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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать четвертая сессия 

4–15 ноября 2019 года 

  Подборка информации по Исламской Республике Иран 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая 

содержится в докладах договорных органов и специальных процедур и в других 

соответствующих документах Организации Объединенных Наций и излагается в 

сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с международными правозащитными механизмами 
и органами1, 2  

2. Исламская Республика Иран представила среднесрочный доклад в 2016 году в 

рамках второго цикла универсального периодического обзора3. 

3. Специальный докладчик по вопросу об Исламской Республике Иран считает, 

что итоги универсального периодического обзора, который был проведен в октябре 

2014 года, дали прочную основу для сотрудничества с иранскими властями4. 

4. В 2017 году Комитет по правам инвалидов рекомендовал государству снять 

свою оговорку к Конвенции о правах инвалидов и принять меры для подписания и 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции5. 

5. Комитет по правам инвалидов рекомендовал государству ратифицировать 

Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и 

Факультативный протокол к ней6. Специальный докладчик по вопросу об Исламской 

Республике Иран и Комитет по правам ребенка рекомендовали государству 

ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международную конвенцию 

о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и Международную 

конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. Комитет по правам 

ребенка рекомендовал государству ратифицировать Факультативный протокол к 
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Конвенции против пыток7. Комитет также рекомендовал государству в целях 

дальнейшего содействия осуществлению прав детей рассмотреть возможность 

ратификации Факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка, касающихся 

участия детей в вооруженных конфликтах и процедуры сообщений8. 

6. Комитет по правам инвалидов призвал государство принять все необходимые 

меры с целью скорейшей ратификации и осуществления Maрракешского договора об 

облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными 

способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным 

произведениям9. 

7. В 2016 году Комитет по правам ребенка настоятельно призвал государство 

пересмотреть общий характер его оговорки к Конвенции о правах ребенка и снять ее 

в четко установленные сроки. Комитет рекомендовал государству привести свои 

внутренние законы и правила в соответствие с Конвенцией и обеспечить, чтобы 

положения Конвенции имели преимущественную силу в тех случаях, когда они 

противоречат внутреннему законодательству10. 

8. Комитет по правам ребенка рекомендовал государству рассмотреть вопрос о 

ратификации Гаагской конвенции от 23 ноября 2007 года о международном порядке 

взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи, Гаагского протокола 

от 23 ноября 2007 года о праве, применимом к алиментным обязательствам, и Гаагской 

конвенции от 19 октября 1996 года о юрисдикции, применимом праве, признании, 

исполнении решений и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и 

мерах по защите детей11. 

9. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) призвала государство ратифицировать Конвенцию об охране и поощрении 

разнообразия форм культурного самовыражения в качестве средства поощрения 

доступа к формам творческого самовыражения и участия в них и содействия тем 

самым осуществлению права на участие в культурной жизни12. 

10. В 2016 году Генеральная Ассамблея призвала государство углубить свое 

взаимодействие с международными правозащитными механизмами путем 

всестороннего сотрудничества со Специальным докладчиком по вопросу об 

Исламской Республике Иран, для чего, в числе прочего, удовлетворить неоднократные 

просьбы Специального докладчика о посещении страны для осуществления 

возложенного на него мандата; а также выполнения всех рекомендаций по итогам 

универсального периодического обзора, которые были вынесены в ходе его первого 

цикла в 2010 году и его второго цикла в 2014 году и с которыми государство 

согласилось, при полном и реальном участии независимого гражданского общества и 

других заинтересованных сторон в процессе их выполнения13. 

 III. Национальная нормативно-правовая база в области прав 
человека14 

11. Комитет по правам инвалидов рекомендовал государству создать 

национальный механизм для мониторинга осуществления Конвенции с участием 

учреждения, соответствующего принципам, касающимся статуса национальных 

учреждений по поощрению и защите прав человека (Парижские принципы), согласно 

пункту 2 статьи 33 Конвенции, и обеспечить полноценное участие инвалидов через их 

представительные организации в процессе мониторинга в соответствии с пунктом 3 

статьи 33 Конвенции15. 

12. Комитет по правам ребенка рекомендовал государству принять меры для 

оперативного создания в соответствии с Парижскими принципами независимого 

механизма мониторинга в области прав человека, включая особый механизм для 

мониторинга соблюдения прав детей, уполномоченный получать и рассматривать 

жалобы детей, принимать по ним решения с учетом их интересов, обеспечивая 

неприкосновенность личной жизни и защиту пострадавших, и уполномоченный также 
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осуществлять мониторинг, принимать последующие меры и проводить проверки в 

интересах пострадавших16. 

 IV. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 

 A.  Сквозные вопросы 

 1.  Равенство и недискриминация17 

13. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал государство в срочном 

порядке отменить свои законы и политику, являющиеся дискриминационными в 

отношении девочек и религиозных и этнических меньшинств, и обеспечить, чтобы все 

дети, независимо от их пола, этнической принадлежности или религиозных 

убеждений, пользовались равными правами и свободами, гарантированными 

Конвенцией18. 

14. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу отсутствия 

определения дискриминации по признаку инвалидности, включая отказ в разумном 

приспособлении в качестве одной из форм дискриминации, и рекомендовал 

государству включить инвалидность в свое законодательство в качестве основания для 

дискриминации и запретить прямую и косвенную дискриминацию по признаку 

инвалидности, межсекторальную и множественную дискриминацию, включая 

дискриминацию по ассоциации19. 

15. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с сохраняющейся 

дискриминацией детей, принадлежащих к религиозным меньшинствам, в частности 

детей бахаи и суннитов, а также детей, принадлежащих к этническим и языковым 

меньшинствам, детей, рожденных вне брака, и в некоторой степени детей из числа 

просителей убежища и беженцев. Кроме того, он обеспокоен тем, что дети из числа 

лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов 

по-прежнему подвергаются дискриминации по признаку их реальной или 

предполагаемой сексуальной ориентации или идентичности и что однополое 

сексуальное поведение подростков, достигших установленного возраста уголовной 

ответственности, влечет за собой уголовную ответственность и наказание от порки до 

смертной казни20. 

16. Специальный докладчик по вопросу об Исламской Республике Иран призвал 

государство обеспечить защиту прав сообщества лесбиянок, гомосексуалистов, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов путем отмены законов, которые 

предусматривают наказание по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности, и принятия эффективных антидискриминационных законов, а также 

запретить лечение и медицинские процедуры принудительного и недобровольного 

характера21. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека22 

17. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу негативного 

воздействия на окружающую среду в результате осуществления программы по 

изменению русла рек, выращивания сахарного тростника и промышленного 

загрязнения в провинции Хузестан и отрицательных последствий этих явлений для 

осуществления ахвазскими арабами их прав на достаточный уровень жизни и 

здоровье. Комитет рекомендовал государству принять безотлагательные меры для 

преодоления воздействия изменения русла рек и промышленной деятельности в 

Хузестане на сельское хозяйство и здоровье человека, в том числе загрязнения 

окружающей среды и нехватки воды23. 



A/HRC/WG.6/34/IRN/2 

4 GE.19-14874 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность24 

18. Специальный докладчик по вопросу об Исламской Республике Иран 

приветствовал поправку к закону о незаконном обороте наркотиков, которая вступила 

в силу 14 ноября 2017 года. В соответствии с этой поправкой некоторые связанные с 

наркотиками преступления, которые ранее карались смертной казнью или 

пожизненным тюремным заключением, в настоящее время влекут за собой тюремное 

заключение на срок до 30 лет. Вместе с тем в измененном законе о незаконном обороте 

наркотиков по-прежнему предусмотрена обязательная смертная казнь за широкий 

круг преступлений, связанных с наркотиками25. 

19. Он вновь выразил высказанную ранее глубокую обеспокоенность по поводу 

продолжающихся казней несовершеннолетних преступников в государстве, отметив, 

что в первой половине 2018 года были казнены по крайней мере четыре 

несовершеннолетних преступника26. 

20. Он далее разделил озабоченность, выраженную Верховным комиссаром 

Организации Объединенных Наций по правам человека в феврале 2018 года по поводу 

сохранения в измененном Исламском уголовном кодексе смертной казни для 

мальчиков в возрасте от 15 лунных лет и девочек в возрасте не менее девяти лунных 

лет за преступления, подпадающие под принципы «кисас» и «худуд», такие как 

убийство, супружеская измена, изнасилование, кража, разбой, содомия, в нарушение 

Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о правах 

ребенка27. Верховный комиссар выразила свою глубокую обеспокоенность в связи с 

тем, что в государстве продолжают приговаривать детей к смертной казни, отметив, 

что в апреле 2019 года были осуждены и казнены два мальчика в возрасте до 18 лет. 

Она также выразила особую обеспокоенность по поводу большого числа 

детей-правонарушителей, приговоренных к смертной казни, – возможно, более 

85 человек, – некоторым из которых грозит неминуемая казнь28. 

21. Комитет по правам ребенка выразил сожаление в связи с тем, что в государстве-

участнике по-прежнему приводятся в исполнение смертные приговоры в отношении 

детей и лиц, совершивших преступление в возрасте до 18 лет, несмотря на 

предыдущие рекомендации и многочисленные критические замечания со стороны 

договорных органов по правам человека. Комитет настоятельно призвал государство 

в безотлагательном порядке прекратить приведение в исполнение смертных 

приговоров в отношении детей и лиц, совершивших преступления в возрасте до 18 лет; 

принять законодательные меры по отмене смертной казни для лиц, совершивших 

преступления категорий «худуд» и «кисас» в возрасте до 18 лет, в настоящее время 

предусмотренной в Исламском уголовном кодексе, не оставляя судам никаких 

дискреционных полномочий в этой части; изменить меру наказания всем 

приговоренным к смертной казни, совершившим преступление в возрасте до 18 лет29. 

Генеральный секретарь также выразил тревогу в связи с тем, что дети, совершившие 

преступления, приговариваются к смертной казни30. 

22. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

инвалидам, в частности лицам с психосоциальными и/или интеллектуальными 

нарушениями, может угрожать повышенная опасность смертной казни из-за 

недостатка процессуальных коррективов в рамках уголовного судопроизводства, и 

рекомендовал государству принять меры по замене смертной казни другими видами 

наказания и обеспечить, чтобы инвалиды не подвергались произвольному лишению 

жизни31. 

23. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу недостатка 

информации о мерах, направленных на предотвращение эксплуатации, насилия и 

жестокого обращения, в том числе гендерного насилия в отношении женщин-

инвалидов и детей-инвалидов, и рекомендовал государству принять стратегию по 

предупреждению и пресечению всех форм эксплуатации, насилия и жестокого 

обращения в отношении инвалидов, в том числе посредством раннего выявления 
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случаев эксплуатации и конкретных рисков применения гендерного насилия в 

отношении женщин-инвалидов и детей-инвалидов32. 

24. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу применения 

членовредительства в качестве одного из видов уголовного наказания и стигматизации 

лиц, получивших увечье в результате подобного наказания, и рекомендовал 

государству предоставить четкие руководящие принципы для судей, с тем чтобы 

заменить членовредительские наказания другими видами наказания и бороться со 

стигматизацией в отношении лиц, получивших увечье в результате 

членовредительства33. 

25. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

противопехотные мины, размещенные в ходе ирано-иракской войны, стали причиной 

гибели или ранений определенного числа детей в Западном Азербайджане, Иламе, 

Курдистане, Керманшахе и Хузестане, и настоятельно призвал государство в 

кратчайшие сроки очистить всю свою территорию от противопехотных мин и других 

пережитков войны при поддержке международных организаций34. 

26. Специальный докладчик по вопросу об Исламской Республике Иран напомнил 

государству, что нарушение норм jus cogens, таких как запрет на пытки или другие 

жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, 

не может оправдываться противоречащими им национальными законами35. 

Специальный докладчик отметил, что систематически поступают вызывающие 

доверие сообщения о случаях оказания на заключенных физического или 

психологического давления, с тем чтобы принудить их к даче признательных 

показаний, некоторые из которых даже транслируются в эфире36. 

27. В августе 2017 года Рабочая группа по произвольным задержаниям обратила 

внимание на общую картину в отношении того, какому обращению подвергаются в 

Исламской Республике Иран лица, связанные с различными продемократическими 

институтами Запада, особенно лица с двойным гражданством. Рабочая группа сделала 

заключение о произвольном задержании в контексте ряда дел, связанных с двойным 

гражданством, и указала в этой связи, что «в Исламской Республике Иран 

складывается тенденция к произвольному лишению свободы лиц с двойным 

гражданством»37. Специальный докладчик по вопросу об Исламской Республике Иран 

настоятельно призвал государство отреагировать на озабоченности, прозвучавшие в 

контексте нахождения в тюрьмах страны лиц с двойным гражданством и иностранных 

граждан, ситуация которых неизменно вызывает глубокую обеспокоенность и служит 

наглядным примером процессуальных нарушений38. 

 2. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права39 

28. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал государство обеспечить, 

чтобы судебные органы могли наделяться широкими дискреционными полномочиями 

в части толкования и применения национального законодательства только при 

условии необходимой подготовки их сотрудников и предоставления им 

соответствующих руководящих принципов толкования40. 

29. Специальный докладчик по вопросу об Исламской Республике Иран выразил 

обеспокоенность по поводу сообщений о систематических нарушениях надлежащей 

правовой процедуры и принципа справедливого судебного разбирательства в 

государстве, в частности в отношении правозащитников, профсоюзных деятелей, 

журналистов, политических заключенных и узников совести, а также членов 

оппозиции, представителей меньшинств и религиозных групп, иностранцев и лиц с 

двойным гражданством. Эти систематические нарушения часто принимают форму 

произвольного ареста; длительного одиночного содержания; допросов; отказа в 

доступе к адвокату по собственному выбору, особенно на этапе расследования; 

ускоренного судопроизводства, после которого приговоры суда редко публикуются в 

печати или предоставляются в письменном виде; и наказаний в виде длительных 

сроков тюремного заключения или смертных приговоров, в основе которых лежат 

обвинения в шпионаже или подрыве национальной безопасности. Во многих случаях 

такие нарушения имеют место в контексте деятельности революционных судов, 
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которые, как утверждается, выносят большинство смертных приговоров, на что 

указывают имеющиеся данные41. 

30. Группа мандатариев специальных процедур отметила, что государство должно 

незамедлительно освободить из тюрьмы известного адвоката-правозащитника Насрин 

Сотуде до пересмотра вынесенного ей приговора и назначенного наказания. Ситуация 

с г-жой Сотуде служит наглядным примером увеличения в государстве в последние 

месяцы масштабов притеснений, арестов и задержаний юристов-правозащитников42. 

31. Группа мандатариев специальных процедур призвала государство срочно 

предоставить Назанин Загари-Рэтклифф и Наргес Мохаммади доступ к надлежащей 

медицинской помощи и вновь призвала к их немедленному освобождению. Эксперты 

заявили, что случаи г-жи Загари-Рэтклифф и г-жи Мохаммади подтверждают 

множество полученных сообщений об отказе лицам, содержащимся под стражей, в 

надлежащем лечении и уходе в государстве, и настоятельно призвали власти 

обеспечить предоставление медицинской помощи и ухода всем, кто в них нуждается43. 

Другая группа мандатариев специальных процедур выразила серьезную 

озабоченность в связи с тем, что государство продолжает отказывать в надлежащей 

медицинской помощи лицам, находящимся в заключении44. 

32. Генеральная Ассамблея настоятельно призвала государство поддерживать 

де-юре и де-факто соблюдение процессуальных гарантий, обеспечивающих стандарты 

справедливого судебного разбирательства, включая своевременный доступ к адвокату 

по своему выбору с момента ареста и на всех этапах судебного разбирательства и 

апелляционного обжалования, право не подвергаться пыткам, жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания и 

рассмотрение возможности освобождения из предварительного заключения под залог 

или на иных разумных условиях45. 

33. Специальный докладчик по вопросу об Исламской Республике Иран 

рекомендовал правительству представить дополнительную информацию, в том числе 

о том, были ли проведены независимые, оперативные и эффективные расследования 

утверждений о пытках и других видах жестокого обращения, и сообщить об итогах 

таких расследований в части привлечения к ответственности виновных, возмещения 

ущерба жертвам и восстановления их прав, а также справедливого судебного 

разбирательства46. 

34. Специальный докладчик по вопросу об Исламской Республике Иран выразил 

мнение о том, что правительство не должно делегировать свои обязанности по защите 

права на жизнь ближайшим родственникам жертв47. Предыдущий Специальный 

докладчик по вопросу об Исламской Республике Иран повторила свою рекомендацию 

относительно упразднения революционных и религиозных судов в соответствии с 

рекомендациями, сформулированными Рабочей группой по произвольным 

задержаниям по итогам ее визита в страну в 2004 году48. 

 3. Основные свободы49 

35. Комитет по правам ребенка по-прежнему обеспокоен сохраняющейся 

дискриминацией членов религиозных меньшинств, в особенности не признаваемых 

государством, в том числе религиозного меньшинства бахаи. Он выразил особую 

обеспокоенность по поводу преследований, запугивания и случаев лишения свободы 

бахаи, в том числе их детей, в связи с их религией50. 

36. Комитет выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том, что 

правонарушения, состав которых определяется содержанием таких высказываний, как 

«пропаганда против государства» или «оскорбление ислама», не имеют четкого 

определения и толкования и наказуемы лишением свободы, поркой и мерами вплоть 

до смертной казни, что ограничивает право детей на свободу выражения мнения. 

Он также выразил обеспокоенность по поводу широкого толкования таких 

правонарушений, как «членство в незаконной организации» и «участие в 

несанкционированном собрании», которое нарушает право детей на свободу 

ассоциации и мирных собраний51. 
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37. Комитет выразил озабоченность по поводу широкого распространения цензуры 

информации, предусмотренной законодательством о средствах массовой информации 

и Интернете. Он также обеспокоен тем, что доступ к любой информации, в том числе 

безобидной, может быть ограничен в интересах национальной безопасности без 

всякого обоснования52. 

38. Специальный докладчик по вопросу об Исламской Республике Иран отметил, 

что в течение последних трех лет правительство, как утверждается, закрыло  

семь миллионов веб-сайтов, включая Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и веб-сайты 

правозащитных и оппозиционных политических групп. В августе 2017 года Высший 

совет по киберпространству ввел правила регулирования, которые расширяют 

возможности надзора и требуют от социальных сетей и мессенджеров перевести свои 

серверы в страну под угрозой их блокирования53. 

39. Специальный докладчик по вопросу об Исламской Республике Иран заявил, что 

протесты, которые имели место в течение 12 дней с 28 декабря 2017 года по 9 января 

2018 года, были беспрецедентными по своим масштабам за период после 

президентских выборов 2009 года и прокатились по всей стране. По имеющимся 

сообщениям, протесты были вызваны, в частности, повсеместным недовольством 

уровнем безработицы, инфляцией и повышением стоимости жизни и последовали за 

обнародоваванием государственного бюджета на период с марта 2017 года по март 

2018 года (1397 год по персидскому календарю). Специальному докладчику известно 

о многочисленных сообщениях о жестоком разгоне демонстрантов силами 

безопасности, которые привели к гибели не менее 22 человек54. Генеральный секретарь 

выразил сожаление в связи с гибелью людей и обратился с призывом уважать право на 

мирные собрания и свободу выражения мнений55. 

40. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека 

призвала иранские власти решать проблему уличных протестов, прокатившихся по 

всей стране, с большой осторожностью, чтобы не допустить дальнейшей эскалации 

насилия и беспорядков, и провести расследование всех случаев смерти и серьезных 

травм56. 

41. Группа мандатариев специальных процедур обратилась к властям с 

настоятельным призывом проявлять сдержанность и реагировать соразмерно, 

предпринимая усилия по борьбе с протестами, ограничить применение силы до 

абсолютного минимума и в полной мере уважать права человека демонстрантов, в том 

числе их права на жизнь, свободу слова и мирные собрания57. 

42. Комитет по правам ребенка выразил серьезную обеспокоенность по поводу 

сообщений о репрессиях в отношении неправительственных организаций, 

работающих в области прав ребенка, и притеснениях и преследованиях защитников 

прав ребенка. Комитет настоятельно призвал государство прекратить репрессии в 

отношении неправительственных организаций, занимающихся защитой прав ребенка, 

и привлечь к ответственности виновных в притеснении и преследовании 

правозащитников58. 

 4. Запрещение всех форм рабства 

43. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность по поводу сохраняющейся 

проблемы незаконного провоза и торговли лицами в возрасте до 18 лет, в особенности 

молодыми девушками из сельских районов, чему способствуют временные браки или 

«сигэ», а также незаконного провоза из третьих стран в государство девочек, 

проданных или отправленных туда их семьями59. 

44. Комитет рекомендовал государству разработать программы и политику, 

направленные на предупреждение сексуальной эксплуатации, реабилитацию и 

социальную реинтеграцию детей-жертв, в том числе девочек-новобрачных, в 

соответствии с итоговыми документами, принятыми на всемирных конгрессах против 

сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях60. 
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 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда61 

45. Специальный докладчик по вопросу об Исламской Республике Иран получал 

сообщения о запугивании и арестах профсоюзных лидеров. В этой связи Специальный 

докладчик ранее уже сообщал о случаях вынесения обвинительных приговоров 

лидерам профсоюзов учителей, водителей автобусов и разнорабочих и лишения их 

свободы, в частности по обвинениям в подрыве национальной безопасности, 

пропаганде и нарушении общественного порядка и спокойствия62. 

46. Специальный докладчик по вопросу об Исламской Республике Иран указал на 

проблемы, связанные с ростом инфляции, условиями труда, задержкой или 

невыплатой заработной платы, уровнем жизни и доступом к работе, продовольствию, 

медицинскому обслуживанию и водоснабжению. Он заявил, что в протестах по всей 

стране принимали участие представители различных слоев общества: от водителей 

грузовиков и работников заводов до учителей63. 

 2. Право на социальное обеспечение64 

47. Комитет по правам ребенка рекомендовал государству провести 

всеобъемлющую оценку потребностей в бюджетных средствах для осуществления 

прав детей и выделить соответствующие бюджетные средства на цели осуществления 

прав детей, в частности, увеличить бюджетные ассигнования на социальную сферу и 

устранить различия по показателям, касающимся прав детей65. 

48. Комитет по правам инвалидов с обеспокоенностью отметил недостаточность 

медицинского страхования, выходящего за рамки базового объема, для инвалидов, 

которые не могут быть квалифицированы как инвалиды-ветераны войны и/или 

мученики66. 

 3. Право на достаточный жизненный уровень67 

49. Комитет по правам ребенка отметил, что последствия санкций находят 

отражение в тяжелой экономической и социальной ситуации в большей части страны, 

что в свою очередь сказывается на осуществлении прав детей, в частности в 

социально-экономической сфере68. Детский фонд Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ) поддержал это замечание и отметил, что санкции в отношении 

банковских, финансовых систем и грузоперевозок привели к дефициту качественных 

жизненно необходимых лекарств. Последствия санкций особенно сильно сказались на 

жизни малоимущих лиц, пациентов медицинских учреждений, женщин и детей69. 

50. Генеральный секретарь отметил, что в силу внутренних и внешних факторов в 

государстве наблюдались растущие экономические трудности. Как сообщается, в 

2018 году стоимость иранской национальной валюты упала на 60% до недавней ее 

стабилизации, что привело к существенному росту расходов на импорт. По этой 

причине снизилась доступность медико-санитарного обслуживания. По мнению 

некоторых ученых-медиков, пациенты с болезнью Паркинсона сталкиваются с 

трудностями при получении доступа к лечению из-за его высокой стоимости70. 

51. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека 

отметила, что возобновление действия санкций в ноябре 2018 года, по всей 

вероятности, привело к обострению экономических проблем, которые сказываются на 

осуществлении экономических и социальных прав71. 

52. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу высокого 

уровня бедности в некоторых недостаточно развитых районах. В частности, он с 

озабоченностью отметил плохие условия жизни в районах традиционного проживания 

этнических меньшинств, которые в некоторых случаях полностью лишены таких 

базовых услуг, как электроснабжение, водоснабжение, канализация, общественный 

транспорт, медицинские учреждения или школы, что оказывает прямое негативное 

воздействие на права детей, проживающих в этих районах. Комитет рекомендовал 

государству-участнику активизировать свои усилия в целях дальнейшего сокращения 
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масштабов бедности и крайней бедности, в особенности в провинциях, населенных 

этническими меньшинствами, таких как Систан и Белуджистан, Хузестан и 

Курдистан72. 

 4. Право на здоровье73 

53. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что в 

результате ранних беременностей девочек в возрасте до 15 лет выросли показатели 

материнской и младенческой смертности и что государство-участник выделяет 

недостаточно средств на нужды медицинских учреждений и других служб в 

отдаленных сельских районах74. 

54. Комитет выразил озабоченность по поводу негативных последствий 

присутствия детей на публичных казнях для их психического здоровья и 

благополучия75. 

55. Комитет выразил озабоченность в связи с сообщениями о том, что дети из числа 

лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов 

подвергаются воздействию электрическим током, гормональной терапии и терапии 

психоактивными лекарственными средствами в целях их «излечения»76. 

 5. Право на образование77 

56. Комитет по правам ребенка приветствовал прогресс, достигнутый в области 

образования, включая высокую долю детей, зачисленных в начальные и средние 

школы. Вместе с тем Комитет обеспокоен: а) высокой долей отсева девочек их 

сельских школ после достижения ими половой зрелости и детей коренного арабского 

населения; b) ограничениями права девочек на образование, налагаемыми на 

основании судебного решения в случае, если муж считает получение женой 

образования «несовместимым с интересами семьи или с его достоинством или с 

достоинством его жены»; и c) отсутствием доступа национальных меньшинств к 

образованию на родных языках, таких как азербайджанский, курдский, арабский и 

другие78. 

57. ЮНЕСКО заявила, что законодательство государства не предусматривает 

бесплатное и обязательное дошкольное образование и что основными причинами, по 

которым дети не посещают школу, являются бедность и инвалидность79. 

58. ЮНЕСКО заявила, что государство следует поощрять к увеличению 

продолжительности обязательного начального и среднего образования по меньшей 

мере до девяти лет и постепенному введению по крайней мере одного года 

дошкольного воспитания, а также 12 лет бесплатного образования в соответствии с 

требованиями Рамочной программы действий «Образование 2030»; активизации 

усилий по расширению доступа к образованию для всех, особенно в сельских районах, 

и сокращению числа детей, бросивших школу; и принятию комплексных мер по 

искоренению неграмотности и стимулированию приобретения основных навыков для 

всех80. 

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины81 

59. Группа мандатариев специальных процедур выразила глубокую 

обеспокоенность по поводу осуждения и тюремного заключения г-жи Сотуде и 

заявила, что ее задержание и выдвинутые против нее обвинения, по всей видимости, 

связаны с ее деятельностью в качестве адвоката-правозащитника, в частности с тем, 

что она представляла интересы иранских женщин-правозащитниц, арестованных за 

мирный протест против законов, предписывающих женщинам обязательное ношение 

чадры82. 
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60. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

требование о ношении хиджаба, обязательное для девочек уже с семи лет, невзирая на 

их религиозную принадлежность, представляет собой серьезное нарушение статьи 14 

Конвенции83. 

61. Специальный докладчик по вопросу об Исламской Республике Иран сообщил о 

своем намерении в ходе выполнения мандата рассматривать сообщения о 

дискриминационных правилах, касающихся ношения одежды, применяемых в 

отношении женщин и девочек, и отслеживать сообщения о нарушениях права на 

свободу мнений и их выражения в случаях женщин, которые публично оспаривают 

обязательное ношение закрывающей лицо одежды, и докладывать об этом84. 

62. Специальный докладчик по вопросу об Исламской Республике Иран отметил, 

что женщины не пользуются равными правами с мужчинами в вопросах брака, 

развода, опеки над детьми и наследования. Мужья имеют неоспоримое право на 

развод. Замужняя женщина не может получить паспорт без разрешения супруга85. 

63. Комитет по правам ребенка выразил сожаление в связи с тем, что государство 

допускает вступление в половую связь с девочками столь юного возраста, как 

девять лунных лет, и что другие формы сексуальных надругательств над детьми еще 

более младшего возраста не признаются уголовно наказуемым деянием. Комитет 

выразил серьезную озабоченность в связи с тем, что статья 1108 Гражданского 

кодекса, которая обязывает жен удовлетворять сексуальные потребности их мужей во 

всякое время, дает основание для сексуального насилия над девочками-новобрачными, 

включая изнасилование в браке. Комитет настоятельно призвал государство отменить 

все законодательные положения, которые разрешают сексуальные надругательства 

над детьми, не препятствуют им или приводят к ним, и обеспечить привлечение лиц, 

виновных в сексуальных надругательствах над детьми, к ответственности. 

Государству следует также повысить возраст, по достижении которого можно 

вступать в сексуальные отношения, до 16 лет и установить уголовную ответственность 

за изнасилование в браке86. 

64. Комитет выразил озабоченность в связи с тем, что, хотя в соответствии со 

статьей 663 Исламского уголовного кодекса калечащие операции на женских половых 

органах уголовно наказуемы, им по-прежнему подвергается большое число девочек в 

Курдистане, Западном Азербайджане, Керманшахе, Иламе, Лурестане и Хормозгане. 

Комитет настоятельно призвал государство принять меры по реальному искоренению 

практики калечащих операций на женских половых органах на всей территории 

страны87. 

65. Комитет выразил серьезную обеспокоенность по поводу дискриминации, 

сохраняющейся в отношении девочек в законодательстве государства, а во многих 

сферах жизни – и на практике, в частности в семейных отношениях, системе 

уголовного правосудия, в отношении права собственности и компенсации за телесные 

повреждения88. 

66. Комитет, поддержанный ЮНЕСКО, выразил особую обеспокоенность в связи с 

тем, что в соответствии с законодательством государства девочки обязательно должны 

иметь опекуна-мужчину, что несовместимо с Конвенцией89. Комитет обеспокоен 

также тем, что гендерные стереотипы и патриархальные ценности влекут за собой 

жесткие ограничения в части реализации прав девочек, предусмотренных 

Конвенцией90. 

67. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу 

множественной и перекрестной дискриминации в отношении женщин-инвалидов и 

девочек-инвалидов, включая различные формы гендерного насилия над ними, а также 

отсутствия государственной политики, направленной на обеспечение их развития, 

улучшение их положения и расширение их прав и возможностей91. 

68. Специальный докладчик по вопросу об Исламской Республике Иран отметил 

сохранение дискриминации женщин на рынке труда. Гражданское право Исламской 

Республики Иран узаконивает дискриминацию в стране, запрещая женщинам 

заниматься некоторыми видами профессиональной деятельности, разрешая только те, 
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которые, как считается, «подходят женщинам по интеллектуальным и физическим 

соображениям». Кроме того, мужья при определенных обстоятельствах могут 

запрещать своим женам заниматься теми или иными видами профессиональной 

деятельности92. 

 2. Дети93 

69. Комитет по правам ребенка выразил серьезную обеспокоенность по поводу 

того, что совершеннолетие по-прежнему определяется на основе возраста половой 

зрелости, а именно девяти лунных лет для девочек и 15 лунных лет для мальчиков, в 

результате чего те девочки и мальчики, которые старше этого возраста, лишены 

защиты Конвенции. Комитет настоятельно призвал государство-участник 

пересмотреть в срочном и приоритетном порядке свое законодательство, чтобы 

включить в него определение ребенка как любого лица, не достигшего 18 лет, без 

каких-либо исключений и предоставить таким лицам все права, предусмотренные 

Конвенцией94. 

70. Комитет по правам ребенка выразил глубокую озабоченность в связи с тем,  что 

установление брачного возраста в 13 лет для девочек и 15 лет для мальчиков серьезно 

нарушает права, гарантируемые Конвенцией, и подвергает детей, в частности девочек, 

риску принудительных, ранних и временных браков, которые имеют необратимые 

последствия для их физического и психического здоровья и развития. Комитет 

настоятельно призвал государство повысить минимальный возраст вступления в брак 

для девочек и мальчиков до 18 лет и принять все необходимые меры для искоренения 

детских браков в соответствии с обязательствами государства по Конвенции95. 

71. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал государство пересмотреть 

свое законодательство с целью запрета всех видов телесных наказаний, вне 

зависимости от их цели, в том числе со стороны родителей, опекунов и 

преподавателей, и, напротив, содействовать внедрению положительных, 

ненасильственных и основанных на принципе сопричастности форм воспитания детей 

и поддержания дисциплины96. Комитет по правам инвалидов рекомендовал 

государству принять законодательство с целью запрещения любых форм телесных 

наказаний детей-инвалидов и обеспечения их защиты от подобной практики97. 

72. Комитет по правам ребенка по-прежнему обеспокоен тем, что статья 1169 

Гражданского закона, касающаяся опеки над детьми после развода, не позволяет суду 

принимать во внимание наилучшие интересы ребенка, и вновь заявил, что опека, 

определяемая исключительно на основе возраста ребенка, является произвольной и 

дискриминационной98. 

73. Комитет выразил серьезную обеспокоенность по поводу большого числа детей, 

трудящихся в опасных условиях, осуществляя, например, сбор мусора, обжиг кирпича 

и работу в производственных мастерских, без защитной одежды и за очень низкую 

заработную плату. Комитет настоятельно призвал государство запретить работу детей 

в возрасте до 18 лет в опасных условиях, которые ставят под угрозу физическое, 

психическое или моральное здоровье и безопасность детей99. 

74. Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что некоторые дети 

продолжают жить на улицах и подвергаются различным формам экономической 

эксплуатации, употребляют наркотики, страдают от сексуального насилия и 

эксплуатации со стороны населения и сотрудников полиции и подвергаются большему 

риску заражения ВИЧ/СПИДом100. 

 3. Инвалиды101 

75. Комитет по правам инвалидов рекомендовал государству привести свое 

законодательство, в частности Всеобъемлющий закон о защите прав инвалидов 

(2004 год), в соответствие с Конвенцией на основе правозащитной модели 

инвалидности и отказаться от использования уничижительных формулировок в 

отношении инвалидов, в том числе в новом Уголовном кодексе102. 
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76. Комитет выразил обеспокоенность в связи с недостаточным признанием 

персидского жестового языка и недостаточным обеспечением сурдопереводчиками и 

рекомендовал государству признать персидский язык жестов в качестве официального 

языка и признать его использование в школах, а также создать совместно с 

организациями глухих механизм для подтверждения качества услуг по устному 

переводу и обеспечить возможности для постоянной подготовки 

сурдопереводчиков103. 

 4. Меньшинства и коренные народы104 

77. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в 

Исламской Республике Иран выразил обеспокоенность по поводу серьезных 

нарушений прав религиозных и этнических меньшинств105. Наибольшую долю среди 

казненных и лишенных свободы лиц составляют представители некоторых этнических 

меньшинств106. 

78. Комитет по правам ребенка выразил глубокую обеспокоенность в связи с 

широко распространенной дискриминацией детей из числа этнических меньшинств, 

таких как ахвазско-арабское, азербайджанское, турецкое, белуджийское и курдское 

меньшинства. Он выразил особую обеспокоенность в связи с сообщениями об 

избирательных арестах, задержании, тюремном заключении, убийствах, пытках и 

казнях представителей таких групп, совершаемых правоохранительными и судебными 

органами107. 

 5. Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица108 

79. ЮНИСЕФ отметил, что государство по-прежнему принимает у себя одну из 

самых крупных групп беженцев в мире109. Комитет по правам ребенка с 

удовлетворением отметил этот факт, но выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

дети-беженцы вынуждены платить за обучение, хотя для иранских детей образование 

является бесплатным, а также в связи с тем, что в процессе депортации их вполне 

могут разлучить с семьей без возможности общения или обжалования решения о 

депортации110. 

80. Комитет настоятельно призвал государство принять меры для обеспечения 

регистрации рождения всех детей, независимо от правового статуса и/или 

происхождения их родителей, и при этом обеспечить, чтобы дети зарегистрированных 

беженцев и незарегистрированных иностранцев получали свидетельства о рождении 

без каких-либо условий111. 

81. Комитет рекомендовал государству обеспечить оперативную регистрацию 

всех детей, являющихся беженцами и просителями убежища, с тем чтобы 

предоставить им доступ ко всем основным услугам, включая бесплатные медицинское 

обслуживание и образование. Комитет также рекомендовал государству 

обеспечить несопровождаемым детям, являющимся беженцами и просителями 

убежища, опеку, бесплатную правовую помощь в рамках иммиграционных процедур, 

а также доступ к надлежащему жилью, питанию, медицинскому обслуживанию и 

образованию112. 

 6.  Лица без гражданства113 

82. ЮНИСЕФ заявил, что 20 ноября 2018 года на рассмотрение и утверждение 

парламента был представлен законопроект, согласно которому дети, рожденные от 

иранских матерей и отцов-иностранцев, могут получить иранское гражданство по 

просьбе своих матерей. В соответствии с этим законопроектом такие дети могут 

ходатайствовать о получении иранского гражданства по достижении 18-летнего 

возраста в тех случаях, когда мать еще не сделала этого, и при условии, что у них нет 

никаких проблем, связанных с безопасностью114. 
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