находились под полным партий-
ным контролем. ПАСВ осуществляла руководство партия-
ми, входившими в состав парламента и выступавшими  
с единым списком в рамках НПФ. Парламент выдвигал 
кандидатуру на пост президента, предварительно утвер-
жденную Региональным руководством ПАСВ. Кроме того, 
действовали «неформальные» структуры государственно-
го управления, такие как Совет обороны, который занимал 
важное место в механизме принятия политических реше-
ний, и Высший совет алавитских шейхов. 

Несмотря на то, что политика Х. Асада получила назва-
ние «исправительное движение», речь, тем не менее, шла 
о выработке новых методов реализации основополагающих 
установок партии, но не их ревизии. Новое сирийское руко-
водство легитимизировало свое выдвижение к вершине 
государственно-партийной пирамиды указаниями на преем-
ственность своей политики, на необходимость возвращения 
к «подлинному» идейно-теоретическому наследию баасиз-
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ма, на восстановление тесной связи между правящей пар-
тией и «трудящимися массами». 

Между тем позиции алавитов в государственном аппа-
рате правящей партии, армии, общественных организаций 
заметно усиливались. Так, численность алавитов в руководстве 
ПАСВ выросла с 14% в начале 1960-х годов до 21% в конце 
1970-х. Что касается армии, то к началу 1980-х годов 18 из 
25 высших офицеров сирийской армии были алавитами47. 

Как отмечает отечественный исследователь В.М. Ах-
медов, «начавший формироваться с 1970-х годов меха-
низм власти в САР предусматривал сильное президент-
ское правление с преимущественной опорой на армию и 
спецслужбы, при сохранении законодательного режима 
чрезвычайного положения»48. Под Хафеза Асада были 
приспособлены основные реальные механизмы управле-
ния, которые с течением времени приобретали устойчи-
вый характер: наряду с политическими институтами 
управления (закрепленными в конституции), действовал 
параллельный механизм власти, представленный выс-
шим руководством спецслужб и армии. 

Коррекция прежнего курса проявилась и в политике 
начавшейся либерализации экономической жизни, что 
диктовалось сложной внешнеполитической ситуацией, и  
в соответствии с этой политикой в стране были созданы 
т.н. «свободные зоны», целью которых было всемерное 
привлечение в экономику иностранного и частного нацио-
нального капитала. В результате осуществления полити-
ки либерализации экономическая и политическая ситуа-
ция к концу 1970-х годов стала основой развернувшейся  
в стране в 1978-1982 гг. острой политической борьбы.  
На позиции режима с конца 1970-х годов начали наступле-
ние фундаменталисты, что привело к беспрецедентным 
столкновениям суннитского населения с силами правопо-
рядка в 1982 году в городе Хаме. «Братья-мусульмане»* 
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требовали внести существенные поправки в законы о наци-
онализации, отменить закон об аграрной реформе, ввести 
иной порядок внешнеторговых операций и отменить кон-
троль над ценами. Антиправительственные выступления 
были подавлены властями, движение разгромлено и пере-
шло к подпольной и нелегальной деятельности. 

Кроме введения многопартийности, сирийское руко-
водство заявило о необходимости создания Народного 
совета (парламента), что действительно было важным 
событием во внутриполитической жизни Сирии, т.к. впер-
вые после прихода к власти ПАСВ страна обретала по-
стоянно действующий орган законодательной власти, что 
предполагало, в свою очередь, что Сирия движется  
по пути разделения властей. 

Таким образом, вплоть до 1973 г. политический про-
цесс в Сирии характеризовался серией военных перево-
ротов и конституционным оформлением разных типов 
республиканского строя, что стало следствием той роли, 
которую играла сирийская армия в жизни страны и борь-
бой внутри руководства ПАСВ. 

Сирийские вооружённые силы комплектовались 
большим числом выходцев из миноритарных общин, 
прежде всего алавитской общины на протяжении не-
скольких десятилетий ещё до прихода к власти бааси-
стов. Это было вызвано как крайней бедностью общины, 
со времён французского мандата использовавшей армию 
как единственный социальный лифт на фоне нежелания 
суннитского большинства быть военными, так и ослабле-
нием блока суннитских офицеров в результате многочис-
ленных переворотов 1950-х гг.49 В результате ещё к 1955 г., 
задолго до прихода к власти баасистов, алавиты уже со-
ставляли 65% младшего офицерского состава армии 
страны. В 1960-х гг. в рядах сирийского офицерства скла-
дывалось два противостоявших друг другу конфессио-
нально-клановых блока: один был представлен офицера-
ми – выходцами из рядов алавитской общины, второй – 
друзской. Первые в своей идеологии обращались к Партии 
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арабского социалистического возрождения (ПАСВ), вто-
рые – к идеологии Арабского социалистического союза 
(АСС)50. Однако в годы правления Х. Асада алавиты 
впервые в истории Сирии заняли большинство руководя-
щих постов в спецслужбах и армии, что проистекало,  
в том числе, из семейно-земляческого принципа подбора 
кадров в сирийских государственных институтах, харак-
терного и для других общин51. 

Полномочия и власть силового алавитского блока 
были обширными, в условиях сохранявшегося в стране 
режима чрезвычайного положения он являлся главным 
инструментом контроля как над институтами государ-
ственного управления, так и над общественными органи-
зациями. На местном уровне в то время, как власть офи-
циально концентрировалась в руках партийных отделений 
и региональной администрации, руководители спецслужб 
и воинских подразделений зачастую стояли фактически 
выше их, осуществляя надзор за их деятельностью52. 
Между тем стоит отметить, что власть алавитского гене-
ралитета в Сирии в 1970-2010 гг. не была всеобъемлю-
щей: она возрастала в периоды кризисов, угрожающих 
стабильности, и снижалась в спокойные периоды, а теку-
щими вопросами социально-экономического развития 
страны, ежедневными делами, связанными с внешней 
политикой и функционированием власти на местах, зани-
мались выходцы из суннитской общины через институты 
партии и правительства. 

Длительная история внутренней автономии и слож-
ных взаимоотношений миноритарных общин с суннитским 
большинством препятствовала формированию единой 
сирийской нации без конфессиональных границ, являв-
шемуся главной идеологической и культурной целью  
баасистов. Осознавая необходимость утверждения обще-
сирийской идентичности взамен конфессиональной, пра-
вящий режим преследовал цель размывания коммуна-
листских границ между этими общинами и большинством 
сирийского населения, укрепления светской идеологии 
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баасизма. На это было направлено и новое законода-
тельство, и созданный Прогрессивный национальный 
фронт, в рамках которого все группировки, в него вошед-
шие и еще тесно связанные с отдельными национальны-
ми и конфессиональными группами, должны были рас-
сматриваться как активные поборники идей социальной 
справедливости, антиимпериализма, антисионизма и 
арабского единства. Маргинальное положение минори-
тарных групп сирийского социума, с которыми эти поли-
тические партии были связаны, требовало как от этих 
групп, так и от ассоциируемых с ними партий выполнения 
задачи «вхождения» в качестве равноправных в нацио-
нальный социум. Присутствие партий ПНФ на политиче-
ской арене страны легитимизировалось с помощью об-
ращения к идеям «единства, свободы и социализма», ко-
торые составляли общую теоретическую базу сирийских 
политических партий. 
 
 
1.5. Утверждение общесирийской идентичности. 
Закрепление правовых основ государственного 

строя Конституцией 1973 года  
 

Начался новый этап политико-правового развития 
страны. Правовые основы государственного строя были 
закреплены новой конституцией, одобренной в ходе все-
народного референдума и вступившей в силу 13 марта 
1973 года53. 

Конституция провозгласила Сирию «суверенным со-
циалистическим народно-демократическим» государством 
с «социалистической плановой» экономикой, «преследу-
ющей цель ликвидации всех форм эксплуатации», и  
декларировала, что суверенитет принадлежит народу 
(статьи 1-2), а граждане осуществляют свои права  
по управлению государством и руководству обществом 
через избираемые демократическим путем народные со-
веты. Законодательная власть осуществляется президентом, 
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а также Народным советом, который избирается всеоб-
щим, тайным и прямым голосованием на четырехлетний 
срок. Исполнительная власть осуществляется президен-
том республики, избираемым на семь лет, Советом мини-
стров, местными народными советами. 

Статья 8 Основного закона закрепила за Партией 
арабского социалистического возрождения (ПАСВ) роль 
руководящей силы «общества и государства», возглав-
ляющей Прогрессивный национальный фронт (ПНФ), что 
стало специфической особенностью сирийской политиче-
ской системы, способствовавшей установлению эффек-
тивной вертикали государственной власти и созданию 
единого партийно-государственного механизма. 

Предусматривая свободу ассоциаций, Конституция 
предоставила объединениям граждан право на создание 
профессиональных и иных массовых общественных орга-
низаций, а также кооперативов, которые призваны были 
объединять «трудовые силы народа» в интересах развития 
общества и «удовлетворения интересов своих членов».  

Конституция Сирии 1973 года исходила из принципа 
разделения властей на законодательную, исполнитель-
ную и судебную. Однако центральное место в государ-
ственном механизме Сирии занимал президент республики, 
что находило свое выражение в совокупности осуществ-
ляемых им полномочий, которые охватывали практически 
все сферы государственной деятельности. 

Кандидатуру на эту должность выдвигал Народный 
совет по предложению Регионального руководства ПАСВ, 
после чего вопрос выносился на общенародный рефе-
рендум, проводимый путем всеобщего и тайного голосо-
вания (См. Приложение 4). Кандидат, получивший абсо-
лютное большинство голосов избирателей, участвовавших 
в голосовании, считался избранным на пост Президента 
республики на семилетний срок. Если кандидат не соби-
рает требуемого количества голосов, то Народный совет 
выдвигает другую кандидатуру с соблюдением того же 
процедурного порядка. 
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Важная роль главы государства в САР (Глава 2 Кон-
ституции. Исполнительная власть. Президент республики 
(статьи 83-114)) находила свое выражение в совокупно-
сти осуществляемых им полномочий (охватывающих 
практически все сферы государственной деятельности), 
среди которых, с известной долей условности, можно вы-
делить несколько главных функций. 

Статья 93 декларировала, что Президент республики 
является гарантом конституции, обеспечивает нормаль-
ное функционирование государственных органов и защи-
ту государства. 

Функция представительства является традицион-
ной в компетенции главы государства. Президент САР 
председательствует на торжественных церемониях и со-
браниях, обращается с посланиями к населению страны. 
В выступлениях президента формулируются основные 
задачи внешней и внутренней политики государства.  
В области международных отношений президент уполно-
мочен выступать от имени государства, ратифицировать 
международные договоры и соглашения. При нем аккре-
дитуются главы дипломатических представительств ино-
странных государств; он принимает верительные грамоты. 

Ведущая роль главы государства в политической си-
стеме САР выразилась в том, что в области международ-
ных отношений президент осуществлял не только тради-
ционные представительские функции, но и возглавлял 
разработку и осуществление внешнеполитической линии 
государства (статья 94). 

Полномочия в области государственного управления. 
Конституция возлагала на президента осуществление ис-
полнительной власти в государстве. Президент назначал 
одного или нескольких вице-президентов и определял их 
полномочия; назначал председателя Совета министров, 
его заместителей, министров и их заместителей, принимал 
их отставку и освобождал от занимаемой должности. Пре-
зидент мог созвать заседание Совета министров под своим 
председательством и потребовать отчета от министров. 
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Президент мог создавать специализированные орга-
низации, советы и комитеты, полномочия и юрисдикция 
которых регулировались их учредительными актами. 

Глава государства издавал декреты и подписывал 
важнейшие акты исполнительной власти в соответствии  
с действующим законодательством; назначал высших во-
енных и гражданских должностных лиц и освобождал их 
от должности; принимал решение о помиловании; 
награждал знаками отличия. 

Президент является верховным главнокомандующим 
вооруженными силами; он вправе объявлять войну и все-
общую мобилизацию. Глава государства заключает мир-
ные соглашения при условии их ратификации Народным 
советом, а также заключает и денонсирует иные между-
народные договоры. 

Конституция предусматривала активное участие главы 
государства в законодательном процессе. Согласно статье 
107 конституции, президент имеет право роспуска Народ-
ного совета (парламента), однако по конкретному основа-
нию такое решение может быть принято только один раз. 

Статья 91 устанавливала, что президент не может 
быть отстранен со своей должности, за исключением 
случаев, связанных с обвинением в государственной из-
мене. В данном случае процедура импичмента может 
быть инициирована по требованию не менее 1/3 общего 
состава парламента, голосующего в открытом заседании, 
или по инициативе 2/3 состава, голосующих на специаль-
ной закрытой сессии. Последующее судебное преследо-
вание президента может осуществляться только Верховным 
конституционным судом. 

Президент республики промульгирует законы, одоб-
ренные Народным советом. Важным средством воздей-
ствия на парламент было право президента САР отклонять 
законы, принятые Народным Советом. Отлагательное ве-
то президента Народный Совет мог преодолеть, лишь по-
вторно одобрив эти законы большинством в 2/3 голосов 
депутатов (статья 98). 
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В числе полномочий президента в сфере законода-
тельной деятельности конституция САР 1973 года преду-
сматривала подготовку им законопроектов и передачу их 
на рассмотрение Народного совета. Президент осу-
ществлял также законодательную власть в период между 
сессиями Народного совета или даже во время его рабо-
ты, если это проистекало из срочной необходимости  
с целью защиты национальных интересов страны или 
обеспечения национальной безопасности. Изданные пре-
зидентом законы передаются на рассмотрение Народного 
совета, который, в свою очередь, может отменить или 
изменить их большинством в 2/3 голосов депутатов. Пре-
зидент осуществлял также законодательную власть в пе-
риод между окончанием и началом работы двух последу-
ющих созывов Народного совета. Законы, принятые им  
в этот период, не передаются на утверждение Народного 
совета, но могут быть изменены или отменены так же, как 
и действующие законы (статьи 110,111). 

Президент вправе выносить на всенародный рефе-
рендум важные вопросы, связанные с высшими государ-
ственными интересами. Результаты референдума имеют 
обязательную силу и вступают в действие со дня их объ-
явления и опубликования главой государства. На рефе-
рендум могут выноситься и законы, которые в случае их 
одобрения не подлежат утверждению Народным советом 
и даже не могут быть объектом контроля, осуществляе-
мого Верховным конституционным судом. 

Конституция предусматривала тесное взаимодей-
ствие главы государства с Народным советом в случае 
изменения Конституции. Право внесения предложений  
об изменении Конституции принадлежит президенту и  
1/3 депутатов парламента. Для изучения предложения 
Народный совет образует специальную комиссию. Затем 
совет обсуждает предлагаемое изменение и проводит  
по нему поименное голосование. Если оно принято боль-
шинством в 3/4 голосов депутатов, то считается оконча-
тельным при условии одобрения его президентом. 
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Таким образом, президент не только занимал ключе-
вые позиции в системе высших органов власти, но и  
сосредотачивал в своих руках важнейшие рычаги воздей-
ствия на другие органы, осуществляющие управление 
государством. 

Отсутствие в проекте конституции ссылки на то, что 
ислам является государственной религией, стало причи-
ной вспыхнувших в этот период в ряде городов на севере 
страны, особенно в Хаме, антиправительственных де-
монстраций. Опасаясь дальнейшего обострения ситуации 
в связи с тем, что уже в тот период в религиозных кругах 
росло недовольство алавитским происхождением прези-
дента страны, Народный совет в феврале утвердил  
дополнение к конституции, где указывалось, что глава 
государства должен исповедовать ислам. 

Последнее изменение в конституцию было внесено  
в 2000 г., и оно касалось снижения минимального возрас-
та для кандидата в президенты страны с 40 до 34 лет  
с тем, чтобы позволить Башару Асаду баллотироваться 
на пост президента после смерти Хафеза Асада. 

Конституция наделяла главу государства также чрез-
вычайными полномочиями. Президенту предоставлялось 
исключительное право вводить в стране чрезвычайное 
положение. Принимая это решение, глава государства  
не связан мнением парламента или правительства (ста-
тьи 101,113). 

Важную роль в системе высших органов государ-
ственной власти в Сирии играло правительство (Совет 
министров). Конституция определяла Совет министров 
(статьи 115-128) в качестве верховного исполнительного 
и административного органа государства, состоящего  
из председателя, его заместителей и министров, причем 
члены Совета министров могли быть депутатами Народ-
ного совета. 

Правительство формируется непосредственно главой 
государства, который определяет количественный состав 
Совета министров, устанавливает виды министерств, 
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назначает премьера. Компетенция премьер-министра 
сведена фактически к чисто административным функциям. 

Полномочия Совета министров включают участие 
вместе с президентом в разработке общегосударствен-
ной политики и проведении ее в жизнь. На заседаниях 
правительства обсуждаются важнейшие вопросы внеш-
ней и внутренней политики государства. Совет министров 
подготавливает проекты международных договоров и 
представляет их на ратификацию. Решения, принимае-
мые Советом министров в форме подзаконных актов, 
определяют всю практическую деятельность государ-
ственного аппарата. 

Важной сферой правительственной деятельности яв-
ляется осуществление функций административного 
управления страной. Правительство САР направляет и 
координирует деятельность всех государственных ве-
домств и учреждений, а также руководит работой мини-
стерств и ведомств, осуществляющих функции отрасле-
вого управления. 

Правительство руководит деятельностью глав госу-
дарственной администрации на местах, которыми явля-
ются губернаторы провинций, назначаемые президентом 
республики. Правительство направляет также деятель-
ность выборных местных советов. С этой целью в соста-
ве правительства был выделен пост министра местного 
управления, который призван координировать деятель-
ность местных представительных учреждений54. 

Правительство также контролирует осуществление 
законов, защиту государственной безопасности, защиту 
гражданских прав и государственных интересов (статья 
127). Довольно обширны полномочия сирийского прави-
тельства в сфере управления экономикой: оно разраба-
тывает проект государственного бюджета, планы разви-
тия производства и эксплуатации национальных ресур-
сов, а также другие планы экономического развития и 
увеличения национального дохода; заключает соглаше-
ния о займах и их предоставлении. 
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Глава правительства и министры несут ответствен-
ность в основном перед президентом (статья 117), хотя,  
с другой стороны, конституция предусматривает и парла-
ментскую ответственность правительства и относительно 
детально ее регламентирует (статьи 72, 118). Однако, как 
отмечает отечественный исследователь Каменский Г.В., 
на практике коллизия между независимым формировани-
ем правительства и его формальной ответственностью 
перед парламентом, предусмотренная Основным зако-
ном, решается в пользу главы государства. Политический 
опыт САР показывает, что все перемещения и изменения 
в составе правительства и его смены производились  
на основе решений президента, а не в силу приведения  
в действие механизма парламентской ответственности55. 

Правительство САР в наименьшей степени по срав-
нению с другими высшими органами государственной 
власти подвержено правовой регламентации и имеет 
возможность само определять объем своих полномочий. 
Так, статья 128 конституции оговаривала, что помимо  
перечисленных полномочий «председатель Совета мини-
стров и министры осуществляют полномочия, установ-
ленные действующим законодательством, при условии, 
если это не противоречит полномочиям, предоставляе-
мым конституцией другим государственным органам». 
Наличие подобного конституционного положения откры-
вало возможность дальнейшего расширения полномочий 
исполнительной власти. 

Высшим органом законодательной власти в САР  
являлся Народный совет (парламент). Роль парламента  
в значительной степени проявлялась в реальной возмож-
ности осуществления им своих полномочий, среди кото-
рых могут быть выделены такие традиционные сферы 
парламентской деятельности, как законодательная, 
бюджетная, внешнеполитическая и парламентского 
контроля. 

Набольшее значение имеет законодательная дея-
тельность. Не менее 10 депутатов Народного совета,  
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по данной конституции, обладают правом законодатель-
ной инициативы. После предварительного обсуждения 
постоянными комиссиями законопроект выносится  
на рассмотрение Народного совета, который после пре-
ний проводит по нему постатейное голосование, а затем 
принимает в целом. Одобренные законы представляются 
президенту для подписания и издания. 

Одной из важнейших прерогатив сирийского парла-
мента является утверждение государственного бюджета 
и планов экономического и социального развития. При 
этом вотирование бюджета имеет свое отличие от проце-
дуры принятия других законов. Его специфика заключа-
ется в том, что правом внесения законопроекта обладает 
только правительство. Согласно статье 79 Конституции, 
во время обсуждения проекта бюджета Народный совет 
не имеет права увеличивать общие статьи расходов или 
доходов. Основной закон устанавливает также сроки при-
нятия бюджета, который должен быть представлен 
Народному совету не позднее, чем за два месяца  
до начала нового финансового года (статья 74). 

Среди внешнеполитических полномочий Народного 
совета наиболее важным является ратификация между-
народных договоров и соглашений, заключенных прези-
дентом страны. Конституция оговаривает, что ратификации 
в парламенте подлежат только соглашения, касающиеся 
государственной безопасности, затрагивающие суверени-
тет страны; относящиеся к предоставлению концессий 
иностранным компаниям, а также возлагающие на госу-
дарственную казну расходы, не предусмотренные бюджетом. 

К числу важнейших полномочий парламента традици-
онно относят осуществление контроля за деятельностью 
исполнительной власти. Его эффективность во многом 
зависит от взаимоотношений парламента с правительством. 

В качестве средств парламентского контроля Консти-
туция САР предусматривала обсуждение Народным со-
ветом политики правительства или отдельного министра, 
а также постановку вопроса о доверии всему составу 
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правительства или отдельным министрам. Выражение 
недоверия может быть принято только после запроса 
правительству или отдельным министрам, причем вопрос 
о недоверии может быть поставлен только по предложе-
нию не менее 1/5 общего числа членов совета, и решение 
по нему парламент выносит большинством голосов депу-
татов. В случае, если Народный совет выразил недоверие 
правительству, премьер-министр должен подать прези-
денту прошение об отставке. Кроме того, Народный совет 
может создавать временные комиссии из числа депутатов 
для сбора сведений и расследования фактов, связанных 
с осуществлением его полномочий. 

На первых выборах Народного совета в 1973 г.   
(и на последующих выборах) избиралось 195 депутатов. 
Выборы проводились по многомандатным избирательным 
округам, причем в каждом из них одна часть мест выде-
лялась категории «рабочие и крестьяне» (статья 53 Кон-
ституции), а другая – представителям других социальных 
категорий с таким расчетом, чтобы в масштабах всей 
страны не менее 1/2 избранных депутатов были рабочи-
ми и крестьянами. 

Члены Народного совета избирались по партийным 
спискам, кандидаты должны были быть не моложе 25 лет. 
С 1980 г. правительством было принято решение о том, 
что независимых депутатов в высшем законодательном 
органе должно быть до 83 членов, а остальные 167 мест 
должны резервироваться за партиями, входящими  
в Национальный прогрессивный фронт (НПФ). 

К центральным государственным органам относится и 
Верховный конституционный суд, который состоял  
из пяти судей, включая избираемого ими председателя, 
назначаемых декретом президента республики на 4 года. 

Юрисдикция суда включает осуществление контроля 
над конституционностью принимаемых законов, рассмот-
рение жалоб на законность избрания депутатов Народного 
совета, а также рассмотрение по требованию парламента 
дел о государственной измене президента. Следует  
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отметить, что по просьбе президента Верховный консти-
туционный суд дает свое заключение о конституционности 
любых законов, законопроектов и декретов, и, если эти 
акты признаны судом неконституционными, они объявля-
ются недействительными с момента их принятия и не 
имеют юридических последствий. Но Верховный консти-
туционный суд не обладает полномочиями давать оценку 
законам, внесенным президентом республики на всена-
родный референдум и одобренным народом (статья 146). 

Основу системы местных государственных органов 
составляют местные народные советы, осуществляющие 
свои полномочия в границах соответствующих админи-
стративно-территориальных единиц. Полномочия сове-
тов, порядок их избрания, правовой статус их членов 
также определяются законом (статьи 129, 130). 

Административно-территориальная структура Сирии 
включает провинции (Дамаск выделяется отдельно), об-
ласти, районы, деревни (самая мелкая административная 
единица) и сельские агломерации, включающие несколь-
ко деревень с общим числом жителей не менее 5 тысяч 
человек. Все эти административно-территориальные 
единицы пользуются правами юридического лица, и в них 
создаются местные органы государственной власти – 
народные советы, которые формируются путем прямых 
выборов жителями соответствующих административно-
территориальных единиц56. 

Задачи избираемых на четыре года местных народ-
ных советов сводятся к управлению местными делами и 
решению всех вопросов местного социально-
экономического и культурного развития населения в рам-
ках общегосударственной политики. Деятельность мест-
ных органов государственной власти контролируется 
правительством и президентом республики, который мо-
жет распустить любой местный совет. 

Принципиальные основы отправления правосудия и 
судебной системы Сирии закреплены конституцией (статьи 
131-148), предусматривавшей, что судебная власть поль-
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зуется независимостью, гарантируемой президентом сов-
местно с Высшим судебным советом. Судьи независимы и 
в осуществлении правосудия подчиняются только закону. 

Суды по вопросам личного статуса, рассматриваю-
щие вопросы брака и семьи, наследования, опеки, право-
способности, содержания детей и т.п. подразделяются на 
шариатские (мусульманские) суды, суд для друзов, а так-
же специальные суды для представителей немусульман-
ских общин – католиков, протестантов, православных и 
последователей иудаизма. Все эти судебные органы 
применяют правовые нормы, принятые в соответствую-
щей религиозной общине. 

Высшая судебная инстанция – Кассационный суд,  
в состав которого входят председатель, семь его замести-
телей и 31 советник. В нем создаются коллегии по граж-
данским и торговым, уголовным делам, а также по делам 
о личном статусе, которые рассматривают в кассацион-
ном порядке жалобы на решения нижестоящих судов. 
Сирийское законодательство относит к органам правосу-
дия и органы прокуратуры, возглавляемые министром 
юстиции, а также специальных следственных судей. 

Конституция 1973 года уделяла достаточно большое 
внимание регулированию основных свобод, прав и обя-
занностей граждан (статьи 25-49). При этом она исходит 
из ряда общепринятых в мировой практике принципов  
по данному вопросу. Так, все граждане провозглашаются 
равными перед законом в правах и обязанностях,  
а на государство возлагается задача обеспечения равных 
возможностей всем гражданам. При этом конституция  
в качестве основного принципа общества и государства 
закрепляет принцип верховенства закона, а граждане 
осуществляют свои конституционные права и свободы 
только в соответствии с законом. 

Каждому гражданину гарантировалось право на участие 
в политической, социально-экономической и культурной 
жизни в соответствии с законом (статья 26).  Конституция 
закрепляла общедемократические права и свободы  
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сирийских граждан политического и социально-
экономического характера: свободу убеждений, вероис-
поведания и совершения религиозных обрядов при усло-
вии ненарушения общественного порядка, право на сво-
бодное выражение мнения, участие в осуществлении 
контроля и конструктивной критики (при условии, если это 
обеспечивает единство общенационального строитель-
ства и укрепление социалистической системы), свободу 
печати, мирных собраний и демонстраций, право на труд 
и оплату его в соответствии с его качеством и результа-
тами, право на бесплатное образование, причем начальное 
образование объявлялось обязательным. 

Свободу конституция трактовала как священное пра-
во (статья 25) и обязывала государство обеспечивать 
гражданам личную свободу и стоять на страже их досто-
инства и безопасности. Основной закон предусматривал, 
что виновность любого лица подтверждается только 
вступившим в силу судебным приговором, тем самым за-
крепляя один из основополагающих демократических 
принципов – принцип презумпции невиновности, одно-
временно гарантируя право каждого на судебное разбира-
тельство, судебную защиту и состязательность судебного 
процесса. Задержание любого гражданина и проведение 
в отношении его следственных действий допускается 
только на основании закона. Применение к задержанному 
физических или моральных пыток, либо обращение с ним 
унижающим человеческое достоинство образом влечет 
наказание по закону. Каждому гражданину Конституция 
гарантировала право на обращение в суд за защитой 
своих прав и на обжалование судебного решения  
и предусматривала, что уголовное законодательство  
не имеет обратной силы, а также закрепляет принцип,  
в соответствии с которым факт преступления и мера 
наказания определяются только законом, гарантируя не-
возможность применения незаконных репрессивных мер. 

Предусматривая свободу ассоциаций, конституция 
предоставила объединениям граждан право на создание 
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профессиональных и иных массовых общественных орга-
низаций, а также кооперативов, которые призваны были 
объединять «трудовые силы народа» в интересах разви-
тия общества и удовлетворения интересов своих членов. 
Право граждан на проведение собраний и мирных демон-
страций осуществлялось на основе норм конституции и 
регулировалось специальным законом. 

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что 
система государственных органов САР была основана на 
верховенстве парламента, однако роль Народного совета 
в формировании других органов государственного управ-
ления была незначительна, а его компетенции в других 
областях ограничены полномочиями главы государства и 
правительства, он не мог стать реальным противове-
сом всеобъемлющей президентской власти и реальным 
«центром силы» внутриполитической жизни страны. 
 
 

1.6.  Изменение политического климата  
после прихода к власти Башара Асада  

 
В 1990-е годы сирийская политическая система прак-

тически не претерпела существенных изменений.  
В стране сохранился авторитарный политический режим, 
на вершине властной пирамиды господствовали выходцы 
из алавитской общины, которые создали сильный и раз-
ветвленный военно-бюрократический аппарат, внутри ко-
торого существовали тесные кланово-конфессиональные 
и родственные связи. 

Политические партии, входившие в Национальный 
прогрессивный фронт (НПФ) (являвшиеся отголоском 
внутренних расколов), не могли рассматриваться в каче-
стве реальной альтернативы режиму и тесно связанной  
с ним ПАСВ. Так, на выборах в августе 1994 г. в Народный 
совет из 250 парламентских мест 167 депутатских манда-
тов получили представители НПФ, из них Партия арабского 
социалистического возрождения (ПАСВ) – 134, Сирийская 
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коммунистическая партия (СКП) – 9, Арабский социали-
стический союз (АСС) – 7, Партия социалистов-юниони-
стов (ПСЮ) – 7, Движение арабских социалистов (ДАС) – 
4, Юнионистская демократическая партия (ЮДП) – 4, не-
зависимые – 83. На выборах, состоявшихся в 1998 г.  
от НПФ выставили свои кандидатуры 167 человек, и все 
они стали членами парламента. Аналогичные результаты 
были продемонстрированы и на парламентских выборах 
2003 г., проходивших уже при новом президенте. Из 250 пар-
ламентских мест (на которые претендовали 1490 кандидатов, 
представлявших Фронт, а также независимые кандидаты) 
представители НПФ заняли 167 (из которых ПАСВ – 135) 
и 83 места получили независимые депутаты57. 

Между тем с конца 1980-х гг. в Сирии менялась эко-
номическая политика, начался более активный процесс 
либерализации экономических отношений и поощрения 
частной инициативы. Был принят закон «Об инвестициях 
в САР» 25 апреля 1991 г., направленный на привлечение 
иностранного и местного капитала в ключевые отрасли 
экономики страны. Правительство разрешило деятель-
ность частных банков (с иностранным участием не более 
40%). Проводились реформы по либерализации валютно-
го контроля и внешнеторговой сферы, были снижены 
налоги на корпорации. 

Это нашло свое отражение и в новых тенденциях по-
литического процесса. Прежде всего достаточно очевид-
ным показателем новых процессов, как отмечает Г.И. Гу-
четль, становился все больший приток в Народный совет 
независимых депутатов. Так, если на выборах 1986 года 
они составляли 17% от общего количества депутатов, то 
на выборах 1994 года – уже 33,2%58. Среди независимых 
депутатов присутствовали, с одной стороны, религиозные 
мусульманские деятели, с другой, – видные сирийские 
бизнесмены и предприниматели, которые демонстриро-
вали усилия предпринимательского класса, направлен-
ные на вхождение во властные структуры. Этот процесс 
включал, хотя и не в полной мере, пополнение рядов 
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правящей элиты представителями суннитского конфесси-
онального большинства. Политическая риторика стано-
вится более демократической. Так, 11 марта 1999 г.  
в своей речи в Народном Совете по случаю принятия 
присяги Хафез Асад подчеркивал: «Мы всегда верили, 
что путь, ведущий к любому подъему и осуществлению 
национальных устремлений, состоит в создании демокра-
тического строя, дающего возможность каждому гражда-
нину реализовать себя, а народу – решать, что идет  
на пользу ему и Отечеству. Поэтому наш выбор был  
в пользу народной демократии: мы установили демокра-
тический строй, отвечающий потребностям нашего наро-
да, характеру его экономических, социальных и культур-
ных условий, его вере в свободу, его уважению своего 
достоинства, благодаря чему каждый гражданин стал 
участвовать в принятии решений и вносить свою долю 
ответственности в работу в городе и деревне, на заводе 
и ферме, в своей профессиональной деятельности и при 
учебе в университете, причем все это сопровождалось 
укреплением политического плюрализма и созданием 
Прогрессивного национального фронта. Расширение 
возможностей участия в принятии решений и свободе их 
обсуждения служит гарантией продолжения демократи-
ческого процесса, фактором, дающим стране силу для 
дальнейшего продвижения по пути прогресса и обеспече-
ния ее стойкости».59 

В 2000 г. состоялся (проводившийся до этого в 1985 г.) 
форум ПАСВ, который проходил под лозунгом борьбы  
«за чистоту партийных рядов». Молодых баасистов, вы-
ступивших против коррупции в высших эшелонах власти, 
за модернизацию страны и экономическую реконструкцию, 
возглавил Башар Асад. Идеологической «перестройкой» 
руководил и.о. главы государства, вице-президент  
Абдель Халим Хаддам, который вместе с заместителем 
Генерального секретаря ПАСВ Абдаллой Ахмаром пере-
делал в соответствии с изменившимися условиями в ре-
гионе политическую программу партии60. Из документа 
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исчезли привычные положения о борьбе с империализ-
мом, международной и арабской реакцией, хотя осталось 
упоминание о «сионистском проекте», торпедирующем 
справедливое ближневосточное урегулирование. Появи-
лись и новые существенные моменты, касающиеся «уста-
новления однополюсного мирового порядка» и «американ-
ской гегемонии над миром», необходимости противодей-
ствия этому новому диктату, который «осложняет прогресс 
народов в соответствии с тем выбором, который они сде-
лали, подавляет их свободу, национальное достоинство и 
суверенитет». Съезд ПАСВ начался и закончился баасист-
ским призывом 1940-х годов: «Арабская нация едина, ее 
миссия – бессмертна». 

В целом, характеризуя период президентства Х. Асада, 
можно констатировать, что в стране был выработан опре-
деленный политический баланс между разными конфесси-
ональными группами, существовало разделение полномо-
чий между главными мусульманскими общинами. Так, 
большинство членов правительства страны и ПАСВ, обла-
давшей монополией на политическую и культурно-идеоло-
гическую деятельность в государстве, являлись представи-
телями суннитской общины (в партии сунниты составляли 
около 2/3 рядовых членов партии и около 70% членов её 
Регионального командования), данная община являлась 
ключевой в формировании управленческого класса САР, и 
именно её представители составляли основу государствен-
ной машины. Выходцы из алавитской общины, в свою оче-
редь, составляли большинство руководителей спецслужб 
страны. Что касается друзов, то, являясь в доасадовский 
период важным элементом как военных, так и политических 
институтов Сирии, представители данной общины в даль-
нейшем утратили свою «нишу» в сирийской государствен-
ной системе, но были традиционно активны (на единичной 
основе) в партийных структурах и армии, являясь дополни-
тельной опорой существующей в САР власти61. 

После смерти Х. Асада в 2000 г. обязанности руково-
дителя страны в соответствии с волей президента вре-
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менно исполнял министр иностранных дел суннит А. Хад-
дам. Смерть Хафеза Асада не создала внутриполитиче-
ской нестабильности и вакуума власти. Сплотившись во-
круг его сына, правящая партия не позволила изменить 
сложившееся в стране соотношение сил. Прошедший 
общенародный референдум подтвердил сделанный вы-
бор: 95% принявших участие в голосовании отдали свои 
голоса Башару Асаду. При этом, как представляется, ре-
зультаты этого референдума нельзя объяснить только 
давлением со стороны военных. Они явились также ре-
зультатом проводимой с начала 1970-х годов политики  
по включению всех групп общества в формирующуюся 
политическую систему. И эта система, в свою очередь, 
продемонстрировала жизнеспособность, гибкость и воз-
можность соответствовать происходящим в сирийском 
социуме изменениям, создавая возможность конструк-
тивного взаимодействия между разными общественными 
и этноконфессиональными группами. 

Вступив в должность, Башар Асад продолжил и об-
новление «ближнего круга» государственного аппарата, 
сменив многих политических и военных руководителей 
разного уровня, включая начальника Генерального штаба 
А. Аслана – алавита и близкого друга семьи Асадов62.  
Хотя государственный аппарат и «помолодел», многие  
из функционеров сохраняли лояльность своим бывшим 
начальникам эпохи Асада-старшего, остававшимся  
в окружении его сына. В первые годы казалось, что он 
стремится перенести центр управления от военных  
к гражданским институтам, однако «обновление» так и  
не было доведено до конца: армия осталась одним из 
главных политических акторов в стране. В 2003 г. состоя-
лись выборы в парламент, который обновился приблизи-
тельно на 3/4 своего состава. 

С приходом Башара Асада к власти внимание правя-
щего режима к экономике существенно повысилось.  
Соответственно, возросла роль гражданского правитель-
ства. В первые годы правления нового президента в пра-
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вительстве и партии развернулась борьба сторонников и 
противников либеральных рыночных реформ. Ко второй 
половине 2000-х гг. благодаря ряду правительственных 
указов и распоряжений был полностью открыт для инве-
стиций сектор услуг, разрешён импорт большинства то-
варов (включая субсидируемые государством), снижено 
регулирование цен на сельскохозяйственные продукты, 
создана сеть частных банков и финансовых организаций. 
Наконец, правительством были заключены соглашения  
о свободной торговле с ОАЭ, КСА, Турцией, Ираком, 
Иорданией, о Евросредиземноморском партнёрстве,  
а также начата процедура вступления в ВТО. В результа-
те реформы привели к тому, что к концу 2000-х гг. на 
частный сектор экономики Сирии приходилось, по разным 
оценкам, порядка 60% ВВП страны63. 

На Х съезде ПАСВ (июнь 2005 г.) был взят курс  
на строительство «социальной рыночной экономики».  
К 2010 г. доля госсектора в ВВП сократилась до 30%; гос-
ударство полностью контролировало только финансы, 
энергетику, железнодорожный и авиационный транспорт.  

Несмотря на ограниченность природно-ресурсной  
базы, добывающая промышленность в 2000-е годы пре-
вратилась в наиболее динамичный сектор сирийской эко-
номики. Страна располагала хоть и небогатой, но доста-
точно разнообразной сырьевой базой. Особое значение 
имела нефть как главный фактор относительной эконо-
мической стабильности (на нефтяной сектор экономики 
приходилось около 25% ВВП). В обрабатывающей про-
мышленности, доля которой в ВВП в 2000-е годы снизи-
лась с 25% до 10%, доминировали легкая и пищевая про-
мышленности, производство строительных материалов. 

Несмотря на блокаду со стороны США и Европы, ко-
торая вслед за Францией назвала сирийский режим 
«главным виновником убийства экс-премьера Ливана 
Рафика Харири» в 2005 г., Дамаску в конце 2000-х годов 
почти удалось вернуть себе доверие и хорошее отноше-
ние Европы. Представители ЕС начали посещать Сирию, 
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смягчила свою позицию Франция. В Европе и США все 
больше стало раздаваться голосов в поддержку диалога  
с Дамаском и неприятия его отстранения от решения важ-
нейших проблем Ближнего Востока. Все это можно было 
считать дипломатической победой Сирии и ее президента. 

В дополнение к этому устроенная блокада, которая 
коснулась и экономических вопросов, не помешала Сирии 
поступательно развивать экономику. Сирия – самая де-
шевая страна региона и продолжала оставаться таковой, 
хотя наплыв огромного количества иракских беженцев  
в последние годы сильно повлиял на рост цен в стране.  
В 2006 г. рост сирийской экономики достиг 5,1%, в то 
время как в 2000 г., когда Башар Асад только пришел  
к власти, он был меньше 2%. Международный валютный 
фонд оценивал показатель экономического роста в Сирии 
от 6,5 до 7%, при этом не учитывая доходы от нефтяной 
отрасли Сирии. 

Бюджет страны в 2005 г. вырос до 29 млрд долларов, 
что было на 113% больше, чем бюджет 2000 года. Про-
блема задолженности Сирии перед иностранными госу-
дарствами в основном была решена, и она превратилась 
в государство, практически не имеющее внешней задол-
женности. За это время зарплаты и пособия госслужащим 
возросли более, чем на 125%, и правительство ежеднев-
но тратило 750 млн сирийских фунтов на субсидии на по-
купку топлива для населения. 

Очевидно, что эти процессы требовали своего 
отражения в конституции страны, однако в отличие от 
других стран арабского региона, где в 1990-е годы шел 
активный процесс конституционного реформирования, 
сирийская конституция не претерпела никаких изменений.  

Кончина Х. Асада ускорила процесс передачи власти 
его сыну. В связи с тем, что, согласно действовавшей 
конституции, президентом страны мог стать лишь канди-
дат, достигший 40-летнего возраста, Народный совет был 
вынужден срочно внести в нее поправку, по которой воз-
раст кандидата в президенты устанавливался в 34 года,  
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а созванный 17 июня 2000 г. съезд ПАСВ стал фактически 
актом легитимизации прихода Башара Асада к власти.  
20 июня 2000 г. он был избран Генеральным секретарем 
партии, а 10 июля 2000 г. прошел референдум по его из-
бранию на пост президента, собравший поддержку 
97,29% избирателей. 11 июля был принят Декрет о назна-
чении его главнокомандующим вооруженных сил. 

В своей инаугурационной речи Башар Асад подчерки-
вал свое намерение поднять экономику страны, предо-
ставить большую свободу средствам массовой информа-
ции, призвав их к конструктивной критике деятельности 
партийного и государственного руководства, обещал про-
должить курс Хафеза Асада во внешней политике. 

Приход к власти нового руководителя способствовал 
некоторому политическому оживлению, направленному 
на преодоление застоя в общественно-политической жиз-
ни, в стране развернулись широкие дебаты о путях даль-
нейшего реформирования режима, во многих крупных го-
родах Сирии появились дискуссионные клубы, ставившие 
целью способствовать возрождению культурного и демо-
кратического движения в Сирии. В период 2000-2001 гг.  
в стране фактически развернулось гражданское движе-
ние, названное впоследствии «Дамасской весной»64, ко-
торое формировалось различными политическими груп-
пами, активисты которых призывали к политическим пе-
ременам. Так, в 2001 г. появилось «Заявление 1000-и», 
которое было подписано сирийскими общественными  
деятелями, писателями, учёными, активистами, которые 
критиковали режим и призывали к установлению реаль-
ной многопартийности. 

Ответная реакция власти была довольно жесткой:  
в 2001 г. лидер движения «Дамасская весна» А. Далиля 
был осужден за посягательство на конституционный 
строй, подстрекательство к мятежу и распространение 
ложной информации, затрагивающей национальные 
интересы САР. В конце 2001 г. вслед за рядом попыток 
организовать митинги без официального разрешения 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Заявление_1000-и&action=edit&redlink=1
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властей прошла кампания арестов других политических 
активистов. 

Перед новым президентом стояла очень сложная за-
дача: сохранить стабильность режима и учесть требова-
ния сторонников политической модернизации, с учетом 
того, что динамика политических процессов продолжала 
набирать темп. В начале 2002 г. статья 9 Устава ПНФ, 
определяющая монопольное право ПАСВ на ведение по-
литической работы в обществе была частично изменена. 
Входящие в ПНФ партии теперь могли действовать в мо-
лодежной среде и университетах (запрет на их работу  
в армии, тем не менее, сохранился). 

Следующим шагом стала резонансная «Дамасская 
декларация национальных перемен» 2005 года, принятая 
пятью политическими группировками и девятью извест-
ными в стране представителями оппозиционных сил и 
поддержанная курдскими партиями. В декларации выдви-
гались наиболее значимые политические и социальные 
проблемы, в частности: ликвидация монопольного поло-
жения в политической системе одной партии, проведение 
демократических реформ, недопустимость предоставле-
ния привилегий каким-либо партиям, гарантии свободы 
выражения мнений, справедливое решение курдской про-
блемы, отмена чрезвычайного положения и др. 

В начале марта 2003 г. в Сирии прошли первые с мо-
мента прихода к власти Б. Асада парламентские выборы. 
Они не слишком заметно отличались от выборов про-
шлых лет, поскольку, несмотря на требования оппозиции, 
сирийское избирательное законодательство осталось 
прежним. В результате ПНФ, как и прежде, одержал уве-
ренную победу, получив 167 из 250 мест в парламенте  
(из них ПАСВ – 135), 83 места получили независимые 
кандидаты (в основном представители крупного нацио-
нального капитала). 

Съезд ПАСВ, проходил в 2005 г. под лозунгом «Новое 
мышление на благо прогресса». Участники съезда под-
держали решение о введении нового Закона о политических 
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партиях, в соответствии с которым разрешалась деятель-
ность оппозиционных организаций, а также предоставле-
ние права партиям, не входившим в состав ПНФ, участ-
вовать в обсуждении и решении государственных про-
блем. При организации новых политических партий пред-
лагалось считать недопустимым формирование их «на ре-
лигиозной или этнической основе», что исключало лега-
лизацию «Братьев-мусульман» и других исламистских 
группировок, а также курдских партий. Руководство ПАСВ 
стремилось сохранить свою монополию на власть.  
В частности, не поднимался вопрос об отмене статьи 8 
конституции, в соответствии с которой ПАСВ провозгла-
шалась руководящей партией в обществе и государстве, 
и статьи 84, где указывалось, что Народный совет выдви-
гает кандидатуру президента республики лишь по пред-
ложению регионального руководства ПАСВ и затем пред-
ставляет ее на утверждение всенародного референдума. 

Было предложено создать специальный консульта-
тивный орган – совет шуры, который аккумулировал бы 
политический, экономический, социальный опыт, учиты-
вая позиции и мнения различных слоев населения. Съезд 
рекомендовал внести поправки в законы о СМИ, в изби-
рательное законодательство. Предполагалось создать 
Высший совет по информации, ослабить цензуру, все ча-
ще стал звучать тезис о «политическом плюрализме». 

Как отмечает отечественный исследователь В.М. Ах-
медов, в этот период «власти пытались найти компромисс 
между опасениями разрешить открытую партийную кон-
куренцию и осознанием того, что однопартийная, по сути, 
система больше не способна адекватно выражать инте-
ресы всех групп и слоев сирийского населения»65. 

Однако реализация провозглашенных Башаром Аса-
дом при вступлении в должность президента страны и  
на Х съезде ПАСВ необходимых стране политических и 
социально-экономических реформ затягивалась, и это 
объяснялось не только его осторожностью в принятии  
радикальных решений, но и наличием целого комплекса 
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серьезных внешнеполитических проблем, требовавших их 
незамедлительного решения (отношения с Ливаном,  
Израилем, США и др.). В последующие годы реализация 
заявленных реформ также не обретала необходимой ди-
намики. Складывавшаяся сложная внешнеполитическая и 
внутренняя ситуация не давала возможности правящему 
режиму сконцентрироваться на всех направлениях одно-
временно. В результате проблемы накапливались, обсто-
ятельства обретали «давящий характер» и, как отмечает 
Э.П. Пир-Будагова, «многие инициативы режима, прокла-
мированные публично и свидетельствовавшие о понима-
нии им слабых и сильных сторон власти и общества,  
не получали логического завершения»66. 

Таким образом, можно согласиться с мнением Б.В. Дол-
гова в том, что «Дамасская весна» 2000-х годов не полу-
чила дальнейшего развития, чему способствовала, в том 
числе, и позиция представителей «старой гвардии» 
ПАСВ, которая правомерно опасалась, что ускоренное 
проведение радикальных реформ может привести к де-
стабилизации режима и распаду страны67. 

Протестное движение «арабской весны» перекинулось 
в 2011 г. и на Сирию. Но в силу особенностей сложившегося 
к этому моменту социально-экономического и общественно-
политического положения в стране, а также специфики ее 
внешнеполитического курса и положения в регионе это 
движение быстро переросло в масштабную и многолетнюю 
войну, в которой оказались задействованы региональные и 
внерегиональные силы, а также к дальнейшему обострению 
межконфессиональных отношений, усилению радикального 
исламского движения, углублению противоречий между 
арабскими странами. Вакуум власти, образовавшийся в ря-
де регионов вследствие ослабления правительственного 
контроля, способствовал тому, что клановый фактор стал 
предопределять расклад сил на местах. 

Политическая система страны после 2011 г. пополни-
лась десятком новых партийных объединений. Таким  
образом, были выполнены практически все основные 
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требования конструктивной оппозиции. Однако радикаль-
ные оппозиционеры отвергли любые предложения, 
направленные на достижение национального консенсуса, 
и призвали к свержению режима. 

Саудовская Аравия и Катар открыто выступили про-
тив политики Б. Асада. В их лагере оказалась и Турция. 
Они активно содействовали формированию т.н. «Свобод-
ной сирийской армии» за счет местных антиправитель-
ственных сил и многочисленных наемников. 

Противостояние власти и вооруженной оппозиции  

в 2012-2015 гг. привело к многочисленным жертвам, раз-
рушениям, потоку беженцев, усилению инфляции и  
сокращению золотовалютных резервов страны в 2 раза.  

Россия и Китай дважды блокировали резолюции  
СБ ООН по осуждению режима Башара Асада. Серьезным 
прорывом в решении сирийского конфликта стала иници-
атива России об уничтожении запасов химического оружия 
в Сирии, активно поддержанная мировым сообществом. 
27 сентября 2013 г. Совет Безопасности ООН принял Ре-
золюцию № 2118 «О постановке под международный кон-
троль и ликвидации сирийской программы химического 
оружия». Эта резолюция поставила точку в дискуссиях  
о скором проведении военной операции в Сирии. 

Открытость и сотрудничество сирийского правитель-
ства в вопросах химического разоружения и четкое  
выполнение взятых на себя по конвенции обязательств 
сыграли ключевую роль, создав условия для реализации 
российско-американской инициативы о созыве Междуна-
родной конференции по урегулированию в САР. Важно, 
что взаимосвязь между химическим разоружением и по-
литическим процессом была зафиксирована в резолюции 
СБ ООН 2118. Тем самым, наконец, удалось добиться 
одобрения Советом Безопасности Женевского коммюнике 
от 30 июня 2012 года – по прошествии более года после 
его консенсусного принятия. 

Все эти события способствовали проведению конфе-
ренции по Сирии «Женева-2», которая официально  
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открылась в Монтрё 22 января 2014 г.  В ходе этого фо-
рума представители сирийского правительства и оппози-
ции впервые за время конфликта сели за один стол пере-
говоров и договорились о перемирии для доставки гума-
нитарной помощи в город Хомс и эвакуации из города 
стариков, женщин и детей. Дальнейшие раунды перего-
воров ощутимых результатов не дали. Главное разногла-
сие касалось президента Башара Асада. Представители 
правительства настаивали на том, чтобы политическая 
судьба главы государства решалась на выборах, оппози-
ция требовала его немедленной отставки. 

Женевский и Астанинский68 форматы урегулирования 
зависели от динамики боевых действий. В условиях от-
сутствия независимого посредника, способного и готового 
координировать урегулирование и при необходимости 
применять силу, участники обеих площадок пытались не 
только сблизить позиции сторон, но и согласовать подхо-
ды различных игроков, так или иначе контролировавших 
расклад сил «на земле». 

Между тем в это время постепенно уже создавалась 
правовая база новой избирательной системы Сирии, ко-
торую составили следующие основные документы: Новый 
закон о политических партиях, принятый в 2011 г.; Конститу-
ция, одобренная на всенародном референдуме 2012 года; 
Закон о всеобщих выборах, принятый в 2014 г. и испол-
нительные директивы к этому закону, утвержденные ука-
зом председателя Совета министров. 
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Глава 2. 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ ПОСЛЕ НАЧАЛА 
ПРОТЕСТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 2011 ГОДА  

 
 

2 .1.  Новая конституция,  одобренная  
на референдуме 26 февраля 2012 года  

 
Начавшись с локального инцидента, сирийский кон-

фликт затем неуклонно расширялся в пространстве, охва-
тив почти всю территорию страны, так же, как и менялся  
в качественном отношении, трансформировавшись в мно-
голетнюю войну. Сложная структура интересов и целей 
сражавшихся на сирийской земле «лагерей» значительно 
затруднила поиск путей урегулирования конфликта. По-
явилось множество вооруженных группировок, практически 
полностью спонсируемых и снабжаемых из-за рубежа, ко-
торые стали претендовать на контроль над захваченными 
участками территории и природными ресурсами, воюя как 
против вооруженных сил республики, так и против подоб-
ных им «оппозиционеров». 

Несмотря на имеющиеся в Сирии внутренние проблемы, 
основным фактором, дестабилизировавшим обстановку  
в стране, был внешний. Предложенный сирийским президен-
том национальный диалог, в котором могли участвовать 
различные политические силы, представлялся достаточно 
позитивным шагом. Более того, под давлением митингующих 
и Запада Башар Асад пошел на серьезные уступки оппозиции. 

В июле-августе 2011 г. сирийским руководством был 
принят целый ряд важных законов: о политических партиях, 
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о всеобщих выборах, о средствах массовой информации,  
о местном самоуправлении; отменен также режим чрезвы-
чайного положения. Предполагалось внести изменения  
в действующую конституцию, продолжилась дискуссия об 
изменении статьи конституции, провозглашающей руково-
дящую роль правящей Партии арабского социалистическо-
го возрождения (ПАСВ). Таким образом, были выполнены 
практически все основные требования конструктивной оп-
позиции. Однако радикальные оппозиционеры отвергли 
любые предложения, направленные на достижение нацио-
нального консенсуса, и призвали к свержению режима. 

Президент в интервью сирийскому телевидению  
22 августа 2011 г. предложил программу выхода страны 
из кризиса, меры по дальнейшему экономическому разви-
тию, воплощению в жизнь принятых законов, расширению 
национального диалога, углублению демократизации  
с учетом интересов всех сирийских граждан, в том числе 
курдов, назвав курдскую общину в Сирии «частью сирий-
ской арабской общественной ткани». В то же время пре-
зидент заявил, что «Сирия отвергает любой диктат и ино-
странное вмешательство, посягающее на ее суверенитет», 
подтвердив, что «каждый, кто покусится на жизнь сирий-
ских граждан, понесет самое суровое наказание». 

Силы, оппозиционные правящему сирийскому режиму, 
сначала были представлены фактически тремя структу-
рами, а именно: 
1. Сирийская освободительная армия (СОА), которая вы-
ступала за всевозможное расширение вооруженной 
борьбы и свержение режима Башара Асада, а такая по-
зиция подразумевала поддержку иностранного военного 
вмешательства; 
2. Координационный Совет (КС) – который действовал 
внутри страны и выступал за мирный диалог с правитель-
ством и постепенную трансформацию режима путем его 
реформирования; 
3. Сирийский национальный совет (СНС) – самый круп-
ный альянс оппозиции (в основном зарубежной), который 
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базировался в Стамбуле во главе с Бурканом Ганьюном, 
профессором Сорбонны, сирийцем французского проис-
хождения. Эта была весьма разношерстная оппозиция, 
состоявшая из различных по своим целям группировок.  

 
После принятия нового Закона о политических парти-

ях в Сирии начался активный процесс их создания. Си-
рийскую патриотическую оппозицию условно можно было 
разделить на три главные направления, это: 
1. Демократическое крыло, наиболее влиятельной парти-
ей которого была старейшая Национальная социальная 
партия (НСП), основанная в 1932 г. Как заявил Илия Са-
ман, член политбюро НСП, ее программа более консер-
вативна по сравнению с программой правящей ПАСВ. 
Тем не менее между двумя партиями не было принципи-
альных разногласий; 
2. Либеральное направление, к которому относилось заре-
гистрированное светское Демократическое социальное 
движение, возглавляемое Набилем Фейсалом, представи-
телем сирийской светской интеллигенции, писателем и 
переводчиком, противником исламского фундаментализма. 
Целью его движения было превратить Сирию в «ближне-
восточную Данию»; 
3. Левое крыло, наиболее влиятельной составляющей 
которого стал Комитет по объединению сирийских комму-
нистов – «Народная воля», которую возглавил Кадри 
Джамиль, видный сирийский экономист, профессор Да-
масского университета. Он был единственным предста-
вителем оппозиции, вошедшим в комитет по созданию 
новой сирийской конституции. 

 
В августе 2011 г. сирийской оппозицией было объяв-

лено о формировании в Стамбуле Сирийского националь-
ного совета (СНС), в который, по различным данным, во-
шли 140 представителей от внутрисирийской и зарубеж-
ной оппозиции. Как заявила в Стамбуле Басма Кадмани, 
представляющая сирийскую оппозицию, СНС «является 
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своего рода национальной ассамблеей, которая будет ис-
полнительным органом и в то же время органом, осу-
ществляющим контакты с иностранными правительствами». 

События в Ливии, безусловно, активизировали дея-
тельность сирийской оппозиции, но судьба М. Каддафи, 
естественно, не могла способствовать смягчению пози-
ции Башара Асада в плане ее жесткого вооруженного по-
давления. По данным ООН, за пять месяцев массовых 
протестов (с мая по сентябрь 2011 г.) было убито более 
2200 человек. По официальным данным сирийских вла-
стей, число погибших за тот же период не превысило 
1400, причем 700 из них составляли военнослужащие и 
сотрудники полиции. 

В дальнейшем стало очевидно, что за повстанцами 
стоит мощная сила, которая не только уверенно контро-
лирует ход событий, но и финансирует их, а призванные 
стабилизировать ситуацию политические реформы уже 
не могли сыграть никакой позитивной роли. 

15 февраля 2012 г. президент Сирии подписал указ, 
определяющий сроки проведения референдума по проек-
ту новой Конституции страны, разработкой которой еще  
с осени 2011 г. занимался специально созданный прези-
дентом Национальный комитет. 

26 февраля 2012 г. состоялся всенародный референ-
дум о принятии нового Основного закона Сирии, в соот-
ветствии с которым через 90 дней должны были пройти 
парламентские выборы. Сирийское правительство подго-
товило к референдуму 13 тысяч избирательных участков 
для 14,6 млн избирателей. 

Основной закон был одобрен 89,4% граждан (около 
7,49 млн граждан), несмотря на осуждение режима Башара 
Асада со стороны международного сообщества в лице Ге-
неральной Ассамблеи ООН. Явка избирателей составила 
57,4%. Против проекта Конституции высказались 9% изби-
рателей. Министр информации Сирии Аднан Махмуд отме-
тил, что голосование в рамках референдума прошло в спо-
койной обстановке, однако Генеральный секретарь ООН 
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Пан Ги Мун заявил, что голосование нельзя считать заслу-
живающим доверия, поскольку оно проходило в обстановке 
насилия и устрашения со стороны властей69. МИД Россий-
ской Федерации оценил итоги референдума по проекту 
Конституции как свидетельство поддержки народом курса 
правительства на политические преобразования. 

Конституция 2012 года70, представленная на рефе-
рендум, стала девятой по счету конституцией этого госу-
дарства (включая Конституцию 1920 года, которая была 
выработана Сирийским Конгрессом в период, предше-
ствовавший французской оккупации). Этот проект Основ-
ного закона был подготовлен специальным комитетом, 
состоящим из 29 членов, назначенных Башаром Асадом, 
и, как сообщалось, в ходе своей работы сотрудники коми-
тета изучили несколько вариантов конституций, в том 
числе французскую и марокканскую (все предшествующие 
сирийские конституции, кроме Конституции 1973 года, были 
подготовлены избираемой Конституционной ассамблеей). 

Основные изменения конституции сводились к не-
скольким моментам. Во-первых, в новом Основном  
законе отсутствуют любые упоминания о баасизме, отме-
няется статья 8 Конституции, так же, как и статья 7, обя-
зывающая президента при вступлении в должность  
использовать партийную триаду «единство, свобода, со-
циализм». Президент по-прежнему избирается на семи-
летний срок, однако теперь может находиться в должно-
сти не более двух сроков подряд. Конституция поднимает 
минимальный возраст президента с 34 до 40 лет, при 
этом кандидат на эту должность должен быть «женат  
на гражданке Сирии и проживать в Сирии не менее 10 лет» 
(это положение отсекает всех возможных кандидатов  
от оппозиции, проживающих за рубежом). 

Кандидат на пост президента теперь может быть вы-
двинут 25% состава парламента (ранее кандидатура пре-
зидента могла быть предложена только региональным 
руководством правящей партии. На этом основании 
Народная ассамблея принимала по инициативе своего 
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председателя решение о проведении всеобщего рефе-
рендума по этой кандидатуре). При этом выборы не могут 
проводиться до тех пор, пока не будет выдвинуто два или 
более кандидатов на этот пост. 

Удалены все статьи (в прежней конституции их было 
12), в той или иной степени относящиеся к «социалисти-
ческому государству» – о «плановой социалистической 
экономике, преследующей цель ликвидировать все фор-
мы эксплуатации» (статья 13), о «системе образования,  
нацеленной на создание социалистического националь-
ного арабского поколения» (статья 21), о «социалистиче-
ской национальной культуре» (статья 23), о научных  
исследованиях и достижениях, которые являются «ос-
новными элементами прогресса социалистического араб-
ского общества» (статья 24), о том, что государство 
устраняет ограничения, препятствующие «участию жен-
щины в построении социалистического арабского обще-
ства» (статья 46) и др. Вместо социализма основной упор 
в новой конституции сделан на концепцию прав человека. 

Официально закрепляя многопартийную систему, 
конституция вводит запрет на деятельность партий, ба-
зирующихся на религиозной или этнической основе. По-
литические партии в Сирии сразу начали формироваться, 
при этом комитет (состоящий из семи судей), в обязан-
ность которого входила регистрация политических пар-
тий, возглавил Министр внутренних дел. 

Конституция по-прежнему предоставляет президенту 
довольно значительные полномочия. Так, статья 95 остав-
ляет за президентом право назначать премьер-министра 
и министров и освобождать их от занимаемой должности. 
Президент может созвать заседание кабинета министров 
под своим председательством и потребовать отчета  
от министров, которые несут ответственность перед гла-
вой государства. 

Осталась и статья 91, в соответствии с которой Пре-
зидент Республики не может быть привлечен к ответ-
ственности «за действия, непосредственно вытекающие 
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из его полномочий, за исключением случаев обвинения  
в государственной измене». Петиция с предъявлением 
обвинения Президенту должна быть подписана не менее 
1/3 депутатов Народного совета, а решение об отреше-
нии Президента от должности принимается Народным 
советом путем открытого голосования большинством  
в 2/3 голосов на специальной закрытой сессии совета. 
Последующее судебное преследование Президента может 
осуществляться только Верховным конституционным судом. 

В сфере судебной власти Президент назначает судей 
Верховного конституционного суда, которые приносят пе-
ред ним присягу (без утверждения их кандидатур Народ-
ным советом), возглавляет Высший судебный совет и 
совместно с ним гарантирует независимость судебной 
власти (статья 131). 

Президент обладает правом законодательной иници-
ативы: издает декреты, решения и приказы в соответ-
ствии с действующим законодательством, готовит зако-
нопроекты и вносит их на рассмотрение Народного сове-
та (статья 110), а статья 111 Конституции значительно 
усиливает законодательные полномочия Президента, 
предоставляя ему право осуществлять законодательную 
власть в период между сессиями Народного совета (с по-
следующим представлением принятых им законов  
на утверждение Народного совета на первой сессии по-
сле парламентских каникул), в период между окончанием 
и началом работы двух последующих созывов Народного 
совета (без последующего утверждения этих законов 
Народным советом), а также в период сессии Народного 
совета, «если это вызвано срочной необходимостью  
с целью защиты национальных интересов страны или 
обеспечения национальной безопасности» (с последую-
щей передачей принятых законов на утверждение  
на первом же заседании Народного совета). 

Кроме этого, Президент может выносить на всенарод-
ный референдум наиболее важные вопросы, связанные  
с высшими государственными интересами. Этого права 
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лишен Народный совет. Результаты референдума имеют 
обязательную силу и вступают в действие со дня их объ-
явления и опубликования главой государства. При этом 
важно отметить, что законы, вынесенные Президентом  
на всеобщий референдум, не подлежат рассмотрению  
в Верховном конституционном суде. 

Таким образом, в соответствии с Конституцией 2012 го-
да Сирия по-прежнему остается президентской республикой 
с достаточно широкими полномочиями главы государ-
ства. Новая конституция стала промежуточной ступенью 
для досрочных парламентских и последующих прези-
дентских выборов, которые были проведены соответ-
ственно в 2012 и 2014 гг. 

Конституция 2012 года уделяет большое внимание 
регулированию основных свобод, прав и обязанностей 
граждан (Раздел I. Основные принципы. Глава 1. Полити-
ческие принципы; Глава 2. Экономические принципы; 
Глава 3. Социальные принципы; Глава 4. Образователь-
ные и культурные принципы; а также Глава 1 Раздела 2. 
Права и свободы (статьи 33-49)). При этом конституция 
исходит из ряда общепринятых в мировой практике прин-
ципов по данному вопросу. Так, все граждане провозгла-
шаются равными перед законом в правах и обязанностях, 
а на государство возлагается задача обеспечения равных 
возможностей всем гражданам. Конституция в качестве 
основного принципа общества и государства закрепляет 
принцип верховенства закона (этому принципу посвящена 
целая глава «Верховенство закона» (статьи 50-54),  
а граждане осуществляют свои конституционные права и 
свободы только в соответствии с законом. 

Статья 54 гласит, что любое посягательство на инди-
видуальную свободу, неприкосновенность частной жизни 
или любые права и свободы граждан, гарантируемые 
Конституцией, считаются наказуемым преступлением  
в соответствии с законом. 

Верховенство закона является основой правления  
в государстве (статья 50). 
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Каждому гражданину гарантируется право на участие 
в политической, социально-экономической и культурной 
жизни страны. В соответствии со статьей 2 суверенитет 
принадлежит народу, и «ни одно лицо или группа не мо-
гут его узурпировать». Суверенитет основывается  
на принципе правления народа и для народа, который 
реализует его в соответствии с положениями конститу-
ции. Политическая система государства основывается  
на принципе политического плюрализма и реализации 
власти демократическим образом посредством тайного 
голосования (статья 8). Подчеркивается также, что име-
ющие лицензию политические партии и их отделения 
должны «вносить вклад в национальную политическую 
жизнь», уважать принципы национального суверенитета и 
демократии в соответствии с законом. Выполнение любой 
политической деятельности или формирование каких-
либо политических партий или группировок на основе ре-
лигиозной, сектантской, племенной, региональной, клас-
совой, профессиональной, гендерной дискриминации или 
дискриминации по принципу происхождения, расы, цвета 
кожи не может быть осуществлено. 

В соответствии со статьей 49 Конституции выборы и 
референдум являются правом и обязанностью граждан,  
а закон регулирует их исполнение. 

Государственную должность и государственные сред-
ства нельзя эксплуатировать для достижения политиче-
ского, избирательного или партийного интереса. Государ-
ственная служба является ответственностью и честью, ее 
целью является достижение общественных интересов и 
служение народу. Граждане должны быть равны в испол-
нении функций государственной службы (статья 26). 

Общество, в соответствии с Конституцией, должно 
основываться на солидарности, сотрудничестве и уваже-
нии принципов социальной справедливости, свободы,  
равенства и сохранения человеческого достоинства каж-
дого гражданина. Статья 25 гласит, что «образование, 
здоровье и социальная служба должны быть основными 
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столпами строительства общества, а государство должно 
работать над достижением сбалансированного развития 
по всем регионам Сирийской Арабской Республики». 

Конституция закрепляет целый ряд общедемократи-
ческих прав и свобод сирийских граждан политического, 
социально-экономического и культурного характера: 
 свободу вероисповедания и совершения религиозных 
обрядов при условии ненарушения общественного порядка; 
при этом личный статус религиозных общин должен защи-
щаться и уважаться. Конституция гарантирует также защиту 
культурного разнообразия сирийского общества со всеми 
его компонентами и многообразием его источников; 
 свободу убеждений. Каждый гражданин имеет право 
свободно и открыто выражать свои взгляды в письменной 
или устной форме или другими способами; 
 право на образование, причем образование объявля-
ется бесплатным на всех уровнях (статья 29). Закон регу-
лирует случаи, при которых образование может быть 
платным в университетах и правительственных учрежде-
ниях. Образование должно быть обязательным до завер-
шения базового среднего уровня, а государство стремится 
к тому, чтобы распространить обязательное образование 
на другие ступени; 
 право собираться и организовывать мирные демон-
страции; 
 право на забастовку. 

 
Статья 43 Конституции гарантирует свободу прессы, 

печати и опубликования, средств массовой информации и 
их независимость в соответствии с законом. 

Свободу Конституция трактует как «священное пра-
во» (статья 33) и обязывает государство обеспечивать 
гражданам личную свободу и стоять на страже их досто-
инства и безопасности. Основной закон предусматривает, 
что виновность любого лица подтверждается только 
вступившим в силу судебным приговором, тем самым за-
крепляя один из основополагающих демократических 
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принципов – принцип презумпции невиновности, одно-
временно гарантируя право каждого на судебное разби-
рательство, судебную защиту и состязательность судеб-
ного процесса. 

Задержание любого гражданина и проведение в от-
ношении его следственных действий допускается только 
на основании закона. Применение к задержанному физи-
ческих или моральных пыток либо обращение с ним уни-
жающим человеческое достоинство образом влечет нака-
зание по закону. Каждому гражданину Конституция гаран-
тирует право на обращение в суд за защитой своих прав 
и на обжалование судебного решения и предусматрива-
ет, что уголовное законодательство не имеет обратной 
силы, а также закрепляет принцип, в соответствии с кото-
рым факт преступления и мера наказания определяются 
только законом, гарантируя невозможность применения 
незаконных репрессивных мер. 

Конституция запрещает наказание в виде высылки 
граждан из страны, одновременно гарантируя такие лич-
ные права, как право на неприкосновенность жилища, 
свободу передвижения по стране, соблюдение тайны 
почтовой и телеграфной связи. 

Статья 33 Конституции гласит, что «гражданство  
является основным принципом, включающим права и 
обязанности каждого гражданина, исполняемые им в со-
ответствии с законом. Граждане равны в правах и обя-
занностях без дискриминации на основе пола, происхож-
дения, языка, религии или вероисповедания. Государство 
гарантирует принцип равных возможностей для всех 
граждан». Ни одного гражданина нельзя депортировать 
из страны или препятствовать его возвращению обратно. 
Ни одного гражданина нельзя выдавать иностранному 
государству. Каждый гражданин имеет право свободно 
въезжать в страну и покидать ее территорию, если только 
иное не предусмотрено решением компетентного суда 
или прокуратуры, или в соответствии с законами обще-
ственной безопасности и здоровья. 
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Предусматривая свободу ассоциаций, Конституция 
предоставляет объединениям граждан право на создание 
профессиональных и иных массовых общественных сою-
зов и ассоциаций, которые должны быть органами,  
«объединяющими граждан для развития общества и до-
стижения интересов его членов» (статья 10). При этом 
государство гарантирует независимость данных органов и 
право на осуществление общественного контроля и участия 
в различных секторах и советах в соответствии с законом. 

Наряду с правами и свободами граждан Конституция 
закрепляет и их обязанности. Предусмотрено, что свя-
щенной обязанностью всех граждан является защита ро-
дины, причем воинская обязанность носит обязательный 
характер. Кроме того, граждане САР должны уважать 
Конституцию, хранить национальное единство, соблю-
дать государственную тайну, платить общие налоги и 
сборы. Защита окружающей среды является ответствен-
ностью государства и общества и долгом каждого граж-
данина. Работа должна быть правом и обязанностью 
каждого гражданина, а государство стремится обеспечить 
ею всех граждан (статья 40). 

Конституция закрепляет основы трудовых отношений, 
декларируя намерение государства предпринимать меры 
по обеспечению работой всех граждан и гарантий соци-
ального обеспечения работающих. Государство гаранти-
рует также защиту производителей и потребителей, спо-
собствует торговле и инвестициям, предотвращает моно-
полию в различных экономических сферах и работает над 
развитием человеческих ресурсов и защитой рабочей си-
лы для служения национальной экономике (статья 13).  

Закон устанавливает максимальный уровень сельско-
хозяйственного владения и сельскохозяйственных инве-
стиций для обеспечения защиты фермера и сельскохо-
зяйственного работника от эксплуатации и обеспечения 
увеличения производства. 

Каждый работник должен иметь справедливую зара-
ботную плату в соответствии с качеством и объемом тру-
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да, данная заработная плата должна быть не менее ми-
нимальной заработной платы, что обеспечивает потреб-
ности для жизни и изменение условий проживания. 

Конституция запрещает конфискацию средств (статья 
15), указывая при этом, что частное владение не может 
быть упразднено, кроме как в общественных интересах и 
за справедливую компенсацию в соответствии с законом. 
Конфискация частного имущества может быть осуществ-
лена только по решению суда. Частная собственность 
может быть конфискована в случае необходимости  
во время войны и катастроф за справедливую компенса-
цию в соответствии с законом. Компенсация должна быть 
эквивалентна реальной стоимости имущества. 

Право граждан на проведение собраний и мирных 
демонстраций осуществляется на основе норм конститу-
ции и регулируется социальным законом (статья 39) 
 
 

2.2.  Порядок формирования и полномочия 
высших органов государственной власти  

 
Статья 49 Конституции Сирийской Арабской Респуб-

лики 2012 г. гласит, что «выборы и референдум являют-
ся правом и обязанностью граждан», регулируемыми  
законом. 

В соответствии со статьей 61 Конституции Избира-
тельный закон должен включать нормы, обеспечивающие 
следующее: 
 свобода избирателей выбирать своих представителей, 
их безопасность, а также честность избирательных про-
цедур; 
 право кандидатов контролировать избирательный процесс; 
 наказание тех, кто нарушает волю голосующих; 
 определение регулирующих норм по финансированию 
избирательных кампаний; 
 организация избирательной кампании и использование 
центров средств массовой информации. 
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Активное избирательное право в Сирии предоставляет-
ся всем гражданам, достигшим 18-летнего возраста и заре-
гистрированным в реестре гражданских состояний. Пассив-
ным избирательным правом обладают все лица, являющи-
еся гражданами САР не менее пяти лет, достигшие  
25-летнего возраста и умеющие хорошо читать и писать. 

В Сирии провозглашено право на тайное голосова-
ние. Разумеется, избиратели должны быть защищены от 
прямого или косвенного давления, чтобы иметь возмож-
ность скрыть свое мнение о той или иной кандидатуре. 
Кроме того, голос каждого кандидата должен иметь оди-
наковый вес. Это требует формирование и распределе-
ние избирательных округов на основе количества жите-
лей в свободной и справедливой форме, так, чтобы от-
ражать волю избирателей точно и реалистично, как толь-
ко это возможно. 

17 марта 2014 г. парламент Сирии одобрил новый  
Генеральный Избирательный закон № 571. Данный закон 
регулирует выборы Президента Республики, членов пар-
ламента и местных административных советов, а также 
проведение референдумов. Закон обеспечивает право 
кандидатов контролировать избирательный процесс и 
предусматривает наказание для любого, кто фальсифи-
цирует их волеизъявление. 

Законопроект определяет правила финансирования 
избирательного процесса и их организацию. Он включает 
правила их установления, задачи и функциональные ме-
ханизмы юридических подкомитетов по выборам и комите-
ты по назначениям. Статья 34 этого Закона предоставляет 
Верховному Конституционному суду (ВКС) право контро-
лировать порядок выдвижения кандидатов, делать отводы 
кандидатов и объявлять результаты президентских выбо-
ров. Верховный Конституционный суд в соответствии  
с Конституцией состоит, как минимум, из семи членов, 
один из которых назначается президентским указом. 

Закон устанавливает, что референдум считается состо-
явшимся, если вопрос одобрен абсолютным большинством 
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всех пришедших на голосование избирателей. Статья 20 
Избирательного закона сохраняет старое деление страны 
на районы, когда каждое сирийское губернаторство пред-
ставляет единый избирательный округ, за исключением 
Алеппо, который разделен на два округа. 

Статья 22 закона также сохраняет деление избира-
тельных округов на два сектора: 50% – для рабочих и 
крестьян и 50% – для остальных категорий населения. 
Кандидатам необходимо предоставить документы, дока-
зывающие, что они владеют частью сельскохозяйствен-
ной земли или стадом (овец, баранов) для того, чтобы 
быть зарегистрированными в качестве рабочих или кре-
стьян (фермеров). 

Статья 39 Закона предусматривает, что депутаты  
в Народное собрание или депутаты в местные админи-
стративные советы не должны быть осуждены за уго-
ловное преступление или проступок, рассматриваемый 
как потеря репутации или утрата общественного дове-
рия по судебному решению, которое не было отменено, 
до тех пор, пока кандидат не будет оправдан в судебном 
порядке. 

Что касается кандидата на пост Президента Респуб-
лики, то он в соответствии со статьей 30 Избирательного 
закона должен в полном объеме обладать гражданскими 
и политическими правами и не быть осужден за преступ-
ление, которое характеризируется как потеря репутации 
или утрата общественного доверия, даже если впослед-
ствии был оправдан. 
 

2.2.1. Парламент.  
Парламентские выборы 201272, 2016 и 2020 гг. 

 
По конституции 1973 года Сирия представляла собой 

суперпрезидентскую республику и отличалась централи-
зованной, строго иерархической системой, при которой 
вся полнота власти сосредотачивалась в руках президен-
та страны и высшего партийного руководства. 
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По Конституции 2012 года Сирия по-прежнему оста-
ется президентской республикой с достаточно широкими 
полномочиями главы государства. 

Высшим органом законодательной власти является 
парламент – Народный совет, который состоит из 250 чле-
нов и избирается всеобщим прямым, равным и тайным 
голосованием сроком на четыре года. При этом в соот-
ветствии с законом срок полномочий Народного совета 
может быть продлен только в случае войны. При этом по 
меньшей мере половина членов Народного совета долж-
на быть представлена рабочими и феллахами. 

В соответствии с Конституцией Народный совет об-
ладает следующими полномочиями: 
 одобрение законов; 
 обсуждение отчета кабинета министров; 
 вынесение вотума недоверия кабинету министров или 
министру; 
 одобрение государственного бюджета и финальных 
отчетов; 
 одобрение плана государственного развития; 
 одобрение международных соглашений и конвенций, 
касающихся безопасности государства, включая согла-
шения о мире, договоры и все соглашения относительно 
суверенитета или конвенций, предоставляющих привиле-
гии иностранным компаниям или учреждениям, а также 
одобрение соглашений и конвенций, подразумевающих 
дополнительные расходы, не включенные в государ-
ственный бюджет, или соглашений и конвенций, связан-
ных с контрактом о займе или противоречащих нормам 
действующих законов и требующих нового законодатель-
ства, которое должно вступить в силу; 
 одобрение общей амнистии; 
 одобрение или отказ в увольнении членов Народного 
совета. 

 
Премьер-министр представляет в Народный совет 

отчет кабинета министров в течение 30 дней с даты его 
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формирования для обсуждения. При этом если Совет  
не находится на очередной сессии, то собирается  
на внеочередную. 

Вотум недоверия министру или премьер-министру 
осуществляется по предложению, внесенному не менее 
1/5 членов Народного совета, и утверждается большин-
ством его членов. Если вынесен вотум недоверия каби-
нету министров, то премьер должен подать заявление  
об отставке кабинета президенту страны, так же должен 
поступить и министр, получивший вотум недоверия. 

Народный совет может формировать временные ко-
митеты из своих членов для сбора информации и нахож-
дения фактов по вопросам, связанным с выполнением 
его полномочий. 

На каждый финансовый год должен быть принят один 
бюджет. Проект бюджета должен быть представлен 
Народному совету не позднее, чем за два месяца  
до начала финансового года. 

Выборы членов парламента осуществляются на ос-
нове избирательных округов. Каждый избирательный 
округ включает число кандидатов, равное числу преду-
смотренных для этого округа мест. Каждая провинция 
рассматривается как один избирательный округ при вы-
борах представителей в парламент, кроме Алеппо и 
окрестностей Дамаска. Алеппо состоит из двух избира-
тельных округов: один из них – для города Алеппо, другой – 
для провинции Алеппо. 

Округ окрестностей Дамаска состоит из двух округов: 
один – для восточных областей округа (включая районы 
Дума, аль-Кутанфах, аль-Набек, Яфуд); другой – для за-
падных областей (включая районы аль-Тал, аль-
Забадаин, Катана, Дарайя и центр провинции). 

Выборы в Народный совет проводятся по многоман-
датным избирательным округам, причем в каждом из них 
одна часть мест выделяется рабочим и крестьянам,  
а другая – представителям иных социальных категорий  
с таким расчетом, чтобы в масштабах всей страны не ме-
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нее половины избранных депутатов были рабочими и 
крестьянами. Число зарегистрированных кандидатов за-
коном не ограничивается. Результаты голосования опре-
деляются по мажоритарной системе относительного 
большинства. Государственные служащие, избранные 
депутатами Народного совета, должны оставить прежнее 
место работы, хотя за ними сохраняется прежняя долж-
ность, а срок пребывания в Совете засчитывается в об-
щий трудовой стаж. 

Члены Народного совета избираются по партийным 
спискам, кандидаты должны быть не моложе 25 лет.  
С 1980 года правительством было принято решение о том, 
что независимых депутатов в высшем законодательном 
органе должно быть до 83 членов, а остальные 167 мест 
резервируются за партиями, входящими в Прогрессивный 
национальный фронт (ПНФ). Согласно Конституции, по-
ловина всех депутатских мест резервируется за рабочи-
ми и крестьянами. 

В соответствии с Генеральным избирательным законом 
избираться в парламент и местные советы могут те, кто 
имеет сирийское гражданство не менее 10 лет к моменту 
представления просьбы о выдвижении кандидатуры, при 
условии, что они получили сирийское гражданство в соот-
ветствии с Законодательным декретом № 49 от 2011 г. 

Кандидат в депутаты также должен быть старше  
25 лет на начало года выборов и иметь все политические 
и гражданские права. Он не должен быть обвиненным  
в преступлении, которое несовместимо с общественным 
доверием. Кандидат в депутаты парламента должен так-
же иметь диплом о высшем образовании и сертификат  
о базовом образовании или его эквивалент для членов 
советов местной администрации. 

Выборы в новый Народный совет (ст.62 Конституции) 
должны проводиться в период 60 дней, предшествующих 
истечению срока полномочий Народного совета. 

Действующий Народный совет должен продолжать 
свои заседания до тех пор, пока не будет избран новый 
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парламент. Если место депутата Народного совета ста-
новится по какой-либо причине вакантным, замена долж-
на произойти в течение 60 дней с даты объявления места 
вакантным, но при условии, что оставшийся срок полно-
мочий Совета составляет не менее шести месяцев. Ман-
дат нового члена парламента закончится по истечении 
срока полномочий Народного совета. 

Народный совет созывается указом президента в те-
чение 15 дней с даты истечения срока полномочий дей-
ствующего Совета либо с даты оглашения результатов 
выборов в случае, если нет действующего Совета. Если 
указ о созыве не принят, то Народный совет должен со-
браться на 16-й день. 

На своем первом заседании Народный совет должен 
избрать своего спикера и членов, которых необходимо 
переизбирать ежегодно. 

Совет собирается на три регулярные сессии в год, 
общее время работы которых должно быть не менее ше-
сти месяцев, а регламент Совета должен устанавливать 
время и продолжительность каждой сессии. Совет может 
быть созван на внеочередные сессии по просьбе спикера, 
1/3 депутатов или его штата. Последняя законодательная 
сессия должна оставаться открытой до одобрения госу-
дарственного бюджета. 

Член Народного совета пользуется иммунитетом на про-
тяжении своих полномочий в парламенте. Уголовные про-
цессы против любого члена Совета, если его не застали 
на месте преступления, могут возбуждаться после получе-
ния предварительного разрешения из Совета. В случаях, 
когда Совет не находится на сессии, разрешение должно 
быть получено в кабинете Совета, а сам Совет должен 
быть проинформирован о любом действии, предпринятом 
относительно его члена на первом же заседании. 

Спикер Совета представляет весь Совет, подписыва-
ется и выступает от его имени. 

Народный совет имеет свою специальную гвардию 
под руководством спикера, и никакие вооруженные силы 
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не могут войти в здание парламента без разрешения спи-
кера. Члены Народного совета пользуются правом пред-
лагать законы и направлять вопросы в кабинет министров 
или министру в соответствии с регламентом Совета.  

Парламентские выборы в Сирии состоялись 7 мая 
2012 года после принятия новой конституции. Явка изби-
рателей составила 51%. Голосование проходило на фоне 
политической напряженности и вооруженных столкнове-
ний в стране. Оппозиция выступала за немедленную от-
ставку Башара Асада и проведение демократических вы-
боров в Народный совет. 

Все улицы городов Сирии были увешаны портретами 
кандидатов, баллотирующихся в парламент страны. 
Утром 6 мая 2012 г. агитационная кампания кандидатов 
завершилась. У сирийцев в распоряжении остался один 
день, чтобы выбрать 250 депутатов парламента из более 
чем 7 000 кандидатов. 

Официальные государственные источники сообщили, 
что правом голоса в стране с населением в 23 млн человек 
обладают 14 788 644 человека. Для голосования по всей 
стране были отведены 12 152 избирательных участка. 

Высший избирательный комитет Сирии (ВИК), состо-
ящий из судей, которому было поручено наблюдать  
за ходом голосования, заявил, что созданы все условия 
для проведения честных и прозрачных выборов. В этой 
связи следует отметить, что на парламентских выборах 
практически все политические и общественные объеди-
нения, как проправительственные, так и оппозиционные, 
выдвинули своих кандидатов. 

В соответствии с Генеральным избирательным зако-
ном каждый кандидат и политическая партия, участвую-
щие в выборах в парламент или местные органы власти, 
должны представить в Высший избирательный комитет 
Сирии заявление о своих доходах и расходах на избира-
тельную кампанию в период 30 дней с даты объявления 
окончательных результатов голосования. Этот отчет 
должен содержать весь объем средств, потраченных  
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на избирательную кампанию, иметь сведения об источни-
ках этих средств, при этом отчеты политических партий 
должны быть проверены специальными адуиторами. 

Некоторые кандидаты для привлечения голосов из-
бирателей выступали под социально-экономическими ло-
зунгами, такими как «Нет коррупции и безработице», 
«Молодежь – надежная опора отечества», «Больше от-
ветственности для молодежи». Власти страны предпри-
нимали особые меры для того, чтобы обеспечить участие 
всех слоев населения в первых многопартийных выборах.  

Со времени начала внутриполитического кризиса это 
были уже третьи выборы: сначала в декабре 2011 г. про-
шли выборы сельских и городских советов, затем (в фев-
рале 2012 г.) состоялся референдум о поправках к кон-
ституции. Оба избирательных процесса увенчались успе-
хом. Парламентские выборы 2012 г. знаменовали собой 
еще один шаг в сторону реализации обещанных прави-
тельством Башара Асада реформ. 

МВД Сирии обязалось создать все условия для про-
ведения свободных и честных выборов, в том числе для 
обеспечения безопасности избирательных участков. 
Наряду с этим накануне парламентских выборов власти 
объявили амнистию осужденным оппозиционерам, не 
принимавшим участия в кровопролитии и арестованным 
во время массовых беспорядков. Свободу получили 265 че-
ловек, по словам представителя сирийского правитель-
ства, все те, «чьи руки не запятнаны кровью мирных 
граждан». Всего в 2012 г. власти Сирии в ходе амнистий 
освободили из-под стражи около 4 тысяч активистов оп-
позиции. В то же время после приезда в страну миротвор-
ческой миссии ООН резко участились вылазки боевиков, ко-
торые перешли от столкновений с правительственными 
войсками к терактам против мирных граждан. 

Между тем оппозиционные партии призвали бойкоти-
ровать парламентские выборы, назвав их «пародией  
на выборы», и заявили о формировании т.н. «альтерна-
тивного парламента», который отменит действующую 
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конституцию и восстановит Основной закон страны, при-
нятый в 1950 году. О бойкоте парламентских выборов за-
явили и живущие в изгнании сирийские оппозиционеры.  

Таким образом, парламентские выборы в Сирии про-
ходили в условиях хрупкого перемирия. За прекращением 
огня между правительственными войсками и оппозицией 
следила миссия наблюдателей ООН. 

На 250 депутатских мест по 15 избирательным окру-
гам претендовали 7195 кандидатов, среди которых было 
710 женщин. Радикально настроенная сирийская оппози-
ция, в т.ч. «Братья-мусульмане»*, выборы бойкотировала. 
Особенностью сирийских парламентских выборов было 
то, что по-прежнему сохранялась парламентская квота, 
по которой из 250 депутатов 127 избираются от категории 
«рабочие и крестьяне», а 123 – от остальных слоев насе-
ления, в т.ч. – бизнесменов. Избиратели поэтому голосо-
вали по двум спискам. Была усложнена и процедура  
голосования. Так, избирателям приходилось не просто 
ставить галочку напротив имени избранного депутата,  
но вписать его имя в соответствующую графу от руки  
из выдаваемых одновременно с бюллетенем десятков 
списков кандидатов. 

Убедительную победу на выборах одержал Прогрес-
сивный национальный фронт (ПНФ), незадолго до выбо-
ров переименованный в Национальное единство, завое-
вавший 168 мест, среди которых 134 места досталось 
ПАСВ, 18 – Партии социалистов-юнионистов, 8 – Комму-
нистической партии, 3 – Сирийской объединенной комму-
нистической партии, 3 – Национальному пакту и 2 – Араб-
скому социалистическому союзу. Второй блок – Народный 
фронт за перемены и освобождение (НФПО) – завоевал  
6 мест, среди которых 4 досталось Сирийской социальной 
националистической партии и 2 – Партии народной воли. 
76 мест в парламенте получили беспартийные кандидаты 

                                                           

*
 Организация запрещена в РФ. 
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(См. Приложение 3). Из 250 избранных депутатов 209 яв-
лялись вновь избранными и среди них было 30 женщин.  

На пресс-конференции членов Высшей избиратель-
ной комиссии 15 мая 2012 г. были оглашены окончатель-
ные итоги парламентских выборов. По словам ее главы, 
Аалафа аль-Аззави, в выборах участвовали 51,26% изби-
рателей и члены нового парламента «представляют все 
политические силы и слои населения страны». Согласно 
заявлению министра информации Аднана Махмуда, каж-
дый кандидат имел равную долю государственного фи-
нансирования доступа к СМИ. Однако участие новичков 
сенсации не принесло. Контроль над парламентом сохра-
нила ПАСВ, опирающаяся на дополнительную поддержку 
союзных партий. Народный фронт за мирные перемены 
(по сути, единственная оппозиционная организация, 
участвовавшая в выборах) получил всего 6 мест. Таким 
образом, можно констатировать, что представители ле-
гальной оппозиции потерпели поражение на парламент-
ских выборах. 

На пресс-конференции акцент также делался на том, 
что выборы впервые проходили под контролем судебных 
властей Сирии, и жалобы рассматривает не парламент 
страны, как раньше, а Конституционный суд. Кроме того, 
значительное количество мест в законодательном органе 
(свыше 30%) получили молодые кандидаты (до 40 лет),  
а также женщины. Как заявил глава Высшей избиратель-
ной комиссии, в состав нового Народного совета вошли 
30 женщин (12% от состава парламента), что «соответ-
ствует той роли, которую играет в общественной жизни 
страны сирийская женщина». 

Видный политический и общественный деятель Сирии 
Файез ас-Сайег указал, что ПАСВ «утратила в соответ-
ствии с новой Конституцией статус правящей партии, со-
хранив при этом поддержку народных масс». Президент 
Башар Асад 16 мая 2012 г. расценил итоги голосования 
следующим образом: «Народ до сих пор поддерживает 
курс на реформы» и «большинство населения поддержи-
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вает этот государственный строй». По его словам, терро-
ристы пытались помешать проведению выборов, но  
«сирийский народ не испугался их угроз». 

Изначально Высшая избирательная комиссия Сирии 
заявляла, что голосование прошло при высокой активно-
сти избирателей и без каких-либо серьезных нарушений. 
Однако, по утверждениям конструктивной оппозиции (ко-
торая не покушается на основы существующего государ-
ственного строя, и в замыслы которой входило создание 
«правительства национального единства» для проведе-
ния общесирийского диалога), нарушений на выборах 
было много. От Национального фронта за перемены и 
освобождение в выборах участвовали 46 кандидатов. 
Однако лидер Фронта Кадри Джамиль (который прошел в 
парламент по спискам независимых кандидатов) заявил, 
что «прошедшее голосование показало, что в рамках 
действующего избирательного закона невозможно прове-
сти выборы, результаты которых отражали бы волю 
народа Сирии». Он, в частности, указал, что затягивание 
с подведением итогов выборов было обусловлено нали-
чием «серьезных проблем и большого числа жалоб на 
имевшиеся в ходе голосования нарушения». В их числе 
представители НФПО указали на запрет наблюдателям 
следить за выборами. Одной из особенностей выборов в 
Сирии стало затягивание с подведением итогов. Причи-
нами задержек подсчета голосов стало: 

 проведение в ряде районов повторного голосования 
из-за выявленных на выборах нарушений. Известно, что 
перевыборы пришлось проводить, по меньшей мере, на двух 
избирательных участках в Дамаске, в трех его пригородах 
(Деръайя, Кадсая и Кисва), на 14 других участках в про-
винции Дамаск, в Дер-аз-Зоре, двух участках в провинции 
аль-Хусака. В ряде случаев это пришлось делать после 
нападений боевиков и воровства избирательных урн; 

 в ходе подсчета голосов выявились и недоработки  
в предвыборном законодательстве. Так, при выявлении 
нарушений избирательные комиссии и исполнительная 
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власть нередко винили в этом друг друга. Особенно ясно 
это было в случае с соблюдением «дня тишины», когда 
всякая политическая агитация за сутки до выборов долж-
на быть полностью прекращена и сурово караться по за-
кону. Несмотря на это, в день голосования агитаторы 
беспрепятственно расклеивали вокруг христианских  
(в частности, православного) храмов в Дамаске портреты 
кандидатов в депутаты, принадлежащих к христианской 
конфессии; 

 кроме перевыборов, в ряде районов страны на это по-
влияла и сама процедура волеизъявления, т.к. осталась 
парламентская квота, по которой 127 парламентариев 
избираются от рабочих и крестьян, а 123 – от остальных 
слоев населения, в т.ч. представителей бизнеса. По дан-
ным властей, тем самым они пытались перестраховаться 
от возможного подкупа избирателей со стороны кандида-
тов, поэтому избирателям пришлось голосовать сразу  
по двум спискам: «А» и «Б»; 

 была усложненной и сама процедура голосования: из-
биратели не просто ставили галочку напротив выбранно-
го кандидата, но им приходилось вписывать кандидатуру 
выбранного кандидата от руки в соответствующую графу 
из выдаваемых одновременно с бюллетенем десятков 
списков кандидатов. Таким образом, на заполнение бюл-
летеня уходило гораздо больше времени; 

 еще одна возникшая проблема – волеизъявление ма-
лограмотных граждан, которые еще проживают в сель-
ских районах. В этом случае голосовать за них могут род-
ственники, которых пускают в комнату тайного голосова-
ния, а сам этот факт заверяют члены избиркома, что еще 
больше удлиняет и осложняет процедуру голосования; 

 по этой причине было создано дополнительное коли-
чество избирательных участков, что, однако, заметно не 
помогло более быстрому подсчету голосов. Тем более, 
что членам избиркомов необходимо было в точности 
разобрать почерки голосующих и выверить имена канди-
датов по спискам, да еще и без применения электронной 
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техники, на чем настояли оппозиционеры, опасавшиеся 
подтасовок; 

 кроме того, очевидцы свидетельствовали, что нередко 
в комнатах для тайного голосования находились «ин-
струкции по заполнению бюллетеней», изданные различ-
ными политическими партиями, что вписывается в обще-
принятые нарушения запрета на агитацию в день выбо-
ров. Один из оппозиционных лидеров – Кадри Джамиль – 
обратил на это внимание, расценив появление подобных 
инструкций «грязными политическими технологиями», 
указав, что власти забыли запретить распространение 
подобной агитационной литературы на законодательном 
уровне. 

 
В международных оценках сирийских выборов преоб-

ладали негативные моменты. Одним из немногих исклю-
чений была реакция России. Так, в Министерстве ино-
странных дел РФ считали, что майские выборы 2012 года 
– «неплохой фактор, показывающий, что власти прилага-
ют усилия для того, чтобы скорее прекратилось наси-
лие». Тем не менее представитель МИД А. Лукашевич 
также признал, что «сирийская территория не полностью 
контролируется, … очаги напряженности сохраняются». 
Однако в целом международная общественность оценила 
выборы в Сирии крайне скептически: США назвали их 
«смешными», Франция – «фарсом». Представитель Госу-
дарственного департамента В. Нуланд указала, в частно-
сти, что США «считают смехотворными попытки провести 
голосование во время разгула насилия, отсутствия гар-
монии и единства в Сирии и не придают большого значе-
ния этим выборам, которые не отражают волю народа. 
Мы не признаем эти выборы в целом, так что какими бы 
ни были результаты, они являются следствием незакон-
ного процесса в неверно выбранное время». 

Таким образом, действия радикальной оппозиции 
привели к тому, что у Запада и его союзников появился 
формальный повод не признавать парламентские выборы 
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в Сирии. Следует заметить, что незадолго до выборов 
ситуация в стране еще больше обострилась. Наглядным 
тому подтверждением стали кровавые теракты в круп-
нейших городах страны – Алеппо и Дамаске, чередующи-
еся с регулярными нападениями на представителей вла-
стей. Определенное давление испытывали и активы по-
литических сил Сирии, готовившиеся к выборам. Нельзя 
не учитывать того, что повстанцы проводили запугивание 
населения. 

Были определенные недостатки и в проведении са-
мих выборов, что критиковалось оппозицией. Так, не бы-
ло дано четких партийных раскладов, не было ясных дан-
ных по отдельным местностям, равно как и подробной 
информации о личностях, прошедших в депутаты. Офи-
циальные СМИ давали весьма дозированную информа-
цию, а данных от независимых СМИ вообще практически 
не было (в обновленном журналистском рейтинге стран  
с самой жесткой цензурой Сирия находится на третьем 
месте – между КНДР и Ираном, заметно обогнав по этому 
показателю другие арабские страны, даже Саудовскую 
Аравию). 

Одной из причин, почему большинство стран мира не 
захотели признавать парламентские выборы в Сирии, 
служило не только почти полное отсутствие иностранных, 
но и сирийских независимых наблюдателей. По заявле-
нию западных СМИ, никто таковых не только не показал, 
но и не рассказал, сколько вообще было наблюдателей. 
Радикально настроенная сирийская оппозиция выборы 
бойкотировала на том основании, что режим готовил 
«обман». Радикальная оппозиция придерживалась мне-
ния, что выборам должен предшествовать уход со своего 
поста Башара Асада, что и должно было являться гаран-
тией того, что голосование будет честным. По мнению 
оппозиционеров, подтасовка началась еще на февраль-
ском референдуме, когда новую Конституцию одобрили 
89% сирийцев, несмотря на то, что это голосование было 
проведено в условиях боевых действий, ведущихся  
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во многих районах страны. Так, по утверждению члена 
Сирийского национального совета (СНС) Махмуда Хамо, 
эти выборы – «комедия, т.к. было известно заранее, кто 
победит, потому что все контролировалось спецслужбами». 

Некоторые оппозиционеры объясняли свой отказ 
участвовать в выборах засильем спецслужб, которые 
могли их арестовать при попытке зарегистрироваться  
в Центризбиркоме. Были и другие мотивы. Например, из-
вестный сирийский оппозиционер Л. Хусейн, семь лет 
просидевший в тюрьме, призвал бойкотировать выборы, 
утверждая, что режим использует их результаты для того, 
чтобы «избежать в будущем переговоров с оппозицией». 
Член руководства сирийских «Братьев-мусульман»* 
Мельхем аль-Дроуби заявил: «Конечно, мы будем бойко-
тировать выборы, потому что они будут искажены. Мы 
хотим реальных изменений к моменту президентских вы-
боров, которые Асад, несомненно, проиграет». 

В итоге большая часть оппозиции, даже умеренной, 
результаты выборов не признала. Основные претензии 
оппозиции сводились к следующему: 
 по ее утверждениям, в день голосования в разных го-
родах Сирии шли бои, в результате которых погибли де-
сятки человек. По словам оппозиционера Махмуда Хамо, 
в пяти наиболее неспокойных городах, включая Хомс и 
Хаму, выборы вообще не проводились, поскольку голосу-
ющим никто не мог гарантировать безопасность. Особое 
внимание в этой связи уделялось голосованию, прове-
денному в Хомсе, значительная часть населения которо-
го покинула город; 
 также, по утверждениям оппозиции, в Хомсе «вместо 
избирателей на участки приходили представители сил 
безопасности и голосовали с паспортами, изъятыми у за-
ключенных». Она же указывала на то, что голосование  
в Хомсе или вообще «неголосование» в городке Аль-

                                                           

*
 Организация запрещена в РФ. 
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Растан, находящемся недалеко от него, было обусловле-
но тем, что в него вошла Свободная сирийская армия;  
 по утверждениям других противников правящего режи-
ма, в Деръайа «не работал ни один избирательный уча-
сток, а демонстранты заменили портреты официальных 
кандидатов фотографиями погибших во время обстрелов 
детей»; 
 вопросы с проведением голосования возникли и отно-
сительно провинции Идлиб, где также продолжались бои; 
 также оппозиция была возмущена и тем, что в Алеппо 
власти якобы объявили, что проправительственный блок 
получил 100% голосов еще до завершения официального 
подсчета голосов территориальным избиркомом. 

 
В целом, по мнению противников режима, только 

официальное окончание монополии ПАСВ на власть яв-
ляется необходимым условием для процессов политиче-
ской демократизации. Из новой Конституции 2012 года 
была изъята статья о руководящей роли ПАСВ, однако:  
 оппозиция считала это фарсом, указывая на то, что  
8 марта – день переворота 1963 года, в результате кото-
рого ПАСВ пришла к власти, так и остался официальным 
выходным днем; 
 недовольство оппозиции вызвал и тот факт, что в то 
время как независимые кандидаты и представители ряда 
политических партий объявили своих кандидатов за до-
вольно длительный временной промежуток до начала 
выборов, ПАСВ и ее партнеры до 1 мая этого не сделали;  
 оппозиционеры также отмечали, что если раньше на 
парламентских выборах доминировал избирательный 
блок Прогрессивный национальный фронт, «на 80% со-
стоявший из штатных и внештатных сотрудников спец-
служб», то теперь его переименовали в Национальное 
единство, но суть его не поменялась, поскольку он на 2/3 
состоит из «сторонников режима с невнятной биографи-
ей, о которых как о кандидатах в депутаты прежде никто 
не слышал»; 
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 также оппозицию не устраивал слишком длинный вре-
менной отрезок голосования: выборы проходили с 7.00 
утра до 22.00 вечера, т.е. 12 часов (тогда как в Алжире, 
например, даже с учетом добавленного властями часа  
на это отвели 10 часов); 
 оппозиционеры отрицательно восприняли проведение 
выборов в рабочий день после трех выходных, включая 
День павших героев, считая, что власти сознательно ис-
пользовали это для прикрытия мобилизации на голосова-
нии всех государственных служащих; 
 негативно было воспринято оппозиционерами и заяв-
ление властей о заметном увеличении количества изби-
рательных участков (до 12 152). Согласно объяснениям, 
это было необходимо ввиду наплыва беженцев из по-
страдавших районов, а также должно было упростить  
работу избиркомов; 
 власти дали возможность каждому гражданину голосо-
вать на любом понравившемся ему участке, т.е. списков 
избирателей не было, а избирательные комиссии реги-
стрировали голосующих по их документам и помечали 
пальцы отдавших голос. Как в таком случае решали про-
блему с бюллетенями, которые вкладывались в особые 
опечатанные конверты, неизвестно. Но в этом противники 
власти усмотрели желание «распылить внимание людей, 
чтобы произвести манипуляции»; 
 подозрения оппозиции вызвало и то, что сотни канди-
датов по всей стране «самостоятельно» снялись с выбо-
ров. В ряде случаев это объяснялось сохраняющейся 
напряженностью в Сирии, но оппозиция не исключила то-
го, что это был предвыборный трюк властей, при котором 
подставные кандидаты вовремя сами расчистили своим 
уходом дорогу другим, как это уже случалось прежде; 
 также скептически оппозиция отнеслась к заявлениям 
представителей властей, что армия не голосует и что это было 
сделано «во избежание раскола по политическим мотивам»; 
 по утверждениям оппозиции, власть «сознательно пы-
талась обмануть международное сообщество, говоря  
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о том, будто на выборы пришли более половины сирий-
цев, в то время как в действительности голосовали менее 
1/3 избирателей». В подтверждение этого указывалось  
на то, что правом голоса из более чем 21-миллионного 
населения должны обладать до 14,8 млн человек,  
но в голосовании получили право участвовать только 
10 118 519 избирателей. Учитывая, что из них голосовали 
5 186 957 человек, они и стали теми 51,26% от «общего 
числа избирателей», о которых заявляли власти. 

 
Изначально Высшая избирательная комиссия заявля-

ла, что голосование прошло при высокой активности изби-
рателей и без серьезных нарушений. Но по утверждениям 
даже «лояльной оппозиции», нарушений было много.  
В связи с этим участники чрезвычайного съезда Народного 
фронта за перемены и освобождение (НФПО) в Дамаске 
призвали отменить итоги голосования и «провести новые 
выборы на основе нового избирательного закона».  
По словам лидера «конструктивной оппозиции» Кадри 
Джамиля, «прошедшее голосование показало, что в рам-
ках действующего избирательного закона невозможно 
провести выборы, результаты которых будут отражать во-
лю народа Сирии». Он указал, что затягивание с подведе-
нием итогов было обусловлено наличием «серьезных про-
блем и большого числа жалоб на имевшиеся в ходе голо-
сования нарушения». Прежде всего представители НФПО 
указали на запрет наблюдателям следить за выборами. 

По итогам голосования президент Сирии Башар Асад 
отметил, что «голосование показало мнение людей. Это 
серьезное послание всем внутри страны и за ее пределами». 
Впрочем, на заседании G8 президент США Барак Обама 
предложил решение сирийской проблемы по «йеменскому 
сценарию», подразумевающему уход президента. Иными 
словами, Запад не оценил сирийские выборы так, как на 
это рассчитывали сирийские власти, которые полагали, 
что выборы помогут восстановить законность внутри стра-
ны и маргинализировать радикальную оппозицию. 
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Проблема заключалась в том, что политические ре-
формы, задуманные властями, элементом которых стали 
парламентские выборы, не снизили накала противостоя-
ния. Формально реформы продолжались, но запаздывали 
более чем на год. Выборы в Народный совет должны бы-
ли состояться еще в мае 2011 г., но из-за начавшегося 
противостояния были перенесены на февраль 2012 г.,  
до референдума 26 февраля по Конституции, а потом 
снова отложены до мая. Одна из причин затягивания  
с выборами состояла в том, что сирийский парламент ра-
нее обращался к Башару Асаду с просьбой отложить го-
лосование, «пока не будут закреплены результаты ком-
плексных реформ и получены итоги всеобъемлющего 
национального диалога», пока зарегистрированные пар-
тии «не усилятся в свете нового закона о партиях». В це-
лом парламентские выборы не содействовали мирному 
разрешению конфликта на фоне ухудшающегося соци-
ально-экономического положения. 

В соответствии с Конституцией САР 2012 года  
Верховный конституционный суд имеет юрисдикцию 
рассматривать апелляции относительно выборов членов 
Народного совета (статья 66). Апелляции должны пода-
ваться кандидатом и политическими партиями в течение 
трех дней с даты оглашения окончательных результатов, 
а суд должен вынести окончательное решение в течение 
семи дней с даты истечения срока принятия апелляций. 
Решения Верховного конституционного суда являются 
окончательными. 

Апелляции на процесс избрания членов местных ад-
министративных советов должны быть представлены  
в течение пяти дней с даты объявления результатов го-
лосования. Жалобы членов провинциальных и других 
местных советов должны быть представлены в специаль-
ные административные суды. Эти суды принимают свои 
решения по поданным апелляциям в кратчайшие сроки, 
но не позднее 15 дней с даты регистрации апелляции. 
Решения этих судов могут быть обжалованы в Верховном 
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конституционном суде в течение пяти дней с даты приня-
тия решения. Верховный конституционный суд принимает 
свое решение в течение 15 дней с даты его регистрации, 
и решение этого суда является окончательным. 

На основе результатов парламентских выборов часть 
лидеров внутренней (патриотической) оппозиции вошла  
в состав нового сирийского правительства, которое было 
сформировано в июне 2012 г. Так, например, Кадри Джа-
миль, председатель партии Народная воля, отражавшей 
левую идеологию, стал вице-премьером и в период 2012-
2013 гг. курировал в правительстве вопросы экономики73. 
В дальнейшем, согласно «Дорожной карте», утвержден-
ной в ноябре 2015 г. на заседании Международной груп-
пы поддержки Сирии в ходе межсирийских переговоров  
в Женеве, должно было быть сформировано коалицион-
ное правительство, в обязанность которого входила под-
готовка новой конституции. На ее основе планировалось 
провести парламентские и президентские выборы в тече-
ние 18-месячного переходного периода. 

22 февраля 2016 г. Башар Асад подписал указ о про-
ведении парламентских выборов 13 апреля 2016 г. Цен-
тральная избирательная комиссия Сирии приняла более 
3,5 тысяч заявок от представителей партии и самовы-
движенцев. В день выборов в Сирии было открыто более 
7 тыс избирательных участков в 13 провинциях. В Ракке и 
Идлибе, которые контролировались вооруженными груп-
пировками, выборы не состоялись. Явка избирателей со-
ставила 57,56%. По итогам выборов победу одержал пра-
вящий Национальный прогрессивный фронт, занявший 
200 из 250 парламентских мест. 

Итоги парламентских выборов, проходивших в 2020 г., 
несколько отличались от предыдущих: Национальный 
прогрессивный фронт получил 177 мест в парламенте, 
независимые депутаты увеличили свое представитель-
ство до 73 мест74. Явка избирателей существенно снизи-
лась (выборы проходили в условиях пандемии) и соста-
вила 33,17%. В отличие от предыдущих выборов, когда 
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больше половины территории страны правительством  
не контролировалось, в 2020 г. голосование было органи-
зовано на 70% территории, где было открыто 7 тысяч из-
бирательных участков. Живущие за рубежом сирийцы, 
включая беженцев, не смогли принять участие в голосо-
вании (См. приложение 3). 
 

2.2.2. Президент.  
Президентские выборы 2014 и 2021 гг.  

 
В соответствии с Конституцией 2012 года Президент 

Республики и премьер-министр обладают исполнитель-
ной властью, которую они осуществляют «от лица народа 
в рамках, предусмотренных конституцией» (ст.83). 

Президент Республики обеспечивает «уважение к Консти-
туции, бесперебойную работу государственной власти, за-
щиту национального единства и стабильность государства» 
(ст. 96 Конституции) и обладает следующими полномочиями: 
 определяет общую политику государства и контроли-
рует ее реализацию; 
 назначает одного или более вице-президентов и деле-
гирует им некоторые свои полномочия; 
 назначает премьер-министра, его заместителей, мини-
стров и их заместителей, принимает их отставку и осво-
бождает от занимаемой должности; 
 премьер-министр, его заместители, министры несут 
ответственность перед президентом и Народным сове-
том. При этом премьер-министр, его заместители и мини-
стры приносят присягу перед президентом при формиро-
вании нового правительства; 
 может созвать заседание Совета министров под своим 
руководством и потребовать отчет от премьер-министра 
и министров; 
 подписывает законы, одобренные Народным собранием; 
 может распустить Народное собрание путем принятия 
обоснованного решения, но по одной и той же причине 
парламент не может быть распущен больше одного раза;  



114 

 может готовить законопроекты и направлять их в Народ-
ное собрание для рассмотрения и одобрения; 
 объявляет войну и всеобщую мобилизацию, заключает мирные 
соглашения после получения одобрения Народным советом; 
 объявляет о введении чрезвычайного положения и от-
меняет его указом, принятым на заседании Совета мини-
стров под руководством президента большинством в 2/3 
голосов, при условии дальнейшего представления этого 
указа в Народный совет на его ближайшую сессию; 
 принимает указы, решения и распоряжения в соответ-
ствии с законами; 
 назначает гражданских и военных служащих и прекра-
щает их полномочия в соответствии с законом; 
 заключает международные соглашения и договоры и 
отзывает их в соответствии с нормами Конституции и по-
ложениями международного права; 
 является главнокомандующим армии и вооруженных 
сил и принимает все решения, необходимые для выпол-
нения своих полномочий; 
 возглавляет Верховный судебный совет; 
 может вносить предложения по поправкам в Конституцию; 
 берет на себя законодательные полномочия, когда 
Народное собрание на каникулах или между сессиями, 
или в ходе сессии, если это продиктовано чрезвычайной 
необходимостью, либо в период, когда парламент распу-
щен. Однако эти законодательные акты должны быть 
направлены для одобрения в Народное собрание в тече-
ние 15 дней с момента начала его первой сессии. При 
этом Народное собрание имеет право отозвать прези-
дентские законодательные акты или внести в них поправ-
ки большинством в 2/3 присутствующих членов; 
 в случае чрезвычайных обстоятельств и ситуации, 
угрожающей национальному единству, безопасности и 
целостности территории страны, или при угрозе деятель-
ности государственных учреждений президент может 
принимать все необходимые меры для противодействия 
этой ситуации и нейтрализации опасности; 
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 может создавать специальные органы, советы и коми-
теты, чьи обязанности и полномочия определяются ре-
шениями, принятыми для их создания; 
 может созвать референдум по важнейшим вопросам, 
затрагивающим высшие интересы страны. При этом ре-
зультат референдума имеет силу закона, вступающего  
в действие с даты оглашения результатов и опубликова-
ния их президентом; 
 возглавляет Верховный судебный совет, который в соот-
ветствии со статьей 133 Конституции «обеспечивает гаран-
тии, необходимые для независимости судебной власти»; 
 в соответствии со статьей 141 Конституции президент 
назначает своим указом одного члена Верховного Кон-
ституционного суда. 

 
В соответствии со статьей 117 Конституции президент 

не несет ответственность за действия, совершаемые им  
во время выполнения своих обязанностей, кроме случаев 
государственной измены. Обвинение президенту выдвига-
ется Народным собранием на открытом голосовании боль-
шинством в 2/3 голосов на тайной сессии, собранной  
по предложению, внесенному не менее 1/3 членов парла-
мента. Президента судит Верховный Конституционный суд. 

По Конституции 1973 г. президент избирался на се-
милетний срок, а кандидат на пост выдвигался руковод-
ством правящей Партии арабского социалистического 
возрождения (ПАСВ), и его кандидатура одобрялась 
Народным советом и утверждалась абсолютным боль-
шинством голосов на всенародном референдуме. 

В соответствии с Конституцией 2012 г. (статья 85, 
Раздел 3 «Государственная власть») определен следую-
щий порядок выдвижения кандидата на пост Президента 
Республики: 
1. Спикер Народного Совета инициирует выборы Прези-
дента Республики не менее чем за 60 дней и не более 
чем за 90 дней до окончания срока полномочий действу-
ющего президента; 
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2. Заявка кандидата должна быть подана в Верховный 
Конституционный суд и занесена в особый регистр в те-
чение 10 дней с момента оглашения об инициировании 
выборов в президенты; 
3. Кандидат на пост Президента Республики должен  
заручиться поддержкой не менее 35 членов Народного 
Совета, при этом ни один из членов Совета не может 
поддержать более одного кандидата; 
4. Заявки кандидатов должны быть проверены Верхов-
ным Конституционным судом, и решение по ним должно 
быть вынесено в течение пяти дней с момента истечения 
срока подачи заявок; 
5. Если условия, предъявляемые к кандидату на пост 
президента, были выполнены только одним кандидатом  
в течение периода, установленного для подачи заявок, 
спикер Народного собрания должен инициировать новые 
заявки в соответствии с теми же условиями. 

 
В соответствии со статьей 30 (раздел Е) Избиратель-

ного закона № 5 от 17 марта 2014 г. к кандидату на пост 
президента предъявляются следующие требования: 
 быть в возрасте старше 40 лет на начало года выборов;  
 он должен проживать в Сирийской Арабской Республи-
ке постоянно и непрерывно в течение не менее 10 лет, 
предшествующих выдвижению на эту должность (ясно, 
что такое положение Избирательного закона нацелено  
на то, чтобы исключить членов оппозиции сирийскому 
режиму из избирательного процесса, поскольку большин-
ство, если не все из них, проживают за границей); 
 кандидат на пост президента не может иметь другого граждан-
ства, кроме сирийского к моменту выдвижения на должность; 
 родители кандидата должны быть сирийскими гражда-
нами по рождению; 
 жена кандидата на пост президента должна быть граж-
данкой Сирии; 
 обладать всеми политическими и гражданскими пра-
вами, не быть обвиненным в преступлении, несовмести-
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мом с общественным доверием, независимо от того, от-
был ли он срок наказания; 
 не быть лишенным права голоса. 

 
Председатель парламента назначает выборы прези-

дента в период между 60 и 90 днями до окончания дей-
ствующего президентского мандата. При этом должен быть 
указан день выборов. Любой гражданин, который намерен 
участвовать в президентских выборах, должен проинфор-
мировать о своем желании парламент с тем, чтобы члены 
парламента могли поддержать его выдвижение. 

Выдвижение на пост президента начинается со дня, 
следующего за назначением выборов. 

Президент Республики должен быть избран народом 
на прямом голосовании. Кандидат, одержавший победу 
на выборах в президенты, должен получить абсолютное 
большинство голосов избирателей. Если ни один из кан-
дидатов не получает такое большинство, осуществляется 
повторное голосование между двумя кандидатами, полу-
чившими наибольшее количество голосов. 

Результаты голосования должны быть оглашены спи-
кером Народного совета. Если Народный совет был рас-
пущен во время периода, установленного для выборов 
нового президента, действующий президент продолжает 
выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет 
избран новый парламент, а новый президент должен 
быть избран в течение 90 дней с даты созыва Совета. 

Если срок службы президента окончен, а новый прези-
дент не избран, действующий президент продолжает вы-
полнять свои обязанности, пока не будет избран новый. 

Президент Республики избирается на 7 лет со дня 
завершения срока действующего президента и может 
быть переизбран только на один повторный срок (ст. 88 
Конституции). 

По закону Верховный Конституционный суд наблюда-
ет за президентскими выборами и регулирует все их  
процедуры. 
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Предложенные на пост президента кандидатуры пред-
ставляются самими кандидатами или их законными пред-
ставителями в суд, для того чтобы кандидат был зареги-
стрирован в специальном регистраторе в соответствии  
с правилами в период 10 дней, начиная со дня, следующе-
го за днем объявления о президентских выборах. 

Предложение о кандидатуре не будет принято до тех 
пор, пока не будет получена письменная поддержка, под-
писанная не менее чем 35 членами парламента, ни одно-
му из которых не разрешено поддерживать более чем 
одного кандидата на пост Президента Республики. 

Верховный Конституционный суд должен проверить 
правовое обоснование представлений кандидатов и при-
нять решение по этому вопросу в течение пяти дней, 
следующих за днем окончания срока представления кан-
дидатур. Затем Суд объявляет имена кандидатов, кото-
рые были утверждены. Кандидаты, имена которых были 
отклонены, могут обжаловать это решение в течение трех 
дней. Верховный Конституционный суд должен принять 
окончательное решение по их жалобам в последующие 
три дня. 

Верховный Конституционный суд готовит окончатель-
ный список кандидатов и объявляет этот список путем 
публикации в Официальной газете не позднее 15 дней  
до дня голосования. 

Спикер парламента объявляет о другом раунде вы-
движения кандидатур на пост президента в случае, если 
Верховный Конституционный суд отвергнет все кандида-
туры в установленный законом период, или если Суд 
утвердит только одну кандидатуру, или в случае, если 
один из утвержденных кандидатов умрет и останется 
только один кандидат. 

Закон устанавливает функции, которые относятся  
к выборам президента и приняты Высшей юридической 
комиссией по выборам, подкомитеты и комитеты избира-
тельных центров контролируются Верховным Конститу-
ционным судом. 
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Что касается выборов президента и проведения  
референдума, то в этом случае вся территория Сирии 
рассматривается как один избирательный округ. 

В соответствии со статьей 89 Конституции Верховный 
Конституционный суд рассматривает апелляции по выбо-
рам президента, которые должны быть поданы кандида-
тами в течение 3 дней с даты оглашения результатов вы-
боров. Суд выносит окончательное решение по апелля-
циям в течение 7 дней с даты истечения срока подачи 
апелляций. 

Президентские выборы 2014 года. Президентские 
выборы, которые впервые с 1963 года проходили на аль-
тернативной основе, состоялись 3 июня 2014 г. До этого 
единственная кандидатура президента утверждалась  
на всенародном референдуме. Очевидцы так описывают 
проведение референдумов: «Бесконечный поток ликую-
щих людей по случаю проведения избирательной кампа-
нии даже многих жителей страны приводил в недоумение 
и легкое раздражение, не вызывая, впрочем, более силь-
ных отрицательных эмоций. Выборы президента в стране 
– событие не слишком регулярное, раз в семь лет можно 
и потерпеть. Как стемнеет, в пустующих днем разбитых 
на главных площадях городов и деревень шатрах, уве-
шанных портретами Асада, собиралось множество лю-
дей. Пожилые торжественно устраивались на стульях 
вдоль стен, помладше сразу заводили музыку и образо-
вывали хороводы, отплясывающие традиционный араб-
ский танец дабки. Особые места отводились членам пар-
тии. Где-то тут же угощали крепким арабским кофе, ле-
пешками, вареной кукурузой. До глубокой ночи каждый 
день шло веселье в шатрах, которое, на первый взгляд,  
к его поводу имело лишь самое отдаленное отношение. 
За этой поистине оригинальной избирательной кампани-
ей угадывалось стремление сирийцев к вечному праздни-
ку, который они способны организовать моментально  
в любом месте и по любому случаю, и желание показать 
миру, а, может, и самим себе, что они действительно  
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любят своего президента, а, если для участия в выборах 
ему не нашлось компании, то только потому, что рядом  
с ним не оказалось достойных соперников». 

Выборы 2014 г. проходили в совершенно других усло-
виях – в условиях непрекращающегося вооруженного  
конфликта. Голосование не состоялось на территориях, 
контролируемых вооруженной оппозицией, а также в обла-
стях, находящихся под контролем отрядов народной  
самообороны Курдистана (северо-восточная часть Сирии). 

На момент президентских выборов, согласно данным 
ООН, в Сирии погибли, по разным оценкам, от 110  
до 230 тыс. человек. Около 5 млн стали беженцами. Вой-
на нанесла удар по экономике: ВВП сократился вдвое, 
около 8 млн оказались за чертой бедности; безработица 
составила почти 50%. Школы, больницы, другие учрежде-
ния во многих районах работали с перебоями. 

Сирийская оппозиция предложила отложить выборы 
президента на неопределенный срок из-за того, что 
большинство избирателей не смогут принять участие  
в голосовании, о чем на пресс-конференции заявил член 
руководства Национального фронта за перемены и осво-
бождение Кадри Джамиль. При этом он подчеркнул, что 
оппозиция «не призывает бойкотировать президентские 
выборы». 

Сирийский парламент 16 марта 2014 года одобрил 
проект постановления о всеобщих президентских выбо-
рах в стране, придав ему форму государственного зако-
на, согласно которому сирийские беженцы и представи-
тели внешней сирийской оппозиции фактически лишились 
права голоса. По новому сирийскому закону избиратели 
должны были иметь действующий (непросроченный) 
национальный паспорт, в нем обязательно должна была 
стоять отметка одного из официальных сирийских погра-
ничных пунктов о легальном пересечении границы, а так-
же штамп сирийского дипломатического представитель-
ства в стране, где в данный момент находился гражданин 
Сирии. В условиях боевых действий подавляющее боль-
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шинство бежавших из страны пересекали границу без 
всяких необходимых отметок в документах, минуя любые 
контрольно-пропускные пункты. Поэтому почти пяти мил-
лионам сирийцев, находившихся в специальных лагерях 
беженцев в соседних государствах, согласно новому за-
кону, было отказано в праве принять участие в выборах 
главы государства. Беженцы, находящиеся в Ливане, 
смогли проголосовать, однако страны, которые поддер-
живали вооруженную оппозицию (Турция, Иордания),  
не допустили проведения выборов на своей территории.  

За ходом голосования следили наблюдатели из бо-
лее чем 30 стран, которые охарактеризовали выборы как 
«свободные, справедливые и прозрачные». 

За время избирательной кампании кандидатуры  
на пост президента выдвинули: 
 уроженка Латакии и инженер-механик Сюсан Омр аль-Хаддад, 
 профессор юриспруденции из провинции Кунейтра 
Самир Ахмад Маалля, 
 житель Дамаска Мухаммад Фирас; 
 житель провинции Хомс Абдель-Салям Юсеф. 
Они представили свои кандидатуры на рассмотрение 
парламенту. Ранее еще два человека официально были 
зарегистрированы в качестве кандидатов: 
 коммунист – член Народного совета Сирии и уроженец 
Алеппо Махер Абдель Хафиз Хаджар, 
 министр по административному развитию и уроженец 
Дамаска Хасан Абдель Илляхи ан-Нури. 
 

28 апреля 2014 г. о выдвижении кандидатуры Башара 
Асада сообщил в прямом эфире государственного теле-
видения спикер парламента Мухаммед аль-Ляхам. Вы-
движение Асада вызвало ликование в Дамаске на пло-
щадях Хиджаз и Наджме, а также в Латакии, Тартусе и 
других городах. 

По конституции выдвижение кандидатов на пост пре-
зидента начинается со дня, следующего за днем назна-
чения выборов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_апреля
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Генеральный избирательный закон предусматрива-
ет, что кандидат на пост президента после окончатель-
ного принятия его представления, может объявить  
о своей кандидатуре на пост президента и должен по-
ставить в известность Верховный Конституционный суд 
о своей предвыборной программе, целях, задачах и всех 
рабочих мероприятиях и программах. Кроме того, канди-
дат должен представить окончательный отчет о своих 
доходах и расходах на избирательную кампанию в пери-
од 30 дней с даты объявления окончательных результа-
тов голосования. 

Президент Республики должен быть избран народом 
на прямом голосовании. Кандидат, одержавший победу 
на выборах в президенты, должен получить абсолютное 
большинство голосов избирателей. Если ни один из кан-
дидатов не получает такое большинство, осуществляется 
повторное голосование между двумя кандидатами, полу-
чившими наибольшее количество голосов. 

Результаты голосования должны быть оглашены спи-
кером Народного совета. Если Народный совет был рас-
пущен во время периода, установленного для выборов 
нового президента, действующий президент продолжает 
выполнять свои обязанности вплоть до избрания нового 
парламента, а новый президент должен быть избран  
в течение 90 дней с даты созыва Совета. 

1 мая 2014 г. была завершена процедура приема за-
явок на участие в выборах. В общей сложности свои за-
явки на участие в выборах подали 24 кандидата, однако 
большинство из них не получило соответствующих 35 го-
лосов членов парламента и не выполнило предъявляе-
мые требования. Процедура утверждения официальных 
кандидатов заняла пять дней, и в итоге Конституционный 
суд Сирии зарегистрировал трёх кандидатов на пост пре-
зидента страны. Ими оказались: Башар Асад, Махер  
Абдель Хафиз Хаджар и Хасан Абдель Илляхи ан-Нури. 

С 28 по 29 мая 2014 г. проходило досрочное голосо-
вание жителей Сирии, проживающих за рубежом. Изби-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_мая
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_мая
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_мая


123 

рательные участки были отрыты в посольствах Сирии  
в 38 странах мира, в том числе и в России. Проводить го-
лосование запретили во Франции, Германии, Бельгии, 
Великобритании и США; в странах Персидского зали-
ва посольства Сирии были вообще закрыты75. 

Избирательные участки открылись 3 июня в 7 часов 
утра. Количество зарегистрированных избирателей со-
ставило 15,8 млн человек. В Дамаске и Алеппо были со-
зданы 5235 участков для голосования, по всей стране их 
количество достигло 960176. Голосование состоялось в 13 
из 14 провинций страны (провинция Ракка контролирова-
лась боевиками). 

Для участия в голосовании нужно было окунуть указа-
тельный палец правой руки в специальную нестирающу-
юся жидкость для исключения возможности повторного 
голосования. 

После подсчета голосов на участках их результаты 
поступают в региональные избиркомы в провинциях, да-
лее в Центральный комитет по выборам, общий прото-
кол передается в Высший судебный комитет по выборам. 
Копия протокола отправляется в Конституционный суд, 
который и определяет победителя выборов. 

Выборы посетили наблюдатели из более чем 30 стран, 
в частности, из Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Кубы, 
КНДР, Эквадора, Индии, Ирана, Ирака, России и др. 
стран. Наблюдатели охарактеризовали выборы как «сво-
бодные, справедливые и прозрачные»77. 

Официальные результаты выборов были объявлены 
4 июня. По официальным данным, победу с подавляю-
щим перевесом одержал Башар Асад, набрав 88,7% го-
лосов избирателей (10 млн человек). Второе место занял 
Хасан ан-Нури – профессор Дамасского государственного 
университета (4,3%); третье – Махер Хаджар – депутат 
национального парламента (3,2%) (См. Приложение 5). 

Жители Дамаска отреагировали на результаты голо-
сования громкими овациями и выстрелами в воздух, ты-
сячи сторонников Башара Асада с фотографиями лидера 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Франция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Германия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бельгия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великобритания
https://ru.wikipedia.org/wiki/США
https://ru.wikipedia.org/wiki/Персидский_залив
https://ru.wikipedia.org/wiki/Персидский_залив
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_июня
https://ru.wikipedia.org/wiki/Провинций_Сирии
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ракка_(мухафаза)
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и национальными флагами заполнили улицы, чтобы от-
праздновать победу78. 

4 июня 2014 г. в заявлении канцелярии президента 
была отмечена благодарность гражданам за активное уча-
стие в голосовании и сказано, что «Сирия и её народ всту-
пают в новый период своей славной истории. Сирийцы 
подтвердили приверженность родине и жизнеутверждаю-
щей культуре. Вопреки всем вызовам и террористической 
угрозе, они выразили желание принять активное участие  
в процессе созидания своего будущего». Высший судеб-
ный комитет по выборам обратил внимание на проявлен-
ную гражданами «высокую активность, которая превзошла 
все ожидания, и национальную сознательность»79. 

16 июля 2014 г. Башар Асад принес присягу на третий 
семилетний срок. 

В соответствии с Конституцией САР 2012 года Вер-
ховный Конституционный суд имеет юрисдикцию рассмат-
ривать апелляции по выборам Президента Республики 
(ст.89). Апелляции должны быть поданы кандидатом в те-
чение трех дней с даты оглашения результатов выборов,  
а Суд выносит окончательное решение по ним в течение 
семи дней с даты истечения срока подачи апелляций. 

Оценка выборов. Европейский Союз, США, страны 
ССАГПЗ и группа «Друзья Сирии» признали выборы не-
легитимными. По мнению европейских политиков, сирий-
ское голосование нельзя рассматривать в качестве демо-
кратического. В ЕС отметили, что выборы «нелегитимны 
и подрывают политические усилия для поиска выхода из 
военного конфликта». В документе Евросоюза сказано, 
что голосование проходило только в районах, подкон-
трольных сирийским властям, в то время как большин-
ство граждан, которые проживают на территории, занятой 
вооруженной оппозицией, не смогли отдать свой голос на 
президентских выборах. Глава французской дипломатии 
Лоран Фабиус назвал выборы президента Сирии «фар-
сом». В заявлении, подготовленном Государственным 
департаментом США, выборы были названы «пародией 

https://www.wikiwand.com/ru/4_июня
https://www.wikiwand.com/ru/Президент_Сирии
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на демократию», что «приведет к разделению страны  
на части». Под заявлением подписались, кроме США,  
Великобритания, Франция, Германия, Италия, Катар,  
Саудовская Аравия, Египет, Иордания, Турция, ОАЭ80. 

В Москве не выразили сомнения в легитимности про-
шедших президентских выборов, хотя их нельзя назвать 
на 100% совершенными с точки зрения демократических 
стандартов, в т.ч. «из-за попыток оппозиции запугать 
мирных граждан и таким образом сорвать голосование»,  
– заявил официальный представитель МИД РФ Алек-
сандр Лукшевич. Руководитель российской делегации 
наблюдателей, первый заместитель председателя коми-
тета Совета Федерации по конституционному законода-
тельству Алексей Александров заявил о признании про-
шедших выборов легитимными и соответствии их всем 
международным стандартам. Другой член делегации и 
член комитета СФ по международным делам Игорь Моро-
зов сказал, что на избирательных участках собирались 
очереди, но доступ туда был свободный, военных видно 
не было, сообщив также о большом числе международ-
ных наблюдателей – как от членов группы «Друзья  
Сирии», так и от разных стран81. 

Очередные президентские выборы состоялись 26 мая 
2021 г. и проходили на альтернативной основе. В них 
участвовали три кандидата: Башар Асад, действующий 
президент САР, Генеральный секретарь ПАСВ; Абдалла 
Салум Абдалла, представитель Партии социалистов-
юнионистов (провозглашающей своей идеологией насе-
ризм и входящей наряду с ПАСВ в правящий Прогрессив-
ный национальный фронт) и Махмуд Ахмад Марей, глава 
Арабской организации по правам человека, представля-
ющей патриотическую оппозицию и имеющей свою про-
грамму дальнейшего развития социально-экономических 
реформ в Сирии. Партия выступает за утверждение тер-
риториальной целостности страны, против нелегитимного 
вмешательства внешних сил во внутренние процессы  
в Сирии, что совпадает с позицией руководства САР,  
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с которым партия Демократический арабский социали-
стический союз готова вести конструктивный диалог. 

В день голосования на территории Сирии было от-
крыто 12000 избирательных участков. В районе Идлиба, 
находящегося под контролем турецкой армии и воору-
женных оппозиционных группировок, в т.н. «зоне без-
опасности» вдоль сирийско-турецкой границы, в сирий-
ских районах, контролируемых военными США и курдски-
ми силами, поддерживаемыми США, голосование не со-
стоялось. Голосование сирийских граждан, проживающих 
за пределами страны, проходило 20 мая на избиратель-
ных участках, открытых в посольствах САР в 45 городах  
в разных странах. Однако Турция и ФРГ не разрешили 
провести выборы на своей территории. 

Оценивая действия Турции, заместитель министра 
иностранных дел САР Башар Джаафари заявил, что 
«Турция, с одной стороны, участвует в Астанинском про-
цессе по урегулированию сирийского кризиса, с другой – 
турецкая армия незаконно оккупирует часть сирийской 
территории, по площади в четыре раза превышающей не-
законно оккупированную Израилем сирийскую террито-
рию Голанских высот. Это заставляет сирийцев рассмат-
ривать Турцию как оккупанта, который в четыре раза 
опаснее Израиля»82. 

США и их европейские союзники, а также Турция еще 
до оглашения итогов голосования признали их недей-
ствительными, а выборы – несвободными. Между тем до-
ступ к избирательным участкам был открыт как иностран-
ным наблюдателям, так и зарубежным СМИ. 

Результатом президентских выборов (который 27 мая 
2021 г. озвучил Хамуда Сабаг, председатель Народного 
совета) стала убедительная победа действующего пре-
зидента Башара Асада, за которого проголосовали 95,1% 
избирателей при избирательной явке 78%. 

Россия дала выборам в Сирии положительную оцен-
ку. «Президентские выборы в Сирии проходят в полном 
соответствии с действующей конституцией страны и 
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национальным законодательством. Они ни в коей мере не 
противоречат положениям резолюции № 2254 СБ ООН и 
других международных решений, в основе которых лежит 
уважение суверенитета Сирийской Арабской Республи-
ки», – заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН 
Дмитрий Полянский. Он также раскритиковал решение 
Германии и Турции запретить выборы президента Сирии 
на своей территории83. 
 
 

2 .3.  Органы местного управления  
 

В соответствии с Конституцией Сирии «демократиче-
ски избранные советы на национальном и местном 
уровне должны быть ведомствами, с помощью которых 
граждане осуществляют свою роль в реализации сувере-
нитета, строительстве государства и руководстве обще-
ством» (статья 12). 

Сирийская Арабская Республика состоит из админи-
стративных единиц, а закон определяет их количество, 
границы, власть и степень, в рамках которой они могут 
пользоваться статусом юридической единицы, финансо-
вой и административной независимостью (статья 130).  

Организация единиц местной администрации основа-
на на принципе децентрализации власти и обязанностей. 
Закон устанавливает отношения между такими единица-
ми и центральной властью, их полномочия, финансовые 
доходы и контроль над их работой. Единицы местной  
администрации должны избрать советы на всеобщем, 
тайном, прямом и равном голосовании (статья 131). 

Основу системы местных государственных органов 
составляют местные народные советы, осуществляющие 
свои полномочия в границах соответствующих админи-
стративно-территориальных единиц. 

Административно-территориальная структура Сирии 
включает провинции (мухафазы), области, районы,  де-
ревни (самая мелкая административная единица) и сель-
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ские агломерации, включающие несколько деревень  
с общим числом жителей не менее пяти тысяч человек. 
Дамаск выделяется отдельно. 

Все эти административно-территориальные единицы 
пользуются правами юридического лица, и в них созда-
ются местные органы государственной власти – народ-
ные советы, которые формируются путем прямых выбо-
ров жителями соответствующих административно-
территориальных единиц (См. Приложение 6). 

Сирия делится на 14 мухафаз, во главе которых стоят 
губернаторы, утверждаемые в должности президентом 
Республики по представлению министра внутренних дел. 
Народные советы мухафаз на 3/4 избираются населени-
ем на четырехлетний срок, а 1/4 членов назначается  
губернатором и министром внутренних дел. Министр 
внутренних дел назначает в эти советы от 6 до 10 депута-
тов, которые входят в состав Исполнительных комитетов 
провинций, выполняющих повседневный надзор за дея-
тельностью местной администрации. 

Мухафазы в свою очередь делятся на 64 манатика, 
включая столицу Сирии – город Дамаск. Манатики разде-
лены на 206 навахий. 

В Сирии насчитывается 84 крупных города и 6 432 дру-
гих населенных пунктов (небольших городов и деревень). 

Задачи избираемых на четыре года местных народ-
ных советов сводятся к управлению местными делами и 
решению всех вопросов местного социально-экономиче-
ского и культурного развития населения в рамках обще-
государственной политики. 

Областные советы направляют деятельность город-
ских служб, выдают лицензии на занятие предпринима-
тельской деятельностью, устанавливают местные налоги. 
Во главе этих советов стоят мэры, назначаемые губерна-
торами мухафаз, а в малых городах – главами округов.  
В 1987 г. Дамаск, имевший особый столичный статус, был 
объединен с прилегающей одноименной мухафазой  
в единую административную единицу. 
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Деятельность местных органов государственной вла-
сти контролируется правительством и Президентом Рес-
публики, который может распустить любой местный совет. 

На муниципальных выборах в 2003 г. были избраны 
кандидаты в 14 провинциальных советов, 95 областных 
советов, 231 районный и 181 деревенский совет. В выбо-
рах участвовали 66% избирателей, и Прогрессивный 
национальный фронт (ПНФ) завоевал в общей сложности 
5497 мест, а 2262 места получили независимые кандидаты. 

На муниципальных выборах в августе 2007 года  
в органы местного самоуправления было избрано 9700 кан-
дидатов, из них 319 женщин, при этом большинство было 
выдвинуто по партийным спискам, что гарантировало им 
избрание на эти посты. Независимых кандидатов женско-
го пола на всех уровнях власти в Сирии встречается ма-
ло. Считается бесполезным занятием выдвигать свою 
кандидатуру вне партийного списка, т.к. по традиции  
у независимых кандидаток почти нет шансов получить 
нужное количество голосов для избрания. 

Представлять власть на местах в Сирии стараются 
приглашать достойных образованных людей, известных 
своими достижениями. Поэтому среди избранных в про-
винциальные советы 42 человека имеют докторскую сте-
пень, а более 3200 – университетские дипломы. 

Явка на выборах составила 49,54% имеющих право 
голоса. 

На муниципальных выборах 13 декабря 2011 года 
43 000 кандидатов претендовали на 17 629 мест в мест-
ных советах в 1355 административных единицах. Эти вы-
боры стали первыми выборами с начала объявленных 
президентом страны политических и административных 
реформ. Для того, чтобы предотвратить нарушения  
на выборах, были разработаны специальные невидимые 
чернила. Однако большинство сирийцев не приняли уча-
стие в голосовании, т.к. одни поддержали призыв оппози-
ции к бойкоту выборов, а другие просто боялись выходить 
из дома из-за небезопасной обстановки. 
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По словам главы Министерства внутренних дел  
Сирии Мухаммеда аш-Шараа, эти выборы «были хорошо 
организованы сточки зрения обеспечения прозрачного 
голосования и безопасности». Властями было принято 
решение о продлении голосования на 2 часа. Таким об-
разом, избирательные участки закрылись в 22:00. 

Как пояснил премьер-министр Сирии Адиль Сафар, 
процесс выборов в отличие от прошлых лет проходил  
в более свободных условиях, без заранее составленных 
списков и под наблюдением независимой коллегии судей. 
Незадолго до выборов вступил в силу новый Закон  
о местном самоуправлении, в основу которого положен 
принцип децентрализации власти. Этот закон, по словам 
премьер-министра, открывает более широкие возможно-
сти для участия граждан в социально-экономической и 
культурной жизни. «Теперь, – подчеркнул Адиль Сафар, – 
избранные народом делегаты будут формировать поли-
тику в регионах». Между тем оппозиция в лице Сирийского 
национального совета (СНС) заявила о нелегитимности 
выборов и призвала своих сторонников принять участие 
во всеобщей забастовке. Акции протеста прокатились  
по городам Хомс, Идлиб и Деръаа. 

Статья 45 Избирательного закона от 2014 г. предо-
ставляет губернаторам областей полномочия по форми-
рованию комитетов по выборам для управления избира-
тельными участками. Эти комитеты состоят из трех чле-
нов на каждый избирательный участок, отобранных  
из гражданских служащих. 

В августе 2011 г. был принят Закон о местном само-
управлении. Как заявил министр регионального развития 
Сирии Омар Галавинж, основная идея закона заключает-
ся в децентрализации власти и передаче основных 
управленческих функций местным органам. По словам 
министра, «закон изменяет само понятие «самоуправле-
ние» и полностью отвечает международным принципам 
децентрализации власти». Теперь, согласно закону,  
на местные органы сирийской власти ложится ответ-
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ственность за развитие региональной экономики, а также 
культурной жизни и сферы обслуживания. Принятый за-
кон дает право местным властям развивать в дальней-
шем самофинансирование провинций, а также получать 
доход от действующих на их территории предприятий и 
заключать самостоятельно договоры с компаниями част-
ного сектора. 

Все заседания местных советов, а также принятые  
на них решения должны быть гласными. Выполнение же 
решений, принятых на заседаниях местных властей, 
должны контролироваться региональными судебными ор-
ганами. Данный закон о местном самоуправлении был 
принят в рамках проводимой правительством общей по-
литики, направленной на демократизацию страны. 
 
 

2.4.  Судебная система  
 

Принципиальные основы отправления правосудия и су-
дебной системы Сирии закреплены Конституцией 2012 года 
(Раздел II. Государственная власть. Глава 3. Судебная 
власть. Статьи 131-148), предусматривающей, что судеб-
ная власть пользуется независимостью, гарантируемой 
Президентом Республики совместно с Высшим судебным 
советом. Судьи независимы и в осуществлении правосу-
дия подчиняются только закону. 

В соответствии со статьей 132 Конституции судебная 
власть является независимой, а Президент Республики 
обеспечивает независимость при помощи Верховного Су-
дебного совета, который он возглавляет. 

Верховный Судебный совет обеспечивает гарантии, 
необходимые для независимости судебной власти. 

Судьи независимы, над ними нет иной власти, кроме 
закона. Честь, совесть и беспристрастность судей со-
ставляют гарантии прав и свобод народа (статья 134). 
Кабинет Генерального прокурора является единственным 
судебным учреждением, возглавляемым министром юс-
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тиции. Закон регулирует его функции и полномочия (статья 
137). Судебные приговоры выносятся от имени народа. 
Несоответствие судебным порядкам или препятствование 
их реализации является преступлением, наказуемым  
в соответствии с законом. 

Государственный совет возглавляет административ-
ную судебную власть. Он является независимым судеб-
ным и консультативным органом, полномочия которого 
регулируются законом (статья 139). 

Подробности организации судебной системы уста-
новлены Законом о судебной власти 1961 г., в соответ-
ствии с которым она включает суды по вопросам личного 
статуса, по делам несовершеннолетних, мировые суды, 
суды первой инстанции, апелляционные и Кассационный 
суды. 

Суды по вопросам личного статуса, рассматриваю-
щие вопросы брака и семьи, наследования, опеки, право-
способности, содержания детей и т.п., подразделяются 
на шариатские (мусульманские) суды, суд для друзов, а 
также специальные суды для представителей немусуль-
манских общин – католиков, протестантов, православных 
и последователей иудаизма. Все эти судебные органы 
применяют правовые нормы, принятые в соответствую-
щей религиозной общине. 

Суды по делам несовершеннолетних рассматривают 
дела о правонарушениях, совершенных подростками. 

Мировые суды занимаются рассмотрением незначи-
тельных гражданских торговых и уголовных дел, стараясь 
достичь примирения спорящих сторон. Более серьезные 
дела слушаются в судах первой инстанции. 

Апелляционные суды действуют, как правило, в об-
ластных центрах (мухафазах), в составе гражданских и 
уголовных коллегий рассматривают апелляции на реше-
ния нижестоящих судебных органов, а также по первой 
инстанции решают наиболее серьезные дела. 

Высшая судебная инстанция – Кассационный суд,  
в состав которого входят председатель, семь его заме-
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стителей и 31 советник. В нем создаются коллегии  
по гражданским и торговым, уголовным делам, а также  
по делам о личном статусе, которые рассматривают  
в кассационном порядке жалобы на решения нижестоя-
щих судов. 

Кроме того, существует отдельная система военных 
судов, занимающихся рассмотрением дел о преступлени-
ях военнослужащих. 

Члены всех судебных органов назначаются на долж-
ность Высшим советом магистратуры, а прокуроры –  
Министром юстиции. Высший совет магистратуры воз-
главляет Президент Республики, а его членами являются 
председатель Кассационного суда, два его заместителя, 
генеральный секретарь Министерства юстиции, предсе-
датель Апелляционного суда Дамаска и самый старший 
по возрасту советник Кассационного суда. 

Сирийское законодательство относит к органам пра-
восудия и органы прокуратуры, возглавляемые мини-
стром юстиции, а также специальных следственных  
судей. 

За рамками этой системы находятся специальные суды. 
К ним относятся Высший суд государственной безопасно-
сти, который разбирает дела о преступлениях против 
национальной безопасности, и Суд экономической без-
опасности, который рассматривает дела о финансово-
экономических преступлениях. Они не связаны конститу-
ционными положениями, охраняющими права обвиняемых. 
Обычно дела в этих судах рассматриваются на закрытых 
судебных заседаниях. 

Конституционный контроль в Сирии осуществляет 
Верховный конституционный суд, который состоит  
из пяти судей, включая избираемого ими председателя, 
назначаемых декретом Президента Республики на четы-
ре года. 

Юрисдикция суда включает осуществление контроля 
над конституционностью принимаемых законов, рассмот-
рение жалоб на законность избрания депутатов Народного 
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совета, а также рассмотрение по требованию парламента 
дел о государственной измене президента. Следует от-
метить, что по просьбе президента Верховный конститу-
ционный суд дает свое заключение о конституционности 
любых законов, законопроектов и декретов, и, если эти 
акты признаны судом неконституционными, они объявля-
ются недействительными с момента их принятия и  
не имеют юридических последствий. Но Верховный кон-
ституционный суд не обладает полномочиями давать 
оценку законам, внесенным Президентом Республики  
на всенародный референдум и одобренным народом. 
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Глава 3. 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ  
И ПОРЯДОК ИХ УЧАСТИЯ  

В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ  
 
 

3 .1.  Этапы формирования  
партийной системы  

 
Благодаря достигнутому рядом арабских стран, в т.ч. 

и Сирией, еще в колониальную эпоху достаточно высоко-
го уровня развития, а также влиянию европейских тради-
ций, такой институт политической системы общества, как 
партии, сложился достаточно давно. Это явилось отра-
жением многоукладности и социальной пестроты обще-
ства, порождавших многообразие идейно-политических 
взглядов и течений. Причем эти партии уже имели отно-
сительно развитую структуру и организацию. Кроме того, 
многие политические партии в колониальный период ста-
ли выразителями освободительных целей, вокруг кото-
рых формировались определенные группы населения. 

По мере нарастания национально-освободительной 
борьбы менялась роль этих партий в зависимости от то-
го, к какой социальной группе переходило руководство 
этой борьбой. Существенная трансформация партийной 
системы происходит после Второй мировой войны: пар-
тии начинают дробиться в результате распада старых 
крупных партий или отпадения от них отдельный частей. 
Этот процесс в известной мере объяснялся тем, что  
в связи с завоеванием государственной независимости 
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усилилась внутренняя борьба и соперничество между от-
дельными кланами, политическими группами и лидерами 
за места в правительстве, в парламенте, в высших орга-
нах государственного аппарата. С другой стороны, пар-
тии вынуждены были приспосабливаться к новым поли-
тическим условиям, менять свои программы в соответ-
ствии с требованиями национальных интересов. При этом 
новые партии занимали более решительную позицию  
в отношении западных держав, выступали против вовле-
чения арабских стран в военные блоки, за национализа-
цию иностранной собственности и т.д., что порождало их 
конфликт со старыми партиями. 

Партийная система в Сирии была достаточно пест-
рой, процесс ее формирования шел в мандатный период. 
Еще в начале 1920-х гг. здесь под непосредственным 
влиянием событий в России стали возникать первые 
марксистские группы рабочих, учащихся и революцион-
ных интеллигентов. В 1924 г. была образована Коммуни-
стическая партия Сирии и Ливана (а как федерация 
Компартии Франции – еще в 1920 г.) – одна из старейших 
на Ближнем Востоке. 

Главной партией национально-освободительного 
движения в подмандатный период был Национальный 
блок, образованный в 1928 г. группой буржуазных деяте-
лей (Хашим Атаси, Джамиль Мардам, Джабири и др.). 
Программа этой партии заключалась в завоевании неза-
висимости и единства Сирии. Блок находился у власти  
в период 1943-1947 гг., а затем распался на ряд партий, 
важнейшими из которых были Национальная партия  
во главе с Шукри Куатли, Джамилем Мардамом, Сабри 
Асали (ближайшая преемница Национального блока) и 
более правая Народная партия (основную базу которой 
составили северные районы) во главе с Рушди Кехья, 
Назимом Кудси, Файзи Атаси. Национальная партия 
находилась у власти до первого военного переворота 
(март 1949 г.). Второй военный переворот (август 1949 г.) 
поставил у власти Народную партию. Она пережила третий 
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военный переворот (декабрь 1949 г.), но в конце 1951 г. 
была отстранена четвертым переворотом, установившим 
диктатуру А. Шишакли. После свержения диктатуры  
в 1954 г. обе партии возобновили свою деятельность  
на началах временной коалиции. В начале 1955 г. Гене-
ральный секретарь Национальной партии С. Асали воз-
главил правительство, а Народная партия перешла в оп-
позицию. В сентябре 1955 г. в правительство Саида Гази 
вошли представители Народной партии и двух парла-
ментских блоков (независимых), а Национальная партия в 
свою очередь перешла в оппозицию. В июне 1956 г. обра-
зовалось новое правительство Асали на началах коалиции 
Национальной, Народной и Социалистической партий. 

До Второй мировой войны, когда национальная бур-
жуазия в арабских странах была еще политически и эко-
номически слабой, некоторые из этих партий отдавали 
дань модным в то время «авторитарным» концепциям. 
Некоторые мелкие националистические партии, открыто 
ориентируясь на фашистские Германию и Италию, высту-
пали с требованием создания «сильной власти» в форме 
единоличной диктатуры. Близкой по идеологии к этим 
партиям была Социалистическая кооперативная партия 
Сирии, образовавшаяся в 1940 г. (лидер – Фейсал Асали), 
выдвинувшая в 1950 г. требование создания «энергично-
го народного правительства» и ограничения демократии, 
к которой сирийский народ, по мнению ее руководителей, 
еще не готов. При этом партия высказывалась за сотруд-
ничество классов и «умеренный социализм», за создание 
арабской федерации, политическое и экономическое 
единство арабских стран и создание объединенной ар-
мии84. Эта партия продолжала работать и при диктатуре 
Шишакли. 

В 1932 г. под руководством Антуана Саада85 была со-
здана при содействии Германии и Италии Сирийская 
национально-социальная партия (СНСП) в Сирии и  
Ливане86, которая взяла на вооружение идеи «Великой 
Сирии» и сирийского национализма, выступая за объеди-
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нение Сирии, Ливана, Палестины и Трансиордании.  
С 1932 г. партия функционировала как тайная организа-
ция, но в 1935 г. вышла из подполья и была очень попу-
лярна среди молодежи. Партия, отрицая идею единства 
всех арабских народов, пропагандировала идею особого 
сирийского национализма, ставила своей целью создание 
единого «Сирийского государства». 

До войны эта строго законспирированная партия рас-
полагала отделениями во всех крупных городских цен-
трах Сирии и Ливана. Партия возглавлялась высшим со-
ветом, состоявшим из советников по внутренним делам, 
иностранным делам, финансам, военным делам, сель-
скому хозяйству, труду и др. Антуан Саада, возглавляв-
ший партию, обладал неограниченными полномочиями. 
Партия находилась в тесной связи с итальянским кон-
сульством и субсидировалась им. Она была распущена 
еще до войны, но возобновила свою деятельность после 
войны (когда Антуан Саада вернулся из эмиграции). Пар-
тия пользовалась сочувствием диктаторов Заима и  
Шишакли. В 1949 г. Саада был расстрелян ливанскими 
властями за пропаганду присоединения Ливана к Сирии и 
попытку путча. Одновременно было арестовано более 
тысячи членов партии. 

В 1954 г. члены СНСП были амнистированы, и партия 
продолжила свою деятельность под названием Нацио-
нально-социальной партии (НСП), установив контакты  
с американскими кругами. Спекулируя на идее арабского 
единства, партия стала проповедовать объединение  
Сирии и Ливана с Ираком (который был объявлен  
«Восточной Сирией») и солидаризировалась таким обра-
зом с группой Нури Саида и его планами «Благодатного 
полумесяца». 

В дальнейшем партия выступила за создание феде-
рации арабских стран с объединенными экономическими, 
военными и политическими советами. На выборах в Си-
рии в 1954 г. партия получила два мандата. В 1955 г. она 
развернула пропаганду присоединения Сирии к турецко-
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иракскому пакту. В мае 1955 г. партия была запрещена  
в Сирии как причастная к убийству заместителя началь-
ника Генерального штаба сирийской армии, выступавше-
го против присоединения Сирии к этому пакту. 

Французские власти были, естественно, обеспокоены 
подобным слиянием традиционного панарабизма и по-
мощи политических конкурентов Франции – Германии и 
Италии. 

Своеобразным ответом профранцузски настроенных 
кругов христианской (в основном, маронитской) буржуа-
зии Бейрута стало создание в 1936 г. молодежной орга-
низации боевиков «Аль-Катаиб аль-любнанаийя» (Ливан-
ские фаланги) (к концу 1960-х гг. она стала крупнейшей 
политической партией в Ливане, объединив в своих рядах 
более 60 тыс. человек). 

Довольно серьезную роль в политической жизни Си-
рии в межвоенные годы играла созданная в 1935 г. Лига 
национального действия, которая была особенно попу-
лярна среди молодежи. Партия выступала за проведение 
широких социальных реформ, предоставление равных 
прав этноконфессиональным меньшинствам. Другой моло-
дежной полувоенизированной организацией, активно функ-
ционировавшей в эти годы, было Национальное молодежное 
движение. С его помощью лидеры Национального блока 
стремились привлечь на свою сторону молодежь, особен-
но появлявшиеся в тот период в провинциях отдельные 
молодежные группировки. Политической программой орга-
низации провозглашалось достижение национальной не-
зависимости и единство арабских народов. Под ее руко-
водством созывались ежегодные конференции в Дамаске, 
на которых пропагандировалась необходимость соблюде-
ния строгой полувоенной дисциплины87. 

Среди исламских партий выделялся Мусульманский 
социалистический фронт, в области внешней политики 
занимавший позиции нейтралитета, выступая против 
американской «помощи», требуя национализации ино-
странных концессионных предприятий. Основной пункт 
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его программы заключался в утверждении ислама как 
официальной религии и основы законодательства. Эта 
партия, игравшая определенную роль на выборах в 1947 
и 1949 гг., в 1954 г. объявила о своем неучастии в выборах. 
Однако в сирийском парламенте, избранном в 1954 г., 
образовался мусульманский блок в составе 6 депутатов 
во главе с Мухаммедом Мубараком. 

Сирийская организация «Братья-мусульмане»*,  
созданная в 1937 г. благодаря активной работе исламско-
го богослова Мустафы ас-Сибаи, также активно участво-
вала в политической жизни страны88. В декабре 1961 г. 
член Ассоциации «Братьев-мусульман» Мааруф ад-
Давалиби стал премьер-министром страны, а в состав 
правительства вошел еще один влиятельный член ассо-
циации – Исам аль-Аттар. После прихода к власти в Си-
рии в марте 1963 г. Партии арабского социалистического 
возрождения «Братья-мусульмане» перешли в оппозицию 
к правящему режиму и начали проводить антиправитель-
ственные акции и выступления. 

После Второй мировой войны большинство национа-
листических партий в арабских странах стали выступать 
с позиций демократии и парламентаризма, т.к. видели  
в них путь к ликвидации политических порядков старой 
элиты и более решительного проведения социально-
экономических преобразований. В Сирии такой партией 
стала Партия арабского возрождения, созданная в 1947 г., 
подчеркивавшая принципы народного суверенитета и 
парламентаризма. 

Партия также провозглашала «воссоединение араб-
ской нации», искусственно разделенной колонизаторами, 
и «возвращение ей былого величия». После слияния  
с Арабской социалистической партией (АСС) (лидер – 
Акрам Хаурани)89 в 1954 г. она получила название Пар-
тия арабского социалистического возрождения (ПАСВ) 

                                                           

*
 Организация запрещена в РФ. 
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и на выборах 1954 г. заняла 15 мест, а в 1955 г. ее пред-
ставитель впервые вошел в кабинет министров. 

Арабская социалистическая партия (АСС) образова-
лась в 1950 г. Ее программа включала ликвидацию об-
щинно-религиозного сепаратизма, равноправие женщин, 
бесплатное обучение в начальной и средней школе, от-
крытие профессиональных училищ, введение всеобщей 
воинской повинности, ликвидацию феодального строя, 
распределение государственных земель, создание «рес-
публиканского народного конституционного парламентар-
ного режима». Партия выдвигала требование «справед-
ливого распределения богатств нации», ограничения  
земельной собственности нормами трудового землеполь-
зования, обеспечения минимального земельного надела 
каждому гражданину, обеспечения права на труд, анну-
лирования иностранных концессий. Она решительно вы-
ступила против проектов «Благодатного полумесяца» и 
присоединения к западным военным блокам и требовала 
тесного союза с Египтом. Партия сумела завоевать до-
вольно значительное влияние среди мелкой буржуазии,  
а также в среде сирийской армии и молодежи. 

После свержения диктатуры Шишакли роль сирийско-
го парламента и партий существенно возросла. Так,  
в начале 1955 г. правительство Асали Азма было создано 
по прямой инициативе парламентского большинства, об-
разовавшего коалиционный блок, в который вошли Наци-
ональная партия, ПАСВ, демократический блок незави-
симых депутатов и блок племен. Второе правительство  
С. аль-Асали (июнь 1956 г.) образовалось на основе коа-
лиции всех наиболее крупных парламентских партий и 
групп. 

Партийная система в Сирии в целом была наиболее 
устойчива по сравнению с другими арабскими странами. 
Политические партии распускались дважды после военных 
переворотов – в 1949 и 1952 гг., но затем возобновляли 
свою деятельность. Однако после военного переворота 1963 г. 
ПАСВ запретила существование в стране оппозиции. 
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После прихода к власти Х. Асада в 1970 г. в полити-
ческой сфере встала задача создания фронта прогрес-
сивных политических сил, в рядах которого сплотились 
бы все выражающие интересы народа партии и обще-
ственные организации, т.к. военная фракция не имела 
широкой поддержки в гражданских кругах. Кроме того, это 
было особенно необходимо после арабо-израильской 
войны 1967 г., чтобы противостоять «силам местной ре-
акции» и «мировому империализму». Более того, стояла 
задача формирования постоянно действующего органа 
государственной власти – парламента. 

Создание Прогрессивного национального фронта 
(ПНФ), который должен был усилить роль ПАСВ в сирий-
ском обществе, завершилось подписанием вошедшими  
в него партиями и движениями Хартии ПНФ 7 марта 1972 г. 

В состав ПНФ, кроме ПАСВ, вошли подписавшие его 
Хартию партии и движения, которые рассматривались 
официальными властями как «организационные структу-
ры, имеющие длительную историю борьбы и выступающие 
как реально и эффективно действующие организации  
на арене внутриполитического действия». В состав ПНФ 
вошли те политические партии и организации, которые  
по многим параметрам своего исторического прошлого и 
условиям своего возникновения и деятельности могли 
рассматриваться в качестве близких правящей Партии 
арабского социалистического возрождения (ПАСВ). Это: 
 Арабский социалистический союз (АСС), 
 Демократический арабский союз (ДАС), 
 Сирийская коммунистическая партия (СКП) (руководи-
тель Х. Бакдаш), 
 Коммунистическая партия (руководитель Ю. Фейсал), 
 Движение юнионистов – социалистов (ДЮС), 
 Движение арабских социалистов (ДАС), 
 Сирийская социал-националистическая партия (ССНП). 
 

Все эти партии рассматривались как активные побор-
ники идей социальной справедливости, антиимпериализма, 
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антисионизма и арабского единства. Высшим руководя-
щим органом этой коалиции стало Центральное руковод-
ство (ЦР) Фронта. В его состав вошли девять человек  
из ПАСВ и по два человека от остальных четырех поли-
тических партий. Однако принятые программные доку-
менты Фронта (Хартия и Устав) полностью отражали по-
литические и идеологические установки ПАСВ. Ряд поло-
жений Хартии и Устава ПНФ закреплял за ней фактически 
ее монопольное право на власть. Так, статья 9 Устава 
ПНФ предполагала, что председателем Центрального ру-
ководства этой организации может быть только Гене-
ральный секретарь ПАСВ, являющийся одновременно и 
президентом страны, а его Хартия предполагала разра-
ботку «общей политики Фронта» и «обращение к массам 
с едиными директивами». Только председатель Фронта 
мог назначать и проводить заседания его руководящего 
органа, подписывать решения (которые рассматривались 
в качестве обязательных для всех участников Фронта), 
толковать их и контролировать их исполнение. 

Поэтому ни одна из небаасистских партий, вошедших 
в его состав, не могла вести собственную партийную дея-
тельность, создавать собственные ячейки в рядах армии 
и вооруженных силах, а также действовать в студенче-
ской среде. Кроме этого, ни одна из этих партий не могла 
выступить в ходе избирательной кампании с собственным 
списком кандидатов в депутаты. Свободой деятельности 
небаасистские партии пользовались только «в рамках 
своих организаций». При этом отделения самой ПАСВ  
в вооруженных силах действовали на основе специально-
го закрытого устава, были фактически независимы от ре-
гионального руководства и находились в прямом подчи-
нении президента страны как Генерального секретаря 
партии и главнокомандующего сирийской армией. 

Таким образом, небаасистские партии не получили 
возможности полной и окончательной легализации:  
не была в окончательном виде легализована их деятель-
ность в области издания собственной прессы; руководящие 
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органы и низовые партийные организации не получили 
официального статуса. Кроме того, за рамками ПНФ 
остались группировки коммунистического движения, вы-
шедшие из рядов СКП, сирийские националисты и Дви-
жение «Братья-мусульмане». 

Статья 8 Конституции 1973 года закрепляла за Пар-
тией арабского социалистического возрождения (ПАСВ) 
роль «руководящей силы общества и государства», воз-
главляющей Прогрессивный национальный фронт (ПНФ), 
что стало специфической особенностью сирийской поли-
тической системы, способствовавшей установлению эф-
фективной вертикали государственной власти и созданию 
единого партийно-государственного механизма, где пра-
вящая партия выступала центром, в котором формирова-
лась внутренняя и внешняя политика государства. 

Имея официальный статус правящей партии и руко-
водящей силы в государстве, реальное положение ПАСВ 
и ее роль в системе институтов государственной власти 
усиливались особенностями самого режима: президент 
страны занимал пост Генерального секретаря Общеараб-
ской ПАСВ, Генерального секретаря ЦК сирийской ПАСВ, 
главнокомандующего вооруженными силами САР, а также 
председателя Центрального руководства ПНФ, в который 
входили подписавшие его Хартию партии и движения, 
рассматривавшиеся официальными властями как «орга-
низационные структуры, имеющие длительную историю 
борьбы, и выступающие как реально и эффективно дей-
ствующие организации». 

Поэтому с учетом вышесказанного положение неба-
асистских партий в сирийском парламенте не демонстри-
ровало какой-либо тенденции к эволюции. На выборах 
Народного совета в 1986 г. депутаты ПНФ завоевали  
160 депутатских мест из 195 (из них ПАСВ – 130); на вы-
борах, состоявшихся в 1998 г., от ПНФ выставили свои 
кандидатуры 167 человек, и все они стали членами пар-
ламента; аналогичные результаты были продемонстри-
рованы и на парламентских выборах 2003 г.; на парла-
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ментских выборах 2007 г. Фронт завоевал 169 мест,  
из них 134 получила ПАСВ в 250-местном парламенте. 

В июне 2000 г. состоялся первый за 15 лет форум 
ПАСВ, который проходил под лозунгом борьбы за чистоту 
партийных рядов. Молодых баасистов, выступающих про-
тив коррупции в высших эшелонах власти, за модерниза-
цию страны и экономическую реконструкцию, возглавил 
Башар Асад. Идеологической «перестройкой» руководил 
вице-президент Абдель Халим Хаддам, который вместе  
с заместителем Генерального секретаря ПАСВ Абдаллой 
Ахмаром переделал в соответствии с изменившимися 
условиями в регионе политическую программу партии.  
Из документа исчезли привычные положения о борьбе  
с империализмом, международной и арабской реакцией, 
хотя осталось упоминание о «сионистском проекте», тор-
педирующем справедливое ближневосточное урегулиро-
вание. Появились и новые существенные моменты, каса-
ющиеся «установления однополюсного мирового порядка» 
и «американской гегемонии над миром», необходимости 
противодействия этому новому диктату, который «ослож-
няет прогресс народов в соответствии с тем выбором, ко-
торый они сделали, подавляет их свободу, национальное 
достоинство и суверенитет». Съезд ПАСВ начался и за-
кончился баасистским призывом 1940-х гг.: «Арабская 
нация едина, ее миссия бессмертна», что еще раз проде-
монстрировало живучесть идеи об арабской солидарности. 
 
 

3.2.  Политические партии и порядок  
их участия в избирательной кампании  

 
В соответствии с Конституцией 2012 года зарегистри-

рованные политические партии и их отделения должны 
«вносить вклад в национальную политическую жизнь», 
уважать принципы национального суверенитета и демо-
кратии в соответствии с законом. Выполнение любой по-
литической деятельности или формирование каких-либо 
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политических партий или группировок, основанных на ре-
лигиозной, сектантской, племенной, региональной, клас-
совой, профессиональной, гендерной дискриминации или 
дискриминации по принципу происхождения, расе, цвету 
кожи, не может быть осуществлено (статья 8). 

Еще в 2011 г. президент Сирии Башар Асад принял 
закон «О политических партиях»90, разработанный специ-
альным комитетом. 

В парламентских выборах 2012 г. политические пар-
тии участвовали в рамках двух объединений: Прогрес-
сивного национального фронта (ПНФ), в который вошли 
Партия арабского социалистического возрождения (ПАСВ), 
Партия социалистов-юнионистов, Коммунистическая пар-
тия Сирии, Сирийская объединенная коммунистическая 
партия, Партия национальный пакт и Арабский социали-
стический союз. Во второе объединение – Народный 
фронт за перемены и освобождение вошли Сирийская 
социальная националистическая партия и Партия народ-
ной воли. ПНФ в общей сложности завоевал 168 мест  
в парламенте (из 250), Народный фронт за перемены и 
освобождение – 6 мест. 76 мест досталось независимым 
депутатам (См. Приложение 3). 

Крупнейшими политическими партиями Сирии по-преж-
нему являются: 
 Партия арабского социалистического возрождения 
(ПАСВ или Баас), образованная в 1947 г. Мишелем Аф-
ляком и Салах эд-Дином Битаром как Партия арабского 
возрождения, получившая свое нынешнее название  
в 1954 г. после ее слияния с Арабской социалистической 
партией. Основная цель партии – объединение всех 
арабских государств в одно, воссоединение арабской 
нации, «искусственно разделенной колонизаторами»  и 
возвращение ей «былого величия». Главный лозунг пар-
тии – «Арабская нация едина, ее миссия бессмертна». 
Партия провозглашает также принципы «свободы» и 
«арабского социализма». Уже к началу 1960-х гг. отделе-
ния партии были созданы в большинстве арабских стран 
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(наиболее влиятельной она стала, кроме Сирии, в Ираке, 
Йемене, Ливане, Иордании). В феврале 1963 г. баасисты 
захватили власть в Ираке и установили в стране жесткую 
диктатуру, однако их режим был свергнут иракской арми-
ей в ноябре того же года. В Сирии ПАСВ пришла к власти 
в марте 1963 г. в результате государственного переворо-
та. В феврале 1966 г. в результате нового переворота  
в Сирии к власти пришла «левая» фракция ПАСВ, при-
звавшая к установлению «народного контроля» над про-
изводством, сотрудничеству со всеми «истинно социали-
стическими, юнионистскими и прогрессивными элементами», 
включая коммунистов и государства советского блока,  
а также к объединению арабских государств на «социа-
листических основах». Победившая группировка смести-
ла исторических вождей – М.Афляка и С. эд-Дина Битара. 
Пришедшее в 1968 г. к власти в Ираке местное крыло 
ПАСВ не признало новое общеарабское руководство, со-
зданное сирийцами, и в партии произошел раскол на про-
сирийскую и проиракскую части. Соответственно разде-
лились и секции ПАСВ в различных арабских странах.  
В 1970 г. к руководству сирийским отделением партии 
пришло «военное» крыло во главе с Хафезом Асадом. 
Под руководством ПАСВ был создан в 1972 г. блок про-
правительственных партий и организаций – Прогрессив-
ный национальный фронт (ПНФ); 
 Сирийская коммунистическая партия (СКП) создана  
в 1924 г. В 1940-е – 1950-е гг. СКП была одной из наибо-
лее организованных и влиятельных политических сил Си-
рии, затем была серьезно ослаблена в результате ре-
прессий в период объединения с Египтом (1858-1961 гг.), 
а затем фактически вытеснена из тех сфер общественной 
жизни, в которых коммунисты традиционно пользовались 
влиянием. В 1972 г. в СКП произошел раскол: фракция  
во главе с Х. Багдашем пошла на сотрудничество с пра-
вительством Х.Асада и вступила в ПНФ; группировка 
Р.Турки («СКП – Политбюро») объявила о своей оппози-
ции, а ее лидеры были позднее арестованы. Затем  
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из СКП выделилась еще одна фракция – М. Юсефа 
(«СКП – базовые организации»), которая также отказа-
лась участвовать в ПНФ. В 1986 г. раскололась пропра-
вительственная фракция СКП. В ней сложились группи-
ровки Х.Багдаша и Ю.Фейсала (последняя опиралась  
на более молодые партийные кадры). Серьезных расхож-
дений между обеими организациями нет, обе они остают-
ся в составе ПНФ; 
 Движение арабских социалистов (ДАС) образовано  
в 1950 г. как Арабская социалистическая партия (АСП) 
под руководством А. Хаурани. Партия опиралась на кре-
стьян, часть рабочих и, подобно ПАСВ, призывала к до-
стижению арабского единства и «арабского социализма». 
В 1954 г. АСП объединилась с ПАСВ. В 1962 г., после вы-
хода Сирии из государственного объединения с Египтом, 
А.Хаурани и его союзники были исключены из ПАСВ из-за 
категорического отказа от ориентации на восстановление 
союзного государства. Впоследствии организация раско-
лолась на ряд фракций, некоторые из которых вступили  
в ПНФ и правительство; 
 Арабский социалистический союз (АСС) – одна из ор-
ганизаций «юнионистов» (последователей бывшего ли-
дера Египта Гамаля Абдель Насера). АСС был образован 
в 1964 г. и выступал за «арабский социализм» и объеди-
нение с Египтом. Партия раскололась на две фракции, 
одна из которых вошла в состав ПНФ и правительство;  
 Партия социалистов-юнионистов (ПСЮ) – насерист-
ская партия, которая входит в ПНФ и по своим программ-
ным установкам близка к АСС и ПАСВ; 
 Социалистическая юнионистская демократическая 
партия (СЮДП) – насеристская партия, входит в состав 
ПНФ; 
 Сирийская национально-социалистическая партия 
(СНСП) – создана в Ливане в 1932 г. как тайная органи-
зация, испытавшая влияние идеологии и организацион-
ных форм европейского фашизма. Партия объявила своей 
целью создание государства «Великая Сирия», которое 
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должно было охватить территорию Сирии, Ливана, Ирака, 
Иордании, Палестины и Кувейта. Основные силы СНСП 
находились в Ливане, где она пользовалась существен-
ным влиянием, создала после Второй мировой войны 
свои полувоенные формирования и участвовала в ряде 
попыток государственного переворота. В начале 1960-х 
гг. во взглядах руководства партии произошла опреде-
ленная эволюция. Не отказываясь в целом от крайне 
правых воззрений, оно заимствовало некоторые марк-
систские и панарабские постулаты. В конце ХХ в. часть 
фракций партии в Ливане стала ориентироваться на со-
трудничество с сирийским правительством. В 2000 г.  
в Сирии была разрешена деятельность СНСП, и она бы-
ла принята в ПНФ. 

 
Кроме партий, входящих в ПНФ, полулегально дей-

ствовали следующие партии, не входящие в ПНФ: 
 Партия арабского социалистического демократиче-
ского возрождения (ПАДВ) образована была в 1970 г. 
приверженцами «левого» крыла ПАСВ во главе с С. Дже-
дидом, отстраненным от власти Х. Асадом. Ее программа 
и основные цели, по существу, были идентичны плат-
форме ПАСВ, но партия выступала за отстранение режи-
ма Х. Асада; 
 Партия коммунистического действия Сирии (ПКДС) 
образована в конце 1970-х гг. как Лига коммунистического 
действия, получившая свое нынешнее название в 1980 г. 
Партия включила приверженцев «неортодоксального 
марксизма», стоящих «левее исторически сложившейся 
СКП». Считая режим Х.Асада «буржуазным» и «антина-
родным», ПКДС добивалась его свержения и замены «ре-
волюционно-демократической властью во главе с Народ-
ным фронтом». Партия отвергает лозунг «арабского 
единства» как «реакционный»; 
 Национально-демократическое объединение (НДО) – 
блок оппозиционных партий и организаций. Включает 
ПАСДВ, ПКДС, Арабскую революционную рабочую партию 
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в Сирии, Демократический арабский социалистический 
союз в Сирии (фракция АСС), фракцию ДАС и «СКП – 
Политбюро». 

 
Основа мусульманской фундаменталистской оппози-

ции – сирийский филиал общеарабской организации 
«Братья-мусульмане»*, возникшей в конце 1920-х гг.  
в Египте. С конца 1960-х годов в Северной Сирии активи-
зировалось радикальное крыло исламистов во главе  
с Марваном Хадидом; в 1970-х гг. возникли подпольные 
ячейки, начавшие вооруженную борьбу с режимом. 

Исламисты добивались также отмены закона об аг-
рарной реформе, денационализации и ослабления госу-
дарственного контроля над внешней торговлей и ценами. 
В 1982 г. исламисты подняли крупное восстание в Хаме, 
которое было подавлено сирийскими войсками. После 
разгрома сеть ячеек «Братьев-мусульман» в Сирии прак-
тически прекратила свое существование. 

Силы, оппозиционные правящему сирийскому режи-
му, сначала были представлены фактически тремя струк-
турами, а именно: 
1. Сирийская освободительная армия (СОА), которая высту-
пала за всевозможное расширение вооруженной борьбы и 
свержение режима Башара Асада, а такая позиция подразу-
мевала поддержку иностранного военного вмешательства; 
2. Координационный Совет (КС) – который действовал внутри 
страны и выступал за мирный диалог с правительством и посте-
пенную трансформацию режима путем его реформирования; 
3. Сирийский Национальный Совет (СНС) – самый крупный 
альянс оппозиции (в основном зарубежной), который бази-
ровался в Стамбуле во главе с профессором Сорбонны Бур-
каном Ганьюном, сирийцем французского происхождения. 
Это была весьма разношерстная оппозиция, состоявшая из 
различных по своим целям группировок. 

                                                           

*
 Организация запрещена в РФ. 



151 

 
 

3.3.  Закон № 100  
«О политических партиях»  

от 4 августа 2011 года  
 

Закон «О политических партиях»91, принятый прези-
дентом Башаром Асадом 4 августа 2011 г. в рамках  
«пакета реформ», позволяющий формировать в стране 
новые политические партии, состоит из 6 глав и 38 ста-
тей. Первая глава дает определение терминов в допол-
нение к «базовым принципам», на которых основано за-
конодательство о политических партиях; вторая глава 
рассматривает процедурные вопросы; третья регулирует 
вопросы финансирования политических партий и их рас-
ходы; четвертая глава закрепляет права и обязанности 
политических партий; пятая рассматривает общие пра-
вила формирования партий; шестая указывает на про-
цедуру публикации и принятия данного закона. 

Закон предоставляет сирийским гражданам право 
«учреждать политические партии и присоединяться  
к ним в соответствии с положениями закона» (статья 2). 
Согласно закону, любая партия должна быть создана  
«в рамках Конституции страны, на основе уважения за-
конности, принципов демократии и сохранения единства 
Сирии». Целью партии провозглашается «внесение 
вклада в политическую жизнь путем использования мир-
ных и демократических средств», для достижения де-
кларированных платформ «в политической, экономиче-
ской, социальной и культурной сферах с целью участия 
в политической жизни». Статья 3 закона указывает, что 
партии вносят вклад в организацию граждан, способ-
ствуют их политическому представительству и направ-
лены на дальнейшее развитие политического сознания  
с целью активизации политической жизни, политического 
участия граждан и формирования лидеров, обладающих 
политической ответственностью. 
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Партия, сформированная в соответствии с положени-
ями Закона о политических партиях, должна придержи-
ваться следующих принципов: 

 положений Конституции, демократических принципов, 
верховенства закона, уважения публичных прав и свобод, 
Всеобщей Декларации прав и свобод человека; догово-
ров и конвенций, ратифицированных Сирийской Арабской 
Республикой; 

 укреплять единство Родины и национальное единство;  

 публично декларировать партийные принципы и цели, 
средства и источники финансирования; 

 политическая партия не может быть сформирована   
на конфессиональной, племенной или региональной ос-
нове, или на принципах дискриминации по этническим 
или расовым принципам; 

 партийные комитеты и избранные руководящие орга-
ны, а также их деятельность должны базироваться  
на демократических основах; 

 деятельность партии не может сопровождаться созда-
нием каких-либо военных или полувоенных формирова-
ний открытого или закрытого типа; партия также не может 
использовать любую форму насилия или угрозу примене-
ния силы, или поощрять насилие; 

 партия не может быть отделением зарубежной партии 
и не может объединяться с несирийской партией или по-
литической организацией. 
Членами партии могут стать те граждане Сирии, которые 
отвечают следующим условиям: 
 иметь гражданство Сирийской Арабской Республики не 
менее пяти лет. Те, кто включены в Положение законода-
тельного Декрета № 49 от 2011 г., должны быть исключе-
ны из этого условия; 
 быть старше 18 лет на день представления прошения 
о членстве в партии; 
 не быть осужденным за уголовное преступление или пре-
ступление, которое квалифицируется как «позорное деяние»; 
 не принадлежать к другой партии. 
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Движимое и недвижимое имущество партии должно 
быть освобождено от вакуфных налогов и оплаты, что ре-
гулируется законом. 

Штаб-квартира партии, документы, корреспонденция 
и средства связи должны рассматриваться как защищен-
ные при следующих условиях: 
 они не могут быть осмотрены, инспектированы или 
конфискованы иначе как в случаях принятия судебного 
решения; 
 разрешается в случае совершения тяжкого преступле-
ния провести инспекцию штаб-квартиры партии с разре-
шения председателя компетентного уголовного органа и 
в присутствии представителя партии. Если последует от-
каз, то это должно быть задокументировано в справке, и 
инспекция проводится в присутствии двух свидетелей;  
 нарушение положений этой статьи делает недействи-
тельной инспекцию и влечет гражданскую и уголовную 
ответственность; 
 публичное расследование должно информировать  
Комитет по делам политических партий о проведенной им 
процедуре в штаб-квартире партии в течение 48 часов. 

 
Каждой партии разрешено публиковать свои матери-

алы в одной газете и на одном электронном сайте без 
получения лицензии, как предусмотрено действующим 
законом. Кроме того, каждая партия может использовать 
другие средства для выражения своей программы и свое-
го мнения в соответствии с Конституцией и действующи-
ми законами. 

Все граждане обязаны обеспечивать партиям ра-
венство при использовании ими этих средств для вы-
ражения своей точки зрения в период избирательной 
кампании, с учетом применения правил, регулирующих 
эти условия. 

Партия должна информировать председателя Коми-
тета по делам политических партий официальным пись-
мом о любом решении, которое она принимает в отноше-
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нии изменения руководства или Генерального секретаря 
партии, а также в отношении своего роспуска, объедине-
ния или присоединения к другой партии, добровольной 
приостановки своей деятельности или любых изменениях 
в своем уставе в течение 10 дней с момента принятия  
такого решения. 

Партии могут использовать общественные места для 
осуществления политической деятельности, при условии 
предварительного согласования с компетентными орга-
нами и в соответствии с правилами, регулирующими та-
кую деятельность. 

Партия распускается в следующих случаях: 
 если партия принимает добровольное решение о своем 
роспуске; 
 если ее роспуск основан на судебном решении; 
 если партия влилась в другую партию; 
 если партия объединилась с уже существующей партией. 

 
В двух последних случаях новая или существующая 

партия должна нести все обязательства распущенной 
партии, и вся собственность распущенной партии пере-
ходит к новой партии. В остальных случаях (кроме доб-
ровольного роспуска) поглощенная или объединенная  
с уже существующей, партия не может быть распущена, и 
ее деятельность не может быть прекращена, а примене-
ние любых ее решений не может быть приостановлено, 
кроме как по судебному решению, исходящему из обос-
нованного требования, представленного Комитетом  
по делам политических партий в суд для роспуска партии 
и ликвидации ее имущества в случае, если партия не 
придерживается любого из принципов, закрепляемых 
статьей 5 Закона о политических партиях, или нарушает 
любое из его положений. 

Комитет по делам политических партий может запро-
сить суд в срочном порядке остановить деятельность 
партии или приостановить применение любого из ее ре-
шений до принятия решения о ее роспуске. Суд должен 
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принять решение по этому требованию в течение 15 дней 
с даты его представления. Суд должен решить вопрос  
с требованием о роспуске партии в течение 30 дней с да-
ты представления такого требования. 

Комитет по делам политических партий может напра-
вить предупреждение партии для устранения любых не-
достатков в установленный им период с тем, чтобы дея-
тельность партии соответствовала Закону о политических 
партиях. Партия-нарушитель может быть наказана за лю-
бое продолжающееся нарушение штрафом, размером не 
менее 100 тысяч сирийских фунтов, но не превышающим 
1 млн сирийских фунтов. 

Если нарушение представляет собой преступление, 
основанное на положениях Уголовного кодекса и дей-
ствующих законов, то вопрос о нарушении передается  
в компетентный суд. Суд разрешает путем обоснованного 
решения споры, возникающие из применения Закона  
о политических партиях. 

В соответствии с указанным Законом партии, входя-
щие в Прогрессивный национальный фронт (ПНФ), долж-
ны рассматриваться как получившие законную регистра-
цию, а их документы должны быть представлены в Коми-
тет по делам политических партий в течение шести меся-
цев с даты издания закона. 

Закон предусматривает также судебный контроль и 
мониторинг деятельности политических партий. 

В задачу первого апелляционного суда в Дамаске 
входит осуществление юридического контроля путем за-
слушивания претензий, представленных учредителями 
партий, если Комитет по делам политических партий от-
вергает их прошение об учреждении партии. 

Кроме того, этот суд рассматривает запросы, пред-
ставленные Комитетом относительно роспуска партии и 
ликвидации ее фондов, а также рассматривает споры, 
которые возникают между Комитетом и политическими 
партиями. Решение суда обязательно и не подлежит  
обжалованию. 
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3.4.  Порядок учреждения  
политических партий и  их финансирование  

 
Применение закона о политических партиях и его  

регулирование возложено на Министра внутренних дел, 
Комитет по делам политических партий и первый апелля-
ционный суд Дамаска. 

Комитет по делам партий состоит из следующих 
лиц: 
 Министра внутренних дел (председатель Комитета); 
 судьи, назначенного председателем Кассационного 
суда (член Комитета); 
 трех независимых общественных деятелей, назначенных 
Президентом Республики на три года (члены Комитета). 

 
Комитет по делам политических партий решает во-

прос об учреждении партии или внесении дополнений и 
изменений в ее Устав, а также выполняет другие полно-
мочия в соответствии с законом. 

Прошение об учреждении политической партии долж-
но быть представлено в Комитет по делам политических 
партий и должно быть подписано 50 инициаторами ее со-
здания, которые должны отвечать следующим условиям: 
 инициаторы создания партии должны иметь сирийское 
гражданство не менее 10 лет; 
 быть не моложе 25 лет на день представления в Коми-
тет прошения об учреждении партии; 
 проживать на территории Сирийской Арабской Республики; 
 обладать в полном объеме политическими и граждан-
скими правами; 
 не быть осужденными за уголовные преступления или 
преступления, квалифицируемые как позорное деяние 
(«позорное деяние» определяется на основе решения 
министра юстиции); 
 не быть членом другой партии. 
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Прошение об учреждении партии должно содержать  
в себе Устав партии, цели и принципы, на которых она 
основана, а также правила, которые регулируют ее поли-
тические, организационные, финансовые и администра-
тивные вопросы способом, не нарушающим положения 
закона, в частности: 
 название и девиз партии не должны повторять назва-
ния и девизы уже существующих партий; 
 адрес и штаб-квартира партии и ее отделений должны 
находиться на территории Сирийской Арабской Респуб-
лики и должны быть открыто объявлены; штаб-квартира 
партии не может располагаться внутри здания государ-
ственного ведомства, частных или образовательных 
учреждений, религиозных мест или благотворительных 
организаций и ассоциаций; 
 в прошении должны содержаться цели и принципы, на 
которых базируется партия, ее программа и методы, ко-
торым она следует для достижения поставленных целей;  
 условия членства в партии, правила и процедура 
вступления, исключения и выхода из партии, порядок го-
лосования и неприсоединение к другой партии; 
 способ организации партийных органов, способ избра-
ния руководящего состава, порядок осуществления его 
деятельности, отношение с рядовыми членами партии, 
определение задач и полномочий руководящих органов и 
руководства партии, а также полное обеспечение демо-
кратической практики внутри этих органов. 

 
Финансовая система партии предусматривает, что 

она включает ресурсы, фонды, правила и процедуры, ко-
торые регулируют расходы партии, такие как правила и 
процедуры сохранения отчетов партии, способ их одоб-
рения, порядок подготовки ежегодного бюджета партии и 
его принятия, а также банки, в которых находятся пар-
тийные финансы. Правила и процедуры роспуска, объ-
единения и добровольного роспуска партии и правила 
ликвидации ее активов в случае роспуска партии преду-
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сматривают, что ее фонды переходят в государственное 
казначейство. 

Прошение об учреждении партии, подписанное иници-
аторами ее создания, должно быть представлено предсе-
дателю Комитета по делам политических партий и содержать 
имя лица, которое официально уполномочено осуществ-
лять процедуру ее учреждения на основе прошения. 

Председатель Комитета должен представить проше-
ние об учреждении партии в Комитет в период не позднее 
15 дней со дня подачи прошения. 

Комитет подтверждает, что прошение и необходимые 
документы отвечают условиям данного закона путем пуб-
ликации сертификата об учреждении партии в двух еже-
дневных газетах, одна из которых – в Дамаске, другая –  
в провинции (в той провинции, где находится штаб-
квартира партии, если она не в Дамаске), а также расхо-
ды инициаторов создания партии по ее учреждению. 
Кроме того, публикация должна содержать название пар-
тии, адрес ее штаб-квартиры; имена, звания, профессии, 
даты рождения учредителей; цели партии. Публикация 
должна быть осуществлена в течение 30 дней со дня  
подачи прошения. 

Комитет решает вопрос об учреждении партии в те-
чение 60 дней с даты представления прошения путем 
официального согласия или отказа в признании такой 
партии путем обоснованного решения. Никакое решение 
об учреждении не может быть осуществлено после этого 
периода. 

Председатель Комитета должен проинформировать 
лицо, которое официально уполномочено действовать  
по поручению основателей партии, о решении Комитета 
путем одобрения или отказа в течение семи дней со дня 
принятия решения. В случае отказа в регистрации партии 
инициаторы ее создания могут обжаловать решение  
Комитета в суде в течение 15 дней со дня получения ре-
шения Комитета. Суд принимает окончательное решение  
по жалобе в течение 60 дней. 
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Партия получает статус юридического лица и может 
осуществлять политическую деятельность на следующий 
день после издания решения Комитета об учреждении 
партии, или по окончании 60 дней после решения суда, 
отменяющего решение Комитета. Предусмотрено, что 
минимальное число членов партии должно достигать  
1 тысячи человек таким образом, чтобы они были зареги-
стрированы в списках Гражданского статуса в не менее, 
чем в половине провинций САР при условии, что количе-
ство членов в каждой провинции не менее, чем 5% обще-
го числа членов партии. 

Документы, относящиеся к учреждению партии, 
должны быть опубликованы в Официальной газете. 

Ресурсами партии являются: 
 членские взносы; 
 субсидии, предоставляемые государством; 
 доходы от вложений своих фондов в некоммерческие 
отрасли, определяемые их уставом; гранты и пожертво-
вания. Не должно рассматриваться как коммерческое  
использование, в соответствии с законом, вложение пар-
тийных фондов в издание газет, издательскую деятель-
ность, формирование образовательных учреждений. 

 
Партия не может получать любые пожертвования, 

гранты, привилегии и выгоды от несирийских сторон или 
от учреждений с участием несирийской стороны, или  
от любого иностранного физического лица. Партия  
не может получать любой объем наличных средств путем 
пожертвований или грантов иначе как чеком, подтвер-
жденным и принятым банком, действующим на террито-
рии САР. Партия должна указать имя лица, внесшего 
вклад или пожертвования, и объем пожертвования или 
вклада в соответствующей книге отчетов. Объем едино-
временного пожертвования не может превышать 500 000 си-
рийских фунтов или 2 млн сирийских фунтов в год. 

Комитет по делам политических партий должен предлагать 
ежегодно Совету министров общий объем субсидирования, 
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предоставляемый государством политическим партиям  
в соответствии с положениями закона. Объем этого финан-
сирования после его одобрения должен быть включен  
в проект Генерального бюджета государства. Общий объем 
субсидирования политических партий должен быть распре-
делен между партиями следующим образом: 
 40% общего объема должно направляться партиям, 
основанным на их представительстве в Народном собрании; 
 60% – партиям, основанным на числе голосов избира-
телей, полученных их кандидатами на выборах в законо-
дательный орган власти; 
 партия не получает часть из 60%, если общее число 
голосов, полученных ее кандидатами, составляет менее 
3% общего числа голосов избирателей. 

 
Объем субсидий, предоставляемый государством 

партиям, должен быть утвержден в январе каждого года и 
выплачен после утверждения Комитетом по делам поли-
тических партий ежегодного отчета партий в период,  
не превышающий 15 дней с даты утверждения отчета. 

Субсидирование, предоставляемое государством по-
литическим партиям, должно быть остановлено в следу-
ющих случаях: 
 принятие судебного решения о запрещении деятель-
ности партии; 
 партия не предоставила в Комитет по делам политиче-
ских партий ежегодный доклад о своих финансовых ре-
сурсах и их расходовании; 
 партия добровольно прекратила свою деятельность. 

 
Субсидирование должно быть прекращено в следую-

щих случаях: 
 если партия распущена добровольно или по судебному 
решению; 
 если партия приняла любое пожертвование или грант, 
или получила выгоду или привилегию, противоречащие 
положениям закона. 
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Партийные доходы не могут быть потрачены на любую 
другую деятельность, кроме деятельности, направленной 
на достижение целей партии в соответствии с правилами и 
процедурами, содержащимися в ее Уставе. Партийные 
фонды должны быть размещены в одном из банков, дей-
ствующих на территории Сирийской Арабской Республики. 
Партия должна вести собственные книги отчетов, включа-
ющие ее доходы и расходы в соответствии с правилами, 
определенными уставами партий. Партия должна пред-
ставлять ежегодный отчет об окончательных отчетах, под-
твержденный аудитом, в Комитет по делам партий. 

Комитет после проверки ежегодного доклада о фи-
нансовом отчете партии, книг партии и других документов 
о доходах и расходах партии, законности их получения и 
расходования с точки зрения аудитора, назначенного Ко-
митетом, должен представить фотокопию доклада ауди-
тора соответствующей партии. Комитет и аудитор долж-
ны поддерживать конфиденциальность полученных ре-
зультатов проверки, кроме случаев вскрытия нарушений, 
которые требуют представления в суд на основе закона.  

Партия должна представить ежегодную опись имуще-
ства, включающего всю собственность партии, которая 
должна быть вписана в регистратор, который ведет Комитет 
по делам политических партий. Партийные фонды должны 
рассматриваться как публичные фонды в ходе применения 
положения Уголовного кодекса, без ущерба к наказаниям, 
предусмотренным другими уголовными законами. 

Граждане, осуществляющие наблюдение за делами 
партии и ее штаб-квартирой, рассматриваются как обще-
ственные официальные лица в соответствии с законом.  
 
 

3.5.  Антиправительственные  
организации и движения  

 
После принятия нового Закона о политических партиях 

в Сирии начался активный процесс их создания. Сирий-



162 

скую патриотическую оппозицию (внутреннюю) условно 
можно было разделить на три главных направления, это: 
1. Демократическое крыло, наиболее влиятельной парти-
ей которого была старейшая Национальная социальная 
партия (НСП), основанная в 1932 г. Как заявил Илия Са-
ман, член политбюро НСП, ее программа более консерва-
тивна по сравнению с программой правящей ПАСВ. Тем не 
менее между двумя партиями не было принципиальных 
разногласий. По его мнению, главным дестабилизирую-
щим фактором в Сирии является политика США, Франции 
и Англии, «действующих в интересах Израиля и имеющих 
целью разделить Сирию на пять государственных образо-
ваний по религиозному и этническому признаку»; 
2. Либеральное направление, к которому относилось  
зарегистрированное светское Демократическое соци-
альное движение, возглавляемое Набилем Фейсалом, 
представителем сирийской светской интеллигенции, пи-
сателем и переводчиком, противником исламского фун-
даментализма. Целью его движения было превратить 
Сирию в «ближневосточную Данию»; 
3. Левое крыло, наиболее влиятельной составляющей 
которого стал Комитет по объединению сирийских комму-
нистов, сменивший название на «Народная воля», которую 
возглавил Кадри Джамиль, видный сирийский экономист, 
профессор Дамасского университета. Он был единствен-
ным представителем оппозиции, вошедшим в комитет  
по созданию новой сирийской конституции. Кадри Джа-
миль считал, что единственным путем выхода из кризиса 
является национальный диалог и создание правитель-
ства национального единства, куда вошли бы представи-
тели патриотической оппозиции. При этом, по его мне-
нию, необходимо было очищение режима от тех, кто  
не заинтересован в проведении реформ, а также подав-
ление радикальных элементов, прибегающих к насилию. 

 
Другие партии, которые были легализованы в соот-

ветствии с законом, это: Партия солидарности, Арабская 
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демократическая партия солидарности, Сирийская де-
мократическая партия, Партия демократического 
авангарда, Национальная молодежь за справедливость 
и развитие, Сирийская национальная партия молодежи, 
Сирийская партия отечества, Народная партия. 

События в Ливии, безусловно, активизировали дея-
тельность сирийской оппозиции. Башар Асад и его сто-
ронники утверждали, что столкнулись с хорошо сплани-
рованным вооруженным мятежом, который организовали 
«салафиты совместно с террористическими группировка-
ми». Однако очевидно, что большинство демонстрантов 
первоначально вышли на улицу не по призыву религиоз-
ных деятелей, они действительно хотели смягчения су-
ществующего режима и его большей открытости. Но  
в дальнейшем стало очевидно, что за протестующими 
стоит мощная сила, которая не только уверенно контро-
лирует ход событий, но и финансирует их, а призванные 
стабилизировать ситуацию политические реформы уже 
не могли сыграть никакой позитивной роли. В парламент-
ских выборах 2012 г. политические партии участвовали  
в рамках двух объединений: Прогрессивного националь-
ного фронта (ПНФ) и Народного фронта за перемены и 
освобождение (НФПО) (См. Приложение 3). Однако лега-
лизованная внутренняя оппозиция была недостаточно 
консолидирована, крайне неоднородна, неспособна 
сформулировать требования к представителям власти и 
сформулировать идейно проработанную программу. 

Уже к концу 2012 г. силы внутри страны, поддержав-
шие народные выступления на первом этапе, перестали 
играть заметную роль в управлении событиями, которое 
взяли на себя внешние силы. На авансцену противостоя-
ния сирийскому правительству вышли финансируемые 
извне исламистские структуры, идеологическая направ-
ленность которых определялась ориентацией на конкрет-
ные региональные и внерегиональные державы, которые 
использовали их как инструменты для проведения своей 
политики в отношении Сирии. Начали создаваться и эми-
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грантские оппозиционные структуры, ряды которых по-
полняли и члены внутрисирийской оппозиции, которые  
в силу специфики политической системы Сирии не имели 
ранее возможности играть заметную роль в политическом 
процессе страны. 

Так, еще в августе 2011 г. сирийской оппозицией бы-
ло объявлено о формировании в Стамбуле Сирийского 
национального совета (СНС), в который, по различным 
данным, вошли 140 представителей от внутрисирийской и 
зарубежной оппозиции. Как заявила в Стамбуле Басма 
Кадмани, одна из представительниц сирийской оппози-
ции, СНС «является своего рода национальной ассам-
блеей, которая будет исполнительным органом и в то  же 
время органом, осуществляющим контакты с иностран-
ными правительствами». Пользуясь поддержкой со сто-
роны западных стран и Турции, СНС располагал значи-
тельными финансовыми средствами. На конференции 
«Группы друзей Сирии» 1 апреля 2012 г. в Стамбуле  
Совет был признан в качестве «законного представителя 
всех сирийцев и зонтичной организации сирийской оппо-
зиции»92. Там же было решено оказывать ему матери-
альное содействие. Внутренняя политическая оппозиция 
отказалась войти в состав СНС, объяснив это тем, что 
структура поддерживает идею иностранного вмешатель-
ства в САР. Вскоре стало очевидно, что эта разрознен-
ная структура, с преобладанием там исламистов и 
агрессивной риторикой не может стать представитель-
ной структурой. 

Еще одним шагом со стороны внешних сил стало со-
здание «Национальной Коалиции революционных и оппо-
зиционных сил» (НКОРС). Об ее учреждении было объяв-
лено 11 ноября 2012 г. в Дохе так называемой «Группой 
друзей Сирии». Это объединение состояло из эмигран-
тов, финансировалось из-за рубежа и было малоизвестно 
сирийцам. В принятой объединением декларации в каче-
стве приоритета указывались не реформы и защита прав 
человека, а отказ от диалога с властями и курс на свер-
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жение Б. Асада. Данная коалиция, несмотря на усилия 
спонсоров, также не смогла стать консолидированной по-
литической платформой и оставалась искусственным и 
зависимым от зарубежных стран объединением. 

Начиная с 2014 г. против правительства выступили 
самые разные силы: светские и исламские, умеренные и 
радикальные, цели и задачи которых были также различ-
ны (этнические, территориальные, конфессиональные), 
их активно поддерживали внешние силы («Фронт рево-
люционеров Сирии», «Движение стойкости», «Армия 
муджахидов», «Южный фронт», «Курдский фронт»,  
«Исламский фронт освобождения Евфрата», «Армия за-
воевания» и др.)93 Все эти оппозиционные группы вступи-
ли в конфронтацию с ИГИЛ*. 

В сирийский конфликт на стороне антиправитель-
ственного лагеря оказались вовлечены многие военизи-
рованные группировки, поддерживаемые противобор-
ствующими государствами региона (Турцией, Ираном, 
Саудовской Аравией, Катаром). 

В сентябре 2015 г. во время выступления на ГА ООН 
президент России В. Путин призвал международное со-
общество создать международную коалицию для борьбы 
с терроризмом. А в августе того же года было заключено 
соглашение между Россией и Сирией о размещении 
авиационной группы ВС РФ на сирийской территории.  
30 сентября 2015 г. Россия по просьбе президента Сирии 
Башара Асада направила в страну контингент Воздушно-
космических сил, что положило начало российской воен-
ной операции в этой стране, в результате которой была 
разгромлена террористическая группировка ИГИЛ (запре-
щена в РФ) и под контроль Дамаска перешла значитель-
ная часть территории страны. 

В 2015 г. СБ ООН принял резолюцию, предусматри-
вающую проведение в Сирии конституционной реформы 

                                                           

*
 Террористическая группировка, запрещенная в РФ. 
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и написание новой конституции с последующим ее одоб-
рением на всенародном референдуме и проведением  
на ее основе выборов. 

В 2016 г. в Сирии был создан Центр по примирению 
враждующих сторон, главной целью которого стало за-
ключение соглашений о присоединении незаконных во-
оруженных формирований и отдельных пунктов к режиму 
прекращения огня. Благодаря его деятельности в течение 
года к этому режиму присоединились более тысячи насе-
ленных пунктов. 

Еще одним успехом стало проведение Конгресса  
сирийского национального диалога в 2018 г. в Сочи,  
на котором было достигнуто соглашение о формировании 
Конституционного комитета94, начавшего свою работу  
в октябре 2019 г. 
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Конституция — это основное звено национальной пра-
вовой системы любого государства, формирующее рамки,  
в которых протекает не только законотворческий, но и по-
литический процессы. Эти рамки зачастую могут быть чисто 
формальными, однако только внутри них возможно сосуще-
ствование различных политических течений, взглядов, эт-
ноконфессиональных и клановых интересов (порой совер-
шенно противоположных), выразителями которых являются 
различные социальные слои и отдельные группы общества. 

«Право – могучий корень общественной, личной и ду-
ховно-культурной жизни всякого народа, поэтому те, кто 
числят право по ведомству лишь юриспруденции, – не за-
глядывают в сущностные глубины правового бытия… Ни 
один философ, размышляющий о человеке, обществе, ис-
тории, не мог обойти темы права, и ни один вдумчивый 
теоретик права не минул стези философствования», – так 
размышлял о праве один из выдающихся философов и 
правоведов России Иван Александрович Ильин95. 

Комментируя вышесказанное, необходимо отметить, 
что право – это не только юридический, но и социальный 
феномен. Оно определяется, в конечном счете, экономи-
ческими отношениями, испытывает на себе прямое воз-
действие политики, морали, культуры, – иными словами, 
всей духовной жизни общества, что и закрепляется основ-
ными юридическими документами, прежде всего основным 
законом (конституцией), в соответствии с которым и живет 
общество. 

Законодательство есть не механическое копирование 
соответствующего объективно существующего обществен-
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ного отношения, а результат «субъективной деятельности 
законодателя, создающего образ данного отношения – зако-
нодательное установление»96, иными словами, осмысленное 
законодателем правовое предписание или правообязы-
вающее задание на конкретно-определенный промежу-
ток времени. Такое «привнесение» в регулируемые об-
щественные отношения субъективных моментов, исхо-
дящих от законодателя, свидетельствует о творческом 
характере деятельности, создающей новые правовые 
нормы. 

Опережая развитие политической ситуации, правовые 
нормы могут способствовать осуществлению новых об-
щественных отношений, при этом предотвращать или 
тормозить развитие негативных процессов. Система пра-
вовых категорий может оказаться действенной лишь  
в том случае, если она не просто пассивно отражает ре-
альность, но и – что не менее важно – старается с опе-
режением ее преобразовывать, направлять развитие су-
ществующих общественных отношений в наиболее бла-
гоприятное для самого общества русло. 

Итак, являясь, с одной стороны, «осмысленным зако-
нодателем правовым предписанием», с другой стороны, 
конституция несет на себе все «печати» времени и 
исторических традиций общества, специфики станов-
ления его государственности, функционирования эконо-
мики, традиции управления и т.д., являясь символом об-
щенационального согласия. А это означает, что процеду-
ра принятия основного закона должна быть неоспоримой, 
к началу конституционного процесса все политические 
проблемы должны быть решены, а общество должно 
прийти к определенному консенсусу. 

Проблема заключается в том, что такого консенсуса  
в Сирии нет, а общество остается разобщенным и крайне 
неоднородным, его отношение к конституционным новов-
ведениям неодинаково, зачастую – прямо противополож-
но, что демонстрирует работа Конституционного комите-
та. Так, по прошествии двух лет его работы (с октября 
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2019 г.) и шести раундов переговоров в рамках т.н.  
«редакционной группы» (малой группы) этого комитета 
проект нового основного закона так и не представлен си-
рийскому народу, более того, серьезного прогресса в во-
просах конституционной реформы (где ООН выступает 
посредником) пока не наблюдается. Комитет продолжает 
обсуждать «основополагающие принципы» будущего ос-
новного закона (предложенные правительством и оппо-
зицией), однако прийти к консенсусу пока не удается. 

Оппозиция сделала первый шаг к написанию новой 
конституции и вынесла в январе 2021 г. на обсуждение 
Комитета своей проект, однако правительственные деле-
гаты отказались его обсуждать. В октябре 2021 г. (в рам-
ках шестого раунда заседаний) оппозиция вновь предста-
вила свой проект, включающий четыре пункта, касающих-
ся основополагающих принципов (национальная безопас-
ность, армия, структура сил безопасности, разведка).  
В формулировании этих принципов очевидно было стрем-
ление оппозиции дистанцировать армию от политического 
процесса и любой идеологии и поставить во главу угла 
принцип верховенства закона, соответствие конституцион-
ных положений западным демократическим принципам, 
прежде всего принципу уважения прав человека. 

Правительственные делегаты предложили свои осно-
вополагающие принципы, сделав акцент на суверенитете, 
независимости и территориальной целостности страны. 
Эти принципы повторяют, по сути, исторические прин-
ципы государственного строительства Сирии: непри-
емлемость внешнего вмешательства, арабская идентич-
ность, стремление к единству арабских народов, целост-
ность территории. Это говорит о том, что историческая 
задача центральной власти Сирии остается неизмен-
ной: консолидировать сегментированную территорию, 
укрепить власть в провинциях и найти с региональными 
элитами компромисс. Можно согласиться с А.С. Козинце-
вым, подчеркивавшим, что «внутренняя вооруженная оп-
позиция – это представители периферийных элит, с кото-
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рыми правительство Б.Асада и все внешние игроки пыта-
лись выработать новую модель урегулирования противо-
речий»97. Отсюда брали свое начало идеи локальных за-
мирений, местных советов и возможной автономии.  

Иными словами, каждая из сторон подходит к реше-
нию вопроса с разных позиций: задача правительства – 
сохранить преемственность традиций и своего поло-
жения, оппозиции – трансформировать эти принципы. 

Историческая преемственность – важнейший фактор, 
оказывающий заметное влияние на государственно-
правовое развитие и правовую систему в целом. Для нее 
характерно определенное соотношение в разрушении 
старых элементов и восприятии новых, а также не столь-
ко восприятие формы отдельных элементов, сколько их 
сущностного содержания. Политический процесс в Сирии 
после 2011 года подтвердил историческую традицию: ар-
мия продолжает оставаться весомым политическим фак-
тором, а президент страны и правящая партия (несмотря 
на ее отказ от монополии в политической жизни) продол-
жают доминировать в политической системе. При этом 
значительная часть общества недовольна таким положе-
нием дел. Налицо противостояние центров конституиру-
ющей власти, выражающих альтернативные представле-
ния о будущем конституционном устройстве. 

Исторический опыт свидетельствует, что очень редко 
складывается ситуация, когда с конституционными изме-
нениями, тем более – конституционной реформой, со-
гласны все политические силы, общественные объедине-
ния, политические партии и т.д. Но для конституционных 
преобразований обеспечение широкой поддержки насе-
ления – очень важная часть их подготовки и реализа-
ции98. Обеспечить такого рода поддержку в условиях 
внешнего давления и продолжающихся боевых действий, 
естественно, крайне сложно (хотя примеры подобного  
в арабских странах есть)99. В случае с Сирией речь еще 
идет и о незавершившемся процессе формирования 
нации, состоящей из разных конфессиональных групп, 



171 

некогда цементировавшихся в единую государственную 
систему светской идеологией баасизма, используемой 
правящей элитой для стирания граней между общинами.  

Важно, конечно, учитывать и совершенно новую гео-
политическую ситуацию, в которой сирийское общество 
пытается «нащупать» контуры своего будущего развития, 
а также общую динамику конституционного процесса  
в арабском регионе. Конституции, принятые в арабских 
странах после 2011 г., создав юридическую базу полити-
ческому процессу, в целом обозначили курс на дальней-
шую демократизацию государственных институтов100.  
Новые основные законы приобрели более комплексный и 
завершенный характер, в них уже заложена тенденция 
целостного регулирования взаимосвязей человека, кол-
лектива, общества и государства; они создали вполне 
реальную основу для проведения многопартийных выбо-
ров, состязательности и конкуренции в избирательных 
кампаниях. Изменения, внесенные в сирийскую конститу-
цию в 2012 году, не трансформировали политическую 
систему Сирии по-существу. 

Важно также, что современный конституционный цикл 
приходится на период, когда четко обозначился кризис 
основных идеологических течений, в контексте которых 
шел политический процесс в арабских странах в ХХ веке 
– арабского национализма и исламизма (об этом косвен-
но говорит и факт чередования у власти исламских и 
светских партий в постреволюционных (после 2011 года) 
арабских странах при минимальной явке избирателей, 
потерявших интерес к выборам и политическому процес-
су в целом). Арабского единства (в том понимании, в ко-
тором оно существовало в 1950-1970-е годы) больше нет, 
а политические процессы развиваются зачастую под 
сильным влиянием внешнего фактора, интересов и фи-
нансовой поддержки тех или иных политических сил  
со стороны региональных и внерегиональных держав. 

Таким образом, нынешний этап конституционного 
строительства в Сирии представляет собой скорее  
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конституционный кризис нового образца, когда раз-
дробленному обществу надо не просто прийти к консен-
сусу по основным позициям государственного строитель-
ства, но выбрать магистральный тип дальнейшего идео-
логического развития в условиях новых геополитических 
реалий, идеологического кризиса и раскола общества.  

Переходные процессы, разумеется, могут иметь диа-
метрально противоположную направленность и выражать 
не только переход от авторитаризма к демократии, но, 
наоборот, от демократии к авторитаризму или воспроиз-
водить различные модификации ранее существовавших 
режимов (например, модернизировать мнимый конститу-
ционализм). Конституция выступает при этом как основ-
ной инструмент обеспечения социального согласия в рас-
колотом обществе или видимости такого согласия. В этой 
связи она может выполнять совершенно различные соци-
альные и политические функции: декларировать некото-
рые идеологические цели, фиксировать расстановку со-
циальных сил, осуществлять легитимацию нового поли-
тического режима, а в конечном счете – выражать раз-
личный характер отношений общества и государства  
в процессе реформ101. В этом случае, чтобы спрогнозиро-
вать успех или неуспех в написании новой конституции, 
очень важно понимать, что представляет собой кон-
ституирующая власть, а именно: каким образом и кем 
она создана (сделано это на основе существующей кон-
ституции или вопреки ее нормам); каков реальный объем 
полномочий, которыми располагает данная власть; как 
будут строиться отношения с правительством в период 
разработки новой конституции; каков будет порядок раз-
решения возможных конфликтов между ними. 

Действующая сирийская конституция оставляет от-
крытым данный вопрос. При этом ключевая роль в ходе 
конституционного кризиса и переходного периода должна 
принадлежать именно суверенному Учредительному со-
бранию – общенациональному представительному орга-
ну, разрабатывающему основное законодательство. Как 
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показывает в своем сравнительном исследовании  
А.Н. Медушевский, в истории и современности добились 
успеха в создании действенных конституций те конститу-
анты, которые действовали в лучшее время, были лучше 
организованы, объединены единым порывом и в то же 
время способны действовать профессионально. Напро-
тив, потерпели поражение те, которые не обладали этими 
параметрами. В истории арабских стран конца ХХ – нача-
ла XXI вв. изменения конституции происходили разными 
способами, но обязательно – при непосредственном уча-
стии или контроле со стороны властей (исключение со-
ставляет Конституция 2005 года в Ираке). 

«Механизм функционирования конституант, – отме-
чает А.Н. Медушевский, – в концентрированном виде вы-
ражает противоречия легитимности и законности, старого 
и нового права»102. Практически по определению старый 
режим составляет часть проблемы, которую ассамблея 
собирается разрешить. Если этот режим стабилен, то  
в конституанте нет необходимости, но если он нестаби-
лен и нелегитимен, то почему ассамблея должна уважать 
его предписания? Именно поэтому многие радикальные 
конституционные революции начинались с созыва кон-
ституирующей власти (даже если первоначально ее пра-
вовой статус ограничен чисто совещательными функция-
ми). Созыв конституирующей власти сам по себе создает 
форум для обсуждения конституционных вопросов, акку-
мулирует и выражает существующие настроения, способ-
ствует (в случае открытых дебатов) перенесению их  
на общество, создает разрыв между конституционной 
властью (старого порядка) и будущей конституционной 
властью (нового порядка). 

Конституционная ассамблея может быть выразите-
лем оппозиционных настроений или инструментом кон-
ституционной интеграции, но если она сама расколота, то 
это обрекает ее на длительный период нестабильности и 
бездействия. Если предполагаемые радикальные изме-
нения основного закона не вытекают из его собственных 
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положений и норм, то они ведут к созданию совершенно 
новой конституции (конституционная революция), которая 
принципиально не желает иметь ничего общего с пред-
шествующей, расчищает пространство для социально-
политических изменений, ликвидирует всю правовую си-
стему старого порядка, но создает вакуум правовых норм, 
восполняемых т.н. переходными положениями. Эти по-
следние могут на длительное время стать истинной кон-
ституцией страны, отодвинув в будущее реализацию дру-
гих ее норм (примером может служить Временная консти-
туция Республики Ирак 1970 года, действовавшая почти 
40 лет). 

Конституционная реформа допускает сохранение ос-
нов старой конституции, модифицируя ее путем поправок.  
Однако, позволяя обеспечить преемственность конститу-
ционных преобразований, данный путь тормозит преоб-
разования социальные, требующие радикальных измене-
ний правовой системы. Эти модели коррелируются (хотя 
и не совпадают) с политологической характеристикой ти-
пов переходного периода: путем договора и разрыва. 
Первый из них становится возможен в силу того, что по-
литическим силам удалось достичь согласия относитель-
но самих процедур изменения конституции, а также  
порядка принятия новой конституции (т.е. уменьшения 
конституционной неопределенности путем ограничения 
возможности выбора определенными рамками). 

Выбор типа конституционных изменений (консти-
туционная революция или реформа) определяется спо-
собностью политических сил прийти к соглашению  
по базовым принципам конституционных преобразова-
ний, что становится возможным, если идти по пути ис-
пользования методик, целенаправленно ограничивающих 
области конституционной неопределенности103. 

В Сирии, как представляется, идет период консти-
туционной революции, и различные конституционные 
нормы не могут быть согласованы противоборствующими 
силами на базе действующего Основного закона, который 
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вступает в противоречие с политической реальностью. 
Социальное недовольство конституционным строем вы-
ражается в появлении различных проектов конституцион-
ного переустройства, ставящих своей задачей найти но-
вый синтез основных параметров правовой стабильности. 
Конституционный комитет стоит перед выбором типа кон-
ституционной модернизации: договорный переход к де-
мократии с сохранением правовой преемственности или 
переворот, связанный с разрывом этой преемственности.  

Проблема заключается еще и в том, что Сирии необ-
ходимо пройти путь от однопартийного режима к демо-
кратии и от номинального конституционализма к реаль-
ному. В 1990-е годы, когда в арабском мире начался оче-
редной этап конституционной реформы104, ставший отра-
жением важных геополитических изменений и приведший 
к модернизации государственно-политических структур, 
Основной закон Сирии оставался неизменным. Сирийская 
конституция сохранила социалистическую риторику, 
«авангардную» партию, конституционно закрепленную 
роль армии в политике и очень широкие права и полно-
мочия президента, выходящие за рамки президентской 
республики. 

При этом простое заимствование невозможно в силу 
исходной ситуации номинального конституционализма и 
отсутствия четких структур гражданского общества, со-
хранения власти прежней элитой. Поэтому преобладаю-
щей моделью в Сирии станет, видимо, модель разрыва 
правовой преемственности, которая, однако, не озна-
чает отстранения от власти прежней элиты. Это,  
в свою очередь, ведет к «конституционной реставрации», 
т.к. принятие демократической конституции сталкивается 
с мощным сопротивлением, ведущим к обострению тра-
диционных противоречий (этнических, конфессиональных, 
клановых, социальных), торможению конституционного 
процесса, появлению разных проектов будущей конститу-
ции. В этом случае, если конституция будет принята, 
то она станет скорее программой действий, идеологи-
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ческим документом, чем фиксацией реальности.  
Конституционный процесс может закончиться и «консти-
туционным регрессом» – возвратом к старой консти-
туции или типологически сходной модели в новой  
конституции, что может стать выражением восстанов-
ления номинального или «мнимого конституционализма».  

В любом случае установление конституционной ста-
бильности возможно, если эта новая стабильность соот-
ветствует конституционным ожиданиям, господствовав-
шим в период конституционного кризиса, а сама консти-
туция демонстрирует эффективность и отсутствие непре-
одолимой пропасти между нормой и политической реаль-
ностью. А политическая реальность такова, что страна 
остается разделенной, и Дамаску еще только предстоит 
вернуть под контроль часть территории, где продолжают 
действовать вооруженные группировки. За пределами 
Сирии находятся, по разным оценкам, более 5 млн бе-
женцев, еще более 6 млн – перемещенные лица внутри 
страны. Переговоры, проводившиеся в различных фор-
матах в 2018-2021 гг. между представителями правитель-
ства Сирии и оппозицией, являются важным и необходи-
мым элементом политического урегулирования, однако 
далеко не все вопросы еще решены, что препятствует 
проведению конституционной реформы. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я  
 

Приложение 1. 
 

Сирия в составе Османской империи (D.Pipes. Greater Syria. 
The History of an Ambition. N.Y. Oxford University Press, 1990. P. 17.) 
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Приложение 2. 
 

Политические партии Сирии  
 

Политическая партия 
Годы  

деятельности 

Молодая Сирия 1900-1902 

Арабская партия независимости 1904-1943 

Лига арабского отечества 1904-1910 

Молодая Аравия 1911-1912 

Младоарабская партия 1911-1920 

Завет 1912-1920 

Османская партия административной  
децентрализации 

1912-1917 

Арабский клуб 1918-1922 

Партия прогресса 1920-1922 

Партия свободы и справедливости 1920-1922 

Партия сирийского единства 1920-1922 

Сирийская национальная партия 1920-1925 

Либеральная партия 1922-1954 

Коммунистическая партия Сирии и Ливана 1924-1958 

Народная партия 1925-1927 

Национально-демократическая партия 1926-1941 

Национальный блок 1928-1943 

Народный национальный союз 1928-1945 

Национальный блок 1928-1946 

Сирийская националистическая партия 1929-1933 

Лига национального действия 1933-1958 

Сирийская национальная партия 1934-1941 

Ассоциация «Братья-мусульмане» 1935-1985 

Младомухаммедистская партия 1937-1948 

Лига борьбы с фашизмом 1939-1945 

Народная партия Сирии 1940-1950 

Партия арабского возрождения 1943-1947 

Партия арабского социалистического  
возрождения 

1947 
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Политическая партия 
Годы  

деятельности 

Арабская партия 1945-1950 

Конституционный блок 1945-1948 

Лига мусульманских богословов 1945-1958 

Конституционно-либеральная парламентская 
партия 

1946-1950 

Арабская республиканская партия 1946-1947 

Национальная партия 1946-1958 

Партия сирийско-арабской независимости 1946-1950 

Союз народа 1946-1954 

Республиканская партия 1947-1951 

Кооперативная социалистическая партия 1948-1954 

Народная партия 1948-1958 

Движение арабских националистов 1950-1958 

Партия арабского освобождения 1951-1958 

Мусульманский парламентский блок 1954-1958 

Независимый демократический блок 1954-1958 

Независимый парламентский блок 1954-1958 

Народный прогрессивный фронт 1955-1958 

Ассирийская демократическая партия 1957-1961 

Демократическая партия Курдистана 1957 

Национальный Союз 1957-1961 

Сирийская коммунистическая партия 1958-1966 

Партия социалистов-юнионистов 1961 

Движение арабских социалистов 1962 

Арабский социалистический союз 1964 

Арабская революционная рабочая партия 1965 

Курдская социалистическая партия 1965 

Арабская коммунистическая партия 1968-1975 

Арабская социалистическая демократическая 
возрожденная партия 

1970 

Независимая насеристская партия 1970 

Независимая прогрессивная партия 1970 

Курдская прогрессивная демократическая 
партия Сирии 

1976 
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Политическая партия 
Годы  

деятельности 

Курдская левая партия Сирии 1977 

Курдская партия народного союза 1980 

Национально-демократическое объединение 1980 

Национальный альянс за освобождение Сирии 1980-1982 

Арабский демократический союз 1981 

Курдская демократическая объединенная 
партия Сирии 

1981 

Исламский фронт Сирии 1982-1982 

Партия коммунистического действия 1983 

Партия мухаджиров 1983-1983 

Объединенная курдская партия 1985 

Объединенное юнионистское движение 1986 

Национально-социалистическая партия 1990 

Сирийская арабская социалистическая юнио-
нистская партия 

1990 

Социалистическая юнионистская  
демократическая партия 

1990 

Курдский демократический альянс Сирии 1992 

Исламское движение перемен 1996 

Движение социального мира 1999 

Курдская партия народного единства Сирии 2000 

Партия за демократию и единство 2001 

Курдский демократический фронт Сирии 2001 

Национальная демократическая коалиция 2001 

Партия реформ Сирии 2001 

Партия современности и демократии 2001 

Национальный комитет единства сирийских 
коммунистов 

2002 

Партия «Сторонники жизни» 2002-2002 

Курдская объединенная партия Сирии 2003 

Курдский демократический патриотический 
альянс 

2003 

Ленинистская коммунистическая партия  
действия 

2003 
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Политическая партия 
Годы  

деятельности 

Антиглобалистская партия Сирии 2003 

Сирийская демократическая юнионистская 
партия 

2004 

Национальная партия Сирии 2005 

Народное движение за освобождение  
Голанских высот 

2006 

Демократическое социальное движение 2011 

Народная воля 2011 

Партия солидарности 2011 

Арабская демократическая партия  
солидарности 

2011 

Сирийская демократическая партия 2011 

Партия демократического авангарда 2011 

Национальная молодежь за справедливость 
и развитие 

2011 

Сирийская национальная партия молодежи 2011 

Сирийская партия отечества 2011 

Народная воля 2011 
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Приложение 3. 
 

Парламентские выборы (1973 -2020 гг.)  
 

Выборы 1973 г. 
 

Партия 
Места  

в парламенте 

Партия арабского социалистического  
возрождения (ПАСВ) 

125 

Сирийская коммунистическая партия 8 

Арабский социалистический союз 8 

Арабское социалистическое движение 5 

Партия социалистов-юнионистов 3 

Независимые 46 

ВСЕГО: 195 

 
 

Выборы 1977 г. 
 

Партия 
Места  

в парламенте 

Партия арабского социалистического  
возрождения (ПАСВ) 

125 

Арабский социалистический союз 10 

Сирийская коммунистическая партия 8 

Арабское социалистическое движение 3 

Партия социалистов-юнионистов 3 

Независимые 46 

ВСЕГО: 195 
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Выборы 1981 г. 
 

Партия 
Места  

в парламенте 

Партия арабского социалистического  
возрождения (ПАСВ) 

127 

Арабский социалистический союз 9 

Партия социалистов-юнионистов 8 

Арабское социалистическое движение 5 

Независимые 46 

ВСЕГО: 195 

 
 

Выборы 1986 г. 
 

Партия 
Места  

в парламенте 

Партия арабского социалистического  
возрождения (ПАСВ) 

130 

Арабский социалистический союз 9 

Сирийская коммунистическая партия 8 

Партия социалистов-юнионистов 8 

Арабское социалистическое движение 5 

Независимые 35 

ВСЕГО: 195 
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Выборы 1990 г. 
 

Партия 
Места  

в парламенте 

Партия арабского социалистического  
возрождения (ПАСВ) 

134 

Арабский социалистический союз 8 

Сирийская коммунистическая партия 8 

Партия социалистов-юнионистов 7 

Арабское социалистическое движение 5 

Демократическая социалистическая  
юнионистская партия 

4 

Независимые 84 

ВСЕГО: 
проголосовало 3 264 616 чел. 

250 

 
 

Выборы 1994 г. 
 

Партия 
Места  

в парламенте 

Партия арабского социалистического  
возрождения (ПАСВ) 

134 

Сирийская коммунистическая партия 9 

Арабский социалистический союз 7 

Партия социалистов-юнионистов 7 

Арабское социалистическое движение 4 

Демократическая юнионистская партия 4 

Арабская демократическая юнионистская  
партия 

2 

Независимые 83 

ВСЕГО: 
проголосовало 3 693 556 чел. 

250 
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Выборы 1998 г. 
 

Партия 
Места  

в парламенте 

Партия арабского социалистического 
возрождения (ПАСВ) 

135 

Сирийская коммунистическая партия 8 

Арабский социалистический союз 7 

Партия социалистов-юнионистов 7 

Арабское социалистическое движение 4 

Демократическая социалистическая 
юнионистская партия 

4 

Арабская демократическая юнионист-
ская партия 

2 

Независимые 83 

ВСЕГО: 
проголосовало 5 501 940 чел. 

250 
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Выборы 2003 г. 
 

Партия 

Места  
в пар-

ла- 
менте 

Места внутри  
Прогрессивного  
национального  
фронта (ПНФ) 

Прогрессивный  
Национальный фронт (ПНФ) 

167  

Партия арабского  
социалистического  

возрождения (ПАСВ) 
 135 

Арабский социалистический  
союз (АСС) 

 32 

Партия социалистов-
юнионистов 

 0 

Коммунистическая партия Сирии  0 

Демократическая социалистиче- 
ская юнионистская партия 

 0 

Арабское социалистическое  
движение 

 0 

Сирийская объединенная  
коммунистическая партия 

 0 

Сирийская социальная  
националистическая партия 

 0 

Беспартийные 83  

ВСЕГО: 250  
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Выборы 2007 г. 
 

Партия 
Места  

в парла- 
менте 

Места внутри  
Прогрессивного  
национального  
фронта (ПНФ) 

Прогрессивный  
Национальный фронт (ПНФ) 

169  

Партия арабского социалисти- 
ческого возрождения (ПАСВ) 

 134 

Арабский социалистический  
союз (АСС) 

 8 

Партия социалистов- 
юнионистов 

 6 

Коммунистическая партия  
Сирии 

 5 

Демократическая социалисти- 
ческая юнионистская партия 

 4 

Арабское социалистическое  
движение 

 3 

Сирийская объединенная  
коммунистическая партия 

 3 

Национальный пакт  3 

Сирийская социальная  
националистическая партия 

 2 

Арабский демократический  
союз 

 1 

Объединенная социалистиче- 
ская демократическая партия 

 0 

Беспартиийные 81  

ВСЕГО: 250  
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Выборы 2012 г. 
 

Партия 
Места  

в парламенте 

Места  
внутри  
Фронта 

Прогрессивный  
национальный фронт 

(Национальное единство) 
168  

ПАСВ  134 

Социалисты-юнионисты  18 

Коммунистическая партия Сирии  8 

Сирийская объединенная  
коммунистическая партия 

 3 

Национальный пакт  3 

Арабский социалистический союз  2 

Народный фронт за перемены  
и освобождение 

6  

Сирийская социальная  
националистическая партия 

 4 

Партия народной воли  2 

Беспартийные 76  

ВСЕГО: 250  
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Выборы 2016 г. 
 

Партия 
Места  

в парламенте 

Места  
внутри  
Фронта 

Прогрессивный  
национальный фронт 

(Национальное единство) 
200  

ПАСВ  172 

Сирийская социальная  
националистическая партия 

 7 

Коммунистическая партия Сирии  3 

Социалисты-юнионисты  2 

Арабский социалистический союз  2 

Сирийская объединенная  
коммунистическая партия 

 1 

Национальный пакт  1 

Беспартийные  12 

Независимые 50 50 

ВСЕГО: 250  
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Выборы 2020 г. 
 

Партия 
Места  

в парламенте 

Места  
внутри  
Фронта 

Прогрессивный  
национальный фронт 

(Национальное единство) 
177  

ПАСВ  161 

Сирийская социальная  
националистическая партия 

 3 

Коммунистическая партия Сирии  3 

Социалисты-юнионисты  2 

Арабский социалистический союз  3 

Сирийская объединенная  
коммунистическая партия 

 1 

Национальный пакт  2 

Партия арабского  
демократического союза 

 1 

Демократическая  
социалистическая юнионистская  

партия 
 1 

Независимые 73  

ВСЕГО: 250  
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Приложение 4. 
 

Общенародный референдум по утверждению  
кандидатуры Президента Республики (1971-2007 гг.) 

 
Референдум 1971 г. 

 

Голоса 
Количество  

проголосовавших 
%  

проголосовавших 

Хафез Асад   

ЗА 1 919 609 99,2 

ПРОТИВ 15 480 0,8 

Недействительных  
бюллетеней 

714  

ВСЕГО: 1 935 803 100 

 
Референдум 1978 г. 

 

Голоса 
Количество  

проголосовавших 
%  

проголосовавших 

Хафез Асад   

ЗА 3 975 729 99,9 

ПРОТИВ 4 798 0,1 

Недействительных  
бюллетеней 

11 168 - 

ВСЕГО: 3 991 695 100 
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Референдум 1985 г. 
 

Голоса 
Количество  

проголосовавших 
%  

проголосовавших 

Хафез Асад   

ЗА 6 200 428 100 

ПРОТИВ 376 0,0 

Недействительных  
бюллетеней 

1456 - 

ВСЕГО: 6 202 260 100 

 
Референдум 1992 г. 

 

Голоса 
Количество  

проголосовавших 
%  

проголосовавших 

Хафез Асад   

ЗА 6 726 843 99,99 

ПРОТИВ 396 0,01 

Недействительных  
бюллетеней 

753 - 

ВСЕГО: 6 727 843 100 

 
Референдум 1999 г. 

 

Голоса 
Количество  

проголосовавших 
%  

проголосовавших 

Хафез Асад   

ЗА 8 960 011 100 

ПРОТИВ 219 0,00 

Недействительных  
бюллетеней 

917 - 

ВСЕГО: 8 961 147 100 
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Референдум 2000 г. 
 

Голоса 
Количество  

проголосовавших 
%  

проголосовавших 

Башар Асад   

ЗА 8 689 871 99,7 

ПРОТИВ 22 439 0,3 

Недействительных  
бюллетеней 

219313 - 

ВСЕГО: 8 931 623 100 

 
Референдум 2007 г. 

 

Голоса 
Количество  

проголосовавших 
%  

проголосовавших 

Башар Асад   

ЗА 11 199 445 99,82 

ПРОТИВ 19653 0,18 

Недействительных  
бюллетеней 

253059 - 

ВСЕГО: 11 967 611 95,86 
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Приложение 5. 
 

Президентские выборы 2014 г. 
 

Кандидат Партия 
Полученные  

голоса 
% 

Башар Асад 

Партия  
арабского  

социалисти- 
ческого  

возрождения  
(ПАСВ) 

10319723 88,7 

Хасан ан-Нури 

Национальная  
инициатива  
за реформы  
и изменения 

500279 4,3 

Махер Хаджар беспартийный 372301 3,2 

Недействительных  
бланков 

 442108 3,8 

ВСЕГО:  11634412 100 

Зарегистрированных  
избирателей 

 15845575 73,42 
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Приложение 6. 
 
Административно-территориальное деление Сирии 
 

Номер Мухафаза 
Площадь  
(км кв.) 

Население  
(кол-во чел.) 

1 Дамаск 18 018 4 500 000 

2 Риф Дамаск 118 2 235 000 

3 Дейр эз-Зор 33 060 1 040 000 

4 Деръа 3 730 858 000 

5 Идлиб 6 097 1 288 000 

6 Латакия 2 297 891 000 

7 Ракка 19 618 811 000 

8 Тартус 1 896 720 000 

9 
Халеб  

(Алеппо) 
18 498 4 120 000 

10 Хама 10 163 1 416 000 

11 Хасеке 23 334 1 225 926 

12 Хомс 40 940 1 561 000 

13 Эль-Кунейтра 1 861 69 000 

14 Эс-Сувейда 5 550 304 000 

 
* Мухафаза Кунейтра оккупирована Израилем с 1973 г. 
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она занимала в Сирии до войны». Черчилль признал особые при-

вилегии Франции в Сирии и Ливане лишь в той мере, в какой они 
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«не мешают скорейшему выполнению обязательств и обещаний 

союзников сирийскому населению». Декларация Черчилля была 

направлена на вытеснение французов из Сирии и Ливана и  

на установление английского господства над этими странами.  

Она резко отличалась от французской интерпретации Англо-

египетского соглашения от 7 августа 1941 г., подчеркивавшей при-

знание «преобладающего положения Франции», и свидетельство-

вала о наличии глубоких англо-французских противоречий из-за 

Сирии и Ливана, которые наиболее ярко проявились в последую-

щих ливанских кризисах 1943 и 1945 гг. 
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одним из его видных участников в Алеппо, был первым послом 

Сирии в Соединенных Штатах в 1945 г. В 1947 г. он и Рушди аль-

Кихия основали Народную партию. После переворота Хусни  

Заима Кудси был арестован, а партия распущена. Он поддержал 

организованный генералом Сами аль-Хиннави августовский пере-

ворот 1949 г., в результате которого был свергнут и убит Заим. 

Был создан политический комитет для ведения политических дел  

в отсутствие официального правительства, и Кудси стал его руко-

водителем. Он также работал в Конституционном собрании, кото-

рое разработало новую конституцию для Сирии, и стал министром 

иностранных дел в первом постзаимском кабинете премьер-

министра Хашима аль-Атасси. В июне 1950 г. он сам сформировал 

новое правительство после очередного военного переворота,  
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генерала А. Шишакли, поддерживая государственный переворот,  

в результате которого тот был свергнут в феврале 1954 г. Он от-

стаивал пробританские и проамериканские взгляды, призывал  

Сирию присоединиться к Багдадскому пакту в то время, когда 

большинство сирийцев стали сторонниками Советского Союза.  
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тии и получил займы от Всемирного банка на восстановление  

разрушенной экономики Сирии. 
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S U M M AR Y  
 

 
The study is devoted to the problems of the political and con-
stitutional development of the Syrian Arab Republic (1920-
2012). The stages of the state development of the country 
have been considered since the adoption of the first constitu-
tion in 1920; the evolution of the political party system; inter-
nal and external factors affecting constitutional construction; 
the modern stage of constitutional reform; an analysis of the 
political transformations that began after the protests of 2011 
and the Constitution of 2012 is given. 
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115. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 19. 

116. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 20. 

117. М.С.Сергеев: "Берберы Северной Африки: 
прошлое и настоящее" 

118. А.Р.Аганин, З.А.Соловьева: "Современная Иордания". 

2004 г. 

119. Владимир (Зеэв) Ханин: "«Русские» и власть в совре-
менном Израиле". 
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120. "Программы урегулирования палестино-израильского 
конфликта: три года после переговоров в Кемп-Дэвиде и 
Табе". Сборник статей и документов под редакцией Алека 
Д.Эпштейна. 

121. А.О.Филоник, А.И.Вавилов: "Саудовская Аравия: поиски 
внутренней гармонии" (совместно с ИВ РАН). 

122. Е.И.Миронова: "Алжир: смена приоритетов развития" 
(совместно с Институтом Африки). 

123. "Иракский кризис". Аналитические записки.  

124. "Терроризм". Сборник статей. 

125. "Ислам на современном Востоке. Регион стран Ближнего и 
Среднего Востока, Южной и Центральной Азии". Сборник 
статей (совместно с ИВ РАН). 

126. И.А. Новиков: "Оружие массового поражения на Ближнем 
Востоке" (совместно с информационно-аналитическим цен-
тром "Акцент"). 

127. "Иран и Россия". Сборник статей (совместно с ИВ РАН). 

128. "Офицерский корпус ближневосточных государств". Сборник. 

129 "Россия и США на Ближнем Востоке". Аналитические записки. 

130. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 21. 

131. "Армия, ВТС, ОМП на Ближнем Востоке". Аналитические 
записки. 

132. "Проблемы Ближнего Востока. Аналитические записки". 

133. "Курдский вопрос на рубеже тысячелетий" (круглый стол 
19.02.2004). 

134. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 22. 

135. "Турция в новых геополитических условиях". Материалы 
круглого стола, март 2004 Г. (совместно с ИВ РАН). 

136. "Израиль и арабо-израильский конфликт. Аналитические 
записки". 

137. "Иран. Аналитические записки". 
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138. А.В.Федорченко, О.А.Зайцева, Д.А.Марьясис: "Израиль 
в начале XXI века". 

139. И.А.Матвеев: "Национальная и общеарабская слагаемые 
политики Сирии на Ближнем Востоке". 

140. "Современный Исламский Восток и страны Запада". Сбор-
ник статей. 

141 А.В.Гасратян: "Проблемы социально-экономического раз-
вития Ливана (1970–2000 гг.)". 

142. В.П.Юрченко: "Сирия: проблемы национальной безопас-
ности. (Военная политика и военное строительство в пери-
од правления ПАСВ 1963–2004 гг.)" 

143. "Палестино-израильский конфликт в зеркале обществен-
ного мнения и международной дипломатии". (Сборник ста-
тей и документов) под редакцией Алека Д. Эпштейна. 

144. «Афганистан в начале XXI века». Сборник статей (сов-
местно с ИВ РАН). 

145. М.З.Ражбадинов: "Египетское движение «Братьев-
мусульман»" (совместно с ИВ РАН). 

146. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 23. 

147. «Сирия. Проблемы внутриполитической стабильности и 
внешней безопасности» (материалы круглого стола, 21 
сентября 2004 г.). 

148. «Ирак: 100 дней переходного правительства». 

149. "Востоковедный сборник". Выпуск шестой. 

150. "Иран после парламентских выборов" (Круглый стол 
27.04.2004 г.). Сборник статей. 

151. Б.В.Долгов: "Исламистский вызов и алжирское общество" 
(совместно с ИВ РАН). 

152. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 24. 
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КНИГИ, ИЗДАННЫЕ ИНСТИТУТОМ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
*
 

 

2005 г. 

153. М.К.Занбуа, А.О.Филоник: "Формирование производ-
ственной инфраструктуры в Сирии (1946–2004)" 

154. Р.Г.Ланда: "Политический ислам: предварительные итоги". 

155. Алек Д. Эпштейн: "Израиль и проблема палестинских бежен-
цев: история и политика". 

156. О.В.Плешов: "Ислам и политическая культура в Пакистане" 
(Совместно с ИВ РАН). 

157. "Ислам и общественное развитие в начале XXI века" 
(Совместно с ИВ РАН). 

158. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 25. 

159. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 26. 

160. А.В.Рясов: " «Левые» на Арабском Востоке: ливийский опыт". 

161. И.М.Мохова: "Западное Средиземноморье: проблемы 
интеграции". 

162. Н.З.Мосаки: "Курдистан: ресурсы и политика". Часть 1, Часть 
2 (Совместно с ИВ РАН). 

2006 г. 

163. Алек Д. Эпштейн: "Израиль в эпоху «пост-сионизма»: наука, 
идеология и политика". 

164. Владимир (Зеэв) Ханин: "Вокруг размежевания: общество 
и политика Израиля в 2005 году". 

165. "Афганистан, Иран, Пакистан: время выборов и перемен". 
Сборник статей (Совместно с ИВ РАН). 

166. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 27. 

167. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 28. 

                                                 
*
 Примечание: Институт переименован в 2005 г. 
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168. Л.Н.Руденко: "Проблемы привлечения иностранных инве-
стиций в арабские страны в условиях глобализации" 
(Совместно с ИВ РАН). 

169. В.А.Исаев, А.О.Филоник: "Королевство Бахрейн" 
(Совместно с ИВ РАН). 

170. "Востоковедный сборник". Выпуск седьмой. 

171. А.Г.Бакланов: "Ближний Восток: «Дорожная карта» регио-
нальной безопасности". 

172. Алек Д. Эпштейн: "Почему провалилась «Дорожная карта»?". 

173. Д.А.Нечитайло: "Международный исламизм на Северном 
Кавказе". 

174. М.А.Сапронова: "Иракская конституция в прошлом и настоя-
щем" (Из истории конституционального развития Ирака). 

175. Алек Д. Эпштейн: "Израильская война против «Хезболлы» и 
формирование новых контуров ближневосточной политики". 

176. "Курдский вопрос в Западной Азии в начале XXI века". Сбор-
ник статей (Совместно с ИВ РАН). 

177. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 29. 

178. "Современная Турция: проблемы и решения". Сборник статей 
(Совместно с ИВ РАН). 

179. С.Ю.Серёгичев: "Судан: исламо-традиционализм и армия". 

2007 г. 

180. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 30. 

181. "Государство Израиль: политика, экономика общества". Сбор-
ник статей (Совместно с ИВ РАН). 

182. "К.В.Вертяев: "Курдский вопрос в политике Турции (конец ХХ – 
начало XXI века)" (Совместно с ИВ РАН). 

183. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 31. 

184. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 32. 

185. М.Н.Гусев: "Исламский фактор в Юго-Восточной Азии. Роль 
внешних сил". 
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186. "Востоковедный сборник". Выпуск восьмой. 

187. Г.Г.Косач: "Саудовская Аравия: внутриполитические процес-
сы «этапа реформ" (конец 1990–2006 гг.). 

188. Д.А.Марьясис: "Израиль в системе международных экономи-
ческих отношений (1985–2005 гг.)" (Совместно с ИВ РАН). 

189. Л.Н.Руденко, З.А.Соловьева: "Лига арабских государств 
и интеграционные процессы в арабском мире" (Совместно 
с ИВ РАН). 

190. Алек Д. Эпштейн: "ХАМАС в региональной политике". 

191. С.Н.Саруханян: "Ядерный фактор в российско-иранских от-
ношениях". 

192. В.П.Юрченко: "Военная политика и военное строительство в 
странах Арабского Востока (конец XX – начало XXI века)". 
Справочно-аналитическое издание. Часть 1 и часть 2. 

193. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 33. 

2008 г. 

194. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 34 
(Совместно с ИВ РАН). 

195. Г.А.Меламедов, Алек Д. Эпштейн: "Дипломатическая битва 
за Иерусалим. Закулисная история" (Совместно с МГУ, ИСАА, 
Ассоциацией «Гишрей Тарбут»). 

196. В.В.Куделев: " «Аль-Каида»: структуры, союзники 
и покровители". 

197. Г.Г.Косач: "Саудовский дипломатический корпус: этапы эво-
люции и источники формирования". 

198. М.А.Сапронова: "Правительство и парламент в арабских 
странах (правовой статус и политическая практика)". 

199. Е.С.Мелкумян: "Регион залива: конфликты, компромиссы, 
сотрудничество" (Совместно с ИВ РАН). 

200. Е.А.Кудров: "Конфликт в Дарфуре: основные причины и тен-
денции". 



 223 

201. Алек Д. Эпштейн: "Израиль и (не)контролируемые террито-
рии: уйти нельзя остаться" (Совместно с Ассоциацией «Гишрей 
Тарбут»). 

202. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 35 
(Совместно с ИВ РАН). 

203. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 36 
(Совместно с ИВ РАН). 

204. "Турция накануне и после парламентских и президентских 
выборов 2007 г." Сборник статей (Совместно с ИВ РАН). 

205. И.А.Свистунова: "Иракский фактор во внешней политике ту-
рецкой республики (1990–2007 г.). 

206. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 37 
(Совместно с ИВ РАН). 

2009 г. 

207. Алек Д. Эпштейн: "Антитеррористический террор". 

208. В.В.Евсеев, В.И.Сажин: "Иран, уран и ракеты". 

209. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 38 
(Совместно с ИВ РАН). 

210. А.Б.Подцероб: "Ислам во внутренней и внешней политике 
стран Магриба". 

211. В.В.Куделев: "Аль-Каида" и война в Ираке". 

212. "Ближний Восток: вызовы XXI века". Сборник статей (Сов-
местно с ИВ РАН). 

213. Алек Д. Эпштейн: "Израильтяне и палестинцы: от конфрон-
тации – к переговорам и обратно" (Совместно с ассоциацией 
«Гишрей Тарбут»). 

214. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 39 
(Совместно с ИВ РАН). 

215. В.И.Месамед: "Иран-Израиль: от партнерства к конфликту". 

216. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 40 
(Совместно с ИВ РАН). 
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2010 г. 

217. Ю.С.Кудряшова: "Турция и Европейский Союз: история, про-
блемы и перспективы взаимодействия". 

218. И.И.Стародубцев: "Топливно-энергетический комплекс Турции 
и энергетический фактор в российско-турецких отношениях". 
(Совместно с МГИМО) 

219. "Турция в условиях новых внутренних реалий". Сборник статей 
(Совместно с ИВ РАН). 

220. Ю.В.Зинькина: "Коптская община современного Египта: Про-
блемы и перспективы". 

221. В.Чернин: "Ближневосточный фронтир. Израильское посе-
ленчество: история и современность". (Совместно с ассоциацией 
«Гишрей Тарбут»). 

222. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 41 
(Совместно с ИВ РАН). 

223. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 42 
(Совместно с ИВ РАН). 

224. В.И.Месамед: "Иран в Центральной Азии: два десятилетия 
диалога" 

2011 г. 

225. "ШОС и страны Ближнего и Среднего Востока (К 10-летию об-
разования ШОС)". Сборник статей (Совместно с ИВ РАН). 

226. Алек Д. Эпштейн: "Россия и Израиль: трудный путь навстречу" 
(Совместно с Центром содействия гуманитарному образованию 
общества «Право Мира»). 

227. Алек Д. Эпштейн: "Генезис и закат "левого" Израиля". 

228. Д.О.Бирюков: "Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
государств Ближнего Востока". 

229. Н.А.Кожанов: "Экономические санкции против Ирана: цели, 
масштабы, возможные последствия введения". 

230. Турция после референдума 2010 года (Межвузовская студенче-
ская конференция. Москва, 17 февраля 2011 г.) (Совместно с МГИМО). 
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231. С.Ю.Серёгичев: "Современный Судан: от единства к раз-
делу" (Совместно с РГГУ). 

232. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 43 
(Совместно с ИВ РАН). 

233. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 44 
(Совместно с ИВ РАН). 

234. "Современный Афганистан и сопредельные страны". Сбор-
ник статей (Совместно с ИВ РАН). 

235. Н.З.Мосаки: "Курдистан и курдский вопрос политики запада и 
России (90-е годы XX века – начало XXI века)". (Совместно с ИВ РАН). 

236. И.И.Стародубцев: "Трансформирующаяся Турция" (Совместно 
с МГИМО). 

2012 г. 

237. Алек Д. Эпштейн: "Государство Израиль перед вызовом исла-
мизма: «арабская весна» и ее влияние на еврейское государство". 

238. С.В.Алейников: "Политическая ситуация и проблемы нацио-
нального применения в Сомали". 

239. А.В.Салийчук: "Экономическая либерализация и макроэко-
номическая результативность Египта, Иордании и Туниса" 
(Совместно с ИВ РАН). 

240. Алек Д. Эпштейн, Евгений Варшавер: "В диалоге с врагом 
(переговоры об освобождении израильских граждан, захвачен-
ных палестинскими и ливанскими боевыми организациями)". 

241. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 45 
(совместно с ИВ РАН). 

242. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 46 
(совместно с ИВ РАН). 

243. В.И.Месамед: "Израиль в Центральной Азии: грезы и реаль-
ность". 

244. "Турция в период правления Партии справедливости и развития" 
(совместно с ИВ РАН). 
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245. "Санкции и их влияние на Иран" (совместно с ИВ РАН). 

246. М.Р.Арунова: "ШОС и афганская проблема" (совместно с ИВ РАН). 

247. Зеэв Гейзель: "Политические структуры Государства Израиль". 
Издание 2-е (совместно с Мосты культуры/Гешарим). 

248. "Афганистан и Пакистан: современное состояние и перспекти-
вы развития". Сборник статей (Совместно с ИВ РАН). 

2013 г. 

249. А.Р.Аганин: "Племена, кланы и семейства Катара". 

250. Эльдар Касаев: "Россия-Турция: современное состояние и 
возможный сценарий развития экономических связей". 

251. Н.П.Подгорнова: " Проблема Западной Сахары. Миф и  
реальность". 

252. Алек Д. Эпштейн: "От межблокового противостояния –  
к формированию «партии власти». Тенденции развития  
израильской общественно-политической жизни в свете итогов 
выборов в Кнессет XIX созыва и создания нового правительства 
страны". 

253. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 47 
(Совместно с ИВ РАН). 

254. Г.Г.Косач: "Саудовская аравия: политические процессы 
1990-х – 2000-х гг." 

255. А.Р.Аганин: "Племена и кланы иорданского хашимитского 
королевства". 

256. В.В.Евсеев: "Перспективы иранской ядерной программы при 
президенте Хасане Роухани". 

2014 г. 

257. Н.П.Подгорнова: " «Арабская весна» в странах Магриба". 

258. Е.С.Мелкумян: "Кувейт в 2000-е гг.: внутриполитическое раз-
витие и внешняя политика". 

259. Н.П.Подгорнова: "Мавритания между прошлым и будущим". 
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260. М.А.Сапронова: "Египет: 90 лет конституционных трансфор-
маций (1923–2013 гг.)". 

261. С.В.Алейников: "Сомалийские племена. Справочник". 

262. Е.Е.Чулковская: "Турецкая диаспора Германии: между 
Анкарой и Берлином". 

263. Владимир (Зеэв) Ханин: "Партийно-политические структуры 
и электоральный процесс в Израиле в начале XXI века". 

264. Алек Д. Эпштейн: "Ближайшие союзники? Подлинная 
история американо-израильских отношений". Т. 1-2 (совместно 
с Мосты культуры/Гешарим). 

265. "Ближний Восток и современность". Сборник статей, вып. 48 
(Совместно с ИВ РАН). 
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