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

  Исламская Республика Иран 

Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в 
докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и 
комментарии соответствующего государства, и в других соответствующих офи-
циальных документах Организации Объединенных Наций. Он не содержат ни-
каких мнений, суждений или соображений со стороны Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), 
кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, изданных УВКПЧ. Он со-
ответствует структуре общих руководящих принципов, принятых Советом по 
правам человека. Включенная в него информация обязательно сопровождается 
ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней периодичности первого 
цикла обзора. В отсутствие новой информации учитывались самые последние 
из имеющихся докладов и документов, если они не устарели. Поскольку на-
стоящий документ представляет собой только подборку информации, содержа-
щейся в официальных документах Организации Объединенных Наций, непол-
ный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных во-
просов могут объясняться нератификацией того или иного договора и/или низ-
ким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными правоза-
щитными механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

Основные универсальные 
договоры по правам чело-
века2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной компетенции дого-
ворных органов 

МКЛРД 29 августа 1968 года Нет Индивидуальные жалобы (ст. 14): нет 

МПЭСКП 24 июня 1975 года Нет - 

МПГПП 24 июня 1975 года Нет Межгосударственные жалобы (ст. 41): нет 

КПР 13 июля 1994 года Да, общая - 

КПР-ФП-ТД 26 сентября 2007 года Нет - 

КПИ 23 октября 2009 года Нет - 

Основные договоры, участником которых Иран не является: МПЭСКП-ФП, МПГПП-ФП1, МПГПП-ФП2, 
КЛДЖ, КЛДЖ-ФП, КПП, КПП-ФП, КПР-ФП-ВК, МКПТМ, КПИ-ФА и КНИ 

 

Другие основные соответствующие международные договоры 
Ратификация, присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него Да 

Римский статут Международного уголовного суда Только подписание, 2000 год 

Палермский протокол3 Нет 

Беженцы и апатриды4 Да, за исключением Конвенций 
1954 и 1961 годов 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные протоколы 
к ним5 

Да, за исключением Протоколов 

Основные конвенции МОТ6 Да, за исключением № 87, 98, 138 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования Да 

1. В 2008 году Генеральный секретарь отметил, что Исламская Республика 
Иран практикует применение общих оговорок при подписании или ратифика-
ции, на что неоднократно указывалось договорными органами как на главный 
фактор, препятствующий осуществлению некоторых прав человека7. 
В 2005 году Комитет по правам ребенка (КПР) заявил о широком и неконкрет-
ном характере оговорки Ирана, в связи с чем возникает вопрос о ее совмести-
мости с объектом и целью КПР8. 

2. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его 
причинах и последствиях рекомендовала ратифицировать Палермский протокол 
и КЛДЖ без оговорок и привести соответствующие национальные законы в со-
ответствие с ними9. 

3. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов реко-
мендовал ратифицировать МКПТМ и согласовать с ней законодательство и по-
литику10. 
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4. КПР рекомендовал ратифицировать КПР-ФП-ВК11, Гаагскую конвенцию о 
защите детей и сотрудничестве в вопросах международного усыновления 
1993 года12 и Конвенцию № 138 Международной организации труда (МОТ)13. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

5. Генеральный секретарь указал, что Конституция 1979 года гарантирует 
широкий круг прав человека и основных свобод, вместе с тем на практике су-
ществует целый ряд серьезных препятствий для их полной защиты и для неза-
висимого функционирования различных институтов государства14. В 2009 году 
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) отметил нали-
чие проблем для судебной системы в обеспечении совместимости постреволю-
ционных исламских принципов с ранее существовавшими законами15. 
В 1993 году Комитет по правам человека (КПЧ) отметил отсутствие транспа-
рентности и предсказуемости в применении в Иране внутреннего права, а также 
наличие многочисленных ограничений, связанных с защитой религиозных цен-
ностей в понимании иранских властей, что серьезно препятствует осуществле-
нию некоторых прав человека16. 

6. Генеральный секретарь отметил, что в интересах судебного обеспечения 
осуществления основополагающих прав, закрепленных в Конституции, прави-
тельство разработало дополнительное законодательство о "правах граждан", 
вступившее в силу в 2008 году17. 

7. Согласно Генеральному секретарю, Уголовный кодекс и Уголовно-
процессуальный кодекс предусматривают процессуальные гарантии, цель кото-
рых - обеспечить права на соблюдение надлежащих процессуальных гарантий и 
справедливое судебное разбирательство. Некоторые их положения не достигают 
уровня международных стандартов18. Он отметил сообщения о том, что пере-
смотренный Уголовный кодекс, разработанный в январе 2008 года, содержит 
положения, которые несовместимы с международными стандартами, включая 
статью о вероотступничестве, которая предусматривает обязательную смертную 
казнь за переход из ислама в иную веру19. Кодекс также содержит положения в 
отношении других форм смертной казни, порки и отсечения конечностей20. 

8. В 2009 году ЮНИСЕФ сообщил о том, что на рассмотрении находится 
представленный в 2005 году в парламент законопроект о создании судов для 
несовершеннолетних, а также сослался на соответствующие поправки к проек-
ту Уголовного кодекса и на Уголовно-процессуальный кодекс. Также на рас-
смотрении парламента находится проект нового закона о защите детей, касаю-
щийся детей - жертв преступлений и свидетелей преступлений, нуждающихся в 
защите21. 

9. В ноябре 2007 года Специальный докладчик по вопросу о насилии в от-
ношении женщин направила сообщение, касающееся проекта закона о защите 
семьи, в котором, как утверждается, отменяются права, которыми в настоящее 
время пользуются женщины, и усиливаются неравноправные полномочия муж-
чин в рамках семьи22. 

10. Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) отметил введе-
ние в действие законодательства, направленного на искоренение подстрекатель-
ства к расовой дискриминации или ее проявлений23, однако предложил Ирану 
пересмотреть определение расовой дискриминации, с тем чтобы привести его в 
соответствие со статьей 1 МКЛРД24. 
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 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

11. Генеральный секретарь отметил, что Исламская комиссия по правам че-
ловека, созданная в 1996 году, не признана Международным координационным 
комитетом национальных организаций по правам человека как соответствую-
щая Парижским принципам. Иран также создал Центр по правам человека для 
содействия международному сотрудничеству и координации деятельности ор-
ганов правительства25. 

12. Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их сво-
бодное выражение отметил в качестве серьезного препятствия на пути проведе-
ния реформ различные институциональные барьеры, препятствующие ходу го-
сударственных, парламентских и судебных процессов в результате контроля за 
ними со стороны невыборных институтов и органов, которые не подотчетны 
населению26. 

13. КПР рекомендовал создать на основе закона независимое учреждение для 
определения приоритетов и проведения мониторинга и оценки прогресса в 
осуществлении КПР27. 

 D. Меры политики 

14. КПР рекомендовал Ирану разработать всеобъемлющую политику по во-
просам положения детей28. ЮНИСЕФ сообщил о разработке на основе широко-
го процесса консультаций первого национального плана действий в области на-
силия в отношении детей.  В 2008 году Министерство социального обеспечения 
предприняло шаги по включению вопроса о насилии в отношении детей в про-
ект пятилетнего плана национального развития29. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган30

 

Последний пред-
ставленный и рас-
смотренный доклад

Последние
заключительные

замечания

Информация о 
последующих 

мерах Положение с представлением докладов 

КЛРД 2002 декабрь 2003 года -

Объединенные восемнадцатый и девятнадца-
тый доклады, подлежавшие представлению в 

2006 году, получены в 2008 году 

КЭСКП - июнь 1993 года - Второй доклад получен в ноябре 2009 года 

КПЧ - август 1993 года Третий доклад получен в октябре 2009 года 

КПР 2002 март 2005 года -
Третий и четвертый объединенные доклады, 

подлежащие представлению в 2010 году 

КПР-ФП-ТД нет нет -
Первоначальный доклад, подлежащий пред-

ставлению в октябре 2009 года 
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 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного при-
глашения 

Да 

Последние поездки или док-
лады о миссиях 

Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их 
свободное выражение (2003)31; Специальный докладчик по вопросу о 
положении в области прав человека в Афганистане (2002)32; Рабочая 
группа по произвольным задержаниям (2003)33; Специальный док-
ладчик по вопросу о правах человека мигрантов (2004)34; Специаль-
ный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин (2005)35; 
Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище как ком-
поненте права на достаточный жизненный уровень и о праве на не-
дискриминацию в этом контексте (2005)36 

Поездки, по которым дос-
тигнуто принципиальное 
согласие 

Рабочая группа по насильственным и недобровольным исчезновени-
ям (отложено, напоминание в 2008 году); Специальный докладчик по 
вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 
разбирательства или произвольных казнях (запрос о последующих 
действиях отправлен в 2006 году); Специальный докладчик по во-
просу о свободе религии или убеждений (последнее напоминание в 
2008 году) 

Запрошенные, но еще не со-
гласованные поездки 

Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и на-
казания (запрошен в 2005 и 2007 годах); Специальный докладчик по 
вопросу о независимости судей и адвокатов (запрошен в 2006 году); 
независимый эксперт по проблемам меньшинств (запрошен в 
2008 году) 

Содействие/сотрудничество 
в ходе миссий 

Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин 
выразила благодарность правительству за оказание содействия в про-
ведении ее поездки37 

Последующие меры в связи с 
поездками 

- 

Ответы на письма, содер-
жащие утверждения, и при-
зывы к незамедлительным 
действиям 

В течение рассматриваемого периода было направлено 214 сообще-
ний, касающихся, среди прочего, конкретных групп, включая 
192 женщины. Правительство представило ответы на 94 сообщения, 
что составляет 44% направленных сообщений 

Ответы на тематические 
вопросники38 

Иран ответил на один из 16 вопросников, направленных мандатария-
ми специальных процедур39, в течение установленных сроков40 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека 

15. Генеральный секретарь отметил посещение Ирана Верховным комисса-
ром в 2007 году по случаю проведения конференции по правам человека и куль-
турному разнообразию, в ходе которого она встретилась с высокопоставленны-
ми представителями правительства и обсудила целый ряд представляющих ин-
терес вопросов, включая смертную казнь (особенно для несовершеннолетних) и 
права женщин. В ходе этих обсуждений власти выразили заинтересованность в 
сотрудничестве между судебными органами и УВКПЧ41. В докладе Координа-
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тора-резидента за 2007 год отмечено, что Верховный комиссар также встрети-
лась с представителями гражданского общества42. 

16. В мае 2008 года техническая миссия УВКПЧ по оценке посетила Тегеран 
с целью поиска возможных сфер сотрудничества. УВКПЧ предложило властям 
Ирана дать согласие на посещение Специального докладчика по вопросу о не-
зависимости судей и адвокатов до конца 2009 года43 и обсуждало с представи-
телями судебных органов вопросы, касающиеся возможного сотрудничества, 
включая проведение судейского коллоквиума по вопросам справедливого су-
дебного разбирательства44. Иран оказывал финансовое содействие УВКПЧ в 
2009 году. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

17. В 2008 году Генеральный секретарь обратил внимание на проблемы ген-
дерного равенства в Иране, а также на уголовные и гражданские законы, со-
держащие дискриминационные положения, требующие проведения неотложной 
реформы45. Комитет по правам человека46 и КЭСКП47 отметили, что сохранение 
и степень дискриминация являются несовместимыми с МПГПП и МПЭСКП. 
Комитет по правам человека упомянул среди прочего наказание и запугивание 
женщин, которые не соблюдают строгих правил в одежде48. ЮНИСЕФ отметил 
тот факт, что землевладение остается весьма малораспространенным среди 
женщин49. 

18. По иранскому законодательству положение о компенсации (диях, или 
"кровные" деньги) при несчастных случаях и гибели людей предусматривают за 
жизнь мужчин (и утрату конечностей) вдвое большую плату, нежели та, которая 
полагается в отношении женщин50. Это положение недавно было рассмотрено 
парламентом, и было предложено законодательство, признающее равенство 
женщин в таких случаях51. ЮНИСЕФ отметил, что в 2008 году парламент при-
нял закон, признающий право женщин на полную компенсацию со стороны 
страховых компаний при несчастных случаях, приводящих к увечьям или смер-
ти, и другой закон, признающий право женщин наследовать землю после смер-
ти мужей52.  

19. КПР выразил обеспокоенность тем, что ребенок, мать которого является 
иранкой, вышедшей замуж за неиранца без получения официального согласия 
правительства, не будет признан иранским гражданином. Такое положение за-
трагивает большое количество детей, которые в результате этого не имеют ни 
свидетельства о рождении, ни гражданства53. Специальный докладчик по во-
просу о правах человека мигрантов, в частности, отметил, что если брак между 
афганцем и иранкой официально не признан, то и их дети не будут иметь пра-
вового статуса, поскольку присутствие афганца является неурегулированным с 
правовой точки зрения54. 

20. Специальным докладчиком по вопросу о насилии в отношении женщин 
было рекомендовано, среди прочего, осуществить специальные программы для 
женщин из числа меньшинств, которые страдают от множественной дискрими-
нации; и обеспечить равные права женщин при вступлении в брак, в течение 
брака и при его расторжении55.  
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 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

21. Генеральный секретарь отметил, что по-прежнему широко применялась 
смертная казнь, в том числе по делам несовершеннолетних56. Комитет по пра-
вам человека рекомендовал сократить число преступлений, за которые преду-
смотрена смертная казнь, избегать публичных казней и предоставлять обвиняе-
мым все необходимые гарантии, включая право на справедливое судебное раз-
бирательство57.  

22. Генеральный секретарь отметил, что в январе 2008 года Главный судья 
выпустил циркуляр, запрещающий публичные казни и опубликование соответ-
ствующих фотографий. Однако поступают сообщения о продолжении публич-
ных казней58. Он отметил, что публичные казни "оказывают дегуманизирующее 
воздействие на жертву и пробуждают звериные инстинкты у тех, кто наблюдает 
за казнью"59. 

23. Верховный комиссар в 2007, 2008 и 2009 годах выражала озабоченность в 
связи с казнями несовершеннолетних60. Генеральный секретарь отметил в 
2008 году, что Главный судья, как сообщается, установил необязательный мора-
торий на казни несовершеннолетних61, однако ЮНИСЕФ сообщал о наличии 
тенденций затягивания рассмотрения дел с участием несовершеннолетних пра-
вонарушителей до достижения ими 18 лет, когда опасность применения смерт-
ной казни становится выше62. Генеральный секретарь отметил, что, как сообща-
ется, в период с 1990 по 2006 год 107 преступников в возрасте моложе 18 лет 
были приговорены к смертной казни. Власти Ирана оспаривают эти данные63. 

24. Верховным комиссаром было подчеркнуто, что именно на государстве 
лежит ответственность за прекращение казней несовершеннолетних, и это от-
нюдь не является прерогативой семьи64. Генеральный секретарь в 2008 году от-
метил, что существует понимание того, что законопроект об учреждении судов 
по делам несовершеннолетних не запретит смертную казнь лиц в возрасте до 
18 лет и официально не увеличит возраст наступления уголовной ответственно-
сти65. Верховным комиссаром был особо подчеркнут тот факт, что этот законо-
проект открывает хорошую возможность положить конец казням несовершен-
нолетних66. 

25. В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
женщин с обеспокоенностью отметила многочисленные сообщения о женщи-
нах, ожидающих приведения в исполнение смертной казни, указав, что в тюрь-
ме Эвин находится 397 женщин, 200 из которых были приговорены за "престу-
пления против нравственности"67. В 2008 году три специальных докладчика на-
правили сообщение в отношении восьми женщин и мужчины, приговоренных к 
смертной казни забиванием камнями за супружескую измену. В своем ответе 
правительство указало, что ислам придает большое значение обеспечению 
безопасности и нравственности в обществе68. В 2009 году сообщение было на-
правлено в отношении нескольких других подобных случаев69.  

26. Генеральный секретарь в 2008 году отметил сообщения об отсечении ко-
нечностей, порке, подозрительных случаях смерти или самоубийствах заклю-
ченных70, которые оправдывались властями как исламская форма наказания71. 
Также сообщалось о том, что лица, обвинявшиеся в совершении гомосексуаль-
ных актов, подвергаются порке и угрозам казни72. КПР выразил аналогичное 
беспокойство в отношении правонарушителей в возрасте до 18 лет73. 

27. С момента своего создания в 1980 году Рабочая группа по насильствен-
ным или недобровольным исчезновениям препроводила правительству сведе-
ния по 532 случаям, из которых 515 остаются невыясненными74. Она призвала к 
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принятию мер для предотвращения новых случаев, расследования всех невыяс-
ненных случаев и привлечения виновных к ответственности75.  

28. Шесть мандатариев специальных процедур отметили, что в ходе протес-
тов после проведения президентских выборов 2009 года по меньшей мере 
20 человек были убиты и сотни серьезно ранены в столкновениях с силами 
безопасности, которые, как утверждается, использовали боевые патроны и ре-
зиновые пули. Предстоит еще провести независимое расследование76. Верхов-
ный комиссар также выразила свою обеспокоенность по поводу увеличивающе-
гося числа арестов, которые, возможно, проводятся не в соответствии с зако-
ном, и вероятного незаконного применения чрезмерной силы, особенно со сто-
роны военизированных отрядов "басиджи"77. 

29. Шесть мандатариев отметили сообщения о том, что большинство таких 
арестованных находились в тюрьме Эвин и содержались без связи с внешним 
миром и без предъявления обвинений или доступа к адвокату, что вызывает 
опасения в отношении опасности насильственных исчезновений78. Они под-
черкнули серьезную озабоченность сообщениями об убийствах, продолжаю-
щихся арестах, применением чрезмерной силы полицией и жестоким обраще-
нием с задержанными79. В октябре 2009 года Верховный комиссар выразила 
озабоченность вынесением смертного приговора трем лицам после проведения 
выборов80. 

30. Специальный докладчик по вопросам насилия в отношении женщин ука-
зала, что Конституция запрещает пытки. Генеральный секретарь отметил, одна-
ко, что Уголовный кодекс четко не квалифицирует их в качестве уголовного 
преступления и что КПП была одобрена парламентом в 2002 году, однако была 
отклонена Наблюдательным советом ввиду, как сообщается, предполагаемой 
коллизии с исламскими принципами81. Три мандатария выразили серьезную 
озабоченность в связи с сообщениями о том, что в ходе судебных процессов в 
Революционном суде задержанные подвергаются пыткам и жестоким допросам 
для получения признательных показаний. Продолжают поступать сообщения о 
случаях смерти задержанных лиц82. Комитет по правам человека рекомендовал 
улучшить условия содержания под стражей83.  

31. В течение рассматриваемого периода было направлено 211 сообщений, 
причем некоторые из них совместно рядом мандатариев специальных процедур. 
Поднятые вопросы включали дела мужчин и женщин, представителей интелли-
генции, студентов, артистов, правозащитников и активистов в области прав че-
ловека, адвокатов, представителей религиозных или этнических меньшинств, 
профсоюзных деятелей, журналистов, задержанных или арестованных в боль-
шинстве случаев Министерством информации. В сообщениях указывалось, что 
подавляющее большинство из них были доставлены в тайные места содержа-
ния, причем некоторые из них для проведения допросов, и затем переведены в 
места содержания под стражей, где находились без связи с внешним миром в 
течение длительных периодов, что облегчало применение к ним пыток. Задер-
жанные были лишены медицинской помощи на том основании, что это "поста-
вит под угрозу национальную безопасность", "повредит внутренней безопасно-
сти государства путем установления связей с враждебными оппозиционными 
группами и другими странами" и будет способствовать "публикации ложных 
измышлений". Приговоры включали, среди прочего, несколько лет содержания 
под стражей, физическое наказание, финансовые санкции и высшую меру нака-
зания84. 

32. Генеральный секретарь отметил широкое распространение насилия по 
признаку пола85. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
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женщин особо отметила то, что эта проблема редко признается в качестве серь-
езной властями и что жертвы редко подают жалобы по этому поводу. Она отме-
тила несколько случаев самосожжения, связанных с отсутствием правовой за-
щиты для женщин, являющихся жертвами насилия, отсутствия убежищ, труд-
ности получения развода, законов о попечении над детьми, отдающих предпоч-
тение отцу, и широко распространенной дискриминацией по признаку пола86. 
Некоторые инциденты, как сообщается, были связаны с преступлениями на 
почве защиты оскорбленной чести87. 

33. Специальный докладчик рекомендовала правительству улучшить доступ 
женщин к правосудию; уделять бо льшую приоритетность ликвидации насилия 
в отношении женщин в качестве вопроса государственной политики в целях 
предотвращения, расследования и наказания всех таких актов; а также содейст-
вовать и поддерживать расширение возможностей женщин88. 

34. КПР вновь заявил о своей серьезной обеспокоенности в связи с положе-
нием Уголовного кодекса, в котором предусмотрено, что отец, убивший своего 
ребенка или ребенка своего сына, обязан выплатить матери ребенка только одну 
треть денежного возмещения за его смерть и подлежит дискреционному нака-
занию в том случае, если мать ребенка подаст официальную жалобу89. Также 
Комитет по−прежнему обеспокоен тем, что в законодательстве предусмотрены 
телесные наказания в семье, а также отсутствие однозначного запрета на неко-
торые формы сексуальных домогательств в отношении детей или внуков90. 

35. КПР обеспокоен большим числом детей, живущих в тюрьмах вместе с их 
матерями, их условиями жизни и регулированием ухода за ними в том случае, 
когда они разлучаются с матерями, остающимися в тюрьме91. 

36. Рабочая группа по произвольным задержаниям выразила озабоченность 
по поводу широкого применения одиночного заключения не по назначению и не 
в дисциплинарных целях92. 

37. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин 
процитировала сообщения, в которых указывается на вызывающее беспокойст-
во увеличение числа случаев торговли девочками и женщинами, особенно в 
восточных провинциях, где женщин похищают, покупают или временно выдают 
замуж для продажи в сексуальное рабство93. КПР также выразил беспокойство 
сообщениями о торговле детьми, чему способствуют "временные браки" или 
"сикех", продолжительность которых может составлять от одного часа до 
99 лет94. В 2009 году Комитет экспертов МОТ просил Иран пресечь торговлю 
детьми, особенно девочками, в возрасте до 18 лет в целях коммерческой, сексу-
альной или трудовой эксплуатации95. Комитет просил принять немедленные ме-
ры для обеспечения того, чтобы использование, предоставление или передача 
детей для проституции или производства порнографии или участия в порно-
графических представлениях было запрещено в самом неотложном порядке96. 

38. КПР по−прежнему обеспокоен большим числом детей, живущих и/или 
работающих на улице97. Комитет экспертов МОТ отметил, что перспектива на-
сильственного раннего вступления в брак, как сообщается, является одной из 
причин возникшего в последнее время явления бегства девочек из дома98. От-
мечается, что безнадзорные дети особенно уязвимы по отношению к наихуд-
шим формам детского труда99. 

 3. Отправление правосудия и верховенство права 

39. КПР рекомендовал привести законодательство и практику в соответствие 
с правом на справедливое судебное разбирательство, включая помощь адвока-
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тов, правом быть в срочном порядке доставленным к судье и правом на откры-
тый судебный процесс. Неотложным образом следует рассмотреть вопрос об 
упразднении революционных100 и религиозных судов, также рекомендованном 
Рабочей группой по произвольным задержаниям101. 

40. Специальный докладчик обратила внимание на случай, когда десять 
мужчин были приговорены к смертной казни после секретного суда в Хузеста-
не, в отношении которого имелись сообщения о нарушениях юридической про-
цедуры и правил обращения с их адвокатами. Как сообщается, приговоры были 
основаны на признаниях, полученных под пытками102. Рабочая группа по про-
извольным задержаниям также отметила, что иммунитет деятельности адвока-
тов по обеспечению защиты и доступ к правовой помощи должны быть под-
тверждены законом103. Генеральный секретарь с беспокойством отметил озабо-
ченность Иранской ассоциации юристов по поводу нового законодательства, 
которое устанавливает параллельную систему выдачи адвокатских лицензий104. 

41. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин ре-
комендовала, среди прочего, обеспечить, чтобы при определении наказания не 
происходило дискриминации в отношении женщин и чтобы наказания были 
пропорциональны правонарушениям; обеспечить надлежащие процедуры рас-
следования для случаев изнасилования; обеспечить, чтобы жертвы не подверга-
лись преследованию за супружескую измену в тех случаях, когда они не могут 
доказать акт изнасилования; и отменить требование к женщинам представлять 
свидетелей для доказательства насилия105.  

42. Генеральный секретарь, Специальный докладчик по вопросу о насилии в 
отношении женщин106, КПР107 и ЮНИСЕФ108 отметили, что уголовная ответст-
венность наступает для мальчиков в возрасте 14 лет и 7 месяцев (15 лунных 
лет) и для девочек − в возрасте 8 лет и 9 месяцев (девять лунных лет). Детей, 
совершивших тяжкое преступление, могут судить, как взрослых, по Уголовному 
кодексу109. 

43. КПР по−прежнему обеспокоен неудовлетворительным качеством системы 
правосудия в отношении несовершеннолетних110. Генеральный секретарь в 
2008 году отметил, что законопроект по созданию судов для несовершеннолет-
них, приветствовавшийся КПР111, способствует применению восстановительно-
го правосудия, принятию решений, основанных на участии общины, и приме-
нению альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы112. 

 4. Право на вступление в брак и семейную жизнь 

44. КПР выразил сожаление по поводу того, что во всех действиях или про-
цессах принятия решений в отношении детей принципу наилучшего обеспече-
ния их интересов не уделяется первоочередного внимания113. Специальный док-
ладчик по вопросу о насилии в отношении женщин отметила, что законы о по-
печительстве над детьми отдают предпочтение мужчинам, женщины часто не 
имеют выбора и вынуждены поддерживать взаимоотношения с партнером, при-
бегающим к насилию114. КПР обеспокоен тем, что недостаточная информация 
была представлена о дискриминации и гонениях в отношении детей, рожден-
ных вне брака115. 

45. КПР отметил увеличение возраста вступления в брак для девочек с 9 до 
13 лет (15 лет для мальчиков) и выразил серьезную обеспокоенность таким 
весьма низким минимальным возрастом116. КПР настоятельно призвал Иран ус-
тановить возраст наступления совершеннолетия в 18 лет117. 
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 5. Свобода передвижения 

46. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин от-
метила, что, как исключительный глава семьи, муж имеет право контролировать 
свободу передвижения своей жены и ее поведение во многих ситуациях. Она 
должна предъявлять его нотариально заверенное согласие на получение пас-
порта и поездку за границу118. 

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

47. Комитет по правам человека подчеркнул, что признание какой-либо рели-
гии в качестве государственной не должно приводить к ущемлению прав или 
дискриминации в отношении последователей других религий или неверую-
щих119. КПР отметил, что члены непризнанных религиозных объединений 
по-прежнему подвергаются дискриминации. Он обеспокоен сообщениями о 
том, что такие люди, в частности бехаисты, подвергаются притеснению, запу-
гиванию и тюремному заключению120. Специальный докладчик по вопросу о 
достаточном жилище выразил аналогичное беспокойство121. 

48. Комитет по правам человека выразил озабоченность масштабами ограни-
чений свободы религии, отмечая, что переход из ислама в другую религию яв-
ляется наказуемым122. 

49. В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о свободе религии и 
убеждений выразил беспокойство ухудшением положения религиозных мень-
шинств123. В 2006 году шесть мандатариев выразили124 беспокойство судьбой 
173 членов нематоллохийской суфийской мусульманской общины, которые, как 
утверждается, были арестованы, допрашивались и подвергались пыткам с це-
лью заставить их подписать ложные признания, указав, что их протест был свя-
зан с деятельностью антиправительственных групп125. 

50. Генеральный секретарь отметил сообщения о том, что члены общины бе-
хаистов подвергаются произвольному задержанию, заключению в тюрьму по 
надуманным основаниям, их собственность конфискуется и уничтожается, и 
указал на значительный рост насилия, направленного против бехаистов, вклю-
чая случаи применения пыток или жестокого обращения по отношению к ли-
цам, находящимся под стражей126. В 2009 году два мандатария отметили, что в 
заявлениях о поступлении в технические и профессиональные институты со-
держится требование о принадлежности к четырем признанным верам. Долж-
ностные лица университета указали, что "согласно новым правилам" бехаистам 
не разрешается получать высшее образование127. 

51. Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их сво-
бодное выражение отметил, что в результате существования репрессивного за-
конодательства и репрессивной практики судебных органов на деле происходит 
систематическое подавление любого выражения мнений в прессе критикующих 
установленный порядок, особенно религиозные власти, или содержащих при-
зывы к проведению реформ128. Специальный докладчик настоятельно призвал 
отменить все предусматривающие уголовное наказание положения, касающиеся 
мирного выражения своего мнения, и исключить такие правонарушения из 
компетенции революционных судов, а также четко прописать в законе случаи, 
ограничивающие осуществление такого права129. Он также обеспокоен положе-
нием писателей и артистов, подвергающихся цензуре, поскольку все произведе-
ния искусства должны получать предварительное утверждение со стороны Ми-
нистерства культуры и исламской ориентации130. 
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52. Генеральный секретарь отметил в 2008 году, что на основании интересов 
национальной безопасности обвинения были предъявлены некоторым активи-
стам, выступающим за права женщин, в связи с ведением ими своих блогов131. 
Он отметил, что после выборов 2009 года независимые средства массовой ин-
формации сталкиваются с более жесткими ограничениями, издание некоторых 
публикаций было приостановлено и отдельные вебсайты были заблокированы. 
Власти также ввели ограничения в отношении обмена сообщениями по мо-
бильным телефонам и вебсайтов социальных сетей132. 

53. Комитет по правам человека озабочен тем, что члены некоторых полити-
ческих партий, не согласные с тем, что, по мнению властей, является ислам-
ским образом мышления, или выражающие мнения, противоречащие офици-
альной позиции, подвергаются дискриминации133. 

54. В 2007 году специальные докладчики по вопросу о насилии в отношении 
женщин, по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное выражение и по 
вопросу о положении правозащитников отметили, что в целом ряде случаев 
иранские женщины и мужчины, участвовавшие в мирных демонстрациях или 
выступавшие за гендерное равенство и права женщин, подвергались арестам 
или нападениям134. Мандатарии отметили, что активисты кампании "Один мил-
лион подписей за изменение дискриминационных законов" - общественного 
движения за гендерное равенство, в первую очередь подвергались такому об-
ращению135. 

55. В январе 2009 года Генеральный секретарь выразил беспокойство по по-
воду сообщений о том, что лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади 
подвергалась угрозам136, и сообщил о росте числа случаев нарушений прав че-
ловека, жертвами которых были женщины, студенты университетов, педагоги, 
рабочие и другие группы активистов, особенно после проведения выборов137. 

56. В 2009 году Верховный комиссар заявила, что проведение выборов и по-
следующие протесты явились напоминанием о жизнеспособности гражданского 
общества Ирана, но также и о все большем числе препятствий, с которыми 
сталкиваются мирно настроенные активисты138. КПР и КЛРД настоятельно при-
звали правительство продолжать укреплять сотрудничество с НПО139.  

57. ЮНИСЕФ отметил, что после парламентских выборов в марте 2008 года 
доля женщин среди членов парламента упала с 4,1% в парламенте прежнего со-
зыва до 2,8%140. Генеральный секретарь141 и Специальный докладчик по вопро-
су о насилии в отношении женщин142 отметили ограниченное число женщин, 
занимающих руководящие и директивные должности143. Комитет по правам че-
ловека и КЭСКП отметили, что женщинам не разрешается работать в качестве 
магистратских судей144. 

 7. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

58. КПР по-прежнему обеспокоен значительным числом детей моложе 15 лет, 
которые в основном в сельских районах занимаются трудом, прежде всего в 
неформальном секторе. Комитет отметил также, что, хотя в Трудовом кодексе 
минимальный возраст для приема на работу установлен в 15 лет, в Сельскохо-
зяйственном кодексе этот возраст установлен в 12 лет145. 

59. Согласно Генеральному секретарю, особенно остро стоит вопрос о безра-
ботице среди женщин, причем146 отмечается их ограниченное участие на рынке 
труда за пределами сельскохозяйственного сектора. В 2009 году Комитет экс-
пертов МОТ настоятельно призвал отменить законы и положения, ограничи-
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вающие занятость женщин, или внести в них поправки, а также дискриминаци-
онное применение законодательства о социальном обеспечении147. 

60. Генеральный секретарь отметил, что Закон о труде сформулирован рас-
плывчато в части создания свободных профсоюзов. Как сообщается, попытки 
создать ряд ассоциаций работников и забастовочные действия по поводу зара-
ботной платы были встречены произвольными арестами и насилием со стороны 
сил безопасности148. В 2007 году два специальных докладчика направили сооб-
щение об имевших, как сообщается, место случаях запугивания учителей в свя-
зи с протестами, касающимися условий их работы149. 

 8. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

61. В плане действий ПРООН отмечается, что для бедности в Иране харак-
терны значительные региональные различия, различия между сельскими и го-
родскими районами и гендерные различия150. 

62. В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2006 год 
отмечены достойные упоминания изменения в сек торе здравоохранения151. 

ЮНИСЕФ и Генеральный секретарь отметили значительное повышение показа-
телей средней ожидаемой продолжительности жизни152 и охвата медицинским 
обслуживанием, в том числе сокращение детской смертности, и улучшение ре-
продуктивного здравоохранения153. Однако в докладе ВОЗ 2006 года указывает-
ся, что более 10% населения не охватываются какой-либо системой страхова-
ния, и говорится об ограниченном доступе и низком уровне охвата в менее раз-
витых провинциях154. 

63. КПР рекомендовал государству-участнику принять меры для решения 
проблем, связанных со здоровьем подростков, и разработать всеобъемлющую 
политику по предоставлению подросткам консультаций и услуг по вопросам 
репродуктивного здоровья155. ЮНИСЕФ сообщал о том, что потребление нарко-
тиков является главной причиной инфицирования ВИЧ. Продолжает остро сто-
ять проблема предотвращения заболевания ВИЧ среди молодежи156.  

64. Специальный докладчик по вопросу о праве на достаточное жилище вы-
разил обеспокоенность наличием препятствий для реализации этого права, в 
том числе стоимостью жилья. Он выразил беспокойство в связи с дискримина-
цией этнических и религиозных меньшинств и кочевых групп; сообщениями о 
случаях конфискации земли и насильственного выселения; дискриминацией в 
отношении женщин и бедноты; а также ограниченным объемом услуг, предос-
тавляемых для неофициальных поселений и бедных районов157. Он получил 
свидетельские показания в отношении препятствий, с которыми сталкиваются 
одинокие и разведенные женщины, желающие приобрести или арендовать до-
ма158, и выразил особое беспокойство по поводу недостаточного количества 
безопасных мест для жилья для убежавших из дома девушек и живущих на ули-
це женщин159. 

65. В Хузестане Специальным докладчиком была совершена поездка на тра-
диционно обрабатывавшиеся иранскими арабами территории, которые были 
экспроприированы правительством по особо низким ценам для проектов разви-
тия и создания плантаций. Пострадавшие не имели доступа к правовым средст-
вам защиты160.  

66. Согласно полученной информации, конфискация собственности в сель-
ских районах зачастую сопровождалась угрозами и насилием, причем особенно 
затронутыми этим оказывались религиозные меньшинства161. 
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67. Специальный докладчик по вопросу о праве на достаточное жилище от-
метил, что такие вопросы, как жилище, водоснабжение, санитария, энерго-
снабжение и защита от выселения, должны рассматриваться в совокупности 
при обеспечении первоочередной защиты для женщин и уязвимых общин162.  

 9. Право на образование и участие в культурной жизни общины 

68. Генеральный секретарь отметил заметное улучшение положения в секто-
ре образования, хотя сохраняющиеся проблемы включают в себя значительное 
увеличение числа детей школьного возраста и недостаточную обеспеченность 
материальными ресурсами в сельских районах163. Специальный докладчик по 
вопросу насилия в отношении женщин сообщила, что доли девочек и мальчиков 
в начальной школе являются практически равными. В системе высшего образо-
вания 62% учащихся составляют женщины164.  

69. КПР по-прежнему обеспокоен тем, что работающие дети, безнадзорные 
дети и дети, не имеющие всех необходимых личных документов, прежде всего 
дети-беженцы с родителями, имеющими два различных гражданства, имеют ог-
раниченный доступ к школьному обучению165, а также нехваткой передвижных 
школ для детей кочевников166. 

70. КЛРД запросил информацию о возможностях для членов меньшинств 
учиться на своем родном языке и использовать его как средство для получения 
образования167. Два мандатария направили сообщение в отношении требования 
членов азеро-тюркской общины о более полном признании их культурных и 
языковых прав168. 

71. КПР обеспокоен низким количественным показателем посещения школы 
детьми-инвалидами и недостаточностью предоставленной государством-
участником информации о предпринятых попытках интегрировать детей-
инвалидов в систему общего школьного образования169. 

 10. Меньшинства и коренные народы 

72. В 2008 и 2009 годах Генеральный секретарь отмечал сохраняющееся бес-
покойство в отношении защиты меньшинств, включая бехаистов, арабов в Ху-
зестане, нематоллохийской суфийской мусульманской общины, курдов, сунни-
тов, белуджийской общины, азеро-тюркской общины и христиан170. 

73. В 2007 году три мандатария настоятельно призвали правительство оста-
новить предстоящую казнь семи мужчин из числа ахвазских арабов и обеспе-
чить справедливое публичное слушание их дела171. В 2008 году три специаль-
ных докладчика направили сообщение в отношении смертных приговоров, ко-
торые, как сообщается, были вынесены трем этническим курдам, признанным 
виновными в совершении "мохареба". Как сообщается, это обвинение в основ-
ном предъявляется политическим диссидентам, критикам правительства и ли-
цам, обвиненным в шпионаже. Запрос о предоставлении определения мохареба 
остался без ответа172. 

74. В 2009 году Комитет экспертов МОТ запросил информацию о занятости 
членов групп этнических меньшинств, в том числе в государственном секторе; 
об усилиях по обеспечению им равных возможностей; а также о должностях, 
которые они не могут занимать по соображениям национальной безопасно-
сти173. 
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 11. Мигранты, беженцы и просители убежища 

75. КПР обеспокоен сообщениями о депортации несопровождаемых детей, в 
основном афганцев, и отсутствием у гуманитарных организаций доступа к этим 
детям; в Иран из соседних стран, в частности из Афганистана, пребывают не-
сопровождаемые дети, которые, согласно утверждениям, будут подвергаться 
эксплуатации; также КПР обеспокоен судьбой детей и их семей, которые не 
имеют возможности вернуться в Афганистан по различным причинам, включая 
их прочные связи с Ираном или тот факт, что мать в семье является иранкой174. 

76. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов отме-
тила, что не существует четко сформулированной политики, законодательных и 
административных мер, которые регулировали бы законную миграцию из Аф-
ганистана в Иран, что значительно способствует нерегулярному и незаконному 
передвижению через границу и поощряет контрабандистов и незаконных тор-
говцев175. 

77. Она отметила тенденцию к приравниванию положения нелегальных ми-
грантов к положению беженцев, добавив, что многие нелегальные мигранты 
эксплуатируются на "черном" рынке176, и рекомендовала обеспечить примене-
ние международных норм по правам человека в отношении их задержания, де-
портации, воссоединения семьи и условий содержания под стражей177. Неле-
гальным мигрантам, задержанным в ожидании депортации, следует предостав-
лять доступ к судам и адвокатам, а также предпринимать шаги по обеспечению 
того, чтобы жертвы торговли людьми не подвергались криминализации178. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

78. ЮНИСЕФ отметил, что экономический рост и осуществление широких 
программ социального обеспечения улучшают уровень жизни значительной до-
ли населения179. Генеральный секретарь отметил определенные успехи в облас-
ти обеспечения экономических, социальных и культурных прав, хотя между го-
родскими центрами и менее развитыми регионами, а также в гендерном отно-
шении все еще существуют значительные различия180. 

79. Согласно Генеральному секретарю, Иран давно и со свойственным ему 
радушием принимает значительное число беженцев, особенно из Афганистана. 
КЛРД и КПЧ также отметили это положение181. В период 2005−2007 годов были 
проведены две регистрации беженцев, обеспечивавшие их широкий охват, тре-
тья была проведена в 2008 году. Заслуживает положительной оценки то, что 
также предусматривается выдача разрешений на работу182. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

  Обязательства государства 

80. В 2006 году Иран заявил, что он рассматривает вопрос о присоединении к 
КЛДЖ и КПП и пересматривает свою оговорку в отношении КПР. Иран обязал-
ся продолжать в полном объеме сотрудничество с Советом по правам человека, 
включая специальные процедуры и УПО. Он обязался поддерживать на самом 
высоком уровне нормы всех прав человека, удвоить свои постоянные и ориен-
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тированные на достижение конкретных целей усилия, а также обеспечивать за-
щиту от дискриминации в правовой сфере и на практике, а также заниматься их 
предупреждением183. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

81. Координатор-резидент в Иране в своем ежегодном докладе за 2008 год 
упомянул важность продолжения наращивания потенциала в области прав че-
ловека184. В 2005−2009 годах деятельность Рамочной программы Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития была сосредото-
чена на пяти областях сотрудничества, включая укрепление потенциала для 
достижения ЦРДТ185. 

82. КПР рекомендовал правительству сотрудничать с НПО, работающими с 
безнадзорными детьми, и обратиться за технической помощью к соответст-
вующим международным организациям186. Что касается молодежи и борьбы 
против ВИЧ/СПИДа, то КПР рекомендовал Ирану обратиться за технической 
помощью к ВОЗ, Объединенной программе Организации Объединенных Наций 
по ВИЧ/СПИДу, ЮНИСЕФ, Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и Фонду Организации Объединенных Наций в об-
ласти народонаселения187. 

Примечания 
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