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I. МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС КОНСУЛЬТАЦИЙ 
 
1. Национальный доклад Исламской Республики Иран для настоящего обзора был 
подготовлен в соответствии с Общими руководящими принципами подготовки 
информации в рамках универсального периодического обзора (УПО)1. 
 
2. В подготовке настоящего доклада участвовал специальный комитет, в состав 
которого входили представители большинства профильных учреждений, играющих 
важную роль на национальном уровне, при этом основным координатором в его 
подготовке являлся Высокий совет по правам человека.  Комитет провел консультации в 
форме обмена письменными сообщениями и совещаний с соответствующими 
государственными организациями и широким кругом организаций гражданского 
общества, в том числе с научными учреждениями, исследовательскими центрами и 
неправительственными организациями (НПО), которые занимаются поощрением прав 
человека2.  Эти консультации проходили не только в рамках обмена письменными 
сообщениями и проведения совещаний, но и в виртуальном Интернет-пространстве, в 
частности с использованием выделенных вебсайтов и электронной почты. 
 
3. С целью подготовки настоящего доклада, помимо информации, полученной от 
упомянутых выше организаций и ведомств, в качестве источников информации 
использовались законодательные и нормативные правовые акты, директивы и декреты, 
принятые тремя ветвями власти, а также были приняты во внимание информация о 
нынешней ситуации в связи с их осуществлением и материалы национальных 
периодических докладов, представленных в договорные органы Организации 
Объединенных Наций. 
 

II. ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ 
 
4. Являясь одной из старейших и богатейших цивилизаций в истории человечества, 
Иран сыграл заметную и неповторимую роль в обогащении цивилизации и культуры 
человечества.  Благодаря победе исламской революции народ Ирана сделал выбор в 
пользу Исламской Республики в качестве своей системы управления, отдав за нее 
подавляющее большинство голосов на национальном референдуме.  Исламская 
Республика Иран зиждется, с одной стороны, на принципах независимости, свободы и 
прогрессивного исламского вероисповедания, а с другой − на принципах демократии, 
которые нашли выражение в наличии трех независимых ветвей власти3, а также в 
осуществлении народом как прямого, так и опосредованного контроля за всеми 
основными органами государственной власти страны. 
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5. Иран является обширной страной, численность населения которой превышает 
70 млн. человек.  Официальным языком является фарси, а официальной религией - ислам.  
В Иране также живет несколько этнических, языковых и религиозных меньшинств, 
которые пользуются равными правами и преимуществами, предоставленными в 
соответствии с законом всем гражданам Ирана4. 
 

III. НОРМАТИВНЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ И 
ПООЩРЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
A. Конституция 

 
6. Конституция Исламской Республики Иран была принята в 1980 году голосами 
подавляющего большинства народа Ирана, поданными в ходе национального 
референдума5.  В главе 7 Конституции, озаглавленной "Права человека" и состоящей из 
24 статей, закреплены права и основные свободы человека.  В других главах и статьях 
Конституции также содержатся ссылки на эти права.  К числу наиболее важных 
принципов в области прав человека, которые в прямой форме закреплены в Конституции, 
относятся:  человеческое достоинство, политические и гражданские права, к числу 
которых отнесены демократия, запрет на лишение людей их основных свобод, права 
меньшинств, принцип недискриминации, равенство перед законом, права женщин, запрет 
на проведение расследований по поводу религиозных убеждений, свобода выражения 
мнений, уважение частной жизни, свобода политических партий и мирных собраний, 
запрет на произвольные аресты, запрет на изгнание, право на обращение в суды, право на 
выбор адвоката, презумпция невиновности, уважение достоинства арестованных лиц, 
экономические, социальные и культурные права, а также право на здоровую окружающую 
среду6. 
 

B. Законодательная система 
 

1. Собрание исламского совета (меджлис) 
 

7. Парламент Ирана (меджлис) является важным законодательным учреждением, 
который выполняет функции органа, ответственного за принятие законов страны и 
планирование.  Данный орган обеспечивает подлинное участие народа в процессе 
принятия решений и является выразителем национального духа народа.  Основные 
обязанности меджлиса можно подразделить на обязанности по принятию 
законодательства и осуществлению контроля. 
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8. В состав меджлиса входят представители народа, которые избираются прямым 
голосованием7.  Срок полномочий депутатов меджлиса составляет четыре года8.  В состав 
меджлиса в общей сложности входят 290 депутатов9.  После победы революции было 
проведено восемь парламентских выборов.  Женщины также участвовали в 
парламентских выборах в качестве кандидатов в депутаты.  В настоящее время в 
меджлисе в качестве парламентариев представлено восемь женщин.  От официальных 
религиозных меньшинств страны, т.е. от последователей Заратустры и евреев, избирается 
по одному депутату;  от ассирийских и халдейских христиан совместно избирается один 
депутат;  кроме того, от армянских христиан, проживающих на севере и на юге страны, 
также избирается по одному депутату10. 
 
9. Сессии меджлиса являются открытыми, а его работа освещается в радиопередачах и 
печатных материалах официальной газеты11.  Собрание исламского совета наделено 
правом принимать законы по всем вопросам в пределах своей компетенции, определенной 
в Конституции12.  Вместе с тем Собрание исламского совета не имеет права принимать 
законы, противоречащие официальной религии страны или Конституции.  Полномочия по 
проверке возможного совершения нарушений такого рода возложены на Наблюдательный 
совет13.  Каждый член парламента несет ответственность перед всей нацией и наделен 
правом выражать свои мнения по всем вопросам внутренней и внешней политики 
страны14.  Члены Собрания пользуются полной свободой выражения своих мнений и 
правом отдавать свои голоса в процессе осуществления своих обязанностей народных 
представителей, и они не могут подвергаться уголовному преследованию или аресту за 
мнения, выражаемые в Совете или за голоса, подаваемые в процессе отправления своих 
полномочий в качестве народных представителей15. 
 

2. Национальное законодательство 
 
10. В последнее время были приняты следующие законодательные акты в области прав 
человека, касающиеся: 
 
 - соблюдения законных свобод и защиты прав граждан;  
 
 - защиты прав и обязанностей женщин на национальном и международном 

уровнях; 
 
 - защиты прав детей и подростков; 
 
 - защиты женщин и детей, оказавшихся без защиты; 
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 - принятия Закона о средствах массовой информации; 
 
 - учреждения советов по урегулированию споров; 
 
 - поправок к Закону об учреждении судов (возобновлению деятельности 

прокуратур); 
 
 - поправок к Уголовно-процессуальному и Гражданскому процессуальному 

кодексам; 
 
 - уравнивания размеров "дийа" (денег за пролитую кровь и штрафов), 

выплачиваемых мусульманами, с размерами платежей, выплачиваемых 
представителями других религиозных общин; 

 
 - борьбы с торговлей людьми; 
 
 - защиты инвалидов; 
 
 - создания всеобъемлющей системы социального обеспечения. 
 
11. В настоящее время на утверждении меджлиса находится несколько важных 
проектов законов в области прав человека, которые были внесены правительством, 
а также членами меджлиса, в том числе в отношении: 
 
 - поправки к Гражданскому кодексу, позволяющей супруге умершего лица 

наследовать его как движимое, так и недвижимое имущество; 
 
 - дополнительных статей к Исламскому уголовному кодексу, касающихся 

правонарушений, связанных с оскорблениями в адрес этнических общин 
Ирана; 

 
 - поддержки созданию неправительственных организаций (НПО); 
 
 - выплаты взносов по страхованию по безработице; 
 
 - защиты детей и подростков, оставшихся без опеки; 
 
 - альтернативных механизмов урегулирования споров и отказа от уголовного 

преследования за некоторые правонарушения; 
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 - общественных наказаний в качестве альтернативы заключению под стражу; 
 
 - контроля полномочий судей в связи с вынесением приговоров; 
 
 - нового Закона об Исламском уголовном кодекса; 
 
 - Уголовно-процессуального кодекса; 
 
 - Административно-процессуального кодекса; 
 
 - профилактики преступлений; 
 
 - определения политических правонарушений; 
 
 - реформы судоустройства в рамках юрисдикции министерства юстиции; 
 
 - отправление правосудия в связи с правонарушениями, совершаемыми детьми и 

подростками; 
 
 - защиты жертв преступлений; 
 
 - охраны института семьи; 
 
 - поощрения участия общественности в защите жертв преступлений; 
 
 - Международного уголовного закона; 
 
 - организованной преступности; 
 
 - свободы публиковать информацию и иметь доступ к информации. 
 

3. Правозащитные механизмы меджлиса 
 
а) Комитет по правам человека 
 
12. Недавно учрежденный комитет меджлиса по правам человека работает в рамках 
Комиссии по внешней политике и национальной безопасности;  он создан для проведения 
работы по национальным и международным аспектам прав человека. 
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b) Статья 90 Конституции  
 
13. Согласно статье 90 Конституции, "любое лицо, желающее подать жалобу 
в отношении работы Собрания исламского совета либо исполнительной, либо судебной 
ветвей власти, может направить свою жалобу в Совет в письменном виде.  Совет обязан 
рассмотреть жалобу и представить удовлетворительный ответ.  В случае, когда жалоба 
подается в отношении исполнительной или судебной ветвей власти, парламент обязан 
обеспечить проведение надлежащего рассмотрения соответствующего вопроса и получить 
удовлетворительные разъяснения от этих ветвей власти, а также в разумные сроки 
объявить о результатах рассмотрения.  В случае, когда жалоба подается на лицо, 
играющее общественно значимую роль, ответ должен публично соглашаться"16. 
 

с) Комитет по судебно-правовым вопросам  
 
14. Данный комитет имеет в своем составе три подкомитета, занимающиеся вопросами 
"публичного и международного права", "частного права" и "уголовного права";  он 
отвечает за рассмотрение всех вопросов, касающихся законодательства по судебным и 
правовым вопросам, в том числе правовых актов в области прав человека. 
 

4. Дополнительные законодательные органы 
 
а) Наблюдательный совет 
 
15. С целью гарантирования осуществления исламских декретов и положений 
Конституции, а также для рассмотрения соответствия законодательства, принимаемого 
Собранием исламского совета, законам ислама был образован Наблюдательный совет, 
в состав которого входят:  шесть факихов, т.е. экспертов в области исламской 
юриспруденции, назначаемых Руководителем государства, и шесть юристов, 
специализирующихся на различных отраслях права, которые избираются Собранием 
исламского совета из числа юристов, кандидатуры которых предлагаются главой 
судебной системы17. 
 
16. Соответствие законодательства, принимаемого Собранием исламского совета, 
законам ислама определяется на основе большинства голосов, подаваемых факихами 
в Наблюдательном совете;  а соответствие этих законов Конституции определяется на 
основе большинства голосов, подаваемых всеми членами Наблюдательного совета18. 
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b) Совет целесообразности 
 
17. Совет целесообразности был учрежден в 1987 году с исключительной целью 
определения общих интересов государства в случае возникновения спорных вопросов 
между Собранием исламского совета и Наблюдательным советом.  Однако в 1989 году 
в Конституцию были внесены поправки и на Совет было возложено 11 новых функций, 
наиболее важной из которых является консультирование Руководителя государства по 
основным вопросам государственной политики19. 
 

с) Постановления Совета целесообразности, касающиеся прав человека 
 
18. Постановления Совета целесообразности стратегического характера, имеющие 
отношение к правам человека, в частности касаются: 
 
 - общей политики в отношении судебной защиты; 
 
 - общей политики в отношении защиты статуса и независимости судей; 
 
 - общей политики в отношении системы управления и административного 

регулирования судебных органов; 
 
 - общей политики в отношении этнических и религиозных меньшинств. 
 

С. Судебно-правовая система20 
 
19. Судебная система Ирана является независимой и централизованной.  Главой этой 
ветви власти является моджтахид, лицо, обладающее большим авторитетом в вопросах 
судопроизводства, которого назначает Руководитель государства21.  Верховный суд 
сформирован с целью надзора за правильным применением законов в судах, 
обеспечением единой процедуры судопроизводства и выполнением любых других 
обязанностей, возлагаемых на него законом22.  Генеральный прокурор назначается главой 
судебной системы после консультаций с судьями Верховного суда.  Прокуратура 
Верховного суда функционирует под руководством Генерального прокурора.  
Кандидатура министра юстиции выбирается из числа кандидатов, предложенных главой 
судебной системы, и вносится в парламент Президентом для проведения вотума доверия.  
Министр юстиции несет ответственность за весь круг вопросов, касающихся 
взаимоотношений между судебной, исполнительной и законодательной ветвями власти23. 
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1. Национальная судебная система 
 
20. Судебная система Ирана основана на следующих принципах: 
 
21. Принцип независимости:  судебная система является одной из трех независимых 
ветвей государственной власти, а ее основной обязанностью является защита прав 
личности и общества, а также отправление правосудия24. 
 
22. Верховенство закона:  приговоры, выносимые судами, должны соответствовать 
здравому смыслу и документально подтверждаться ссылками на статьи и принципы 
закона, в соответствии с которыми они были вынесены25.  Судебные решения, не 
основанные на статьях кодифицированного права или нормах шариата, могут быть 
отменены судами более высоких инстанций.  Вынесение таких приговоров является 
основанием для привлечения судей к дисциплинарной ответственности. 
 
23. Равенство перед законом:  одной из обязанностей правительства является 
обеспечение гарантий различных прав для всех граждан, как женщин, так и мужчин, и 
предоставление правовой защиты всем гражданам, а также обеспечение равенства всех 
перед законом26. 
 
24. Соблюдение исламских критериев:  в свете того факта, что система 
государственного управления в Иране основана на принципах ислама, необходимо 
обеспечивать неукоснительное соблюдение норм и критериев ислама во всем обществе27.  
С тем чтобы нормы ислама и закон не рассматривались в качестве двух разных начал и с 
целью недопущения расхождения мнений со стороны религиозных юристов-богословов 
по одному и тому же вопросу, а также для обеспечения легитимности судебной системы, 
требуется, чтобы в законе были четко прописаны принципы религиозного 
судопроизводства (фикс), которые должны надлежащим образом соблюдаться судьями.  
Из этого следует, что квалификационные и иные требования, предъявляемые к судьям и 
их компетентности, должны определяться законом в соответствии с принципами 
религиозного судопроизводства (фикс). 
 
25. Беспристрастность судей:  судьи должны быть независимыми и беспристрастными.  
В случае, если на любом этапе судопроизводства истец, ответчик, потерпевший или 
подсудимый устанавливают, что судья, ведущий этот процесс, имеет семейные связи с 
другой стороной, он/она могут требовать от судьи отказаться от рассмотрения дела.  В 
случае, если сам судья устанавливает, что одна из сторон судебного процесса имеет с ним 
родственные связи, он обязан обратиться к вышестоящему должностному лицу о передаче 
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дела другому судье.  Несоблюдение этого требования может явиться причиной отмены 
судебного решения и основанием для наложения дисциплинарных взысканий на судью28. 
 
26. Открытые судебные заседания:  все этапы судебных заседаний должны проходить 
в режиме открытых судебных слушаний29, за исключением случаев: 
 

- когда рассматриваемые в суде факты противоречат общественной морали.  Суд 
выносит постановление о том, противоречат ли рассматриваемые в судебном 
заседании факты общественной морали; 

 
- когда стороны судебного спора обращаются к суду с ходатайством о 

проведении закрытого разбирательства. 
 

27. Право на помощь адвоката:  все суды обязаны проводить свои заседания и 
слушания в присутствии защитника.  За нарушение этой нормы установлено наказание, а 
судебные решения, принятые в отсутствие защитника, рассматриваются в качестве 
недействительных и не имеющих юридической силы30. 
 
28. Презумпция невиновности:  презумпция невиновности является неоспоримым 
принципом, и никто не может рассматриваться в качестве виновного с точки зрения 
закона до тех пор, пока выдвинутые против него/нее обвинения не будут доказаны в суде.  
Презумпция невиновности также применяется в случае рассмотрения гражданских исков, 
когда бремя доказывания ложится на истца. 
 
29. Запрет на применение пыток:  применение всех форм пыток для получения 
признательных показаний или информации запрещено.  Принуждение отдельных лиц к 
даче свидетельских показаний, признательных показаний или с целью приведения к 
присяге не допускается;  любые формы свидетельских показаний, признательных 
показаний или приведения к присяге в случае применения насилия не имеют юридической 
силы и не заслуживают доверия.  Нарушение этой статьи влечет за собой наказание в 
соответствии с законом31. 
 
30. Неприменение наказания за неустановленное законом правонарушение:  ни 
одно действие или бездействие не может рассматриваться в качестве правонарушения, 
если оно в прямой форме не определено в законе в качестве правонарушения32. 
 
31. Различие между правонарушениями политического характера и 
правонарушениями, совершаемыми в средствах массовой информации, и обычными 
правонарушениями:  судебное рассмотрение по делам о политических правонарушениях 
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и правонарушениях в средствах массовой информации проходит в судах в открытом 
режиме с участием присяжных.  Порядок отбора присяжных, определения их полномочий 
и определения характера политических правонарушений установлен в соответствии с 
законом на основе критериев ислама.  В связи с обычными правонарушениями нет 
необходимости в судебном разбирательстве с участием присяжных, в то время как 
участие присяжных является основным требованием для судов, рассматривающих дела о 
политических правонарушениях и правонарушениях в средствах массовой информации33.   
 
32. Запрет на незаконные аресты:  аресты могут производиться только на основании 
ордера и в соответствии с процедурой, установленной законом.  В случае ареста 
обвинение, по которому лицо привлекается к ответственности в качестве обвиняемого, 
должно незамедлительно предъявляться и разъясняться обвиняемому в письменном виде, 
а материалы предварительного расследования направляются компетентным судебным 
органам не позднее чем через 24 часа, с тем чтобы предварительное разбирательство до 
суда могло быть завершено в кратчайшие сроки.  Нарушение этой статьи влечет за собой 
наказание в соответствии с законом34. 
 
33. Компенсация в случае судебной ошибки:  в случае, когда лицо несет моральный 
или материальный ущерб в результате нарушения или ошибки судьи, допускаемых при 
рассмотрении существа судебного дела, либо при вынесении приговора, или применении 
правовой нормы в конкретном деле, судья, совершивший ошибку, обязан компенсировать 
ущерб, возникший в случае ошибки, в соответствии с исламскими критериями.  В иных 
случаях ущерб подлежит компенсации со стороны государства.  Во всех подобных 
случаях репутация и доброе имя обвиняемого должны быть восстановлены35. 
 
34. Все решения судов могут быть обжалованы:  в свете того факта, что судебное 
разбирательство и судебные процедуры в рамках иранской правовой системы проводятся 
по двухступенчатой модели большинство решений судов могут быть обжалованы, а суды 
более высоких инстанций могут либо отменять, либо утверждать решения судов более 
низких инстанций36. 
 

2. Правозащитные механизмы судебной системы 
 
а) Механизмы контроля 
 
35. Контроль за надлежащим применением закона относится к числу обязанностей 
судебных органов37.  С этой целью законом предусмотрены особые механизмы контроля и 
надзора.  Надзорные функции выполняются судебными и административными органами. 
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b) Судебный надзор 
 
36. В соответствии с законом судебный надзор осуществляется Верховным судом, 
являющимся высшим судебным органом, а также прокурорами. 
 

Верховный суд 
 
37. Верховный суд создан с целью осуществления надзора за точным соблюдением 
законов судами, обеспечения единообразия в судопроизводстве и выполнения любых 
других обязанностей, установленных законом.  Надзор осуществляется подразделениями 
Верховного суда и Прокуратурой при Верховном суде38. 
 

Прокурор 
 
38. В свете важности надзора за поведением сотрудников правоохранительных органов, 
в том числе в тюремных учреждениях, законодатель39 возложил на Прокурора40 
полномочия по управлению и надзору за сотрудниками правоохранительных органов. 
 

с) Административный надзор 
 
Суд административного правосудия 
 
39. С целью рассмотрения жалоб, обращений и заявлений населения в отношении 
действий государственных должностных лиц, органов и принимаемых ими нормативных 
актов под контролем главы судебной системы учрежден специальный суд, называемый 
судом административного правосудия41. 
 

Генеральная инспекция 
 
40. В соответствии с правом, которым наделена судебная система по проведению 
надзора за надлежащим рассмотрением дел и неукоснительным осуществлением законов 
административными органами правительства, под руководством главы судебной системы 
учреждена организация, известная как Национальная генеральная инспекция.  
Полномочия и обязанности этой организации будут определены законом42. 
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Управление по надзору за деятельностью судей и ее оценке 
 
41. Это управление было учреждено с целью рассмотрения, оценки и внесения 
замечаний в отношении квалификации и компетентности судей. 
 

Центральный надзорный совет по защите прав граждан 
 
42. Этот Совет был учрежден с целью проведения контроля за надлежащим 
применением законов, регулирующих права граждан.  В состав Центрального надзорного 
совета входят члены Совета судебных органов.  Председателем Совета является глава 
судебной системы43. 
 

d) Вспомогательные механизмы 
 
Механизм помилования 
 
43. Комиссия, известная как Комиссия по помилованиям, занимается проведением 
юридического анализа дел с целью смягчения приговоров или помилования заключенных, 
которые затем представляются главе судебной системы.  Глава судебной системы 
представляет соответствующий перечень на утверждение Руководителя государства.  
Декрет о помиловании принимается дважды в год в связи с религиозным и национальным 
праздниками. 
 

Советы по урегулированию споров 
 
44. С целью снижения нагрузки на суды и поощрение участия населения в 
судопроизводстве, урегулировании споров местного значения и споров, не относящихся к 
компетенции судов или не отличающихся сложностью, в стране были учреждены советы, 
известные как советы по урегулированию споров44. 
 

Специальные отделения судов по правам человека 
 
45. По указанию главы судебной системы принято решение об учреждении при судах 
общей юрисдикции особых отделений, занимающихся рассмотрением нарушений прав 
человека.  Юрисдикция таких судов распространяется на должностных лиц и охранников 
тюремных учреждений, должностных лиц, обеспечивающих исполнение судебных 
решений, и лиц, работающих с подозреваемыми45. 
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Суды по семейным делам 
 
46. С целью рассмотрения дел, имеющих прямое отношение к семье, созданы 
специальные суды по семейным делам.  Активную роль в этих судах играют судьи и 
адвокаты из числа женщин. 
 

Суды по делам детей 
 
47. Для защиты прав ребенка и с учетом существующих потребностей при судах общей 
юрисдикции созданы отделения, которые занимаются рассмотрением дел по 
правонарушениям, совершенным детьми46. 
 

Суды по делам о правонарушениях в ходе выборов 
 
48. С учетом важности защиты прав, относящихся к избирательному процессу, при 
судах общей юрисдикции существуют отделения, занимающиеся рассмотрением дел, 
связанных с правонарушениями и мошенничеством, совершенными в ходе выборов. 
 

Правонарушения, связанные с нарушением прав граждан 
 
49. Пятьсот тридцать восемь отделений при всех судах страны занимаются 
рассмотрением дел, связанных с нарушениями прав граждан наряду с рассмотрением дел, 
связанных с обычными правонарушениями.  
 

Управление по делам женщин 
 
50. Это управление создано в рамках судебной системы для целей защиты прав женщин 
и его главой является женщина. 
 

Управление по защите прав женщин и детей 
 
51. Это управление было создано в 2004 году в рамках судебной системы.  Все 
основные департаменты Министерства юстиции должны создать специализированные 
отделы по защите прав детей и женщин. 
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3. Инициативы в рамках судебной системы 
 
а) Правовые исследования по вопросам прав человека 
 
52. В рамках судебной системы проведено 14 исследований, посвященных правам 
человека.  В этих исследованиях рассмотрены темы, относящиеся к кисасу (возмещение 
ущерба), праву наследования, свидетельствам или показаниям представителей 
религиозных меньшинств, плану действий по борьбе с недобровольными исчезновениями, 
осуществлению прав человека в судебной системе, праву на здоровье, правам ребенка, 
конфликту внутренних законов с международным правом в области прав женщин, 
справедливой судебной системе, корректировке уголовной и судебной политики, плану 
защиту жертв преступлений, а также регулированию судебной системы и управлению ею. 
 

b) Подготовка судей и судебных исполнителей 
 
53. Программы подготовки кадров реализуются путем проведения курсов подготовки, 
семинаров по правам человека, международного сотрудничества и взаимодействия, а 
также публикации книг и профессиональных периодических изданий. 
 

c)  Центр юридических консультаций по телефону и с использованием 
электронных средств  

 
54. Данный центр был открыт в 2004 году с целью расширения и поощрения правовых 
услуг, оказываемых населению, и повышения информированности о правах граждан.  К 
числу услуг, предлагаемых центром, относятся установление прямых контактов с 
юристами и адвокатами, возможность для передачи сообщений главе судебной системы и 
другим должностным лицам, возможность задавать вопросы и получать ответы, а также 
проводить учебные и рабочие совещания.  
 

d) Консультирование и помощь по правовым вопросам 
 
55. В каждом судебном округе создано подразделение, которое предоставляет 
экспертную и профессиональную помощь и проводит консультирование местного 
населения.  Подразделения такого рода оказывают помощь населению при подготовке 
обращений и других представлений, направляемых в суды, проводят консультирование по 
правовым вопросам по телефону, назначают адвокатов и помогают в урегулировании 
коммерческих споров. 
 



A/HRC/WG.6/7/IRN/1 
page 16 
 
 
e) Сотрудничество и взаимодействие с университетами и центрами высшего 

образования 
 
56. Основной целью такого сотрудничества является подготовка законопроектов, 
рассмотрение законодательства и подготовка документов политического характера, 
касающихся деятельности судебной системы.   

 
f)  Школа юридических наук 
 
57. Эта школа была учреждена с целью обучения и профессиональной подготовки 
судей. 
 

4. Сотрудничество с НПО и международными организациями 
 
a) Сотрудничество с НПО 
 
58. С 1997 года судебная система поддерживает тесное сотрудничество с НПО, которые 
занимаются поощрением прав человека.  Такое сотрудничество проходит в рамках 
консультаций по вопросам, относящимся к уязвимым группам общества, в том числе 
женщинам, детям и инвалидам.  Судебная система опирается на помощь НПО в связи с 
проведением международных учебных рабочих совещаний и участием в международных 
совещаниях.   
 

b)  Сотрудничество с международными организациями 
 
59. В рамках судебной системы налажено конструктивное сотрудничество с некоторыми 
специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций, в том числе с 
ЮНИСЕФ по линии пятилетнего плана сотрудничества (2004-2009 годы), целью которого 
является гармонизация национальных законов и нормативных правовых актов с 
международными нормами в области прав детей и подростков, проведение курсов 
подготовки в районах страны, находящихся в неблагоприятном положении, и по 
проблемам детей, подверженных риску.  
 
60. Кроме того, с 2008 года рассматриваются планы по налаживанию сотрудничества с 
Управлением Верховного комиссара по правам человека.  В настоящее время завершается 
работа по подготовке к посещению страны делегацией Управления Верховного 
комиссара. 
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5. Учреждения, находящиеся в ведении судебной системы 
 
Организация тюремных учреждений, безопасность и меры исправительного 
характера 
 
61. Особое внимание в Иране уделяется положению заключенных и применению 
необходимых мер исправительного характера.  Нормативными актами Организации 
тюремных учреждений предусматриваются широкие возможности для гуманного 
обращения с заключенными, право на равное обращение, право на доступ к адвокату, 
право на регулярные свидания с членами семьи, раздельное содержание заключенных с 
учетом их убеждений, пола и возраста, право на участие в программах по реабилитации, 
право на свидания, право на медицинское обслуживание и право на регулярные отпуска в 
период отбывания тюремного наказания.  Было бы уместно отметить, что тюремные 
учреждения Ирана неоднократно посещались международными делегациями47.  
Исламская Республика Иран продолжает свое сотрудничество с международными 
механизмами.  В феврале 2003 года Исламскую Республику Иран посетила Рабочая 
группа по произвольным задержаниям Комиссии по правам человека, которая изучила 
условия содержания в тюремных учреждениях и рассмотрела случаи, касающиеся 
отдельных заключенных.  Информация об этих случаях была предоставлена по просьбе 
Рабочей группы, которая пришла к выводу о соблюдении принципа верховенства закона и 
о том, что аресты данных лиц не являются произвольными48. 
 
62. Кроме того, с целью повышения уровня подготовки персонала тюремных 
учреждений на регулярной основе организуются курсы подготовки по вопросам прав 
человека.  Наряду с этим в целях поощрения принципов и основных прав граждан, 
находящихся в тюремных учреждениях и центрах задержания, повышения их 
информированности в вопросах исламского права и права в области прав человека, 
содействия процессу, связанному с возвращением на свободу и реинтеграцией 
заключенных в общество, было учреждено управление, которое называется "Управление 
по защите гражданских прав заключенных". 
 

D. Национальная инфраструктура в области прав человека 
 

1. Высокий совет по правам человека 
 
63. В 2001 году глава судебной системы издал директиву по учреждению Высокого 
совета по правам человека с целью усиления координации между соответствующими 
ведомствами и во исполнение обязанностей, предписываемых судебной системе в 
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Конституции.  В состав Совета входят представители различных уровней судебной 
системы, а также представители других государственных организаций страны. 
 
64. В обязанности Совета входит рассмотрение нареканий и жалоб, относящихся к 
нарушениям прав граждан, и выработка практических решений в соответствии с законом.  
Каждые полгода секретариат Совета направляет доклад о его работе главе судебной 
системы и руководителям соответствующих организаций и министерств49. 
 
65. В 2007 году Совет внес изменения в свой регламент и повысил уровень своих членов 
и ряда соответствующих правозащитных учреждений.  В настоящее время он является 
национальным координирующим и директивным органом в области прав человека50. 
 

2. Национальное правозащитное учреждение 
 
66. Создание национального правозащитного учреждения в Исламской Республике 
Иран является одним из национальных приоритетов.  В настоящее время Высокий совет 
по правам человека готовит соответствующее законодательство, которое вскоре будет 
представлено Собранию исламского совета. 
 

3. Инспекция при Руководителе государства 
 
67. На это инспекционное учреждение возложена обязанность по расследованию всех 
жалоб, которые оно получает от населения в отношении нарушения прав. 
 

4. Инспекция при Президенте 
 
68. На это инспекционное учреждение возложена обязанность по расследованию всех 
жалоб, которые оно получает на нарушения прав граждан. 
 

5. Комитет по правам меньшинств при Министерстве внутренних дел 
 
69. Данный комитет занимается поощрением политических, гражданских, 
экономических и социальных прав меньшинств. 
 

6. Центр по защите прав граждан и частной жизни 
 
70. В 2008 году во исполнение указа Президента Министерство внутренних дел 
учредило этот центр с целью предотвращения произвольных и неограниченных 
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нарушений прав граждан, а также с целью защиты достоинства граждан.  Центр имеет 
свои отделения в Министерстве внутренних дел и в провинциях страны. 
 

7. Ассоциации адвокатов Ирана 
 
71. Ассоциации адвокатов Ирана являются независимыми организациями, первая из 
которых была образована 90 лет назад.  В настоящее время в Иране насчитывается 
12 независимых ассоциаций адвокатов.  Численность входящих в них членов составляет 
около 12 000 юристов и стажеров51.  Ассоциация адвокатов избирает свой совет 
управляющих путем прямого голосования.  Хотя Ассоциация адвокатов является 
независимой организацией, она поддерживает тесные отношения с судебными органами.  
Определение численности адвокатов, необходимых для каждого региона, относится 
к компетенции комиссии, большинство членов которой приходится на представителей 
судебной системы.  Судьи Высокого дисциплинарного суда рассматривают апелляции, 
подаваемые дисциплинарными судами адвокатов.  На судебную систему возложена 
ответственность за внесение поправок в нормативные правовые акты, принимаемые на 
основании Закона о независимости ассоциаций адвокатов, и в соответствующий Закон от 
1997 года.  Некоторые должностные лица судебных органов наделены полномочиями по 
обжалованию постановлений дисциплинарного суда, а также по внесению ходатайств 
о приостановлении деятельности адвокатов. 
 
72. При всех ассоциациях адвокатов существуют комиссии по правам человека.  Эти 
комиссии занимаются проведением подготовки кадров, предоставлением экспертных 
консультаций, содействием сотрудничеству с правительственными и 
неправительственными организациями, задачей которых является поощрение и защита 
прав человека, а также предоставлением рекомендаций, направленных на недопущение 
нарушений прав человека и их поощрение.  Специальные комитеты занимаются 
вопросами, касающимися образования, исследований, прав женщин и детей, защиты 
жертв и подозреваемых, прав заключенных и меньшинств. 
 

8. Неправительственные организации (НПО) 
 
73. В области прав человека действуют сотни НПО.  Они функционируют либо в рамках 
сети НПО, либо индивидуально в конкретных сферах защиты прав человека.  
Значительное число таких НПО занимается вопросами, касающимися прав женщин.  
НПО играют активную роль в предоставлении консультаций и оказании помощи в рамках 
подготовки национальных докладов, поощрения сотрудничества с другими НПО, при 
этом они участвуют в международных совещаниях, в том числе в конференциях по 
правам человека.  Кроме того, 20 НПО приобрели консультативный статус при 
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Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций.  За последние 
годы также расширилось их участие в профессиональном сотрудничестве в рамках 
программ, отвечающих интересам Ирана, которые реализуются специализированными 
учреждениями Организации Объединенных Наций. 
 

IV. СФЕРА ОХВАТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
74. Иран присоединился к следующим договорам и конвенциям в области прав 
человека: 
 
 - Международному пакту о гражданских и политических правах; 
 
 - Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах; 
 
 - Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации; 
 
 - Международной конвенции о правах ребенка; 
 
 - Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии; 
 
 - Международной конвенции о правах инвалидов; 
 
 - Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 

1948 года; 
 
 - Дополнительной Конвенции об упразднении рабства, работорговли и 

институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 года; 
 
 - Конвенции о предупреждении преступления апартеида и наказании за него; 
 
 - Конвенции против апартеида в спорте; 
 
 - Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования; 
 
 - Конвенции о статусе беженцев 1951 года; 
 
 - Протоколу, касающемуся статуса беженцев, 1967 года; 
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 - Конвенции МОТ № 182 в отношении наихудших форм детского труда; 
 
 - Конвенции МОТ № 105 в отношении запрещения принудительного труда; 
 
 - Конвенции МОТ № 111 о дискриминации в области труда и занятий; 
 
 - Международной конвенции о борьбе с захватом заложников 1979 года; 
 
 - Женевскому протоколу о запрещении применения на войне удушливых, 

ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств 1925 года; 
 
 - международным конвенциям о борьбе с терроризмом; 
 
 - Конвенции о запрете насильственных и ранних браков. 
 
 В настоящее время рассматривается вопрос о присоединении к следующим 
конвенциям: 
 
 - Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания; 
 
 - Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 
 

А. Осуществление международных обязательств в области прав человека 
 
75. Положение с представлением докладов договорным органам Организации 
Объединенных Наций на нынешний момент обстоит следующим образом: 
 

В. Международный пакт о политических и гражданских правах 
 
76. Третий периодический доклад Комитету по правам человека Организации 
Объединенных Наций был представлен 27 октября 2009 года. 
 

С. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
 
77. Второй периодический доклад Комитету по экономическим, социальным и 
культурным правам Организации Объединенных Наций был представлен 3 ноября 
2009 года. 
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D. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
 
78. Пятый периодический доклад Ирана Комитету по ликвидации расовой 
дискриминации был представлен в 2008 году. 
 

Е. Конвенция о правах ребенка 
 
79. Второй национальный доклад Ирана Комитету по правам ребенка был представлен 
в 2002 году, а третий и четвертый доклады будут представлены в 2010 году. 
 

VI. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

А. Гражданские и политические права52 
 

1. Демократические выборы 
 
80. Наиболее важные институты государственной власти Ирана формируются по воле 
и в рамках прямого или непрямого голосования народа.  Руководитель государства 
избирается Собранием экспертов, члены которого в свою очередь избираются прямым 
голосованием народа.  Президент, депутаты меджлиса (парламента) также избираются 
прямым голосованием народа. 
 
81. Со времени победы исламской революции было проведено 28 избирательных 
кампаний по выборам Президента, депутатов меджлиса, членов Собрания экспертов 
и членов городских советов.  Высокая явка избирателей является одной из наиболее 
примечательных особенностей выборов в Иране.  В ходе последних президентских 
выборов в них приняло участие около 40 млн. человек, т.е. 85% лиц, имеющих право 
голоса. 
 

2. Советы 
 
82. С целью поощрения участия народа в управлении делами страны и создания условий 
для расширения самоуправления на уровне местных общин в принятии решений, 
планировании городов, сельских и городских районов, проведении выборов мэров 
в 1996 году Собрание исламского совета приняло Закон об учреждении советов.  
Со времени принятия указанного закона было проведено три национальных 
избирательных кампании по избранию членов советов. 
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3. Свобода выражения мнений и средства массовой информации 
 
83. Свобода выражения мнений в Иране поощряется благодаря обмену информацией и 
проведению образовательной деятельности, в программах радио- и телевизионного 
вещания Иранской государственной телерадиовещательной корпорации (ИГТРК) по всей 
стране, путем содействия публикации книг и других печатных материалов, проведения 
книжных ярмарок и аналогичных видов деятельности.  В политической и культурной 
жизни Ирана совершенно очевидно присутствие свободного потока информации в 
средствах массовой информации и существования такой среды, отличительной 
особенностью которой является наличие противоположных и острых мнений.   
 
84. Свобода средств массовой информации гарантирована Законом о средствах 
массовой информации, которым предусматривается соблюдение учения ислама и 
обеспечение наилучших интересов нации. 
 
85. Согласно последним статистическим данным за 2008 год, на национальном уровне 
существует 2050 национальных изданий и 650 местных газет, выходящих общим тиражом 
1 250 000 экземпляров.  Кроме того, за этот год было опубликовано 55 554 наименований 
книг общим тиражом 218 млн. экземпляров. 
 

4. Свобода политических партий, ассоциаций и собраний 
 
86. Согласно принципам Конституции разрешено создание партий, обществ, 
политических или профессиональных ассоциаций, а также религиозных обществ, либо 
исламского характера, либо соответствующих учениям признанных религиозных 
меньшинств, при условии, что они не нарушают принципы независимости, свободы, 
национального единства, критерии ислама, или основ Исламской Республики;  при этом 
никому не должно быть отказано в участии в упомянутых выше группах или никто не 
может становиться их членом по принуждению.  Разрешено свободное проведение 
общественных собраний и демонстраций при условии отсутствия на них оружия и 
ненанесения ущерба основным принципам ислама. 
 
87. В 1981 году был одобрен Закон о деятельности политических партий, ассоциаций 
и политических и профессиональных обществ, а также о неправительственных 
организациях и ассоциациях религиозных меньшинств.  В соответствии с этим Законом 
при Министерстве внутренних дел была учреждена комиссия соответствующего профиля.  
На эту комиссию возложена обязанность по выдаче разрешений и проведению надзора за 
деятельностью институтов гражданского общества53.  На сегодняшний день в 
Министерстве юстиции было зарегистрировано 240 организаций и официальных групп, 
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и в настоящее время рассматриваются заявления о регистрации ряда других групп.  
Согласно положениям данного Закона, проведение мирных собраний допускается после 
получения разрешения в Министерстве внутренних дел. 
 

5. Профсоюзы и объединения трудящихся 
 
88. В Кодексе о труде54 и Законе о партиях, профессиональных обществах и 
ассоциациях55 определены общие рамки деятельности профсоюзов.  В соответствии 
с законодательством интересы трудящихся в масштабах страны представляет весьма 
активная организация трудящихся, которой охвачено более 1 450 хозяйственных единиц 
и предприятий.  Эта организация функционирует в соответствии с демократическими 
принципами и имеет право на проведение мирных собраний и политической 
деятельности.   
 

В. Экономические, социальные и культурные права56 
 

1. Занятость 
 
89. В Двадцатилетнем перспективном стратегическом плане развития страны в качестве 
приоритетных целей экономического развития определены вопросы, касающиеся 
экономики, создания рабочих мест и сокращения показателей безработицы.  Особое 
внимание в этом документе уделяется ликвидации дискриминации, созданию рабочих 
мест для уязвимых групп населения, в частности для женщин и меньшинств.   
 
90. В отношении программ правительства, направленных на снижение темпов роста 
безработицы и создание новых возможностей для трудоустройства, следует отметить, что 
в период с 2005 по 2007 годы наименьший уровень безработицы составил 10,5% в 
2007 году, а наиболее высокий - 11,5% в 2005 году.   
 

2. Здравоохранение и медицинское обслуживание 
 
91. За последние несколько лет активизировалась деятельность правительства, 
направленная на улучшение положения в области здравоохранения и медицинского 
обслуживания в наименее развитых регионах страны.  Принятые в рамках Третьего плана 
развития планы по развитию здравоохранения и связанных с ним услуг, а именно план по 
обеспечению всеобъемлющего охвата услугами медицинского страхования, план по 
страхованию сельского населения, среди мер, предусматривающих достижение цели по 
недопущению дискриминации в сфере здравоохранения и медицинского обслуживания, 
предусматривают использование помощи, предоставляемой такими международными 
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учреждениями, как ЮНИСЕФ с целью смягчение проблемы дефицита ресурсов в 
наименее развитых регионах, создание стимулов и предоставление особых льгот врачам, 
готовым работать в сельских медицинских центрах, а также предоставление особых квот 
на обучение в университетах для населения наименее развитых регионов.  Показатель 
доступности первичной медицинской помощи для городского и сельского населения в 
2005 году составил 92%, а в настоящее время этот показатель превышает 95%. 
 

3. Образование 
 
92. Министерство образования реализовало ряд программ по поощрению права на 
образование и повышение его уровня в качественном и количественном отношениях для 
всех слоев населения, в первую очередь для уязвимых групп общества.  Кроме того, 
Министерство науки, исследований и технологий также провело эффективную работу по 
поощрению высшего образования в стране.   
 
93. Согласно последним статистическим данным, среди населения в возрасте старше 
6 лет, показатель грамотности мужчин составляет 88,75%, а женщин − 80,3%.  Доля 
учащихся девочек из общего числа учащихся увеличилась на 10% с 38,4% до 48,6%.  
Численность учащихся в недоходных школьных учреждениях увеличилась в два раза 
с 620 068 человек до 1 086 361 человека.  Общее количество школьных учреждений 
увеличилось в три раза с 53 885 до 146 213. 
 
94. Диверсификация методов в сфере высшего образования в связи с включением в него 
новых областей и дисциплин, развитие междисциплинарных областей, увеличение 
численности лиц, проходящих непрерывные курсы обучения, развитие продвинутых форм 
медицинского образования, увеличение количества негосударственных и недоходных 
учреждений высшего образования, развитие курсов прикладного и модульного обучения 
относятся к числу основных мер, принятых в секторе высшего образования, исследований 
и технологии с целью достижения количественных показателей по расширению доступа 
к высшему образованию в рамках первоочередных масштабных целей, предусмотренных 
в Четвертом плане развития.  В 2008 учебном году общая численность студентов 
университетов составляла 3 392 000 человек, что свидетельствует об увеличении их 
численности на 20% по сравнению с предыдущим учебным годом. 
 

4. Социальное обеспечение 
 
95. Организация по социальному обеспечению является ведущим учреждением в 
системе социальной защиты страны.  Она играет важную роль в обеспечении 
устойчивости иранского общества и защите продуктивных людских ресурсов нации.  В 
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течение последних 40 лет эта организация являлась официальным членом 
Международной ассоциации социального обеспечения.  Она представляет собой наиболее 
развитую систему социального обеспечения в Азии и на Ближнем Востоке.  Защитой 
Организации по социальному обеспечению пользуются 39 млн. граждан страны, из 
которых 51% приходится на все население, а 66% - на население городов.  Показатель 
социального благополучия повысился на 3% и достиг 3 498.  Среднегодовой рост 
соответствующих показателей достигает 4,7%. 
 

5. Жилищное хозяйство 
 
96. За последние годы в жилищном секторе Ирана существенно повысилась роль 
частного сектора, в связи с чем жилищный сектор переживает устойчивый рост.  Кроме 
того, правительство приложило значительные усилия для предоставления жилья по 
низкой стоимости уязвимым слоям населения.  За последние годы беспрецедентными 
темпами развивается система погашения жилищных ссуд, реализуется жилищный проект 
"Мехр", выделяются земли для жилищных кооперативов, реализуется план, благодаря 
которому арендная плата направляется на выкуп прав собственности, заключаются 
долгосрочные соглашения на аренду жилья по низкой стоимости, а также ведется 
строительство жилья в сельских районах.  Все эти изменения в области жилищного 
строительства и в жилищном секторе в целом, а также изменения в демографическом 
составе привели к такой ситуации, когда предложение жилья стало превышать темпы 
роста численности домохозяйств, что способствовало смягчению проблемы нехватки 
жилья. 
 

6. Культурная деятельность 
 
97. Огромное значение имеет удовлетворение культурных и творческих потребностей 
общества в свете богатой культурной истории страны.  В Третьем плане социально-
экономического развития уделено особое внимание деятельности в этой области.  Планом 
правительства предписывается обеспечить строительство в наименее развитых регионах 
страны объектов культурного, художественного и спортивного назначения, благодаря 
чему за последние четыре года количество спортивных комплексов и учреждений 
культуры в стране увеличилось в два раза. 
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С. Уязвимые группы57 
 

1. Права женщин58 
 
98. Благодаря опоре на прогрессивные исламские законы женщины Ирана стали играть 
исключительно важную роль в рамках института семьи.  Все стратегии, касающиеся прав 
женщин, исходят из этого принципа.  Последние 30 лет Иран добивался соблюдения прав 
женщин и ликвидации дискриминации в их отношении и стремился к реализации этих 
принципов, прилагая неустанные и адресные усилия по поощрению статуса женщин в 
сфере образования, политики и культуры.  Активисты, выступающие за права женщин как 
в рамках правительственных, так и неправительственных организаций, смогли провести 
ряд реформ на уровне правительства, городских советов, муниципалитетов и судов.  Эти 
реформы позволили повысить статус женщин с учетом принятых международных 
стандартов и соответствующего статуса, достигнутого в исламских странах.  Особое 
внимание правам женщин уделено в двадцатилетнем перспективном плане, четвертом 
плане развития и в процессе подготовки проекта Хартии прав и обязанностей женщин 
Исламской Республики Иран, что в сочетании с наивысшими принципами ислама и прав 
человека позволило заложить основу для поощрения культуры прав человека в Иране. 
 
99. За последние несколько лет удалось значительно продвинуться в сфере 
законодательства, касающегося прав женщин и семьи.  К числу наиболее важных 
законодательных мер в этой области относятся принятие всеобъемлющего Закона о 
правах и обязанностях женщин, программы, направленной на недопущение нанесения 
вреда обществу, борьбу с сексуальными надругательствами и насилием в отношении 
женщин, национальный план по разработке и организации исследовательских проектов по 
женской проблематике и расширению возможностей женщин.  Проводимая политика 
направлена на содействие формированию, укреплению и повышению роли семьи, 
упрощение процедуры заключения браков;  в рамках этой политики приняты программы 
по повышению информированности общественности с использованием средств массовой 
информации;  законы о труде женщин на условиях неполного рабочего времени, 
равенстве в размере "денег за пролитую кровь" (дийа) и финансовых санкций для мужчин 
и женщин со стороны страховых компаний, а также о праве женщин на наследование 
недвижимого имущества.  К числу самых последних мер в этой области относятся 
законопроект о поддержке создания и расширения НПО и институтов гражданского 
общества, а также женских ассоциаций. 
 
100. Согласно официальным статистическим данным, доля женщин, проживающих в 
стране, составляет 49,05% от численности населения.  В связи с вопросом о состоянии 
здоровья и медицинского обслуживания женщин следует отметить, что 
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продолжительность жизни женщин увеличивалась до 74,51 лет.  За последние десять лет 
показатель участия женщин в экономической жизни увеличился на 72%.  Например, 
процентная доля официально занятых женщин составляет в стране 13,6%, что на 12,3% 
больше, чем 10 лет назад.  Показатель грамотности женщин составляет 80,34%.  Доля 
грамотных женщин в общей численности населения достигает 46,5%, тогда как тридцать 
лет назад она была на уровне 36,5%.  Доля женщин, поступающих в высшие учебные 
заведения, близка к 70% от общего числа лиц, зачисленных в них в предыдущем учебном 
году.  За десять лет доля женщин по этому показателю увеличилась на 192,96%, а по 
сравнению с показателем тридцатилетней давности она выросла в 27 раз. Создание 
рабочих мест и расширение возможностей женщин благодаря профессионально-
технической подготовке и укреплению женских кооперативов, в первую очередь, с 
участием женщин сельских районов является еще одним из аспектов реализуемой 
политики.   
 
101. За последние десятилетия женщинам удалось добиться существенного расширения и 
усиления своей роли в плане участия в политической жизни.  Количество женщин на 
руководящих должностях и в университетах достигло 10,7% от общей доли должностей 
руководителей высшего звена.  Следует отметить, что в сфере государственного 
управления женщины занимают высшие руководящие должности в 40 ведомствах, в 30 
провинциальных администрациях и в 256 районных исполнительных органах.  Таким 
образом, число женщин, занимающих должности руководителей высшего звена, 
увеличилось на 3,25%.  Изменением последнего времени является представление и 
назначение кандидатур женщин на должности в министерствах и администрациях 
провинций.  Количество НПО, занимающихся делами женщин, увеличилось до 736, что в 
12 раз превышает аналогичный показатель десятилетней давности.  Наиболее важными 
видами деятельности, которыми занимаются женщины, являются издательское дело, 
искусство, производство фильмов, участие в спортивных и научных олимпиадах.   
 

2. Учреждения по защите прав женщин 
 
a) Центр по делам женщин и семьи 
 
102. Этот центр занимается проведением исследований, образовательной деятельностью 
и оценкой потребностей.  К числу его обязанностей относятся планирование и создание 
основы для расширения возможностей женщин, консультирование Президента и других 
государственных органов, представление и реализация планов и законопроектов, 
касающихся прав женщин и семьи, а также создание соответствующих учреждений по 
проведению последующей деятельности в интересах женщин и семьи. 
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b) Cовет женщин по культурным и социальным вопросам 
 
103. Этот совет создан при Высоком совете по вопросам культурной революции на 
основании указа Президента.  В совете имеется ряд комитетов экспертов59, которые 
отвечают за разработку политики в области культурной и социальной жизни женщин и 
координацию деятельности соответствующих ведомств. 
 

с) Комитет по делам женщин и детей при Совете целесообразности 
 
104. Этот Комитет был учрежден для проведения экспертных обзоров и исследований по 
вопросам, касающимся женщин и детей, с целью оказания профессиональной помощи в 
разработке общей политики правительства по вопросам, касающимся женщин и детей. 
 

d) Рабочие группы по делам женщин и молодежи 
 
105. При высоких советах по вопросам планирования и развития в провинциях 
существуют отделы, занимающиеся женскими вопросами, которые имеют отношение к 
деятельности всех государственных органов на уровне министерств, администраций 
провинций, а также полиции и вооруженных сил.  Им поручено проведение организации и 
совершенствования деятельности, касающейся женщин, в масштабах страны. 
 

е) Совет женщин в меджлисе 
 
106. В состав этого совета входят женщины-парламентарии, основным видом 
деятельности которых является поощрение прав женщин путем принятия 
законодательных актов. 
 

f) Генеральный директорат по делам женщин и правам человека Министерства 
иностранных дел 

 
107. Этот директорат занимается распространением информации, содействует 
пропаганде соответствующих правовых норм, разрабатывает программы и координирует 
деятельность по вопросам прав человека и женщин на международном и национальном 
уровнях. 
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3. Права ребенка 
 
108. Иранская и исламская культуры имеют давние традиции, связанные с защитой прав 
ребенка.  Кроме того, в законах шариата существует немало положений, побуждающих 
обращать внимание на психологические, моральные, бытовые и правовые аспекты жизни 
детей.  Иран принял широкий круг мер по практической реализации этих учений и 
устремлений. 
 
109. К числу наиболее важных мер, принятых правительством по поощрению прав 
ребенка относятся:  поощрение образования девочек, сокращение масштабов неравенства 
полов, оказание правовой защиты детям, в том числе детям, рожденным вне брака, 
внесение поправок в некоторые законодательные акты, касающиеся детей, расширение 
дошкольного образования, оказание защиты до и после рождения, расширение участия 
детей в процессе принятия решений, учет их мнений в рамках организованного 
парламента учащихся, запрет на пытки и другие виды жестокого обращения, обеспечение 
доступа к надлежащей информации, повышение информированности и внимания 
учителей к вопросам прав ребенка, проведение курсов подготовки рабочих совещаний по 
проблеме прав ребенка, осуществление совместных с ЮНИСЕФ проектов, 
предоставление медицинской помощи и услуг, обеспечение бесплатными продуктами 
питания учащихся и детей-инвалидов, помещение беспризорных детей в приюты, 
предоставление доступа 100% жителей городов и более 87% населения сельских районов 
к учреждениям здравоохранения.  Эти меры получили высокую оценку со стороны 
Председателя и членов Комитета по правам ребенка после представления Ираном своего 
доклада.  
 

4. Права меньшинств60 
 
110. Иран является страной, населенной различными этническими и религиозными 
общинами, которые живут бок о бок друг с другом, придерживаясь разных традиций, 
обычаев и разговаривая на разных языках61.  Иранское общество является успешной 
моделью братского и мирного сосуществования.  Одной из основных задач правительства 
является расширение и укрепление этих взаимоотношений. 
 
111. Правительство приняло ряд проектов по созданию рабочих мест, предоставлению 
медицинских услуг, образования и жилья, а также поощрение гражданских и 
политических прав.  Эти проекты разработаны с целью улучшения экономических, 
социальных и культурных показателей в наименее развитых частях страны.  Кроме того, 
некоторые провинции страны с высокой концентрацией этнических общин получают 
особые бюджетные ассигнования в соответствии с ежегодно принимаемым Законом о 
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бюджете, которые инвестируются в развитие людских ресурсов и улучшение социально-
экономических условий. 
 

5. Права инвалидов 
 
112. Согласно последним статистическим данным Всемирной организации 
здравоохранения, численность инвалидов в Иране составляет около 3 млн. человек, 
большинство из которых стали инвалидами в течение длившейся восемь лет войны, 
навязанной Ирану, а также действий террористических групп.  Благодаря принятию 
всеобъемлющего законодательства по защите инвалидов в 2004 году прилагаются 
большие усилия с целью смягчения материальных и психологических проблем этой части 
населения.  К числу мер, принятых за последние годы, относятся создание медицинского 
фонда для лечения инвалидов, предоставление им особых льгот при трудоустройстве, а 
также льгот в жилищной и спортивной сферах. 
 

VII. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
Организации Объединенных Наций 

 
А. Сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанскими механизмами 

 
113. За последнее десятилетие в рамках сотрудничества проведены следующие 
мероприятия: 
 
 - организовано восьмое Совещание регионального Азиатско-Тихоокеанского 

механизма в области прав человека в Тегеране, Иран, 1998 год; 
 
 - в 2001 году проведена Региональная Азиатско-Тихоокеанская конференция в 

рамках Всемирной конференции по борьбе с расизмом; 
 
 - посещение страны Верховным комиссаром по правам человека г-жой Робинсон 

в 1998 и 2001 годах; 
 
 - посещение страны бывшим Верховным комиссаром по правам человека 

г-жой Арбур в 2006 году. 
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В. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека 

 
114. За последнее десятилетие в рамках сотрудничества проведена следующая 
деятельность: 
 
 - техническое сотрудничество по правам человека, в контексте которого в 2003 и 

в 2004 годах был принят и подготовлен доклад миссии по оценке 
потребностей; 

 
 
 - в ходе визита в Женеву делегации судей обсуждалось предложение о 

сотрудничестве между Управлением Верховного комиссара и судебной 
системой Ирана;  после посещения Тегерана в мае 2008 года делегацией 
Управления Верховного комиссара по правам человека был подготовлен 
проект программы работы, а в 2009 году эта программа была детально 
проработана и, как ожидается, работа над ней завершится в 2010 году. 

 

С. Сотрудничество со специальными процедурами 
 
115. С 1998 года по настоящее время правительство Ирана направило правозащитным 
механизмам постоянное приглашение.  После этого страну посетили: 
 
 - Рабочая группа по произвольным задержаниям, февраль 2003 года; 
 
 - Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу 

мнений и их свободное выражение, ноябрь 2004 года; 
 
 - Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов, февраль 

2004 года; 
 
 - Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, февраль 

2005 года; 
 
 - Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище, июль 2005 года; 
 
 - Независимый эксперт по вопросу о насилии в отношении детей, 2006 год. 
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116. Кроме вышеупомянутых посещений, в настоящее время рассматриваются планы по 
организации посещений других докладчиков. 
 
117. Наряду с этим за последние годы между Ираном и механизмами Организации 
Объединенных Наций по рассмотрению жалоб, в том числе в рамах процедуры 1503, 
налажено конструктивное взаимодействие, целью которого является нахождение ответов 
на жалобы отдельных лиц в отношении положения в области прав человека в Иране.  
Многие вопросы в связи с жалобами на Иран были решены в результате рассмотрения 
посланных им ответов. 
 

VIII.  ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ 
И ТРУДНОСТИ 

 
А. Достижения и виды передовой практики 

 
118. На международном и национальных уровнях были выдвинуты следующие 
инициативы: 
 

1. Международные инициативы 
 
а) Права человека и культурное многообразие 
 
 - Генеральной Ассамблее ООН было предложено принять резолюцию по 

вопросу о правах человека и культурном многообразии; 
 
 - организовано Совещание министров "Движения неприсоединения" по вопросу 

о правах человека и культурном многообразии, Тегеран, сентябрь 2007 года; 
 
 - министры иностранных дел "Движения неприсоединения" утвердили 

учреждение в Тегеране Центра "Движения неприсоединения" по правам 
человека и культурному многообразию; 

 
 - учреждение в Тегеране в мае 2008 года Центра "Движения неприсоединения" 

по правам человека и культурному многообразию, основная задача которого 
заключается в формировании и распространении общего для государств - 
членов "Движения неприсоединения" понимания прав человека и культурного 
многообразия как в самих государствах - членах этого движения, так и в 
других членах международного сообщества. 
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b) Диалог между цивилизациями 
 
119. Идея проведения Диалога между цивилизациями впервые была предложена Ираном 
и получила одобрение со стороны Организации Объединенных Наций в 2001 году. 
 

с) Деятельность в рамках Организации Исламская конференция (ОИК) 
 
120. По инициативе Ирана была принята резолюция о проведении празднования 
годовщины принятия Исламской декларации по правам человека в Каире в 1991 году;  
был определен соответствующий день, который в государствах - членах ОИК отмечается 
в качестве Дня прав человека и достоинства в исламе. 
 
121. В настоящее время у исламских стран и международного сообщества имеются 
возможности для более адекватного восприятия и понимания исламской точки зрения на 
права человека, позволяющие пролить свет на некоторые вопросы и недоразумения, 
касающиеся ислама и прав человека.  Кроме того, богатая традициями подлинная 
исламская цивилизация и культура могут внести свой вклад в обогащение всеобщих норм 
в области прав человека. 
 
122. В 2007 году было проведено Совещание глав судебных систем исламских стран с 
целью создания правового и судебного союза исламских стран. 
 
123. Были проведены два совещания прокуроров столиц исламских стран, а именно в 
2007 году по теме "Права подозреваемых на защиту в соответствии с шариатом, 
национальными законами и международными договорами" и в 2009 году по теме 
"Рассмотрение нарушений прав человека в секторе Газа". 
 

2. Инициативы, выдвинутые на национальном уровне 
 
а) Стратегический национальный план действий в области прав человека 
 
124. С целью разработки стратегического национального плана действий в области прав 
человека Высокий совет по правам человека в консультации и сотрудничестве со всеми 
соответствующими правительственными и неправительственными учреждениями 
занимается подготовкой проекта всеобъемлющего национального документа, который 
вскоре будет представлен меджлису на одобрение. 
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b) Инициативы в области экономических, социальных и культурных прав62 
 
Движение по распространению грамотности 
 
125. До победы исламской революции доля неграмотных среди населения в возрасте 
старше шести лет составляла 52,5%.  Благодаря учреждению в 1979 году организации 
"Движение за распространение грамотности" и разработки стратегии по распространению 
грамотности показатель неграмотности сократился до 15,4%.  Основная задача плана по 
распространению грамотности состоит в доведении к 2014 году показателя неграмотности 
до нуля.  К числу основных достижений относится снижение абсолютных значений 
неграмотности, сокращение масштабов дискриминации по признаку пола и ослабление 
региональной дискриминации.  За эти достижения "Движение за распространение 
грамотности" было отмечено рядом международных организаций, в том числе ЮНЕСКО. 
 

Комитет по оказанию помощи им. имама Хомейни 
 
126. Этот комитет был учрежден с целью оказания помощи уязвимым и находящимся в 
неблагоприятном положении группам общества с целью улучшения их экономического, 
социального и культурного положения.  На протяжении последних трех десятилетий он 
принимал участие в оказании ценных услуг целевым группам населения.  
 

В.  Проблемы и трудности 
 
127.  Иран сталкивается со следующими крупными проблемами в связи с поощрением и 
защитой прав человека.  
 

1.  Политическое давление и злоупотребления со стороны некоторых западных 
стран в рамках международных правозащитных механизмов 

 
128.  После победы исламской революции и выхода из блока западных стран вопрос о 
положении с правами человека в Иране неоднократно использовался в качестве 
политического инструмента для оказания давления и продвижения определенных 
далекоидущих политических целей некоторых стран Запада.  Спонсорство этими 
странами отдельных политических резолюций, направленных против Ирана, 
вмешательство и проведение кампаний в средствах массовой информации в этой связи за 
последние три десятилетия привели к созданию негативного образа Ирана и существенно 
осложнили деятельность поощрения прав человека внутри страны.  
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2.  Практическое осуществление некоторых международных норм в области  
прав человека 

 
129.  Согласно положениям принятых в Вене в 1993 году Всемирной конференцией 
Декларации и Программы действий в области прав человека, при осуществлении норм в 
области прав человека необходимо принимать во внимание региональные, исторические, 
национальные, культурные и религиозные особенности различных регионов и стран.  
 
130.  Как и другие исламские страны, Иран при осуществлении некоторых 
международных норм в области прав человека столкнулся с определенными проблемами.  
В этом вопросе необходимо должное понимание со стороны международного сообщества, 
поскольку в силу своей правовой структуры, основанной на принципах ислама, 
приверженности ее властей этим принципам и подлинных потребностей народа 
Исламская Республика Иран считает себя обязанной придерживаться принятых в исламе 
законов шариата.  Это означает необходимость руководствоваться принципом 
культурного многообразия и стремиться к проявлению уважения и избежанию оказания 
политического и культурного давления и уделять внимание тому обстоятельству, что 
любые изменения или корректировки в этих законах должны являться результатом 
активного национального диалога между властями страны и гражданским обществом, 
проводимого в контексте исламских принципов.  Давление или требования со стороны 
других стран присоединиться или принять некоторые западные нормы в области прав 
человека на практике окажут негативное влияние на дело поощрения прав человека.  
 

3.  Терроризм 
 
131.  Со времени победы исламской революции Иран постоянно сталкивался с серьезной 
проблемой терроризма, который находит поддержку у определенных стран.  Иран стал 
одной из основных жертв терроризма в мире.  После событий 11 сентября 2001 года, 
приведших к введению иностранных войск в Ирак и Афганистан, присутствие и 
деятельность террористических групп на восточных, западных и южных границах Ирана 
существенно усилились.  Террористические группы занимаются убийствами, угрозами и 
похищениями обычных иранских граждан, в том числе женщин и детей, а также 
расхищением государственного и частного имущества.  В этой связи на плечи 
правительства легла тяжкая ответственность, вынуждающая его положить конец этой 
террористической деятельности.  
 
132.  К сожалению, явная и тайная финансовая и военная поддержка со стороны 
некоторых стран, а также деятельность разведывательных служб некоторых стран Запада 
усложнили ситуацию.  Положение стало настолько сложным, что любое ответственное 
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правительство было бы вынуждено прибегнуть к наказаниям устрашающего характера в 
отношении виновных в совершении бесчеловечных террористических преступлений.  Оно 
тем более трагично, что правительства этих стран Запада, поддерживающие отдельных 
лиц и целые группы, стоящие за этими действиями, не принимают каких-либо мер, с тем 
чтобы положить конец такой ситуации.  Напротив, они поддерживают виновных, 
принявших обличие защитников прав человека, и предоставляет им политическое 
убежище.  В развязанной пропагандистской войне в средствах массовой информации 
против Ирана даже законные действия иранских властей изображаются в качестве 
нарушения прав человека.   
 

4.  Незаконная торговля наркотическими средствами 
 

133.  За последние годы, особенно после вступления коалиционных сил в Афганистан, 
производство и незаконная торговля наркотическими средствами увеличились в 
несколько раз, что создает серьезную угрозу безопасности и здоровью населения Ирана.  
По этой причине 70% приговоров, вынесенных в судах Ирана за последний год, были 
связаны с правонарушениями в области оборота наркотических средств и деятельностью 
стоящих вне закона вооруженных лиц, занимающихся незаконной торговлей 
наркотическими средствами.  К сожалению, наши усилия по недопущению наводнения 
стран Запада наркотическими средствами, в первую очередь Европы, не получили 
надлежащей оценки и им не оказывается ни финансовой, ни технической поддержки.   
 

5.  Экономические санкции 
 

134.  Установление односторонних принудительных санкций некоторыми странами 
Запада исключительно по политическим мотивам, а также международных санкций 
вследствие политических действий тех же стран в Совете Безопасности ООН оказало за 
последние годы отрицательное влияние на осуществление всех прав иранских граждан, в 
частности его права на развитие.  В качестве примера можно отметить, что отказ в 
продаже пассажирских самолетов и навигационных приборов гражданского назначения, а 
также запасных частей, используемых в авиации, явился причиной смерти сотен человек, 
проживающих в Иране.   
 

6.  Глобальный финансово-экономический кризис 
 

135.  Из-за связи с глобальной экономикой экономика Ирана пострадала от глобального 
финансово-экономического кризиса.  Его последствия нашли отражение в различных 
областях, имеющих отношение к экономическим, социальным и культурным правам, 
включая право на развитие.  Нет необходимости говорить, что богатые страны и 
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международные финансовые учреждения, которые несут наибольшую ответственность за 
возникновение кризиса, должны взять на себя наибольшие обязательства по его 
урегулированию и оказанию помощи странам с более уязвимой экономикой.  
 

IX.  Основные национальные приоритеты, инициативы и обязательства 
 

А.  Образование 
 

136.  Иран относится к правам человека как к важному, существенному, имеющему 
долгосрочное и непреходящее значение вопросу.  Не вдаваясь в преувеличения и 
гиперболы, следует отметить, что Иран рассматривает просвещение в области прав 
человека в качестве национальной стратегической задачи по поощрению и защите прав 
человека.  В этой связи в настоящее время в сотрудничестве с Программой развития 
Организации Объединенных Наций реализуются рассчитанные на пятилетний период 
2005-2009 годов программы по наращиванию потенциала в области поощрения прав 
человека и расширению доступа к правосудию.  К числу программ, которые были уже 
реализованы, относятся программы по преподаванию прав человека в университетах, 
проведению прикладных исследований, предоставлению программ и компьютерной 
техники правозащитным учреждениям, проведению обмена знаниями и опытом.   
 

В.  Установление стандартов 
 

137.  С учетом упомянутых выше сложностей, связанных с приведением некоторых 
исламских прав в области прав человека в соответствие с международными нормами, а 
также с целью представления правильной картины об исламских правах человека в случае 
расхождения между ними при Министерстве иностранных дел был учрежден Комитет, в 
состав которого входят исламские ученые и представители научного сообщества.  Этот 
Комитет займется выражением исламских взглядов на права человека и подготовкой 
практических рекомендаций для расширения взаимодействия с международными 
правозащитными механизмами.   
 

Х.  Перспективы с точки зрения наращивания потенциала и технической помощи 
 

138.  Иран полностью готов к двустороннему, а также многостороннему сотрудничеству и 
получению консультативных услуг и технической помощи в области наращивания 
потенциала и поощрения прав человека.  Мы хотели бы наладить такие отношения 
сотрудничества в тесном взаимодействии со всеми международными организациями и 
государствами − членами Организации Объединенных Наций на основе принципов 
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суверенного равенства, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела и 
отказа от политических и избирательных подходов.   
 
                                                 
Примечания 
 
1 Refer to document A/HRC/6/L.24. 
 
2 The list of universities and NGOs consulted for the preparation of the national report is 
attached as annex 1. 
 
3 The three branches of the government are :Judiciary, Executive and Legislative. 
 
4 For further information on Iran refer to HRI/CORE/1/Add.106.Core Document 1999. 
 
5 The constitution was amended in 1990 and with some changes in certain articles it was 
approved in a general referendum. 
 
6 The constitution that was voted by the overwhelming majority of people consists of 14 
chapters and 177 articles. Chapter 3 for the constitution under the title of “rights of People” has 
24 articles relating to human rights and fundamental freedoms. Also, other chapters and articles 
of the Constitution have clear references to these rights. These rights are stated below:  
 Article 2: Human dignity: the Islamic Republic of Iran is a system based on belief in 
dignity and worth of human being and the duty to God.  
 Article 3: Political, Social, Civil, Economic and Cultural rights: the government has the 
duty to ensure political and social freedoms within the confines of the law, public participation in 
deciding their political, economic and social destiny, the abolition of all forms of undesirable 
discrimination and the provision of equitable opportunities for all, in both the material and the 
intellectual spheres, the planning of a correct and just economic system, in accordance with 
Islamic criteria, in order to create welfare, eliminate poverty, and abolish all forms of deprivation 
with respect to food, housing, work, health care, and the provision of social insurance for all, and 
ensuring the rights of all people, men and women, and creating judicial security for all and 
equality before the law.  
 Article 6: Democracy: In the Islamic Republic of Iran, the affairs of the country must be 
administered on the basis of public opinion expressed by the means of elections. 
 Article 9: Prohibition of Infringement of Freedoms:  

 No authority has the right to abrogate legitimate freedoms, not even by enacting laws and 
regulations for that purpose, under the pretext of preserving the independence and territorial 
integrity of the country. 
 Articles 12, 13, 14, 15, deal with the rights of minority: 
 Official religion of Iran is Islam and the Twelver Ja'fari school. Other Islamic schools are 
to be accorded full respect, and their followers are free to act in accordance with their own 
jurisprudence in performing their religious rites. These schools enjoy official status in matters 
pertaining to religious education, affairs of personal status (marriage, divorce, inheritance, and 
wills) and related litigation in courts of law. In regions of the country where Muslims following 
any one of these schools constitute the majority, local regulations, within the bounds of the 
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jurisdiction of local councils, are to be in accordance with the respective school, without 
infringing upon the rights of the followers of other schools. 
 Zoroastrian, Jewish, and Christian Iranians are the only recognized religious minorities, 
who, within the limits of the law, are free to perform their religious rites and ceremonies, and to 
act according to their own canon in matters of personal affairs and religious education. 
 The government of the Islamic Republic of Iran and all Muslims are duty-bound to treat 
non-Muslims in conformity with ethical norms and the principles of Islamic justice and equity, 
and to respect their human rights. The Official Language and script of Iran, the lingua franca of 
its people, is Persian. Official documents, correspondence, and texts, as well as text-books, must 
be in this language and script. However, the use of regional and tribal languages in the press and 
mass media, as well as for teaching of their literature in schools, is allowed in addition to 
Persian. 
 Article 19: All people of Iran, whatever the ethnic group or tribe to which they belong, 
enjoy equal rights; color, race, language, and the like, do not bestow any privilege.  
 Article 20:  All citizens of the country, both men and women, equally enjoy the protection 
of the law and enjoy all human, political, economic, social, and cultural rights, in conformity 
with Islamic criteria. 
 Article 21: criteria, and accomplish the following goals: 
 1) create a favorable environment for the growth of woman's personality and the 
restoration of her rights, both the material and intellectual; 
 2) the protection of mothers, particularly during pregnancy and child-rearing, and the 
protection of children without guardians; 
 3) establishing competent courts to protect and preserve the family; 
 4) the provision of special insurance for widows, aged women, and women without 
support; 
 5) the awarding of guardianship of children to worthy mothers, in order to protect the 
interests of the children, in the absence of a legal guardian. 
 Article 22: The dignity, life, property, rights, residence, and occupation of the individual 
are inviolate, except in cases sanctioned by law. 
 Article 23: The investigation of individuals' beliefs is forbidden, and no one may be 
molested or taken to task simply for holding a certain belief. 
 Articles 24, 168 and 175 relate to freedom of expression: Publications and the press have 
freedom of expression except when it is detrimental to the fundamental principles of Islam or the 
rights of the public.  The cases of violations by the press are examined by press courts in 
presence of a jury.  
 Freedom of expression and airing of opinions in radio and television should be in keeping 
with the Islamic principles and the best interest of the public.  
 Article 25: Right to privacy:  The inspection of letters and the failure to deliver them, the 
recording and disclosure of telephone conversations, the disclosure of telegraphic and telex 
communications, censorship, or the willful failure to transmit them, eavesdropping, and all forms 
of covert investigation are forbidden, except as provided by law.  
 Articles 26 and 27: Freedom of political parties and the right to peaceful assembly: The 
formation of parties, societies, political or professional associations, as well as religious 
societies, whether Islamic or pertaining to one of the recognized religious minorities, is permitted 
provided they do not violate the principles of independence, freedom, national unity, the criteria 
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of Islam, or the basis of the Islamic Republic. No one may be prevented from participating in the 
aforementioned groups, or be compelled to participate in them. 
 Public meetings and marches may be freely held, provided arms are not carried and that 
they are not detrimental to the fundamental principles of Islam. 
 Article 28, 29, 30, 31: Economic, Social and Cultural Rights: Everyone has the right to 
choose any occupation he wishes, if it is not contrary to Islam and the public interests, and does 
not infringe the rights of others. The government has the duty, with due consideration of the need 
of society for different kinds of work, to provide every citizen with the opportunity to work, and 
to create equal conditions for obtaining it.  
 To benefit from social security with respect to retirement, unemployment, old age, 
disability, absence of a guardian, and benefits relating to being stranded, accidents, health 
services, and medical care and treatment, provided through insurance or other means, is accepted 
as a universal right of work, to provide every citizen with the opportunity to work, and to create 
equal conditions for obtaining it. 
 The government must provide the foregoing services and financial support for every 
individual citizen by drawing, in accordance with the law, on the national revenues and funds 
obtained through public contributions. 
 The government must provide all citizens with free education up to secondary school, and 
must expand free higher education to the extent required by the country for attaining self-
sufficiency. 
 It is the right of every Iranian individual and family to possess housing commensurate with 
his needs. The government must make land available for the implementation of this article, 
according priority to those need is greatest, in particular the rural population and the workers. 
 Article 32: Arbitrary arrest: No one may be arrested except by the order and in accordance 
with the procedure laid down by law. In case of arrest, charges with the reasons for accusation 
must, without delay, be communicated and explained to the accused in writing, and a provisional 
dossier must be forwarded to the competent judicial authorities within a maximum of twenty-
four hours so that the preliminaries to the trial can be completed as swiftly as possible. The 
violation of this article will be liable to punishment in accordance with the law. 
 Article 33: Prohibition of banishment: No one can be banished from his place of residence, 
prevented from residing in the place of his choice, or compelled to reside in a given locality, 
except in cases provided by law. 
 Article 34: recourse to courts: It is the indisputable right of every citizen to seek justice by 
recourse to competent courts. All citizens have right of access to such courts, and no one can be 
barred from courts to which he has a legal right of recourse. 
 Article 35: The right to legal counsel: Both parties to a lawsuit have the right in all courts 
of law to select an attorney, and if they are unable to do so, arrangements must be made to 
provide them with legal counsel. 
 Article 36: Competence of the court: The passing and execution of a sentence must be only 
by a competent court and in accordance with law. 
 Article 37; Presumption of innocence: Innocence is to be presumed, and no one is to be 
held guilty of a charge unless his or her guilt has been established by a competent court. 
 Article 38: Prohibition of torture:  All affronts to the dignity and repute of persons arrested, 
detained, imprisoned, or banished in accordance with the law, whatever form they may take, are 
forbidden and liable to punishment.  
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 Article 39: Dignity of arrested persons: All affronts to the dignity and repute of persons 
arrested, detained, imprisoned, or banished in accordance with the law, whatever form they may 
take, are forbidden and liable to punishment. 
 Article 50: Environment: The preservation of the environment, in which the present as well 
as the future generations have a right to flourishing social existence, is regarded as a public duty 
in the Islamic Republic. Economic and other activities that inevitably involve pollution of the 
environment or cause irreparable damage to it are therefore forbidden. 
 
7  No authority has the right to abrogate legitimate freedoms, not even by enacting laws and 
regulations for that purpose, under the pretext of preserving the independence and territorial 
integrity of the country. 
 Articles 12, 13, 14, 15, deal with the rights of minority: 
Official religion of Iran is Islam and the Twelver Ja'fari school. Other Islamic schools are to be 
accorded full respect, and their followers are free to act in accordance with their own 
jurisprudence in performing their religious rites. These schools enjoy official status in matters 
pertaining to religious education, affairs of personal status (marriage, divorce, inheritance, and 
wills) and related litigation in courts of law. In regions of the country where Muslims following 
any one of these schools constitute the majority, local regulations, within the bounds of the 
jurisdiction of local councils, are to be in accordance with the respective school, without 
infringing upon the rights of the followers of other schools. 
 Zoroastrian, Jewish, and Christian Iranians are the only recognized religious minorities, 
who, within the limits of the law, are free to perform their religious rites and ceremonies, and to 
act according to their own canon in matters of personal affairs and religious education. 
 The government of the Islamic Republic of Iran and all Muslims are duty-bound to treat 
non-Muslims in conformity with ethical norms and the principles of Islamic justice and equity, 
and to respect their human rights. The Official Language and script of Iran, the lingua franca of 
its people, is Persian. Official documents, correspondence, and texts, as well as text-books, must 
be in this language and script. However, the use of regional and tribal languages in the press and 
mass media, as well as for teaching of their literature in schools, is allowed in addition to 
Persian. 
 Article 19: All people of Iran, whatever the ethnic group or tribe to which they belong, 
enjoy equal rights; color, race, language, and the like, do not bestow any privilege.  
Article 20:  All citizens of the country, both men and women, equally enjoy the protection of the 
law and enjoy all human, political, economic, social, and cultural rights, in conformity with 
Islamic criteria. 
 Article 21: criteria, and accomplish the following goals: 
 1) create a favorable environment for the growth of woman's personality and the 
restoration of her rights, both the material and intellectual; 
 2) the protection of mothers, particularly during pregnancy and child-rearing, and the 
protection of children without guardians; 
 3) establishing competent courts to protect and preserve the family; 
 4) the provision of special insurance for widows, aged women, and women without 
support; 
 5) the awarding of guardianship of children to worthy mothers, in order to protect the 
interests of the children, in the absence of a legal guardian. 
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 Article 22: The dignity, life, property, rights, residence, and occupation of the individual 
are inviolate, except in cases sanctioned by law. 
 Article 23: The investigation of individuals' beliefs is forbidden, and no one may be 
molested or taken to task simply for holding a certain belief. 
 Articles 24, 168 and 175 relate to freedom of expression: Publications and the press have 
freedom of expression except when it is detrimental to the fundamental principles of Islam or the 
rights of the public.  The cases of violations by the press are examined by press courts in 
presence of a jury.  
 Freedom of expression and airing of opinions in radio and television should be in keeping 
with the Islamic principles and the best interest of the public.  
 Article 25: Right to privacy:  The inspection of letters and the failure to deliver them, the 
recording and disclosure of telephone conversations, the disclosure of telegraphic and telex 
communications, censorship, or the willful failure to transmit them, eavesdropping, and all forms 
of covert investigation are forbidden, except as provided by law.  
 Articles 26 and 27: Freedom of political parties and the right to peaceful assembly: The 
formation of parties, societies, political or professional associations, as well as religious 
societies, whether Islamic or pertaining to one of the recognized religious minorities, is permitted 
provided they do not violate the principles of independence, freedom, national unity, the criteria 
of Islam, or the basis of the Islamic Republic. No one may be prevented from participating in the 
aforementioned groups, or be compelled to participate in them. 
Public meetings and marches may be freely held, provided arms are not carried and that they are 
not detrimental to the fundamental principles of Islam. 
 Article 28, 29, 30, 31: Economic, Social and Cultural Rights: Everyone has the right to 
choose any occupation he wishes, if it is not contrary to Islam and the public interests, and does 
not infringe the rights of others. The government has the duty, with due consideration of the need 
of society for different kinds of work, to provide every citizen with the opportunity to work, and 
to create equal conditions for obtaining it.  
 To benefit from social security with respect to retirement, unemployment, old age, 
disability, absence of a guardian, and benefits relating to being stranded, accidents, health 
services, and medical care and treatment, provided through insurance or other means, is accepted 
as a universal right of work, to provide every citizen with the opportunity to work, and to create 
equal conditions for obtaining it. 
 The government must provide the foregoing services and financial support for every 
individual citizen by drawing, in accordance with the law, on the national revenues and funds 
obtained through public contributions. 
 The government must provide all citizens with free education up to secondary school, and 
must expand free higher education to the extent required by the country for attaining self-
sufficiency. 
 It is the right of every Iranian individual and family to possess housing commensurate with 
his needs. The government must make land available for the implementation of this article, 
according priority to those need is greatest, in particular the rural population and the workers. 
 Article 32: Arbitrary arrest: No one may be arrested except by the order and in accordance 
with the procedure laid down by law. In case of arrest, charges with the reasons for accusation 
must, without delay, be communicated and explained to the accused in writing, and a provisional 
dossier must be forwarded to the competent judicial authorities within a maximum of twenty-
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four hours so that the preliminaries to the trial can be completed as swiftly as possible. The 
violation of this article will be liable to punishment in accordance with the law. 
 Article 33: Prohibition of banishment: No one can be banished from his place of residence, 
prevented from residing in the place of his choice, or compelled to reside in a given locality, 
except in cases provided by law. 
 Article 34: recourse to courts: It is the indisputable right of every citizen to seek justice by 
recourse to competent courts. All citizens have right of access to such courts, and no one can be 
barred from courts to which he has a legal right of recourse. 
 Article 35: The right to legal counsel: Both parties to a lawsuit have the right in all courts 
of law to select an attorney, and if they are unable to do so, arrangements must be made to 
provide them with legal counsel. 
 Article 36: Competence of the court: The passing and execution of a sentence must be only 
by a competent court and in accordance with law. 
 Article 37; Presumption of innocence: Innocence is to be presumed, and no one is to be 
held guilty of a charge unless his or her guilt has been established by a competent court. 
 Article 38: Prohibition of torture:  All affronts to the dignity and repute of persons arrested, 
detained, imprisoned, or banished in accordance with the law, whatever form they may take, are 
forbidden and liable to punishment.  
 Article 39: Dignity of arrested persons: All affronts to the dignity and repute of persons 
arrested, detained, imprisoned, or banished in accordance with the law, whatever form they may 
take, are forbidden and liable to punishment. 
 Article 50: Environment: The preservation of the environment, in which the present as well 
as the future generations have a right to flourishing social existence, is regarded as a public duty 
in the Islamic Republic. Economic and other activities that inevitably involve pollution of the 
environment or cause irreparable damage to it are therefore forbidden. 
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17 Article 91 of the Constitution. 
 
18 Article 96 of the Constitution. 
 
19 Articles 112,111, 110, and 177 of the Constitution. 
 
20 More information on the structure of the Judiciary is available at third ICCPR periodic 
report of the I.R. of Iran to human rights committee. 
 
21 Article 158 of the Constitution, deals with the duties of the head of the Judiciary. 
 
22 Article 161 of the Constitution. 
 
23 Duties of the Minister of Justice are explained in article 160 of the Constitution. 
 
24 Article 156 of the Constitution deals with the duties of the Judiciary. 
 
25 Article 166. 
 
26 Paragraph 14 of article 3. 

27 Article 4 and 12 of the Constitution. 

28 Article 91 of the Civil Code. 

29 Article 165 of the Constitution. 

30 Article 35 of the Constitution and 1991 Law of Majlis. 

31 Article 38 of the Constitution. 

32 Article 169 of the Constitution and article 2 of the Islamic Penal Code of 1996. 

33 Article 168 of eh Constitution. 

34 Article 32 of eh Constitution. 

35 Article 179 of the Constitution. 

36 According to article 268 of the Criminal Code and article 387 of Civil Code, the prosecutor 
General is Allowed to ask the Supreme Court to revise a ruling by a lower court if it is contrary 
to law and Sharia, provided the convicted person requests from the Prosecutor within a month 
after the final ruling. 

37 According to paragraph 3 of article 156 of the Constitution. 

38 According to article 161 of the Constitution. 
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39 According to article 17 of the Criminal Code. 

40 To achieve this supervision, the Prosecutor General sends judges to police stations to visit 
the holding cells for temporary detention and ensure that all police procedures in respect of 
arrested persons are in line with the law and regulations.  If any violations are discovered in the 
course of inspection, the necessary warnings are given to the officer in charge and if needed, the 
mater will be referred for judicial action.  Moreover, assistant prosecutors also visit prisons to 
inspect the conduct of prison guards and officials.  They meet the prisoners and enquire about 
their problems and take necessary actions. 

41  Article 173 of the Constitution relate to Administrative Justice Tribunal.  The first law on 
this tribunal was ratified in 1981 and the new law was ratified in 2006. 
 
42 Article 74 of the Constitution:  the ordinary law relating to the powers, authority and 
organization of General Inspection Organization and its Implementing Regulations were 
approved in 1981.  Regular and special inspections of all ministries, state-owned companies, 
armed forces and police are carried out by this Organization.  Reporting of cases of violations by 
the government agencies is one of the primary tasks of the General Inspection Organization. 
 
43 Supervision over the proper enforcement of the said law and creating a uniform procedure, 
amending methodologies and processes and making them compatible with regulations, review of  
the reports of the Supervisory and Inspection Boards in the provinces, sending special inspection 
teams to the agencies covered by this directive, sending complaints and reports to relevant 
authorities, and following them up until conclusion, recommending rewards or punitive measures 
according to the reports of inspection teams, preparation of reports on the situation of 
enforcement of legations and laws in the country every three months, presenting the same report 
to h public every six months are among the responsibilities of this Board, in addition, a board 
comprising five judges of the justice system, from the armed forces judicial organization, 
General Inspection Office, and the representative for the Judges Disciplinary Court as 
"Inspection and Supervision Board of eh Province".   
 
45 According to Implementing Regulations of 1380. 
 
46 According to the Directive of 1387 by the Head of the Judiciary. 
 
47 Supplementary report on advancements in prisons.(Annex 2) 
 
48 E/CN.4/2004/3/Add.2 
 
49 Supplementary report on terms of reference and structure of the High Council for Human 
Rights is attached. (Annex 3) 
 
50 The Head of the Judiciary as the Chairman of the High Council for Human Rights, and 
ministers of justice, foreign affairs, interior, Islamic Guidance and Culture, Commander of the 
Police, and President of Islamic Republic of Iran Broadcasting are among the members of this  
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51 Seven ethnic communities:  Azeri, Kurd, Lor, Arab Speaking, Baluchis, Turkmen and Fars. 
 
52 For more information on political and civil rights refer to the recent report of Iran to the 
Human Rights Committee of the United Nations in 2009. 
 
53 The Law includes the terms o reference and composition of Article 10 Committee. 
 
54 Article 131 of the Labor Code. 
 
55 Article 2. 
 
56 Refer to the latest report of Iran on economic, social and cultural rights for 2009. 
 
57 Refer to the latest periodic report of Iran to Human Rights Committee. 
 
58 Supplementary report on Women’s advancements is attached (Annex 4). 
 
59 These committees are:  Research, Education, Law and Family, Culture, Social and 
economic Affairs and Employment, International Affairs.  Basij and Defense and Figh. 
 
60 Supplementary Report on the rights of minorities is attached (Annex 5). 
 
61 Seven ethnic communities:  Azeri, Kurd, Lor, Arab Speaking, Baluchis, Turkmen and Fars. 
 
62 For additional information refer to the periodic report of Iran to the committee on 
Economic, Social and Cultural rights of the United Nations. 
 
 

 

 


