
 

Информационный бюллетень Авааз 
Дети-заключенные, арестованные 

Израилем 
 
Сколько детей было арестовано?  
 
За прошедшие 5 десятилетий военные задержали более 45,000 палестинских детей          
(Источник: MCW). С 2000 года на оккупированной территории Западного берега реки           
Иордан Израилем были арестованы и содержались в заключении приблизительно 12,000          
палестинских детей -- многим из них было не более 12 лет. Иногда военные заключали              
под стражу даже детей 6 и 7 лет. Ежегодно через военные суды Израиля проходят от 500                
до 700 палестинских детей, еще большее количество детей арестовывают и отпускают           
позже без какого-либо судебного процесса.  
 
В среднем Израиль содержит в заключении 200-300 детей в месяц.  
 
Источники: No Way to Treat a Child, Military Court Watch, Save the Children, Addameer 
 

 
 
 

 

http://www.militarycourtwatch.org/files/server/MCW%20ANNUAL%20REPORT%20-%202016%20(FINAL).pdf
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/4931/attachments/original/1510680502/NWTTAC_004_Leglislation_Factsheet_10NOV2017_%281%29.pdf?1510680502
http://www.militarycourtwatch.org/files/server/MCW%20ANNUAL%20REPORT%20-%202016%20(FINAL).pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/5720.pdf
http://addameer.org/the_prisoners/children


 

Как обращаются с арестованными детьми?  
 
По данным, полученным из интервью с бывшими в заключении детьми, видеосъемке, а 
также докладам юристов, становится ясно, что израильские силовые службы во время 
арестов и содержания детей без необходимости прибегают к насилию, в некоторых 
случаях избивают детей, зачастую содержат их в небезопасных и негуманных условиях. 
Источник: HRW.  
 
Жестокие аресты:  
 
Многих детей арестовывают среди ночи, их будят вооруженные солдаты. Обычно дети           
просыпаются от громкого стука израильских солдат в дверь дома, они используют           
светошумовые гранаты и громко требуют от семьи выйти из здания.  
 
Дети сообщают, что были напуганы врывавшимися в их дома солдатами, иногда           
ломавшими мебель и окна, произносившими обвинения и устные угрозы, в то время как             
члены семьи были вынуждены стоять снаружи в ночной одежде и смотреть, как солдаты             
силой забирают ребенка с неясными формулировками вроде “он пойдет с нами, вернем            
его потом” или просто со словами, что их ребенок “разыскивается”. И лишь немногим             
детям и родителям дают знать о том, где содержится их ребенок, по каким причинам он               
был задержан и на какой срок. Источник: UNICEF 
 
Он (солдат, ворвавшийся в наш дом) сказал отцу: “Отдай его или мы застрелим 

его” 
И.Х., арестован в 17 лет 

Источник: Save the Children 
 

https://www.hrw.org/news/2016/04/11/palestine-israeli-police-abusing-detained-children
https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/5720.pdf


 

 
 
Других детей задерживали во время игр или рядом со школой на глазах их друзей. Иногда 
в процессе задержания их пинают, бьют и даже душат. Пластиковые наручники обычно 
так сильно обхватывают руку, что могут нанести раны. Большинство детей перевозят с 
завязанными глазами и связанными руками, при этом их бьют при задержании (Источник: 
DCI). К примеру, в докладе организации “Human Rights Watch”, содержатся свидетельства 
11-летнего Рашида С. о том, что израильские пограничники бросили в него светошумовую 
гранату (нелетальное взрывчатое устройство, которое производит ослепляющее 
действие и оглушающий эффект, вызывающие у человека потерю ориентации в 
пространстве) и задержали с помощью удушающего захвата. 
 
Источник: Human Rights Watch 
 

http://www.childreninmilitarycustody.org.uk/wp-content/uploads/2012/03/Children_in_Military_Custody_Full_Report.pdf
https://www.hrw.org/news/2015/07/19/israel-security-forces-abuse-palestinian-children


 

 
 
Нанесение травм и противозаконные допросы:  
 
Силовые службы Израиля подвергают детей жестоким, неделями длящимся допросам         
без присутствия родителей. Они запугивают, угрожают и применяют физическое насилие          
с четкой целью выбить из детей признание. Детей обездвиживают на время допроса,            
иногда привязывая к стулу, на котором они сидят. Это может продолжаться на            
протяжении нескольких часов, вызывая боль в руках, спине, ногах и общее истощение            
организма. 
 
Детям угрожают смертью, физическим насилием, одиночным содержанием и        
изнасилованием по отношению к ним самим или их родственникам. Иногда дознаватели           
инкриминируют детям длинный список преступлений. Большинство детей в результате         
допросов, под оказанным на них давлением, дают признательные показания.         
Следователь распечатывает некоторые формы и предписания и дает на подпись детям,           
однако зачастую они не знают их содержания. Большинство форм составлены на иврите,            
который не понимает подавляющее большинство палестинских детей. Кроме того, детей          
увозят с оккупированных территорий в израильские тюрьмы в нарушение статьи 76           
Женевской конвенции, создавая тем самым трудности для посещения родителями.         
Источник: UNICEF 
 
 
 
 
Одиночное содержание:  
 
Некоторых детей подвергают одиночному содержанию как до судебного слушания, так и           
после вынесения приговора, сроком от 2 дней до 1 месяца. Изоляция - дополнительный             

https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf


 

способ давления на детей, чтобы они пали духом и дали признательные показания            
зачастую в том, чего не совершали, но в чем считают нужным признаться, чтобы их не               
оставляли одних в камере. Некоторые дети заявляют, что в конце концов стали            
сомневаться в том, что они совершали, а что нет, что свидетельствует о полученной             
психологической травме от испытанного. 
 
Источник: UNICEF 
 
Другие формы применяемого насилия: 
 
Свидетельства детей говорят о многих прочих формах насилия, применяемого к ним во 
время заключения, в том числе: 
 

● Лишение еды и воды  
● 60% детей заявляют о том, что их полностью обыскивали (Источник: MCW) 
● Содержание на холоде полуголыми  
● Перемещение из одной тюрьмы в другую, что истощает детей и усложняет 

отслеживание их местоположения родителями 
● Применение электрошока (Источник: The Guardian) 
● Угрозы сексуального характера 
● Удушение 
● Пытка бессонницей 

 
Источник: UNICEF 
Источник: Делегация британских юристов, финансируемая Министерством иностранных дел 
Великобритании 

 
Почему Израиль арестовывает этих детей?  
 
Израиль проводит военную оккупацию    
палестинских территорий на Западном берегу     
реки Иордан и в секторе Газа, где применяет        
систему военного управления с отдельными     
правовыми нормами для палестинцев, которые     
ставят вне закона такие действия палестинцев,      
как акции протеста, рытье колодцев и даже       
нахождение в определенных местах. Эти     
законы применяются только к живущим на      
территории Западного берега и Газы     
палестинцам, но не к израильским поселенцам,      
живущим на тех же землях. Расширение      

https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf
http://www.militarycourtwatch.org/files/server/BRIEFING%20PAPER%20-%20OCT%202017%20-%20FINAL.pdf
https://www.theguardian.com/world/2012/jan/22/palestinian-children-detained-jail-israel
https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf
http://www.childreninmilitarycustody.org.uk/wp-content/uploads/2012/03/Children_in_Military_Custody_Full_Report.pdf
http://www.childreninmilitarycustody.org.uk/wp-content/uploads/2012/03/Children_in_Military_Custody_Full_Report.pdf


 

израильских поселений и двухуровневая законодательная система нарушают нормы        
международного гуманитарного права и несколько резолюций ООН. (Источник: ООН) 
 
Как сообщают правозащитные организации, Израиль держит большое количество        
военных на территориях поселений и вокруг них с целью защиты оккупировавших эти            
земли израильских поселенцев, что приводит к трениям, протестам и насилию. Из 127            
случаев арестов детей, зафиксированных организацией MCW в 2016 году, 125          
арестованных Израилем детей (98%) живут в среднем в 1.02 км от поселения или дороги,              
используемой израильскими поселенцами. (Источник: MCW) 
 
Израильские военные отвечают за оккупацию этих территорий, и зачастую это означает           
навязывание власти силой живущим там людям, особенно когда они отказываются          
исполнять приказы оккупационных властей. Это вылилось в 800,000 задержанных         
палестинцев с момента начала оккупации в 1967 году -- в среднем один арестованный             
Израилем на каждую палестинскую семью. В этом смысле израильская тюремная система           
является частью общей политики поддержания военного контроля над палестинским         
населением. (Источник: Institute for Palestine Studies)  

 
Израиль утверждает, что причиной арестов детей является то, что они нападают на            
израильских военных или провоцируют их (физически или в устной форме), участвуя в            
протестных акциях или бросая камни. Иногда их также обвиняют в принадлежности к            
запрещенным движениям или поджогах.  
 

https://www.un.org/press/en/2016/sc12657.doc.htm
http://www.militarycourtwatch.org/files/server/BRIEFING%20PAPER%20-%20OCT%202017%20-%20FINAL.pdf
http://www.palestine-studies.org/jps/fulltext/165582


 

Однако при уровне обвинительных приговоров в 99% и жестоких допросах детей можно            
констатировать, что в существующих условиях справедливая система разбирательства        
просто отсутствует. 
 
Кроме того, если ребенок признается виновным, международное право требует особо          
осторожного обращения с ним и принятия некоторых специальных мер. Применение          
подобного насилия и тяжелых форм наказания по отношению к детям никоим образом не             
может быть оправдано необходимостью поддержания порядка или же защитой         
определенных групп населения.  
 
Даже если израильские власти хотят наказывать за то, что расценивают преступными           
действиями, одна и та же система права должна применяться ко всем детям: и             
палестинским, и израильским. Вместо этого израильское правительство и военные         
применяют разные законы, перед которыми эти дети не равны. У палестинцев нет никаких             
демократических средств изменить израильские военные законы.  
 

Какие последствия грозят этим детям? 
 
Кроме непосредственных физических и психологических травм, а также потерянного при          
содержании в неволе времени такие аресты зачастую имеют длительные пагубные          
последствия на психологическое состояние малолетних. Доклады, основанные на        
свидетельствах арестованных, говорят о таких последствиях, как бессонница, ночное         
недержание мочи, социофобия и снижение успеваемости в школе. 
 
С 2015 года дети, обвиняемые в бросании камней во время протестов, могут быть             
приговорены к тюремному сроку до 20 лет, а правительство может заморозить           
социальные выплаты их семьям.  
 



 

 
 
Источники: HRW, Addameer 
 

Легально ли обращение Израиля с детьми? Почему 
международное сообщество осуждает его?  
 
Военные законы были введены Израилем на палестинских территориях в 1967 году.           
Любой арестованный ребенок подвергается допросам, содержанию и суду израильскими         
солдатами и другими военными вместо разбирательства гражданским судом. Это         
нарушает нормы международного права, согласно которым военные суды могут вести          
разбирательства над гражданскими лицами только на временной основе.  
 
Несмотря на то, что Израиль     
подписал как четвертую Женевскую    
конвенцию о защите гражданского    
населения в военное время, так и      
Конвенцию ООН по правам ребенка,     
которые обеспечивают особые меры    
защиты задержанным детям, он    
является единственным  
государством, где дела детей    
рассматривает военный суд без    
подобающих мер безопасности   
(Источники: DCI, UNICEF). Критикуя    
арест Израилем Ахед Тамими, Джеймс Хинан (глава отделения УВКПЧ ООН на           

https://www.hrw.org/news/2016/04/11/palestine-israeli-police-abusing-detained-children
http://addameer.org/the_prisoners/children
http://www.dci-palestine.org/issues_military_detention
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/8fedccc58951b2f485257b35004e7bf0/1ee6b43ba34634f885257b260051c8ff?OpenDocument


 

оккупированных палестинских территориях) заявил: “Конвенция по правам ребенка ясна.         
Лишение детей свободы должно применяться только в качестве крайней меры и на как             
можно более короткий срок, при этом в первую очередь необходимо руководствоваться           
интересами ребенка”. 
 
Многие доклады об условиях ареста, содержания и расследования в отношении          
палестинских детей свидетельствуют о прямом нарушении обеих конвенций, а именно:          
ребенок может быть арестован только в качестве крайней меры, если он представляет            
угрозу самому себе или окружающим; адвокат и/или родитель должен присутствовать при           
допросах; должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие, чтобы        
признательные показания не были получены принудительно, задержание должно        
производиться на как можно более короткий срок. 
 
На протяжении десятилетий международное сообщество выражает обеспокоенность. Так,        
Комитет ООН против пыток ранее рекомендовал, чтобы велась видеозапись всех          
допросов (большинство допросов все еще не записываются), а Великобритания и          
ЮНИСЕФ организовывали миссии с целью задокументировать нарушения и вынести         
рекомендации. Правительство Израиля также предприняло некоторые меры, однако,        
согласно последним докладам, не было сделано достаточно усилий, чтобы решить          
проблему. Согласно предварительным данным наблюдений организации “Defense for        
Children”, в конце 2017 года наблюдался рост количества задержаний детей. Организация           
“Military Court Watch” в своем докладе заявляет, что выводы ЮНИСЕФ от 2013 года о том,               
что аресты и жестокое обращение с детьми в местах их заключения “широко            
распространены, систематичны и санкционированы властью” остаются актуальными и        
сегодня. 
 
Источники: MCW, HRW 

https://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2018/01/palestine-children-arrest-abuse-israel-trump-jerusalem.html
https://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2018/01/palestine-children-arrest-abuse-israel-trump-jerusalem.html
http://www.militarycourtwatch.org/files/server/BRIEFING%20PAPER%20-%20OCT%202017%20-%20FINAL.pdf
http://www.militarycourtwatch.org/files/server/BRIEFING%20PAPER%20-%20OCT%202017%20-%20FINAL.pdf
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=a6r85VcpyUa4755A52Y2mp3c4v
https://www.hrw.org/news/2016/04/11/palestine-israeli-police-abusing-detained-children

