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КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СИРИИ: 
ПОЗИЦИИ УЧАСТНИКОВ И ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Создание Конституционного комитета Сирии является одним из основ-
ных шагов по урегулированию сирийского военно-политического конфликта 
и фактически одним из первых достигнутых соглашений между сирийским 
правительством и оппозицией. Комитет был признан на международном 
уровне, но с момента своего основания столкнулся с рядом противоречий. 
Расхождение взглядов на цели и задачи Комитета у правительства и оп-
позиции, а также недостаточное внимание международного сообщества 
к его работе заметно снизили темпы продвижения по дорожной карте 
проекта по урегулированию сирийского конфликта. 

Ключевые слова: политическая конфликтология, Сирийская Арабская 
Республика, сирийский конфликт, Конституционный Комитет Сирии, си-
рийская оппозиция.

Военное вмешательство России в сирийский военно-политический кон-
фликт оказало существенное влияние на события, происходящие за пере-
говорным столом. Если ранее сирийское правительство все же проявляло 
некоторую лояльность в отношении соглашений, достигнутых в рамках пере-
говорных процессов, то сейчас оно уже было не готово делать шаги к при-
мирению в условиях существования за переговорным столом таких терминов 
как «переходный управляющий орган». По этой причине очередность дей-
ствий по урегулированию конфликта в рамках резолюции 2254 СБ ООН [2] 
пришлось пересмотреть и существенно изменить. Обсуждение проекта но-
вой конституции было вынесено на первый план. 

Ключевую роль в создании Конституционного Комитета сыграл Кон-
гресс сирийского национального диалога в Сочи в январе 2018 года. К це-
лям конституционного комитета была отнесена разработка нового проекта 
Конституции Сирии. На формирование самого комитета ушло почти два 
года. Затянувшиеся переговоры о составе делегации гражданского обще-
ства и процедурах Конституционного комитета привели к снижению вли-
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яния ООН на процесс [5]. В итоге Конституционный Комитет был создан 
в формате двухпалатного органа, в составе которого в равной степени долж-
ны были быть представлены члены правительства, оппозиции и граждан-
ского общества. 

В результате, Конституционный Комитет оказался представлен большой 
и малой палатой. В большую палату входят 150 мужчин и женщин, малый 
орган состоит из 45 мужчин и женщин [4]. Работа Конституционного коми-
тета состоит из основных двух шагов в рамках которых малая палата долж-
на готовить и составлять проекты конституционных соглашений, а большая 
палата, в свою очередь, их принимает или отклоняет.

Конституционный комитет сбалансирован двумя сопредседателями: 
один назначен правительством Сирии, а другой – Комиссией по сирийским 
переговорам. Сопредседатели достигают консенсуса при председательстве 
в большой и малой палатах и обладают прерогативами, необходимыми для 
обеспечения соблюдения правил процедуры и надлежащего функциониро-
вания Конституционного комитета.

Барьеры, существовавшие еще до создания Комитета, ярко отобрази-
лись на его работе. Ключевым фактором стала диаметральная противопо-
ложность позиций сторон.

Конституционный комитет являлся приемлемой альтернативой женев-
ским переговорным процессам. Несмотря на то, что сирийскому прави-
тельству все же приходится сесть за один стол переговоров с оппозицией, 
существование которой оно не признает, все же формат комитета становит-
ся более мягким путем к внесению незначительных, по мнению Дамаска 
политических изменений. На самом же деле, отношение сирийского пра-
вительства к комитету отчетливо проявляется в составе правительственной 
делегации. Уже после первых встреч конституционного комитета предста-
вительство Дамаска изменило свое название с «правительственной деле-
гации» на «поддерживаемую правительством», подразумевая тем самым, 
что правительство не будет связано никакими решениями, принятыми Кон-
ституционным комитетом. 

Оппозиция же напротив возлагает на Комитет сразу несколько серьез-
ных задач. Через этот переговорный процесс оппозиция хочет достичь пере-
дачи парламенту основных президентских полномочий и расширить поли-
тическое влияние муниципалитетов. Поражения и пошаговое отступление 
«на земле» вынудило сирийскую оппозицию возлагать все больше надежд 
на ситуацию за переговорным столом, которая сейчас в большой мере мо-
жет контролироваться международным сообществом.

Но позиция делегации оппозиции сейчас уже не так сильна. Несмо-
тря на то, что оппозиция обладает вполне конкретными целями, она так 
и не смогла прийти к единодушию внутри своих рядов.

Ряд же допущенных на первых шагах Комитета переговорных ошибок 
поставили ее в еще более невыгодное положение: сейчас диалог ведется без 
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каких-либо установленных сроков, а само обсуждение Конституции сводит-
ся к урегулированию незначительных отдельных вопросов, что значительно 
рассеивает внимание и уводит фокус с волнующих оппозицию вопросов.

30 октября 2019 года Конституционный комитет, наконец, впервые офи-
циально собрался в Женеве. За церемонией открытия последовали отдель-
ные обсуждения в рамках каждой делегации. В начале ноября небольшая 
группа Конституционного комитета продолжала собираться в течение не-
дели, проводя ежедневные обсуждения. Однако следующая неделя встреч 
в составе делегации гражданского общества показала потенциал Конститу-
ционного комитета и его пределы в равной степени. 

Наряду с некоторыми обсуждениями общих процедур, эти встречи были 
посвящены хорошо известным вопросам. В то время как правительственный 
орган подчеркивал важность суверенитета, борьбы с тем, что он называл тер-
роризмом, и необходимость прекращения санкций, оппозиция подчеркивала 
необходимость прекращения огня. Как и ожидалось, на этом раннем этапе 
не было достигнуто никаких конкретных результатов ни в отношении процес-
са конституционной реформы, ни в отношении новой конституции. В ответ 
на несколько таких конструктивных микровзаимодействий правительственная 
делегация начала использовать более конфронтационную риторику.

В преддверии следующего раунда заседаний малой палаты Конститу-
ционного комитета, запланированного на 25 ноября 2019 года, делегации 
правительства и оппозиции было предложено представить предложения 
по повестке дня. В то время как предложение оппозиционной делегации 
было сосредоточено на конституционных вопросах, правительственная де-
легация представила список так называемых «национальных принципов» 
[5], которые все делегаты должны были принять в качестве предваритель-
ного условия для дальнейших обсуждений. Эти принципы включали обяза-
тельства по борьбе с терроризмом, а также осуждение санкций. Возникшие 
острые противоречия фактически свернули всю работу конституционного 
комитета и стали причиной молчания до августа 2020 года.

Для того чтобы переговоры вновь сдвинулись с мертвой точки Спецпос-
ланнику ООН пришлось пойти на уступку и включить требования сирий-
ского правительства в вопросы для обсуждения исключив их из категории 
предварительных условий.

Следующая сессия Конституционного комитета должна была пройти 
в августе 2020 года, но была приостановлена так как у нескольких участников 
были положительные тесты на COVID-19. Встреча не принесла значитель-
ного прогресса и так же проходила в условиях крайней степени разногласия 
сторон.

В рамках следующего раунда, состоявшегося в ноябре 2020 года, участ-
ники обсуждали «национальные институты и принципы их работы» [1]. 
Значительного прогресса в ходе переговоров достигнуть не удалось, но на-
блюдатели отметили снижение уровня конфронтации.
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2021 год стал годом усиления противоречий в кругу оппозиции, что сни-
зило вероятность достижения соглашения в Конституционном Комитете [3].

В заключение можно сказать, что Конституционный Комитет должен 
был стать новым эффективным форматом переговорного процесса по уре-
гулированию сирийского военно-политического конфликта. Но уже на про-
цессе своего формирования столкнулся со значительным числом ограниче-
ний. До тех пор, пока сирийское правительство и оппозиция не сформируют 
общие задачи и не признают необходимости сотрудничества достигнуть 
успехов в рамках данного формата вряд ли удастся. 
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The establishment of the Syrian Constitutional Committee is one of the main steps 
to resolve the Syrian politico-military conflict and in fact one of the first agreements 
reached between the Syrian government and the opposition. The Committee has 
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been internationally recognised, but has faced a number of contradictions since 
its inception. The divergence of views on the aims and objectives of the Committee 
between the government and the opposition, as well as the lack of international 
attention to its work, has markedly reduced the pace of progress on the roadmap of 
the project to resolve the Syrian conflict.
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