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 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов, направленных 
67 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического 
обзора. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых 
Советом по правам человека. Он не содержит никаких мнений, соображений 
или предложений со стороны Управления Верховного комиссара по правам че-
ловека (УВКПЧ), а также никаких суждений или определений по конкретным 
утверждениям. Включенная в него информация обязательно сопровождается 
ссылками, а первоначальные тексты по возможности оставлены без изменений. 
Неполный объем данных или недостаточно тщательно рассмотрение конкрет-
ных вопросов могут объясняться отсутствием информации от заинтересован-
ных сторон по этим конкретным вопросам. Полные тексты всех полученных 
материалов имеются на вебсайте УВКПЧ. Настоящий доклад был подготовлен с 
учетом того, что периодичность обзора первого цикла составляет четыре года. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств 

1. Центр внешней политики (ЦВП) рекомендовал Исламской Республике 
Иран ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин и Факультативный протокол к Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания (КПП-ФП)2. Международная кампания за права человека в 
Иране (МКПЧИ)3 и ЦВП4 рекомендовали присоединиться к КПП. 

2. ЦВП заявил, что Иран имеет репутацию страны, формулирующей всяче-
ские оговорки для того, чтобы проигнорировать статьи или положения между-
народно-правовых документов, которые он считает противоречащими ислам-
ским законам и действующему внутригосударственному законодательству, со-
славшись, в частности, на официальную оговорку к Конвенции о правах ребен-
ка (КПР)5.  

3. Комитет по правам ребенка Исфаханской ассоциации юристов рекомен-
довал меры по приведению иранских законов и судебных механизмов в соот-
ветствие с КПР6. 

4. МКПЧИ7 и Международная организация по вопросам образования (МО)8 
рекомендовали Ирану выполнить Конвенцию Международной организации 
труда о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы, а 
также Конвенцию о применении принципов права на объединение в профсоюзы 
и на ведение коллективных переговоров. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

5. Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) отметил, что предусмотренные в 
Конституции права женщин, свобода выражения мнений, коммуникации и ас-
социации, а также свобода печати ограничиваются оговорками, в том числе та-
кими как "в пределах заповедей ислама" и "если только они не нарушают прин-
ципов ислама"9. 

6. Всемирная организация христианской солидарности (ВОХС) рекомендо-
вала Ирану прояснить роль и содержание законов шариата, устранить имею-
щиеся в них несоответствия нормам, установленным в международных пактах, 
которые ратифицировал Иран, а также прекратить любую дискриминационную 
практику в отношении немусульман10. 

7. Организация по защите жертв насилия (ОЗЖН) отметила, что Закон о 
борьбе с торговлей людьми (2004 год) не ориентирован на потерпевших11, реко-
мендовав при этом принять меры по приведению во взаимосоответствие зако-
нов и механизмов судебной системы с целью обеспечения гарантий прав потер-
певших12. 

 С. Меры политики 

8. Институт по расширению прав и возможностей "Фархихтех" (ИРПВ) от-
метил, что в четвертой программе развития Ирана говорится о разработке и 
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принятии комплексных программ по расширению возможностей и защите прав 
женщин (юридических, социальных и экономических), а также об их осуществ-
лении соответствующими органами13. 

9. Центр семейного здоровья (ЦСЗ) отметил, что Управление по делам 
женщин в Министерстве внутренних дел обеспечило в сотрудничестве с Цен-
тром по вопросам участия женщин и другими организациями подготовку за-
мужних женщин по правам женщин, охватив при этом темы сексуального и ре-
продуктивного здоровья14. 

10. ОЗЖН заявила, что нескоординированность действий учреждений и ор-
ганизаций, участвующих в борьбе с торговлей людьми, привела к нерациональ-
ному использованию ресурсов15. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

11. Организация непредставленных наций и народов отметила факт невы-
полнения рекомендаций Специального докладчика по вопросу о праве на дос-
таточное жилище, которые были вынесены им после посещения Ирана в июле 
2006 года и касались непрекращающейся дискриминации этнических и религи-
озных меньшинств и групп кочевого населения16. МКПЧИ настоятельно при-
звала Иран направить приглашения Специальному докладчику по вопросу о 
пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах 
обращения и наказания, Рабочей группе по произвольным задержаниям, Специ-
альному докладчику по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 
судебного разбирательства или произвольных казнях, а также Специальному 
докладчику по вопросу о положении правозащитников17. Организация "Фридом 
хаус" (ФХ) рекомендовала Ирану в полной мере сотрудничать со Специальным 
докладчиком по вопросу о пытках и Рабочей группой по произвольным задер-
жаниям18. В совместном представлении 2 (СП 2) содержалась рекомендация об 
осуществлении полномасштабного сотрудничества со всеми международными 
правозащитными механизмами, в том числе о содействии посещениям мандата-
риев специальных процедур и выполнении рекомендаций договорных органов, 
а также о том, чтобы Совет по правам человека назначил специального доклад-
чика для проведения расследований и сбора информации по фактам насилия, 
имевшим место в Иране после выборов, и в более общем плане − в отношении 
положения в области прав человека, которое серьезно ухудшилось19. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

12. Благотворительный институт "Седигхин" отметил, что в последние годы 
возрастает число семей, управляемых женщинами и живущих ниже черты бед-
ности, что обусловлено ограничениями традиционного и правового характера, а 
также социальными и экономическими проблемами. Более 50% таких семей от-
носятся к беднейшим группам, а 71% женщин имеют низкий уровень образова-
ния либо относятся к категории неграмотного и бедного населения. Он призвал 
разработать планы по устранению обездоленности и расширению прав и воз-
можностей женщин20. 
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13. Согласно организации "Международная амнистия" (МА), Гражданский 
кодекс является дискриминационным по отношению к женщинам, особенно в 
том, что касается брака, развода, гражданства, опеки детей и наследства, и они 
не могут председательствовать в суде, выполняя функции судей. В соответствии 
с Уголовным кодексом показания женщины имеют вдвое меньший вес, чем по-
казания мужчины, женщины получают вдвое меньшую по сравнению с ними 
компенсацию за причиненный вред или смерть, а девушки становятся объектом 
уголовного преследования наравне со взрослыми в гораздо меньшем возрасте, 
чем юноши21. МКПЧИ рекомендовала предпринять конкретные шаги для ис-
правления ситуации, вызванной правовой дискриминацией женщин22. 

14. Что касается уязвимости женщин после стихийных бедствий, то Образо-
вательно-исследовательский институт "Рахборд пеймэйеш" обратил внимание 
на неравное обращение с ними в пунктах для приема пострадавших; нападения 
на женщин; факт их изоляции от других лиц в лагерях; и отсутствие информа-
ции о соответствующих объектах и услугах23. Институт "Земземе забс джава-
нан" назвал одним из серьезнейших препятствий к творческому росту чрезмер-
ный упор на пол ребенка24. 

15. Правозащитная организация "Ахваз" (ПЗОА) отметила, что в Иране ара-
бы подвергаются дискриминации в нефтяном секторе и на гражданской службе. 
В условиях недостаточной политической представленности они неспособны 
бороться с проявлениями несправедливости по отношению к ним в экономиче-
ской, культурной, политической и судебной сферах25. 

16. МО отметила, что правительство отложило реализацию законопроекта о 
недискриминации в сферах занятости и образования, который должен гаранти-
ровать равный доступ к образованию всем гражданам Ирана, независимо от их 
пола, языка, религии, этнического происхождения и социального положения26. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

17. Согласно МА, в Иране в 2008 году были приведены в исполнение как ми-
нимум 346 смертных приговоров, а в 2009 году - не менее 318. Свыше 100 из 
этих смертных казней имели место после вызвавших споры президентских вы-
боров в июне27. Организация против внезаконных казней в Иране (ВЗКИ) зая-
вила, что власти продолжают принимать новые акты уголовного законодатель-
ства с положениями, предусматривающими вынесение смертных приговоров,  
и приговаривать к смертной казни за преступления, не кодифицированные в пи-
саном праве28. Совет по правам человека Белуджистана (СПЧБ) рекомендовал 
немедленно объявить мораторий на все смертные казни с целью их возможного 
упразднения29. К их упразднению призвал Всемирный фонд "Дайте жить в  
мире!"30. Курдская правозащитная ассоциация (КПЗА) отметила, что многие 
казни в Иране совершаются публично31. 

18. ВЗКИ заявила, что в Иране по−прежнему приводится в исполнение как 
минимум один смертный приговор в день, в том числе в отношении несовер-
шеннолетних преступников, за преступления, которые едва ли можно отнести к 
категории "наиболее серьезных преступлений"32. ЦВП вынес рекомендацию об 
установлении моратория на казнь несовершеннолетних во всех случаях, в том 
числе за совершение преступлений, относящихся к категории "кесас", а также о 
выполнении правительством Закона о расследовании преступлений несовер-
шеннолетних и других намеченных правовых мер, направленных на прекраще-
ние практики казней несовершеннолетних и лиц, которые были осуждены, бу-
дучи несовершеннолетними33. Согласно Организации за прекращение казней 
детей, по состоянию на июнь 2009 года в ожидании смертной казни находилось 
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как минимум 1 601 несовершеннолетнее лицо, приговоренное к ней за совер-
шение широкого круга "преступлений", в том числе за гомосексуальные акты, 
не совместимые с понятием целомудрия, вероотступничество, торговлю нарко-
тиками и участие в школьных или уличных драках, приведших к убийству34. 

19. МА отметила, что за "прелюбодеяние в браке" предусмотрено наказание 
в виде забивания камнями, хотя парламентский комитет рекомендовал исклю-
чить это положение из пересмотренного варианта Уголовного кодекса, который 
в настоящее время находится на рассмотрении35. ВОХС выразила обеспокоен-
ность все еще сохраняющейся возможностью включения в проект Исламского 
уголовного кодекса смертного приговора за вероотступничество36. 

20. ФХ отметила, что обычной практикой является применение пыток к за-
ключенным с целью получения признаний или в качестве наказания37. МА от-
метила факт поступления после оспоренных президентских выборов 12 июня 
2009 года многочисленных сообщений о применении пыток и других жестоких 
видов обращения, например о нанесении серьезных побоев, отказе в предос-
тавлении медицинской помощи и сексуальных посягательствах, включая изна-
силования. Было официально признано, что как минимум некоторые заключен-
ные подвергались пыткам, и Верховный лидер аятолла Али Хаменеи распоря-
дился о закрытии центра задержания "Кахризак", где обращение было особенно 
жестоким38. 

21. КПЗА отметила, что положение курдских заключенных в иранских тюрь-
мах, особенно политических заключенных и узников совести, является крити-
ческим. Тюремные надзиратели систематически применяют пытки39. Ассоциа-
ция иранских женщин-демократок в Италии выразила крайнюю обеспокоен-
ность случаями пыток и изнасилований молодых людей в тюрьмах40. 

22. ФХ добавила, что, несмотря на запрещение пыток в Конституции, в Уго-
ловном кодексе они не рассматриваются в качестве уголовного преступления. 
Тем не менее меджлис (парламент Ирана) принял в 2004 году законодательство, 
запрещающее применение пыток во время допросов41. МКПЧИ рекомендовала 
ввести в действие законодательство и пересмотренные положения Уголовного 
кодекса о запрещении пыток и наказании за них, согласующиеся с КПП42. 

23. Сеть Высшего совета Ассоциации дружбы Ирана с другими странами 
(СВСАДИДС) указала на отсутствие доступа к точной информации о насилии в 
семье и убийствах на почве оскорбленной чести. Она отметила, что женщины и 
девочки, являющиеся главными жертвами данных злоупотреблений, считают 
эти проблемы частными - нередко из страха потери достоинства и/или вследст-
вие отсутствия поддержки и сочувствия со стороны полиции. Не пытаясь полу-
чить помощь, они подвергаются серьезнейшим злоупотреблениям43. Согласно 
СВСАДИДС, наиболее распространенным злоупотреблением в Иране является 
психологическое насилие, на долю которого приходится 95% всех случаев на-
силия в семье. К физическому насилию относятся физические нападения и по-
бои, выдергивание волос, причинение ожогов и толкание, и оно применяется ко 
всем женщинам, независимо от образования, расы и семейного положения. Не-
оплата содержания и финансовая эксплуатация рассматриваются в качестве 
экономического насилия44.  

24. Согласно тому же источнику, убийства на почве оскорбленной чести со-
вершаются главным образом в Курдистане, провинциях Западный Азербайджан 
(среди этнических курдов), Систан и Белуджистан и Хузистан45. 

25. Согласно ФХ, несовершеннолетним лицам, заключенным в тюрьму или 
ожидающим смертной казни, нередко отказывают в доступе к адвокату. Дети 
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подвергаются пыткам и регулярным допросам в отсутствие адвоката, в резуль-
тате чего они идут на признательные показания и самооговор. Допускаются от-
казы в приеме апелляционных жалоб даже в тех случаях, когда предполагаемые 
жертвы отказываются от своих обвинений. Поскольку в Иране нет системы су-
дов для несовершеннолетних, детей судят в судах для взрослых, где судьи не 
обладают опытом работы с несовершеннолетними46. 

26. Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесного наказания 
детей отметила, что телесные наказания законны дома, как приговор за престу-
пление − в уголовной системе и в качестве дисциплинарного наказания − в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы47, рекомендовав при этом ввести 
законодательство о запрещении любых телесных наказаний детей48.  

27. ЦВП отметил, что, несмотря на усилия, которые были предприняты в 
рамках кампании "Один миллион подписей" и направлены на обеспечение того, 
чтобы дела ее участников велись в соответствии с законодательством, десятки 
участников этой кампании неоднократно помещались в тюрьму по нередко на-
думанным обвинениям, например, в "ведении пропаганды против системы" и 
"совершении действий против национальной безопасности"49. Ассоциация в 
защиту азербайджанских политических заключенных (АЗАПЗ) отметила, что 
азербайджанские активисты-правозащитники во многих случаях подвергаются 
произвольным задержаниям на неопределенный срок со стороны Министерства 
разведки Ирана. К ним не пускают с посещениями членов семьи, и не дают им 
возможности получить доступ к адвокатам50. В СП 2 высказана аналогичная 
озабоченность в связи с непрекращающимися репрессиями в отношении за-
щитников прав человека женщин и тревожным усилением по отношению к ак-
тивистам-правозащитникам, относящимся к меньшинствам или работающим 
над проблемами меньшинств. Ассоциация отметила, что в декабре 2008 года в 
Иране была закрыта одна из нескольких независимых правозащитных НПО51. 

28. В СП 2 отмечалось, что стихийные протесты с осуждением официальных 
результатов выборов 2009 года были подавлены насильственным образом и что 
тысячи людей, включая сторонников реформ, студентов, журналистов и право-
защитников, подверглись произвольным арестам52. Были убиты безоружные 
гражданские лица, протестовавшие на улицах. После широкомасштабной де-
монстрации в Тегеране 20 июня 2009 года с крыши правительственных зданий, 
где находились ополченцы полувоенной организации "Басидж", был открыт 
огонь по толпе53. В СП 2 рекомендовано провести беспристрастное, независи-
мое и полное расследование и организовать независимые и беспристрастные 
судебные процессы над теми, кто был виновен в убийствах и совершении актов 
пытки против политических заключенных54. В СП 2 далее отмечалось, что в ав-
густе 2009 года ряд задержанных политических оппонентов предстали перед 
Революционным судом в рамках несправедливых судебных процессов, органи-
зованных с той целью, чтобы запугать политическую оппозицию и дать увидеть 
общественности, как крупные фигуры оппозиции будут признаваться в том, что 
подтасовок во время выборов не было, а был общий заговор против режима55. 

29. Согласно организации "Статья 19 - Международный центр по борьбе с 
цензурой" (XIX − Статья 19), после выборов усилились преследования журна-
листов и блогеров и более 40 видных издателей газет, журналистов, работников 
средств массовой информации, карикатуристов и блогеров подверглись произ-
вольным арестам и были заключены в тюрьмы56. В добавление к этому она со-
общила, что особенно сильным репрессиям подверглись журналисты, отстаи-
вавшие права женщин или писавшие для курдских, азербайджанских и араб-
ских изданий, а также те, кто пытался освещать проблему обращения с этниче-
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скими меньшинствами57. Государственные органы часто злоупотребляли зако-
нами о национальной безопасности и, прикрываясь ими, арестовывали, задер-
живали и притесняли журналистов58. 

30. Согласно правозащитной организации "Джубили кампэйн", усилились 
преследования в отношении религиозных меньшинств. Объектами преследова-
ний и угроз являются христиане и бехаисты, которые подвергаются произволь-
ным арестам и задержаниям по необоснованным обвинениям и на которых ока-
зывается давление с той целью, чтобы они осудили свою религию59. Междуна-
родное объединение бехаистов (МОБ) заявило, что в феврале 2009 года прави-
тельство объявило все административные структуры бехаистов незаконными. В 
мае 2008 года семь бывших членов национальной административной группы 
подверглись произвольному задержанию без суда и до сих пор продолжают ос-
таваться в положении задержанных и не имеют доступа к адвокату60. 

 3. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

31. МА отметила, что независимость судебных органов находится в опасно-
сти, принципы независимости и безопасности адвокатов нарушаются, и во мно-
гих случаях, особенно связанных с национальной безопасностью, задержанным 
не предоставляется доступ к адвокатам до того, как расследование объявляется 
завершенным. Вследствие этого они длительное время содержатся без связи с 
внешним миром, иногда в параллельно существующих или неофициальных 
центрах задержания, что способствует применению пыток или других жестоких 
видов обращения с целью получения "признаний". Такие "признания" могут 
быть приняты в судах в качестве доказательств61. Аналогичное беспокойство 
выражают МКПЧИ62, ЦВП63 и авторы СП 264. 

32. Согласно МА, возраст наступления уголовной ответственности в иран-
ском законодательстве установлен равным 14 годам и 7 месяцам для мальчиков 
и 8 годам и 9 месяцам — для девочек. В Уголовном кодексе предусмотрены та-
кие наказания, как ампутация конечностей и порка65. 

33. МО также отметила, что система уголовного правосудия продолжает 
функционировать в режиме высокой секретности и способствует безнаказанно-
сти66. МА особо отметила, что так называемые преступления на почве оскорб-
ленной чести могут совершаться безнаказанно67. Согласно МОБ, бехаистам 
очень трудно добиться применения средств правовой защиты, так как нападе-
ния на них при попустительстве властей совершаются абсолютно безнаказан-
но68. 

34. Общество женщин — участниц кампаний в поддержку мусульман реко-
мендовало в рамках программы обучения сотрудников судебных органов Ирана 
организовать учебные курсы, на которых их должны будут обучать методам об-
ращения с обвиняемыми женщинами69. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и 
семейную жизнь 

35. Благотворительный институт "Рейханех Альнаби" рекомендовал не до-
пускать браков в раннем возрасте, так как вступающие в них лица еще не стали 
личностями и не прошли путь духовной эволюции70. Исламский институт жен-
щин предложил изменить дискриминационные правила, касающиеся развода71. 

36. В совместном представлении 1 (СП 1) было отмечено существование 
уголовных наказаний, включая смертный приговор, за половые отношения по 
обоюдному согласию между взрослыми лицами, и рекомендовано, чтобы Иран 
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привел свое законодательство в соответствие с его международными обязатель-
ствами в области прав человека путем отмены всех положений, предусматри-
вающих уголовную ответственность за такие действия, совершаемые взрослы-
ми лицами по обоюдному согласию72. 

 5. Свобода передвижения 

37. Организация "XIX − Статья 19" отметила, что для журналистов установ-
лены ограничения на поездки, причем как в случае поездок внутри Ирана, так и 
в случае выезда из страны, при этом после возвращения из−за границы их доп-
рашивают и им угрожают. В январе 2007 года 15 женщин−журналисток были 
задержаны для допроса Министерством разведки во время поездки на образо-
вательный семинар−практикум по журналистике в Индии73. 

38. МОБ отметило, что власти нередко препятствуют бехаистам в осуществ-
лении права на свободное передвижение вне пределов или внутри страны, а 
иногда отказывают им в этом праве, при этом у некоторых конфисковывают 
паспорта или включают их в списки "невыездных"74. 

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

39. Согласно Всемирной ассамблее "Зе−Ахл−ул−Баит", такие религиозные 
меньшинства, как христиане, евреи и зороастрийцы, обладают теми же права-
ми, что и мусульмане, например правом на получение мест в парламенте. Они 
могут без каких−либо ограничений учиться в университетах. Для женщин не 
установлено каких−либо ограничений в отношении того, какого типа исламское 
покрывало они должны носить, им разрешено активно участвовать в различных 
общественных мероприятиях и присутствовать на них75. Иранское современное 
общество защиты граждан высказало мысль о том, что представители признан-
ных религий в Иране (ислам, христианство, иудаизм и зороастризм) не заинте-
ресованы в поиске решений их проблем и предложили правительству создать 
центры для изучения проблем религиозных меньшинств с участием НПО76. 

40. Согласно ВОХС, вся деятельность религиозных меньшинств контролиру-
ется Министерством культуры и исламской ориентации и Министерством ин-
формации и безопасности. Поддерживаемые государством религиозные полу-
военные формирования часто запугивали немусульман и нападали на них, а 
службы государственной безопасности оказывали давление на руководителей 
немусульманских общин с той целью, чтобы те предоставляли им информацию 
о своей деятельности, и не разрешали мусульманам посещать их религиозные 
службы77. 

41. МА отметила, что евангельские христиане, пытающиеся обращать ино-
верцев в свою веру, часто подвергаются арестам, а лица, перешедшие из ислама 
в другую религию, рискуют подвергнуться притеснениям и арестам, и им мо-
жет угрожать смертный приговор. Мусульмане−шииты, отказавшиеся принять 
принцип клерикального правления, также часто преследуются78. 

42. СПЧБ отметил, что, поскольку большинство белуджей — сторонники 
суннитского течение ислама, объектом притеснений со стороны правительства 
стали религиозные работники. В Белуджистане в 2008 года были казнены два 
религиозных работника. Сотни религиозных активистов были арестованы и ос-
таются в заключении79. 

43. МОБ отметило, что власти долго пытались не допустить участия иран-
ских бехаистов в общественной и образовательной деятельности и деятельно-
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сти, связанной с жизнью общин, а также того, чтобы они делились своими убе-
ждениями с другими. Для бехаистов эта деятельность была во многом неотде-
лима от их религиозной практики80. Согласно МОБ, сотрудники Министерства 
разведки часто проводят обыски в домах бехаистов и налагают арест на их лич-
ные вещи. В домах многих из тех, кто был арестован за прошедшие четыре го-
да, были проведены облавы и конфискованы различные предметы, включая 
персональные компьютеры, а также весь печатный материал или все принад-
лежности, так или иначе связанные с деятельностью бехаистов81. 

44. ВОХС рекомендовала Ирану немедленно прекратить любую дискримина-
ционную политику, обеспечить равные возможности для немусульман и возбу-
дить преследование против должностных лиц и участников контролируемых 
государством полувоенных формирований, которые совершают нарушения прав 
человека82. 

45. Организация по наблюдению за осуществлением прав человека (ОНОПЧ) 
отметила, что в Конституции Ирана 1979 года установлены базовые права на 
выражение мнений, проведение собраний и объединение в профсоюзы83. Одна-
ко их силу неизменно ослабляют широко определяемые исключения. Для по-
давления мирной деятельности и пресечения выражения мнений, восприни-
маемых в качестве критики по отношению к должностным лицам или политике, 
правительство также использует набор расплывчато сформулированных зако-
ноположений Уголовного кодекса, озаглавленных "Преступления против безо-
пасности страны в ее национальном и международном аспектах". Оно исполь-
зовало эти законоположения для того, чтобы отказать задержанным в их базо-
вых правах на соблюдение надлежащей правовой процедуры84. МА привела как 
минимум девять статей Кодекса печати и Уголовного кодекса о критике, ос-
корблениях и диффамации, особенно применительно к государственным долж-
ностным лицам, носящих расплывчатый характер и частично дублирующих 
друг друга, а также как минимум одну статью, касающуюся распространения 
"ложной информации". Наказания при таких обвинениях включают в себя тю-
ремное заключение и порку85. Международная комиссия юристов (МКЮ) реко-
мендовала провести обзор таких законодательных ограничений с учетом гаран-
тий, предусмотренных в Международном пакте о гражданских и политических 
правах86. 

46. Согласно материалам совместного представления 3 (СП 3), с 2005 года 
резко ухудшилось положение с соблюдением свободы выражения мнений, в том 
числе в независимом сегменте издательской отрасли87. В дополнение к этому 
там сказано, что цензура в Иране носит всеобъемлющий и произвольный харак-
тер и бывает до- и послепубликационной. Политика, религия и половая жизнь 
являются табу. В качестве цензора действуют Министерство культуры и ислам-
ской ориентации88. В СП3 Ирану рекомендуется отменить систему выдачи раз-
решений на опубликование и распространение книг, придать официальный ха-
рактер всем административным мерам, затрагивающим свободу печати, и соз-
дать возможности для осуществления эффективного и транспарентного судеб-
ного надзора за всеми административными решениями в этой сфере89. 

47. Организация "XIX − Статья 19" сообщила, что ведущая реформаторская 
газета была закрыта после того, как стали известны ее планы опубликовать ут-
верждения о том, что в ходе волнений, происшедших после выборов, участники 
движения протеста, находясь в заключении, подверглись изнасилованиям90. Она 
отметила, что должностные лица правительства регулярно вызывают к себе от-
дельных лиц, включая работников средств массовой информации, для дачи ин-
струкций или предупреждения о том, чтобы они перестали пользоваться свобо-
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дой выражения мнений91. Частные, независимые вещатели поставлены под за-
прет, поступление новостей из-за рубежа строго ограничено и установлена мо-
нополия на государственное вещание92. 

48. Организация "XIX − Статья 19" заявила, что доступ к сети Интернет 
строго ограничен, и в законодательстве предложено установить смертную казнь 
за создание блогов, способствующих "коррупции, проституции и вероотступ-
ничеству"93. До издания материалов на вебсайтах необходимо получить разре-
шение, выдача которого относится к ведению Совета по надзору за печатью. За 
издание без разрешения публикаций в режиме онлайн могут быть предъявлены 
обвинения, например обвинения в пропаганде против национальной безопасно-
сти и в "оскорблении религии", на основании которых могут быть вынесены 
наказания вплоть до тюремного заключения на срок пять лет или смертной каз-
ни94. Она рекомендовала отменить все цензурные ограничения в отношении 
Интернета и применяемую государством практику блокирования и фильтрации 
онлайнового контента, прочно привязав онлайновый информационный поток к 
праву на пользование свободой выражения мнений95. 

49. Согласно ОНОПЧ иранские власти регулярно нарушают свободу собра-
ний, отказывая в выдаче разрешений и селективно обеспечивая выполнение 
требований к их выдаче. С 2005 года активисты гражданского общества, на-
пример участники кампаний за права женщин и трудовые активисты, постоянно 
сталкиваются с угрозой ареста и насильственного разгона демонстраций сила-
ми безопасности96. 

50. Институт "Хаджех Нассиреддин Туси" отметил, что одной из стратегий 
для устранения обездоленности в стране является прямое участие народа, осо-
бенно молодежи97. 

51. Ассоциация "Карадж Шаид Агхеи" рекомендовала защищать материаль-
ные и интеллектуальные права изобретателей98. 

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

52. Международная конфедерация профсоюзов (МКП) указала на то, что 
дискриминация по признаку пола глубоко укоренилась в Иране и отражается на 
участии женщин в функционировании рынка труда. Хотя женщины составляют 
более 60% студентов университетов, в официальной экономике на их долю при-
ходится лишь 15%99. Дом культуры и устойчивого развития (ДКУР) отметил, 
что в сфере занятости обращение с женщинами и мужчинами должно быть 
одинаковым, но что женщинам, работающим в правительственных органах и 
структурах частного сектора, платят меньше, чем мужчинам100. Центр женских 
исследований отмечает, что, по мнению некоторых работодателей, женщины не 
обладают научными и управленческими способностями101. ДКУР далее выразил 
беспокойство по поводу неравенства возможностей в сфере занятости, отсутст-
вия гарантий занятости и неадекватности мест занятости, отсутствия специаль-
ной поддержки женщин, экономической бедности и зависимости женщин, осо-
бенно домашних хозяек102. Азаракшское общество женщин-предпринимателей 
заявило, что женщины и дети, которые вынуждены работать для того, чтобы 
выжить, трудятся в наихудших условиях с наименьшими трудовыми и социаль-
ными гарантиями, имея наиболее низкие зарплаты. В очень трудном положении 
находятся женщины, являющиеся сезонными работницами103. 

53. Совет деловых женщин Тегеранской торгово-промышленной и горной 
палаты рекомендовал содействовать занятости трудящихся женщин в частном 
секторе путем предоставления работодателям стимулов для найма женщин, ин-
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вестирования в них и их сохранения на работе, например налоговых освобож-
дений при найме дополнительного числа трудящихся женщин104. 

54. МО заявила, что арест, задержание и осуждение активистов учительских 
профсоюзов за их профсоюзную деятельность не только представляют собой 
серьезные нарушения прав человека, но и создают атмосферу страха, нанося-
щую ущерб развитию гражданского общества105. Согласно МО, вследствие за-
пугивания со стороны правительства учителя сейчас не желают вступать в не-
зависимые учительские ассоциации106. МО рекомендовала принять политиче-
ские меры для обеспечения соблюдения права организаций трудящихся на объ-
единение в профсоюзы и на проведение публичных акций в знак протеста про-
тив условий труда и социально-экономической политики107.  

55. Иранская ассоциация за стабильную семью назвала безработицу и бед-
ность одними из причин молодежной преступности. Она также призвала обу-
чать женщин-предпринимателей; планировать образование в привязке к по-
требностям трудового рынка; уделять внимание обучению групп, находящихся 
в особых условиях, например инвалидов и заключенных108. 

 8. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

56. Ассоциация "Дадандишан Рах-е Зендеги" отметила, что Конституция обя-
зывает правительство обеспечивать социальные гарантии всему народу, но что 
домашние хозяйки в основном не охвачены страхованием в системе социально-
го обеспечения109. Ассоциация "Сторонники осмысления жизненного пути с по-
зиций справедливости" подчеркнула, что для повышения осведомленности в 
этой области требуется просвещение, считая, что страхование домашних хозяек 
является правом. Она сослалась на оценки, согласно которым в Иране насчиты-
вается 16 млн. домашних хозяек, призвав усовершенствовать существующий 
план страхования и распространить его на них110. 

57. Благотворительный институт по защите социальных жертв отметил, что 
риску бездомности в большей мере подвержены мужчины, одинокие лица, ма-
лограмотные мигранты, нищие/лица, живущие за счет милостыни, лица с низ-
ким уровнем доходов или временные работники, инвалиды и лица с дурными 
привычками. Он признал факт осуществления нескольких проектов, направ-
ленных на обеспечение материально-бытовой и социальной поддержки и под-
держки семей, выразив надежду на то, что в долгосрочной перспективе их реа-
лизация позволит уменьшить масштабы бездомности111. 

58. Ассоциация планирования семьи Исламской Республики Иран отметила, 
что большое число лиц, живущих с ВИЧ, не имеют доступа к услугам, связан-
ным с антиретровирусной терапией, вследствие их высокой стоимости. Кроме 
того, ввиду их особого физического состояния и особых условий лечения эти 
лица не могут быть заняты на некоторых видах работ полный рабочий день112.  

59. Сеть по правам на здоровье и деторождение отметила снижение смертно-
сти среди детей в возрасте младше пяти лет, которое стало возможным, в част-
ности, благодаря реализации широкомасштабных программ вакцинации, груд-
ному кормлению, борьбе с диареей и острыми легочными заболеваниями113. 
Ирано-арабская ассоциация дружбы отметила снижение материнской смертно-
сти в результате внедрения широкомасштабного плана медицинского обслужи-
вания, увеличения количества семейных врачей и специалистов акушерского 
дела в сельских районах, создания лечебно-оздоровительных центров и боль-
ниц, а также поощрения естественных родов в присутствии опытных специали-
стов114. 
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60. Общество женщин по борьбе с загрязнением окружающей среды указало 
на то, что с точки зрения права на жизнь серьезными негативными моментами 
являются отсутствие четких законов, направленных на сохранение обособлен-
ных водных систем, таких как реки, водно-болотные угодья и озера, а также от-
сутствие внимания к защите всех источников воды и предотвращению ее за-
грязнения115. 

 9. Право на образование и на участие в культурной жизни сообщества 

61. Согласно МОБ, дети и подростки-бехаисты подвергаются очернению и 
жесткому психологическому давлению в начальных и средних школах и вузах 
на всей территории Ирана, причем эти злоупотребления по отношению к ним 
допускают их учителя и руководители школ116. 

62. Образовательно-благотворительный институт "Марьям" обратил внима-
ние на обязанность правительства принимать эффективные меры в области об-
разования в сельских населенных пунктах117. Согласно Центру формирования 
корпоративной социальной ответственности, концепции прав человека в учеб-
никах средних школ преподносятся несбалансированно118. Научно-
исследовательский институт имама Садека рекомендовал ввести обучение пра-
вам человека в начальных школах, высших учебных заведениях, университет-
ских центрах, а также их обучение с помощью средств массовой информации119. 

63. Иранская ассоциация содействия Организации Объединенных Наций 
(ИАСООН) отметила, что афганские дети имеют право на получение образова-
ния в различных сегментах системы образования, − от начальной школы и до 
высших учебных заведений, но должны ежегодно вносить плату за обучение, 
которая, несмотря на наличие законов, способствующих сокращению расходов 
у более обездоленных беженцев, является финансово недоступной для значи-
тельного числа семей. Как следствие, дети лишены возможности получить об-
разование120. 

64. Согласно ПЗОА, в большинстве арабских деревень Ирана нет школ. По-
казатель отсева среди местных учащихся арабского происхождения составляет 
в начальной школе 30%, в средней − 50%, а в высших учебных заведениях − 
70%, поскольку они вынуждены учиться на официальном языке. ПЗОА реко-
мендовала разрешить вести преподавание в школах Хузестана на арабском язы-
ке как минимум в течение шести лет обучения в начальной школе121. 

65. Институт сторонников чистой природы рекомендовал разработать про-
граммы развития в целях защиты окружающей среды и культурного, историче-
ского и духовного наследия122. 

 10. Меньшинства и коренные народы 

66. В СП2 отмечалось, что репрессии в отношении активистов, относящихся 
к этническим и религиозным меньшинствам, резко усиливаются123. Согласно 
МА, несмотря на конституционные гарантии равенства, меньшинства являются 
жертвами целого ряда дискриминационных законов и видов практики: в част-
ности, у них конфисковывают землю и имущество, им отказывают в приеме на 
работу со ссылкой на дискриминационные критерии отбора "гозинеш" и для 
них устанавливают ограничения на пользование социальными, культурными, 
языковыми и религиозными свободами124. КПЗА заявила, что с курдами, азер-
байджанцами, белуджами, арабами и представителями других этнических 
групп обращаются как с гражданами второго сорта и что их права ежедневно 
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нарушаются. Курды подвергаются насилию и угнетению в большей степени, 
чем любые другие граждане Ирана125.  

67. СПЧБ рекомендовал Ирану прекратить насильственную ассимиляцию и 
демографические манипуляции, выполнить статьи 8 и 10 Декларации о правах 
коренных народов и не изгонять белуджей насильственным образом с их зе-
мель126.  

68. СПЧБ далее отметил, что белуджские культурные активисты много раз 
подавали заявление об издании газеты на белуджском языке, но каждый раз им 
отказывали в этом либо выдвигали требование о том, чтобы большинство стра-
ниц было напечатано на персидском языке. Некоторые белуджские культурные 
активисты согласились с этими условиями и стали издавать журналы и газеты, 
например "Руз Дра" и "Марц э Поургохар". Оба издания уже запрещены, и их 
издатели подвергаются запугиванию и притеснениям127. 

69. АЗАПЗ обратила особое внимание на то, что азербайджанский язык за-
прещен в школах, журналы на азербайджанском языке и журналы, призывав-
шие к распространению языковых и культурных прав азербайджанцев, закры-
ты, а те, кто вносил взносы на них, арестованы. Азербайджанцы не имеют сво-
их представителей в политической сфере, страдают от экономических лишений 
и имеют высокую долю неграмотных. Магазины с азербайджано-турецкими на-
званиями, по сути дела, закрываются, а их хозяев заставляют менять названия 
этих магазинов на персидские. Многих сторонников расширения языковых и 
культурных прав азербайджанцев подвергают произвольным задержаниям, со-
держат под стражей неопределенно долгий срок, пытают и иногда убивают в 
заключении и выпускают лишь для того, чтобы предать суду и приговорить к 
большим срокам заключения в самих худших тюрьмах Ирана, таких как тюрьма 
в "Эвине"128. 

70. ВОХС рекомендовала Ирану прекратить свою политику ассимиляции и 
дать меньшинствам возможность преподавать свои традиции, религии, языки и 
историю с помощью учебников, написанных представителями их общин, а так-
же заняться социально-экономическими проблемами, вызывающими массовую 
эмиграцию129. 

 11. Мигранты, беженцы и просители убежища 

71. Иранская ассоциация за улучшение качества жизни (ИАУКЖ) отметила, 
что дети афганских беженцев в Иране относятся к категории тех, кто постоянно 
подвергается бытовому насилию и чьи права постоянно нарушаются, что обу-
словлено нищетой и отсутствием работы у их родителей130. 

72. Согласно ИАСООН, афганские беженцы, страдающие конкретными бо-
лезнями, могут пользоваться услугами по медицинскому страхованию, но эти 
услуги не оказываются всем остальным беженцам. Большинство беженцев из-за 
финансовых проблем воздерживаются от посещения больниц, в результате чего 
происходит постепенное распространение хронических болезней131. 

73. ИАСООН отметила факт выдачи в 2009 году разрешений на работу по не-
которым специальностям афганским беженцам в возрасте от 18 до 60 лет. Хотя 
эта мера была воспринята как положительный шаг на пути к реализации прав 
беженцев, данная группа населения не пользуется теми правами, которыми 
пользуются граждане Ирана, например правом на социальное страхование и на 
получение пособий по безработице132. 
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 12. Права человека и контртеррористическая деятельность 

74. В СП2 отмечалось, что активистам из числа представителей этнических и 
религиозных меньшинств, обвиненным в отсутствие конкретных доказательств 
в терроризме, действиях против национальной безопасности и даже государст-
венной измене, были вынесены обвинительные приговоры в ходе закрытых су-
дебных слушаний, нередко после применения к ним жестоких пыток133. Соглас-
но Учреждению по исследованию культурных проблем "Садек Ганджи", веде-
ние борьбы с терроризмом за счет расширения процесса милитаризации не дает 
четких результатов134, при этом он добавило, что эффективным средством пре-
дотвращения терроризма являются расширение демократии и укрепление граж-
данских институтов135. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

75. Дом вечной культуры отметил, что все провинции Ирана имеют местные 
сети телевидения и радио и что в большинстве из них издаются местные газеты 
и журналы, благодаря чему создаются возможности для реализации культурных 
и социальных прав этнических групп и для пропаганды существующих мест-
ных культур посредством выпуска передач на местных языках и материалов по 
культурной тематике136. 

76. Ассамблея справедливости женщин-мусульманок отметила факт под-
держки инвалидов. В Иране к категории инвалидов относятся и лица, получив-
шие ранения во время войны с соседней страной, благодаря чему им обеспечи-
вается более серьезная защита в соответствии с различными законами137. Моло-
дежная организация Красного Креста Мазендерана отметила, что большинство 
инвалидов может заниматься обычной деятельностью138. 

77. Согласно ИАУКЖ, основными проблемами являются проблемы отсутст-
вия системы отчетности о случаях насилия в семье в отношении афганских де-
тей, конкретных процедур их предварительного отбора и эффективные системы 
обращений и механизма работы с подвергнувшимися насилию детьми и теми, 
кто совершил насилие139. 

78. ЦСЗ отнес к числе проблем необходимость привлечения внимания иран-
ского общества к проблемам прав женщин, репродуктивных и сексуальных прав 
и сексуального здоровья140. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

 Информация не представлена. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

79. ИПВВ рекомендовал оказать техническую и научную помощь в интере-
сах расширения прав и возможностей сельских женщин и в целях пропаганды 
культуры общей ответственности в Иране, что в конечном счете должно обес-
печить улучшение положения в области прав человека и ликвидацию дискри-
минации по признаку пола141. 
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