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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  
периодическому обзору 
Двадцатая сессия 
27 октября − 7 ноября 2014 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций  
по правам человека в соответствии с пунктом 15 b) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 
Совета 

  Исламская Республика Иран 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека, а также в других соот-
ветствующих официальных документах Организации Объединенных Наций. 
Доклад представлен в краткой форме в связи с ограничениями по объему доку-
мента. Полный текст приведен в документе, ссылка на который указана. На-
стоящий доклад не содержит никаких мнений, суждений или соображений со 
стороны Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека, кроме тех, которые приводятся в открытых докладах и за-
явлениях, изданных УВКПЧ. Доклад соответствует общим руководящим прин-
ципам, принятым Советом по правам человека в решении 17/119. Включенная в 
доклад информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад представ-
лен с учетом периодичности обзора и изменений, имевших место в течение это-
го периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 Положение в предыдущем цикле Действия после  
обзора 

Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация, при-
соединение или пра-
вопреемство 

МКЛРД (1968 год) 

МПЭСКП (1975 год) 

МПГПП (1975 год) 

КПР (1994 год) 

КПР-ФП-ТД (2007 год) 

КПИ (2009 год) 

КПР-ФП-ВК 
(подписание,  
2010 год) 

МПГПП-ФП 2 

КЛДЖ 

КПП 

ФП-КПП 

КПР-ФП-ВК (подпи-
сание, 2010 год) 

МКПТМ  

МКНИ 

Оговорки и/или заяв-
ления 

КПР 
(общая оговорка, 1994 год) 

КПИ 
(заявление, статья 46,  
2009 год) 

  

Процедуры подачи 
жалоб, расследова-
ния и безотлага-
тельные действия3 

  МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41 

МПГПП-ФП 1 

ФП-КЛДЖ 

КПП 

ФП-КПР-ИС 

МКПТМ 

ФП-КПИ 

МКНИ 

  Другие основные соответствующие международные договоры 

 Положение в предыдущем цикле Действия после 
обзора 

Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоедине-
ние или пра-
вопреемство 

Конвенция о предупреждении престу-
пления геноцида и наказании за него 

Конвенции о беженцах и апатридах4, 
за исключением Конвенций 1954 и 
1961 года 

 Римский статут Меж-
дународного уголовно-
го суда (только подпи-
сание) 

Палермский протокол5 
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 Положение в предыдущем цикле Действия после 
обзора 

Не ратифицированы 

 Женевские конвенции от 12 августа 
1949 года, за исключением Дополни-
тельных протоколов6 

Основные конвенции МОТ, за исклю-
чением конвенций № 87, 98 и 1387 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дис-
криминацией в области образования 

 Конвенция МОТ № 169 
и 1898 

Дополнительные про-
токолы I, II (только 
подписание) и III к 
Женевским конвенциям 
1949 года9 

1. КЭСКП призвал Исламскую Республику Иран отозвать свою оговорку к 
Конвенции о правах инвалидов10, и КЛРД призвал ее сделать заявление, преду-
смотренное в статье 14 Конвенции11. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

2. Генеральный секретарь отметил, что национальный проект хартии прав 
граждан был представлены для общественного обсуждения, однако он не соот-
ветствует международным стандартам в области прав человека и не в состоя-
нии решить проблемы, постоянно поднимаемые правозащитными механизмами 
Организации Объединенных Наций12. 

3. В 2013 году несколько мандатариев специальных процедур направили со-
общение о заявлениях, касающихся пересмотренного Исламского уголовного 
кодекса (ИУК), который вступил в силу в июне 2013 года. Они отметили заяв-
ления о том, что пересмотренный Исламский уголовный кодекс, предусматри-
вает смертную казнь за ряд ненасильственных деяний и дискриминирует жен-
щин и религиозные меньшинства. В нем сохранено забивание камнями в каче-
стве наказания и предусмотрена смертная казнь за содомию и за участие нему-
сульман в однополых отношениях; оскорбление пророка Мухаммеда; хранение 
или сбыт незаконных наркотиков; кражу в четвертый раз; "мохареб" (вражду с 
Аллахом) и "фасад-фил-арз" (нечестие на земле). В нем также предусмотрены 
различные телесные наказания, такие как отсечение конечностей, порка и рас-
пятие13. 

4. Комитет по правам человека (КПЧ) с обеспокоенностью отметил, что в 
системе страны на некоторые религиозные положения делается ссылка в каче-
стве норм первостепенного значения, и настоятельно призвал к тому, чтобы по-
ложения внутренних норм не использовались в качестве основания для невы-
полнения страной своих обязательств по Пакту14. 

5. КЛРД вновь выразил обеспокоенность по поводу того, что определение 
расовой дискриминации в Конституции не обеспечивает четкого охвата форм 
расовой и этнической дискриминации, запрещенных в Конвенции15. КЭСКП ре-
комендовал принять всеобъемлющий закон о борьбе с дискриминацией16. 

6. КПЧ настоятельно призвал правительство принять законодательство, 
предоставляющее иранским женщинам право передавать свое гражданство де-
тям17. 
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 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений18 

Национальное правозащитное учрежде-
ние 

Статус в предыдущем цикле Статус во время настоящего цик-
ла19 

Исламская комиссия по правам 
человека 

 С (2009 год) 

7. КЭСКП рекомендовал правительству создать независимое национальное 
правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами и обес-
печить его достаточными людскими и финансовыми ресурсами20. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами21 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 
орган 

Заключительные заме-
чания, включенные в 
предыдущий обзор 

Последний док-
лад, представ-
ленный со време-
ни проведения 
предыдущего 
обзора 

Последние заключи-
тельные замечания 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД Август 2003 года  2008 год Август 2010 года Двадцатый−двадцать тре-
тий доклады просрочены с 
января 2014 года 

КЭСКП Май 1993 года 2009 год Май 2013 года Третий доклад подлежит 
представлению в 2018 го-
ду 

КПЧ Июль 1993 года 2009 год Ноябрь 2011 года Четвертый доклад подле-
жит представлению в но-
ябре 2014 года 

КПР Январь 2005 года 2013 год  Третий и четвертый док-
лады ожидают рассмотре-
ния в 2016 году. Первона-
чальный доклад по ФП-
КПР-ТД задерживается с 
2009 года 

КПИ -- 2013 год -- Первоначальный доклад 
ожидает рассмотрения 
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 2. Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении 
последующих мер 

Заключительные замечания 

Договорный орган Подлежат 
представлению 

Тема Представлены 

КЛРД 2011 год Дискриминации в отношении 
женщин, происходящих из групп 
меньшинств; расовая дискрими-
нация в средствах массовой ин-
формации; и создание нацио-
нального правозащитного учре-
ждения22 

-- 

КПЧ 2012 год Неравенство женщин; смертная 
казнь; и независимость судебных 
органов23 

Напоминания направлены 
в 2013 году24 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами25 

 Статус в предыдущем цикле Текущий статус  

Постоянное приглашение Да Да 

Совершенные поездки Свобода мнений и их свободное 
выражение (2003 год) 

Произвольнoe задержаниe  
(2003 год) 

Мигранты (2004 год) 

Насилие в отношении женщин 
(2005 год) 

Достаточное жилище (2005 год) 

 

Поездки, по которым дос-
тигнута принципиальная 
договоренность 

Насильственные и недобро-
вольные исчезновения 

Внесудебные казни, казни без 
надлежащего судебного разби-
рательства или произвольные 
казни 

Свобода религии или убежде-
ний 

Насильственные или недоб-
ровольные исчезновения, 
Свобода религии или убеж-
дений 

Запрошенные поездки Пытки 

Независимость судей и адвока-
тов 

Вопросы меньшинств 

Свобода мнений и их сво-
бодное выражение (2010 год) 

Питание (2011 год) 

Независимость судей и адво-
катов (2014 год) 
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 Статус в предыдущем цикле Текущий статус  

Казни без надлежащего су-
дебного разбирательства и 
произвольные казни (напо-
минания, 2010 и 2013 годы) 

Исламская Республика Иран 
(2011, 2012, 2013 и 2014 го-
ды) 

Ответы на письма, содер-
жащие утверждения, и 
призывы к незамедлитель-
ным действиям 

В течение отчетного периода было направлено 130 сообще-
ний. Правительство ответило на 47 сообщений. 

8. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав челове-
ка в Исламской Республике Иран выразил сожаление по поводу того, что у него 
не было возможности наладить более тесное сотрудничество и более эффектив-
ные консультативные отношения с правительством26. 

9. Генеральный секретарь выразил сожаление в связи с тем, что начиная с 
2005 года ни один тематический мандатарий не был приглашен посетить стра-
ну, несмотря на постоянного приглашение, направленное всем тематическим 
мандатариям в 2002 году, и публичное обещание пригласить двух таких экспер-
тов в 2012 году27. 

10. В 2013 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным ис-
чезновениям указала, что с момента ее создания она препроводила правитель-
ству 537 дел и что 518 дел остаются на рассмотрении28. Она вновь выразила на-
дежду на то, что в ближайшем будущем будут согласованы сроки поездки, о ко-
торой была достигнута договоренность в 2004 году29. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека 

 A. Равенство и недискриминация 

11. Генеральный секретарь заявил, что продолжают вводиться законы, до-
пускающие гендерную дискриминацию и поощряющие насилие в отношении 
женщин. В пересмотренном ИУК сохранены положения, дискриминирующие 
женщин. Например, в нем установлена вдвое меньшая ценность свидетельских 
показаний и самой жизни женщин по сравнению с мужчинами30. 

12. КПЧ выразил обеспокоенность отсутствием в ИУК конкретных положе-
ний о насилии в семье и мер по расследованию действий, преследованию и на-
казанию виновных31. КЭСКП рекомендовал принять безотлагательные законо-
дательные меры в целях конкретной квалификации насилия в семье, включая 
изнасилование в браке, в качестве уголовного преступления32. 

13. Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) отмети-
ла, что судебные органы принимают на работу женщин-юристов, которые могут 
выступать в качестве консультантов судей мужского пола в судах по семейным 
делам для оказания влияния на принимаемые ими решения. Хотя женщины мо-
гут назначаться на некоторые судебные должности, такие как консультанты и 
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следователи, они не могут действовать в качестве судьи, участвующего в рас-
смотрении дела и выносящего приговор33. 

14. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав челове-
ка в Исламской Республике Иран отметил гендерный дисбаланс в сфере эконо-
мических и политических возможностей: безуспешные попытки законодателей 
закрепить полигамию и сократить продолжительность рабочего дня для жен-
щин, а также недавние предложения, дискриминирующие женщин в праве на 
образование, угрожают подорвать достигнутый недавно прогресс в сфере обра-
зования женщин34. 

15. КЛРД выразил обеспокоенность сообщениями о расовой дискриминации, 
направленной, в частности, против азербайджанских общин в средствах массо-
вой информации, а также заявлениями о расовой дискриминации и подстрека-
тельстве к ненависти со стороны государственных чиновников35. КЛРД реко-
мендовал Исламской Республике Иран предпринять необходимые шаги для 
обеспечения эффективной защиты от дискриминации, в частности в отношении 
арабских, азербайджанских, белуджских и курдских общин и некоторых общин 
неграждан36, как настоятельно призывал к этому КПЧ37. 

16. КЭСКП выразил обеспокоенность дискриминацией в отношении религи-
озных общин, не относящихся к исламу, христианству, иудаизму и зороастриз-
му38. КПЧ выразил обеспокоенность по поводу дискриминации в отношении 
христианского меньшинства39 и мусульман-суннитов40. КЭСКП выразил также 
обеспокоенность тем, что члены сообщества бехаистов сталкиваются с широко 
распространенной и укоренившейся дискриминацией41. 

17. КПЧ выразил обеспокоенность тем, что лица, принадлежащие к сообще-
ству лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, сталкиваются с дискрими-
нацией в вопросах доступа к занятости, жилью, образованию и здравоохране-
нию, а также с социальной изоляцией в обществе, притеснениями, преследова-
ниями, жестокими наказаниями и смертной казнью42. КЭСКП рекомендовал от-
менить или изменить все законы, ведущие к дискриминации, преследованию и 
наказанию людей по признаку их сексуальной ориентации или гендерной иден-
тичности43. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

18. Генеральный секретарь отметил, что пересмотренный ИУК предусматри-
вает смертную казнь за широкий спектр преступлений, которые не квалифици-
руются как "самые тяжкие преступления" в международном праве, в том числе 
за преступления, связанные с наркотиками, и что в нем сохранено побивание 
камнями в качестве наказания44. 

19. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам чело-
века выразила сожаление по поводу того, что начиная с января 2014 года прави-
тельство уже казнило более 200 человек45. Специальные докладчики по вопросу 
о положении в области прав человека в Исламской Республике Иран и по во-
просу о казнях без надлежащего судебного разбирательства отметили, что 
большинство казней было произведено за преступления, связанные с наркоти-
ками и что ряд лиц также были казнены за преступление "мухаребех" (богобор-
чество) или действия, направленные против национальной безопасности46. 

20. Генеральный секретарь настоятельно призвал власти полностью отме-
нить смертную казнь за преступления, совершенные лицами, не достигшими 
18-летнего возраста, в соответствии с обязательствами страны по МПГПП и 
КПР47. 
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21. 26 июня 2014 года Верховный комиссар Организации Объединенных На-
ций по правам человека выразила обеспокоенность в связи с угрозой казни Ра-
зие Эбрахими, которая была осуждена за убийство своего мужа, когда ей было 
17 лет. Она была выдана замуж в возрасте 14 лет, родила ребенка, когда ей было 
15 лет, и, по ее словам, она подвергалась насилию в семье. Верховный комиссар 
выразила тревогу в связи с большим числом несовершеннолетних правонару-
шителей, которые, по сообщениям, ожидают казни48. 

22. СГООН отметила, что в пересмотренном ИУК содержатся положения, 
способствующие альтернативным мерам наказания детей, совершающих пре-
ступления, входящие в категорию "тазир". Что касается детей, совершивших 
преступления, подпадающие под категории наказаний "хадд" или "кисас", то, 
если они не понимают характер преступления или его запрет и/или если име-
ются сомнение относительно их психической зрелости и способности рассуж-
дать, они будут подлежать наказаниям категории "тазир" (статья 91)49. 

23. Генеральный секретарь выразил обеспокоенность по поводу предпола-
гаемых случаев репрессий в отношении лиц, сотрудничающих с механизмами 
или представителями Организации Объединенных Наций в области прав чело-
века или устанавливающих контакты с ними50. Мандатарий по стране также 
заявил, что, по сообщениям, три гражданина Афганистана подверглись пыткам 
и угрозам повешения якобы за то, что передали ему список казненных граждан 
Афганистана51. 

24. КПЧ настоятельно призвал правительство внести поправки в проект за-
кона о расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними, с це-
лью отменить смертную казнь за преступления, совершенные лицами в возрас-
те до 18 лет, и смягчить все смертные приговоры, вынесенные несовершенно-
летним правонарушителям52. 

25. КПЧ выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о широком при-
менении пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство об-
ращения в местах содержания под стражей, которое в ряде случаев привело к 
смерти заключенного, настоятельно призвав Исламскую Республику Иран воз-
будить расследование каждого случая применения пыток в местах содержания 
под стражей; привлечь к ответственности виновных и предоставить каждой 
жертве возмещение ущерба, включая выплату адекватной компенсации53. Раз-
деляя обеспокоенность КПЧ, мандатарий по стране подчеркнул, что обстановка 
общей безнаказанности и возможность использования показаний, полученных 
под принуждением, ведут к укоренению практики пыток54. Генеральный секре-
тарь настоятельно призвал власти обеспечить возбуждение расследования в ка-
ждом случае предполагаемого применения пыток и жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения в местах содержания под стражей, а 
также преследование и соответствующее наказание лиц, виновных в соверше-
нии таких актов. Правительство должно также гарантировать предоставление 
каждой жертвы эффективного возмещение ущерба, в том числе выплату адек-
ватной компенсации55. 

26. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о положении правоза-
щитников выразил серьезную обеспокоенность по поводу положения правоза-
щитников, в частности по поводу утверждений о широком применении пыток и 
жестокого обращения в отношении правозащитников, находящихся в заключе-
нии, а также в связи с практикой содержания под стражей в неизвестных местах 
и без права переписки и общения и сообщениями об ограничениях в отношении 
доступа к адвокату56. 
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27. Генеральный секретарь заявил, что продолжает вызывать обеспокоен-
ность повторение случаев жестокого, бесчеловечного или унижающего досто-
инство наказания, например ампутации конечностей и порки57. КПЧ также вы-
разил обеспокоенность практикой применения телесных наказаний судебными 
и административными органами, в частности практики ампутаций и порки, по 
целому ряду преступлений, включая кражу, враждебное отношение к Богу ("мо-
хареб") и некоторые половые акты58. 

28. КПЧ выразил обеспокоенность по поводу плохих условий содержания в 
местах лишения свободы, в частности в тюрьме Эвин, и применения одиночно-
го заключения, необоснованных ограничений посещений членами семей и от-
каза в медицинской помощи большому числу заключенных. Он настоятельно 
призвал осуществлять регулярный и независимый мониторинга систем мест со-
держания под стражей и обеспечить соответствие условий содержания Мини-
мальным стандартным правилам обращения с заключенными Организации 
Объединенных Наций59. Генеральный секретарь и мандатарий по стране выра-
зили аналогичную обеспокоенность60. 

29. КПЧ выразил обеспокоенность тем, что телесные наказания детей явля-
ются законными в домашних условиях, по приговору суда и в учреждениях аль-
тернативного ухода. Он настоятельно призвал Исламскую Республику Иран 
прямо запретить все формы телесных наказаний в сфере воспитания детей и 
образования, в том числе путем отмены юридического обоснования их исполь-
зования в Гражданском кодексе, Уголовном кодексе и Законе о защите детей61. 

 C. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности 
и верховенство права 

30. КПЧ выразил обеспокоенность тем, что независимость судебной власти 
не гарантируется в полном объеме и подрывается недолжным давлением со 
стороны исполнительной власти62. Специальный докладчик по вопросу о поло-
жении в области прав человека в Исламской Республике Иран выразил обеспо-
коенность в связи с ограничением независимости юристов и Коллегии адвока-
тов. Он привел в качестве примера утверждение законопроекта об официальном 
статусе адвокатской деятельности, который увеличивает контроль правительст-
ва над иранской Коллегией адвокатов63. 

31. КПЧ выразил глубокую обеспокоенность частыми случаями нарушения 
гарантий справедливого судебного разбирательства, особенно революционными 
судами и судом тюрьмы Эвин, и использованием судебными должностными ли-
цами в своих постановлениях определения "махдур-ол-дам" ("заслуживает 
смерти")64. 

32. Будучи обеспокоен дискриминационным обращением с иностранными 
гражданами в системе правосудия, КЛРД рекомендовал обеспечить должное со-
блюдение процессуальных норм и транспарентности в системе правосудия для 
всех лиц65. КЛРД также выразил обеспокоенность тем, что языковые барьеры 
могут служить препятствием для получения доступа к правосудию для этниче-
ских меньшинств66. 

33. КПЧ выразил обеспокоенность использованием общих и незаполненных 
ордеров на арест. Он настоятельно призвал обеспечить, чтобы ордеры на арест 
содержали имена подозреваемых лиц и были результатом судебного разбира-
тельства на основе материальных доказательств, и освободить лиц, задержан-
ных на основании общих и незаполненных ордеров на арест67. 
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34. КПЧ выразил обеспокоенность продолжительностью предварительного 
содержания под стражей и отсутствием в Уголовно-процессуальном кодексе ог-
раничения предписанного судом срока содержания под стражей68. 

35. КПЧ выразил обеспокоенность тем, что принудительные признания ис-
пользуются в качестве первичных доказательств при вынесении обвинительных 
приговоров в суде69. 

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

36. Генеральный секретарь отметил, что Гражданский кодекс предусматрива-
ет брак девочек в возрасте 13 лет. Однако с разрешения компетентного суда де-
вочки могут вступать в брак в возрасте девяти лет. Сообщается, что Закон о за-
щите семьи 2013 года разрешает полный или временный брак и легализованное 
многоженство70. 

37. КПЧ выразил обеспокоенность принудительными, ранними и временны-
ми браками в отношении девочек71. Это было также обеспокоен непрекращаю-
щейся торговлей женщинами и детьми, особенно девочками сельских районов, 
чему часто способствуют временные браки ("сикех")72. КЭСКП призвал прави-
тельство обеспечить, чтобы брак мог заключаться только по свободному согла-
сию73. 

38. КПЧ рекомендовал Исламской Республике Иран, в частности, отменить 
требование о согласии отца или деда по отцовской линии для легализации бра-
ка; предоставить женщинам равные права на развод; уравнять матерей в правах 
на опеку; предоставить матери право на опеку над ребенком в случае смерти 
отца; предоставить женщинам равные с мужчинами права наследования; устра-
нить юридическое обязательство для женщины быть послушной своему мужу; 
и запретить полигамию74. КЭСКП так же рекомендовал внести изменения в 
Гражданский кодекс и Закон о защите семьи75. 

39. Согласно СГООН, только мужчины имеют односторонние и безусловные 
права на развод. В бракоразводное законодательство были внесены незначи-
тельные изменения, такие как положение брачного договора, которое должен 
подписать муж и которое предоставляет женщине право на развод. Однако это 
право должно быть подтверждено судом76. 

40. КЭСКП выразил обеспокоенность тем, тем, что добровольные половые 
контакты между взрослыми партнерами одного пола квалифицируются как уго-
ловное преступление и что осужденные лица могут быть приговорены к смерт-
ной казни77. 

 E. Свобода передвижения 

41. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав челове-
ка в Исламской Республике Иран заявил, что замужняя женщина не может по-
лучить паспорт или покинуть страну без письменного разрешения мужа78. Со-
гласно сообщениям, правозащитниц ограничивают в свободе передвижения и 
подвергают наказаниям за законную деятельность79. СГООН добавила, что по-
ловая сегрегация в некоторых общественных местах также ограничивает свобо-
ду передвижения женщин80. 
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 F. Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации 
и мирных собраний и право на участие в общественной и 
политической жизни 

42. КПЧ с озабоченностью отметил, что лица, перешедшие из ислама в дру-
гие религии, подвергаются арестам81. Он также выразил обеспокоенность по 
поводу того, что члены бехаистской общины по-прежнему лишены права на 
свободу религии или убеждений82 и что мусульмане-сунниты лишены возмож-
ности в полной мере осуществлять свое право на свободу исповедовать свою 
религию83. 

43. Генеральный секретарь заявил, что новая администрация не обеспечила 
никакого существенного улучшения в деле поощрения и защиты права на сво-
боду мнений и свободное их выражение, несмотря на обещания, сделанные 
Президентом во время его кампании и после его приведения к присяге. Как 
традиционные СМИ, так и интернет-издания продолжают сталкиваться с огра-
ничениями, включая закрытие. Лица, желающие осуществлять или поощрять 
право на свободу мнений и свободное их выражение путем выражения иных 
взглядов или убеждений, продолжают сталкиваться с арестами, судебным пре-
следованием и санкциями со стороны государства84. Мандатарий по стране 
вновь выразил озабоченность по поводу продолжающихся арестов, задержаний 
и преследований, которым подвергаются десятки журналистов и пользователей 
Интернета на основании Закона о печати 1986 года85. 

44. КПЧ выразил обеспокоенность тем, что после президентских выборов 
2009 года многие журналисты, редакторы газет, работники кино и средств мас-
совой информации были арестованы и содержатся под стражей. Он настоятель-
но призвал правительство в полной мере гарантировать право на свободу мне-
ний и их свободное выражение независимым средствам массовой информации, 
обеспечить, чтобы журналисты могли выполнять свои профессиональные обя-
занности без опасений, а также освободить журналистов, подвергнутых тюрем-
ному заключению, и предоставить им эффективные средства судебной защиты 
и соответствующую компенсацию86. 

45. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) призвала пересмотреть существующие законы, включая 
Закон о прессе 1991/2000 годов, с целью обеспечения свободы выражения мне-
ний, и ввести закон о свободе информации в соответствии с международными 
стандартами. ЮНЕСКО рекомендовала декриминализовать диффамацию и бо-
гохульство. ЮНЕСКО далее рекомендовала правительству обеспечить журна-
листам возможность работать в безопасной и свободной среде87. 

46. В 2014 году Специальный докладчик по вопросу о положении правоза-
щитников приветствовала позитивные шаги, предпринятые правительством с 
целью освобождения узников совести, но вновь выразил обеспокоенность тем, 
что ряд адвокатов и правозащитников в настоящее время отбывают длительные 
сроки в связи с их работой88. 

47. Генеральный секретарь отметил, что два бывших кандидата в президенты 
Мехди Каруби и Хоссейн Мусави продолжают находиться под домашним аре-
стом, и настоятельно призвал Президента рассмотреть возможность немедлен-
ного освобождения двух лидеров оппозиции и содействовать их срочному и 
адекватному доступу к медицинской помощи89. Он также настоятельно призвал 
правительство освободить адвокатов в области защиты прав человека и право-
защитников и дать им возможность осуществлять свою деятельность без риска 
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для их физической и психологической неприкосновенности или любой другой 
формы ограничения, преследования и запугивания90. 

48. В 2012 году Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила, что 
положения законов об обеспечении безопасности запрещают различные формы 
выступлений, собраний и выражения мнений, позволяя государству субъектив-
но расценивать их как "направленные против" народа или его безопасности91. 
Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников вновь вы-
разила обеспокоенность по поводу полученной информации о предполагаемом 
использовании правительством обвинений, связанных, в частности с "нацио-
нальной безопасностью" и пропагандой против системы, для ограничения мир-
ной деятельности правозащитников92. 

49. КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу того, что правительство пре-
пятствует созданию независимых профсоюзов, профсоюзные активисты стал-
киваются с проблемой преследований, арестов и тюремных заключений на ос-
новании расплывчато сформулированных обвинений, таких как "причинение 
вреда государственной безопасности", "действия, направленные против нацио-
нальной безопасности" или "ведение пропаганды против системы", и трудя-
щиеся, принявшие участие в забастовках, подвергаются репрессиям со стороны 
властей93. 

50. КПЧ выразил обеспокоенность тем, что право на свободу собраний и ас-
социации является крайне ограниченным, отметив, что проведение публичных 
собраний, шествий и создание ассоциаций зависят от соблюдения "принципов 
ислама"94.  

51. КПЧ выразил обеспокоенность по поводу сообщений о случаях притес-
нения и запугивания, запрещения и разгона демонстраций, произвольных аре-
стов и задержаний правозащитников, в том числе большого числа борцов за 
права женщин, а также в связи с тем, что многие правозащитники и адвокаты 
отбывают тюремное заключение по нечетко сформулированным составам пре-
ступлений, таким как "мохареб", или за распространение пропаганды, направ-
ленной против установленного порядка95. 

52. Генеральный секретарь приветствовал усилия правительства по назначе-
нию женщин на руководящие государственные должности. Однако ни одна 
женщина не была назначена членом Кабинета, и таким образом женщины по-
прежнему недостаточно представлены на высших уровнях процесса принятия 
решений. Он призвал правительство принять законы и меры политики, способ-
ствующие участию женщин в общественной, политической, экономической и 
профессиональной жизни96. 

53. В 2013 году группа мандатариев специальных процедур указала, что не-
обоснованные ограничения, налагаемые на право граждан баллотироваться в 
президенты страны, дискриминация в отношении женщин, выставляющих свои 
кандидатуры на выборах, и текущие ограничения на свободу выражения мне-
ний, ассоциации и мирных собраний представляют собой серьезное нарушение 
прав, гарантируемых международным правом. Они отметили, что в мае Совет 
стражей, который проверяет кандидатов в президенты, одобрил только восемь 
лиц из 686 человек, зарегистрированных в качестве кандидатов на июньских 
президентских выборах. Были дисквалифицированы несколько ведущих поли-
тических деятелей и все 30 кандидатов-женщин, что вызывает серьезные опа-
сения по поводу справедливости и прозрачности процедур проверки кандида-
тов97. 
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54. Согласно СГООН, в течение девяти сроков парламентских полномочий в 
парламент были избраны только 73 женщины из 2 700 членов. Число женщин 
значительно сократилось с 2004 года, и в настоящее время они составляют 
2,4%98. 

55. КПЧ и КЭСКП выразили обеспокоенность низким числом женщин на ру-
ководящих должностях в государственном секторе99. 

56. КЛРД выразил озабоченность в связи с низким уровнем участия лиц, при-
надлежащих к арабским, азербайджанским, белуджским, курдским, бехаист-
ским и некоторым другим общинам, в общественной жизни. Он настоятельно 
призвал правительство принять меры, направленные на борьбу с расовой дис-
криминацией во всех областях общественной жизни100. 

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

57. Генеральный секретарь отметил, что сократились участие женщин в эко-
номической деятельности и их занятость. Только 14,5% женского населения 
экономически активны; из них 16,8% либо безработные, либо ищут работу101. 

58. КЭСКП выразил обеспокоенность высоким уровнем безработицы, осо-
бенно среди женщин и молодежи, несмотря на меры стимулирования занятости, 
и непропорционально высоким уровнем безработицы в районах проживания 
этнических меньшинств102. КПЧ рекомендовал лишить мужчин права запрещать 
женщинам устраиваться на работу103. 

59. КЭСКП выразил обеспокоенность тем, что минимальная оплата труда ус-
тановлена на уровне, недостаточном для обеспечения трудящимся и их семьям 
достойной жизни и что афганские трудящиеся во многих случаях получают за-
работную плату ниже минимальной оплаты труда или сталкиваются с пробле-
мой невыплаты заработной платы104. 

60. КЭСКП выразил обеспокоенность тем, что трудовое законодательство не 
охватывает трудовые коллективы, насчитывающие менее пяти работников, или 
трудящихся в зонах экспортной переработки105. 

61. КЭСКП выразил обеспокоенность тем, что применение процесса "гози-
неш" в соответствии с Законом 1995 года об отборе на основе религиозных и 
этических стандартов подрывает право на равные возможности или равное об-
ращение в сфере труда или занятости для лиц, принадлежащих к этническим и 
религиозным меньшинствам, а также для мирян, ищущих работу в государст-
венном секторе и организациях, получающих государственное финансирова-
ние106. КЛРД выразил аналогичную обеспокоенность107. 

62. КЭСКП выразил обеспокоенность тем, что детский труд, в частности в 
сельских районах, широко используется и разрешен в сельском хозяйстве, в ка-
честве домашней прислуги и на некоторых мелких предприятиях и что внут-
реннее законодательство характеризуется непоследовательностью в определе-
нии минимального возраста устройства на работу108. 
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 H. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

63. Генеральный секретарь отметил, что доступ малоимущих к основным ус-
лугам значительно возрос: в 1991–2009 годах доступ самых бедных слоев насе-
ления в сельских районах к электроэнергии увеличился с 66,6% до 93,2%, а к 
водопроводной воде — с 55,1% до 83,6%109. Он также отметил, что остается 
проблемой равноправный доступ к питанию, санитарии, здравоохранению, об-
разованию, информации и услугам, равно как устойчивое предоставление соци-
альных услуг. В конце 2010 года в стране были резко сокращены государствен-
ные субсидии на топливо, коммунальные услуги и основные продукты пита-
ния110. 

64. КЭСКП выразил обеспокоенность плохими условиями жизни в районах 
проживания этнических меньшинств, в которых в отдельных случаях полно-
стью отсутствуют базовые услуги111, и особую обеспокоенность тем, что в про-
винции Систан и Белуджистан отмечаются наихудшие показатели в стране по 
таким аспектам, как продолжительность жизни, доступ к воде и санитарно-
гигиенической инфраструктуре и младенческая и детская смертность112. 

65. КЭСКП выразил обеспокоенность тем, что значительное число семей не 
имеют официальных правоустанавливающих документов на свои дома и земли, 
в частности в сельских районах. Он рекомендовал предотвращать произвольные 
толкования статьи 49 Конституции, приводящие к произвольной конфискации 
имущества, и обеспечить лицам, затронутым такой конфискацией, доступ к 
адекватным средствам правовой защиты, возвращения их имущества и получе-
ния компенсации113. 

66. КЭСКП выразил обеспокоенность экспроприацией земель и принуди-
тельными выселениями, к которым привело осуществление ряда проектов раз-
вития, и тем, что они в гораздо большей степени затронули группы мень-
шинств, включая курдов и белуджей114. 

67. КЭСКП рекомендовал правительству предоставить всем детям, живущим 
на улице, доступ к услугам здравоохранения и к образованию115. 

 I. Право на здоровье 

68. КЭСКП выразил обеспокоенность тем, что значительная часть населения 
не охвачена какой-либо системой медицинского страхования, рекомендовав 
правительству обеспечить всеобщий доступ к медицинскому страхованию на 
недискриминационной основе, в том числе доступ к услугам по охране репро-
дуктивного, материнского и детского здоровья116. 

69. СГООН выразила обеспокоенность по поводу больших различий в пита-
нии, особенно заметных в провинциях Гормозган, Систан и Белуджистан117. 

70. Генеральный секретарь заявил, что санкции сильно нарушили распреде-
ление медицинских и фармацевтических товаров. Страховые компании испы-
тывают трудности с покрытием рисков иранских импортеров и экспортеров, и 
из-за этого уменьшилась доступность медицинского оборудования и зарубеж-
ных лекарств118. Кроме того, Специальный докладчик по вопросу о положении 
в области прав человека в Исламской Республике Иран отметил сообщения о 
нехватке лекарств, используемых для лечения таких заболеваний, как рак, сер-
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дечно-сосудистые расстройства, гемофилия и множественный склероз, несмот-
ря на "гуманитарные исключения" из нынешнего режима санкций119. 

 J. Право на образование 

71. СГООН заявила, что существуют проблемы в области начального образо-
вания детей из малоимущих семей, проживающих в обездоленных сельских 
районах, население которых пользуется языками, отличными от официального 
языка страны. Эти проблемы вызваны в основном такими факторами, как бед-
ность, неадекватные методы определения уровня образования, низкое качество 
образования в сельских районах, негибкость учебных программ и культурные 
барьеры120. 

72. КЭСКП выразил обеспокоенность высокими показателями отсева дево-
чек в сельских школах и детей коренного арабского населения, высоким уров-
нем неграмотности среди ахвазских арабов и азербайджанцев и разительными 
различиями между школами в городских и сельских районах121. 

73. КЭСКП выразил обеспокоенность ограничениями в доступе к высшему 
образованию, особенно в отношении женщин122. Генеральный секретарь отме-
тил, что женщины значительно страдают от экономического спада в результате 
санкций, так как девушки рискуют бросить школу, а женщины быть вытеснены 
из рынка труда123. СГООН отметила, что в 2012 году 36 иранских университетов 
запретили женщинам изучать 77 дисциплин, в том числе ядерную физику, ин-
форматику, электротехнику, промышленную инженерию и управление бизне-
сом124. ЮНЕСКО призвала Исламскую Республику Иран предпринять шаги, на-
правленные на более эффективную борьбу с дискриминацией в области образо-
вания, в частности устранить ограничения на доступ к университетскому обра-
зованию125. 

74. Мандатарий по стране отметил ограничения в доступе к образованию для 
женщин и религиозных меньшинств, а также сообщения о том, что такого дос-
тупа лишаются студенты, занимающиеся политической деятельностью126. 

75. КЭСКП выразил обеспокоенность отсутствием доступа к начальному об-
разованию детей с ограниченными возможностями и детей кочевых народно-
стей, а также взиманием платы за зачисление127. 

 K. Культурные права 

76. КЭСКП выразил обеспокоенность тем, что этнические меньшинства, в 
том числе курды, арабы, азербайджанцы и белуджи, не пользуются в полной 
мере своим правом на участие в культурной жизни, рекомендовав правительст-
ву обеспечить благоприятные условия для представителей этих меньшинств, с 
тем чтобы они могли сохранять и развивать, выражать и распространять свою 
идентичность, историю, культуру, язык, традиции и обычаи128. 

77. КЭСКП выразил обеспокоенность тем, что этнические меньшинства 
сталкиваются с серьезными ограничениями в вопросах, касающихся получения 
образования на своем родном языке, включая азербайджанский, курдский и 
арабский языки, несмотря на проведение политики защиты использования не-
персидских языков129. 
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 L. Меньшинства 

78. Генеральный секретарь заявил, что не было никаких улучшений в поло-
жении религиозных и этнических меньшинств, которые продолжали страдать 
от серьезных ограничений на осуществление своих гражданских, политиче-
ских, экономических, социальных и культурных прав. Религиозные меньшинст-
ва, такие как бехаисты и христиане, сталкиваются с нарушениями, укоренив-
шимися в законодательстве и на практике. По сообщениям, для подавления об-
щины бехаистов власти широко применяют преследование, облавы и подстре-
кательство к ненависти. В этой связи Генеральный секретарь вновь обратился к 
правительству с призывом освободить семь лидеров общины бехаистов, отбы-
вающих 20-летний срок заключения за управление религиозными и админист-
ративными делами своей общины по приговору судов, которые не отвечают га-
рантиям справедливого судебного разбирательства, установленным междуна-
родным правом130. 

79. Мандатарий по стране выразил глубокую обеспокоенность по поводу по-
ложения в области прав человека религиозных меньшинств, в том числе общин 
бехаистов, христиан, мусульман-суннитов, а также дервишей. В частности, он 
отметил, что, по сообщениям, члены общины бехаистов по-прежнему система-
тически лишены целого ряда социальных и экономических прав, в том числе 
доступа к высшему образованию131. 

 M. Мигранты, беженцы и просители убежища 

80. Генеральный секретарь отметил, что, по сообщениям, некоторые афган-
ские беженцы подвергаются в ходе депортации жестокому физическому обра-
щению и конфискации имущества. Семьи, как сообщается, часто разделяются, в 
результате чего дети становятся более уязвимыми к физическому и психиче-
скому насилию132. 

81. СГООН рекомендовала выдавать детям беженцев свидетельства о рожде-
нии: дети, рожденные беженцами в иранских больницах, могут получать только 
родовые сертификаты, выдаваемые больницами. Отсутствие свидетельства о 
рождении негативно влияет на многие сферы жизни детей: программу регист-
рации "Амайеш", доступ к образованию, льготы по возвращении133. 

 N. Право на развитие и экологические вопросы 

82. Генеральный секретарь отметил, что страна находится на пути к дости-
жению большинства Целей развития тысячелетия, в частности цели 1 (ликви-
дация крайней нищеты), цели 2 (обеспечение всеобщего образования), цели 4 
(сокращение детской смертности) и цели 5 (снижение материнской смертно-
сти)134. Он также заявил, что, хотя основные компоненты человеческого разви-
тия значительно улучшились с экономической точки зрения, страна по-
прежнему сталкивается с проблемами безработицы, низкими темпами роста 
производительности труда и устойчивым неравенством в доходах135. 

83. Генеральный секретарь отметил, что растет потребление отечественного 
бензина, но из-за того, что он более низкого качества по сравнению с импорт-
ным бензином, снижается качество атмосферного воздуха, особенно в Тегера-
не136. Он также отметил, что из-за санкций уменьшился экспорт сельскохозяй-
ственной продукции и снизился сельскохозяйственной доход, в результате чего 
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население сельских районов вынуждено заготовлять больше природных ресур-
сов, оказывая дополнительное давление на биоразнообразие и окружающую 
среду137. 

84. КЭСКП выразил обеспокоенность негативным воздействием на окру-
жающую среду программы по изменению русла рек, выращивания сахарного 
тростника и промышленного загрязнения в провинции Хузестан и тем негатив-
ным воздействием, которое все это оказывает на осуществление ахвазскими 
арабами их прав на достаточный уровень жизни и здоровье138. 
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