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1. Правительство Исламской Республики Иран рассмотрело все рекоменда-
ции, вынесенные в ходе седьмой сессии Рабочей группы по УПО 15 февраля 
2010 года и содержащиеся в документе A/HRC/14/12. Из вынесенных в общей 
сложности 188 рекомендаций 123 были приняты на сессии Рабочей группы и 
45 не пользуются поддержкой Исламской Республики Иран. Исламская Респуб-
лика Иран решила заявить о своей позиции по отношению к 20 остающимся ре-
комендациям на четырнадцатой сессии Совета по правам человека. Исламская 
Республика Иран занимает следующую позицию по отношению к отклоненным 
и находящимся на рассмотрении рекомендациям. 

 I. Позиция Исламской Республики Иран по отношению 
к 20 находящимся на рассмотрении рекомендациям 

 А. Рекомендации, которые частично приемлемы: 

2. Рекомендации 6 и 7: Исламская Республика Иран весьма прогрессивно 
относится к положению женщин и принимает также практические и эффектив-
ные меры, которые в полной мере представлены в нашем национальном докла-
де. Исламская Республика Иран постоянно проводит политику, гарантирующую 
права женщин в законодательстве и на практике и содействующую соблюдению 
принципа недискриминации. 

3. Рекомендация 19: Конституция и обыкновенные законы страны гаранти-
руют гражданские права всем гражданам Ирана независимо от их религиозной 
принадлежности. Правительство прилагает все усилия в этом направлении. Ис-
ламская Республика Иран решительно проводит политику ликвидации дискри-
минации, и поэтому дискриминация, о которой говорится в этой рекомендации, 
не имеет под собой реальной основы. 

 В. Рекомендации, которые не пользуются поддержкой Исламской 
Республики Иран 

4. Рекомендация 20: В этой рекомендации содержатся необоснованные 
предположения и предрассудки, и поэтому она не пользуется поддержкой Ис-
ламской Республики Иран. 

 С. Рекомендации, которые Исламская Республика Иран 
принимает к сведению 

5. Рекомендации 3−5: Специальные докладчики, упомянутые в этих трех 
рекомендациях, ранее посещали Иран и представили свои доклады. Правитель-
ство будет продолжать свое конструктивное сотрудничество с докладчиками в 
соответствии с его программами поощрения прав человека. В этом отношении 
Иран приветствует поездки докладчиков, совершаемые в установленные сроки. 

6. Рекомендации 1, 8, 9: Присоединение к международным конвенциям, 
включая Международную конвенцию против пыток, влечет за собой опреде-
ленные правовые процедуры. Парламент постоянно рассматривает и оценивает 
присоединение к международным конвенциям, а также поправки к ранее сде-
ланным оговоркам, с учетом внутренних обстоятельств и законов. Поэтому 
правительство не в состоянии предвосхищать и предсказывать итоги обсужде-
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ний в парламенте. Между тем следует отметить, что ислам выступает против 
всех форм пыток и конституция Ирана запрещает их самым решительным обра-
зом. Кроме того, понятие и значение смертной казни отличаются от того, что в 
шариате подразумевается под "воздаянием равным" (отмщение). "Воздаяние 
равным" относится к области частного права (гражданские иски), тогда как 
казнь − прерогатива государственной власти в области публичного права. 

Рекомендации 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18: 

7. Правительство претворяет в жизнь и соблюдает национальные законы и 
правила в соответствии со своими международными обязательствами. Что каса-
ется смертной казни, то Иран полностью следует содержанию статьи 6 МПГПП 
и осуществляет свое право на оговорку в соответствии со статьей 37 КПР в от-
ношении возраста наступления уголовной ответственности, которая вытекает 
из принципов шариата и законов страны. 

8. Судебная власть делает все возможное для того, чтобы решить вопросы, 
связанные с преступлениями, совершаемыми правонарушителями в возрасте до 
18 лет, путем замены "воздаяния равным" финансовым наказанием. 

 II. Позиция Исламской Республики Иран по отношению 
к рекомендациям, которые не получили ее поддержки 
на седьмой сессии УПО 

9. Рекомендация 1: Присоединение к международным конвенциям требует 
выполнения определенных юридических формальностей и процедур. По сути, 
этот вопрос связан с законодательным процессом, и правительство не может 
предвосхищать и предсказывать итоги обсуждений в парламенте по вопросам 
присоединения к новым договорам. 

10. Рекомендация 13: Статья 19 Конституции гласит, что все народы Ирана, 
независимо от их этнической группы или племени, пользуются равными права-
ми. Цвет кожи, раса, язык и т.п. не дают никаких привилегий. Глава 3 Консти-
туции посвящена правам человека. В соответствии со статьями этой главы все 
граждане страны, как мужчины, так и женщины, независимо от их этнического 
происхождения и религиозной принадлежности, пользуются равной защитой 
закона и всеми правами, в том числе политическими, экономическими, соци-
альными и культурными правами. 

11. Рекомендации 14, 15, 38, 39, 40 и 41: В Конституции, как и во многих 
других странах, некоторые религии признаны официальными религиями. Хотя 
бехаизм и не признан в качестве официальной религии, его последователи поль-
зуются всеми правами граждан. Следует отметить, что бехаизм не признается в 
качестве религии ни другими мусульманскими странами, ни ОИК из-за содер-
жания этого культа, его сектантского характера и нарушений прав человека со 
стороны его лидеров. Бехаисты имеют собственные кладбища по всей стране и 
хоронят покойников в соответствии со своими обрядами погребения. Их зачис-
ление в школы осуществляется без какой-либо увязки с их сектантской принад-
лежностью. Как и другие граждане, они пользуются свободой передвижения 
как внутри, так и за пределами страны и могут свободно получить паспорт. 
В экономической области они занимают относительно хорошее положение и 
имеют возможность участия в различных предприятиях и занятия различными 
профессиями. Для них также существует возможность продолжить образование 
в университетах, и ежегодно многие бехаисты получают ученые степени. 
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В Иране ни одно лицо не подвергается уголовному преследованию только по 
причине его веры. 

12. Рекомендации 23, 25, 26, 37 и 45: Пытки категорически запрещаются 
Конституцией и другими законами страны. Пытки являются уголовно наказуе-
мым преступлением, и виновные в их совершении лица строго наказываются. 
Статья 38 Конституции запрещает пытки, а положения Исламского уголовного 
кодекса Ирана прямо запрещают пытки и предусматривают суровое наказание 
для лиц, виновных в их совершении. Предусмотрены, в частности, тюремное 
заключение, увольнение с государственной службы и возмещение причиненно-
го ущерба и убытков. Правительство серьезно подходит к рассмотрению дел о 
пытках − как с точки зрения закона, так и на практике. 

13. Рекомендация 29: В соответствии со статьей 24 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса аресты могут производиться только на основании ордера и в соот-
ветствии с процедурой, установленной законом. В случае ареста обвинение не-
замедлительно предъявляется и разъясняется обвиняемому в письменном виде, 
а материалы предварительного расследования направляются компетентным су-
дебным органам не позднее чем через 24 часа, с тем чтобы предварительное 
разбирательство до суда могло быть завершено в кратчайшие сроки. Судья мо-
жет отдать распоряжение с требованием предоставить своего рода гарантию с 
целью временного освобождения обвиняемого. Если совершено особо тяжкое 
преступление, судья отдает распоряжение о предварительном задержании об-
виняемого. 

14. Поэтому для вынесения решения о предварительном задержании в случае 
тяжких преступлений, дело рассматривают три судьи: судья-ревизор, выдаю-
щий ордер на арест, прокурор, который соглашается с этим ордером, и предсе-
датель суда, рассматривающий апелляцию. 

15. Рекомендации 28, 42, 43, 44: В соответствии с Международным пактом о 
гражданских и политических правах свобода выражения мнения не является 
абсолютным правом. В статьях 24 и 27 Конституции гарантируется свобода 
слова и собраний. Ежегодно проводятся многочисленные собрания и митинги 
политических партий и профессиональных союзов. 

16. Согласно статье 6 Закона о деятельности политических партий, групп, 
обществ и профсоюзов для проведения собраний и митингов требуется разре-
шение соответствующих органов власти. В соответствии с вышеупомянутыми 
статьями Конституции и статьей 6 Закона о печати органы печати могут сво-
бодно выражать свое мнение, за исключением тех случаев, когда это наносит 
ущерб основным принципам ислама и правам общественности. Согласно ста-
тье 3 того же закона органы печати имеют право высказывать свое мнение, кри-
тику, предложения и пожелания, а также мнения населения и должностных лиц. 
Учитывая, что не существует чисто политических преступлений, лица, нару-
шившие закон, предаются справедливому и надлежащему суду и должным об-
разом признаются виновными. В свете этих обстоятельств требование о безого-
ворочном освобождении противоречит закону.  

17. Рекомендация 19: Принципиальная позиция Ирана по вопросу о сексу-
альной ориентации абсолютно ясна. Однополые браки полностью противоречат 
национальным законам и правилам, и Иран не считает этот вопрос ни юридиче-
ской проблемой, ни проблемой прав человека. 

18. Рекомендации 20 и 21: Смертные приговоры выносятся только за самые 
тяжкие преступления, ни один из международных документов не отвергает их 
полностью, и страны могут выбрать использование смертной казни. Отмена 
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смертной казни поощряет преступников и ведет к рецидиву. Исламские страны 
считают, что наказание виновных позволит не допустить повторения соверше-
ния такого тяжкого и серьезного преступления, как убийство. Для вынесения 
смертного приговора или приговора о "воздаянии равным" за совершение тяж-
кого и серьезного преступления судебная система Ирана должна сначала исчер-
пать все доступные процедуры и средства правовой защиты. Это долгий про-
цесс, проходящий в судах низшей инстанции, провинциальных судах и Верхов-
ном суде, и согласно статье 18 Уголовного кодекса для исполнения приговора 
требуется одобрение главы судебной власти. Законом Ирана за умышленное 
убийство назначается наказание "воздаяние равным". Наказание в виде "воз-
даяния равным" применяется только по просьбе "владельцев крови" и может 
быть заменено, по их же просьбе, финансовым наказанием ("выкуп за кровь"). 

19. Рекомендация 22: Термин "жестокое наказание" не применим ни к од-
ному из наказаний, предусмотренных законодательством страны. 

20. Рекомендация 33: В пункте 1 статьи 2 Устава Организации Объединен-
ных Наций подчеркивается суверенное равенство всех государств-членов. 
В свете вышеуказанного принципа всякое вмешательство во внутригосударст-
венные суды любого государства − члена Организации Объединенный Наций 
является явным нарушением неоспоримых и общепризнанных принципов права 
и обязательств государств-членов, вытекающих из Устава Организации Объе-
диненных Наций. Ввиду того, что иранские суды рассматривают дела, соблюдая 
независимость судей, и выносят решения с учетом возможности обжалования и 
дальнейшего рассмотрения в вышестоящих судах, а также полностью соблюда-
ют правовые принципы и надлежащую правовую процедуру, так как решения 
не являются окончательными до исчерпания всех средств правовой защиты, − 
любое вмешательство и контроль со стороны органа, не являющегося надзор-
ной инстанцией, не имеют последствий для исполнения окончательного судеб-
ного решения. На практике соблюдаются все судебные процедуры, на суде при-
сутствуют адвокаты, и после вынесения окончательного решения судебный 
процесс освещается в печати в условиях полной транспарентности. 

21. Рекомендации 3 и 4: Учитывая, что проект закона о внесении изменений 
в Исламский уголовный кодекс в настоящее время находится на рассмотрении 
парламента, правительство не имеет на данном этапе конкретных замечаний по 
этим рекомендациям. Между тем мы подчеркиваем, что неверно мнение о том, 
что имеются основания утверждать, что Иран злоупотребляет законами для 
введения ограничений на основные свободы. 

22. Рекомендации 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11: Направив постоянное приглашение 
мандатариям специальных процедур Совета по правам человека, с учетом того, 
что состоялось уже шесть посещений, Иран продемонстрировал свое намерение 
развивать сотрудничество с международными правозащитными механизмами. 
Иран еще более укрепил эти отношения сотрудничества путем планирования и 
проведения встреч и прямых контактов с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека. В соответствии со своими планами в области поощрения 
прав человека Исламская Республика Иран будет готовить и разрабатывать со-
ответствующие механизмы взаимодействия со специальными докладчиками.  

23. Рекомендация 27: Будучи основанными на шариате, Конституция и 
обыкновенные законы, ратифицированные парламентом, запрещают любые 
формы насилия по признаку пола. Три ветви власти также приняли собственные 
превентивные меры. Исламская Республика Иран проводит политику, основан-
ную на гендерной справедливости. В частности, в Иране созданы семейные су-
ды, приюты для женщин, не имеющих опекунов, социальные центры неотлож-
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ной помощи для женщин и многие другие объекты. Само собой разумеется, нака-
зание лиц, которые совершают изнасилования, создают притоны, где они удержи-
вают секс-рабов, и совершают другие аморальные и порочные действия, − со-
вершенно другое дело. Такие деяния наказуемы во всех правовых системах и 
обществах. 

24. Рекомендация 30: Статья 57 Конституции разделяет власть на три ветви − 
исполнительную, судебную и законодательную. В главах 6, 9 и 11 Конституции 
объясняются функции этих трех ветвей власти. В соответствии с этими статья-
ми Конституции каждая ветвь власти является самостоятельной и ни одна ветвь 
не может вмешиваться в дела других ветвей. В отличие от многих стран, в ко-
торых судебная ветвь находится в ведении министра юстиции, в Иране министр 
юстиции координирует отношения между судебной и другими ветвями власти и 
не участвует в назначении или увольнении судей. Что касается коллективных 
судебных процессов, о которых говорится в ряде рекомендаций, то в соответст-
вии со статьей 209 Уголовно-процессуального кодекса, если несколько лиц со-
обща совершают преступление, обвинения против них заслушиваются совмест-
но. Такая процедура практикуется во многих других судебных системах. 

25. Что касается права на защиту и на присутствие адвоката в суде, то статья 35 
Конституции устанавливает, что обе стороны судебного процесса имеют право 
на выбор адвоката и что, если они не в состоянии сделать это, принимаются 
меры в целях обеспечения их адвокатом. Кроме того, в соответствии со статья-
ми 128, 185 и 186 Уголовно-процессуального кодекса адвокат может даже со-
провождать обвиняемого в ходе предварительного расследования. Однако в де-
лах, в которых законом предусматривается пожизненное заключение или 
смертная казнь, назначение адвоката является обязательным, если обвиняемый 
не выбирает своего адвоката лично.  

26. Рекомендации 31, 32 и 34: Конституция, Уголовно-процессуальный ко-
декс и другие законы Ирана с большой тщательностью обеспечивают справед-
ливое судебное разбирательство. Справедливое судебное разбирательство по-
зволяет властям и компетентным должностным лицам защищать права лично-
сти в обществе путем обеспечения справедливости при арестах, расследовани-
ях, уголовных преследованиях, судебном разбирательстве, вынесении пригово-
ров, апелляционном производстве и исполнении судебных приказов и поста-
новлений независимо от расы, религии, пола, этнического происхождения или 
любых других преимуществ. Процессуальные действия, такие, как решения су-
да в отношении обвиняемого; правовые нормы, такие, как право на защиту и на 
выбор адвоката на различных стадиях ареста, расследования и правовой экс-
пертизы; право заявлять протест в отношении решений прокуратуры в ходе 
первоначального расследования, во время судебного разбирательства и при вы-
несении окончательного решения вышестоящими судами; наличие таких 
средств, как приостановление действия ордера на арест, задержка ареста, анну-
лирование производства в случае особых обстоятельств при совершении мел-
ких правонарушений и неукоснительное соблюдение презумпции невиновно-
сти, − все это пути обеспечения справедливости. Как это происходит во многих 
судебных системах развитых стран, чтобы сделать судебный процесс более 
справедливым и компенсировать судебные ошибки, предусмотрены различные 
этапы судебного разбирательства. Исламская Республика Иран также следует 
этому общему принципу, и суды в стране делятся на суды первой инстанции и 
вышестоящие суды. Все решения могут быть обжалованы. В соответствии со 
статьями 19 и 20 Конституции все граждане страны в равной степени пользу-
ются защитой закона и ни одно должностное лицо или орган власти не обладает 
иммунитетом от судебного преследования, если им совершается уголовно нака-
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зуемое деяние. На практике даже президент, который является высшим должно-
стным лицом исполнительной власти, может быть привлечен к ответственности 
и освобожден от должности. Право на возбуждение против президента дела об 
отстранении от должности осуществлялось в прошлом. Провинциальный уго-
ловный суд может расследовать и рассматривать правонарушения, совершенные 
членами Совета целесообразности, Совета стражей, министрами и заместите-
лями министров, старшими советниками трех ветвей власти, послами, гене-
ральным прокурором, председателем ревизионного суда, судьями, генерал-
губернаторами, а также военнослужащими и сотрудниками полиции старше 
бригадного генерала и генеральными директорами министерства разведки в 
провинциях. 

27. Между тем Исламская Республика Иран считает, что вышеупомянутые 
рекомендации не имеют никакого отношения к внутренней ситуации в стране. 

28. Рекомендации 35, 36: За последние 30 лет мы провели более 32 выборов 
в соответствии с Конституцией и обыкновенными законами страны. Эти выбо-
ры прошли при широком участии и массовой явке лиц, имеющих право голосо-
вать на выборах. В общей сложности на этих выборах было подано 500 млн. го-
лосов. 11 июня 2009 года в Иране в десятый раз состоялись президентские вы-
боры. В них участвовали четыре кандидата от различных политических направ-
лений. В выборах приняли участие 40 млн. из 45 млн. лиц, имеющих право голо-
совать на выборах. Был установлен беспрецедентный рекорд явки избирателей − 
более 85%. Эти выборы явились наиболее ярким проявлением демократии. Изби-
рательные бюллетени были опущены в 45 000 урн для голосования по все стране 
под надзором доверенных лиц из общин (650 000) и уставных органов. На всех 
этапах подачи и подсчета голосов за урнами следили более 90 000 наблюдателей, 
отобранных кандидатами. После этого соответствующие правовые и надзорные 
механизмы проверили процедуру проведения выборов и был избран законный 
президент страны. 

29. После выборов в стране произошли определенные события, которые бы-
ли надлежащим образом расследованы соответствующими и компетентными 
правовыми органами. 

    


