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Доклад Специального докладчика по вопросу о
положении в области прав человека в Исламской
Республике Иран
Резюме
Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека
в Исламской Республике Иран Джаваид Рехман представляет свой второй доклад
Генеральной Ассамблее в соответствии с резолюцией 40/18 Совета по правам человека. Настоящий доклад подготовлен по итогам проведенных с рядом собеседников консультаций и поездок, предпринятых Специальным докладчиком за прошедший год во Франкфурт (4–6 ноября 2018 года), Брюссель (26 февраля —
1 марта 2019 года), Женеву (8–12 марта 2019 года) и Гаагу и Вену (2–8 июня 2019
года).
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I. Введение
1.
Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 40/18 Совета по правам человека. В нем содержится подробный анализ положения в области прав человека в Исламской Республике Иран, центральное место в котором отводится положению этнических и религиозных меньшинств. В течение
прошедшего года Специальный докладчик встречался с жертвами предполагаемых нарушений, их семьями, правозащитниками, адвокатами и представителями организаций гражданского общества во Франкфурте (4–6 ноября 2018
года), Брюсселе (26 февраля — 1 марта 2019 года), Женеве (8–12 марта 2019
года) и Гааге и Вене (2–8 июня 2019 года). Он также встретился с представителями Исламской Республики Иран в Женеве и Нью-Йорке и делегацией старших
должностных лиц, включая сотрудников судебных органов, в Женеве ранее в
2019 году.
2.
Специальный докладчик рассмотрел представленные письменные материалы и информацию из широкого круга источников, включая неправительственные организации (НПО), правозащитников, различные правительства и организации средств массовой информации, в полном соответствии с Кодексом поведения мандатариев специальных процедур Совета по правам человека. Он благодарит всех, кто уделил свое время и оказал содействие. Он также благодарит
правительство Исламской Республики Иран и его представителей за взаимодействие с мандатарием и его докладами и за представление подробных замечаний
по докладу, которые были, насколько это возможно, приняты во внимание. Он
неоднократно подчеркивал важность получения доступа в страну и вновь обращается к Исламской Республике Иран с просьбой разрешить ему совершить такие поездки.
3.
В прошедшем году на общую ситуацию в области прав человека в Исламской Республике Иран оказал влияние целый ряд тревожных факторов. От ливневых паводков в период с середины марта по апрель 2019 года пострадали миллионы людей в 19 провинциях, при этом сильнее всего бедствие затронуло районы провинций Голестан, Хузестан, Мазендеран и Лурестан. Наводнение оставило под водой целые города и деревни, разрушив жилые кварталы, объекты
инфраструктуры, земледелия и животноводства, дренажные сети и вынудив тысячи семей покинуть места своего обитания. По оценкам правительства, ущерб
в секторе здравоохранения составляет около 300 миллионов долларов США, а в
сельскохозяйственном секторе — 1,5 миллиарда долларов США 1. В своих комментариях правительство отметило, что все ведомства, организации по оказанию помощи, вооруженные силы, государственные должностные лица, работники Красного Полумесяца и спасатели вели борьбу с наводнением вместе с
народом. Оно также упомянуло об усилиях правительства по скорейшей компенсации ущерба от наводнения за счет финансовых кредитов.
4.
На жизни простых иранцев также сильно сказались негативные последствия повторного введения в ноябре 2018 года экономических санкций Соединенными Штатами Америки. Санкции ударили по продажам нефти, наложили
широкомасштабные ограничения на торговые и коммерческие предприятия и
спровоцировали девальвацию иранской валюты. Все эти факторы способствовали ужесточению режима экономии и росту инфляции. Растущие уровни
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безработицы и нищеты также негативно сказываются на правах миллионов
иранцев на охрану здоровья и образование и на доступе к другим базовым услугам2.
5.
Поступают сообщения об ужесточении ограничений права на свободу выражения мнений и продолжающихся систематических нарушениях права на
жизнь, права на свободу и права на справедливое судебное разбирательство 3.
Иранские судебные органы продолжают применять смертную казнь, в том числе
в отношении несовершеннолетних правонарушителей 4. Помимо недавнего освобождения Низара Закки 5, не было достигнуто никакого прогресса в рассмотрении дел о произвольном лишении свободы иностранных граждан или лиц с
двойным гражданством. Правозащитники, члены общин меньшинств, адвокаты,
журналисты, в том числе журналисты персидской службы Британской радиовещательной и телевизионной корпорации (Би-би-си), активисты в сфере трудовых и профсоюзных прав, а также женщины, протестующие против закона об
обязательном ношении хиджаба, продолжают подвергаться запугиванию, преследованиям, арестам и заключению под стражу.
6.
В марте 2019 года Верховный лидер аятолла Али Хаменеи назначил главой
судебной системы Эбрахима Раиси.

II. Обзор положения в области прав человека в Исламской
Республике Иран
A.

Смертная казнь и право на справедливое судебное
разбирательство
Применение смертной казни
7.
Специальный докладчик по-прежнему крайне обеспокоен широким применением в Исламской Республике Иран смертной казни. Сообщается, что в 2018
году было казнено по меньшей мере 253 человека 6. Хотя это самый низкий объявленный показатель в стране с 2007 года, число казней остается одним из
наиболее высоких в мире. Значительное сокращение числа казней в 2018 году
связывается с внесением в 2017 году поправки к закону о борьбе с наркотиками,
что предположительно привело к сокращению числа казней за преступления,
связанные с наркотиками. В 2018 году за преступления, связанные с наркотиками, было казнено по меньшей мере 24 человека, в сравнении с 231 человеком
в 2017 году7. Сообщается, что в 2019 году по состоянию на 31 мая в стране было
казнено по меньшей мере 79 человек 8.
8.
Вызывают озабоченность наказание смертной казнью за преступления, не
относящиеся к числу наиболее тяжких преступлений, как предусмотрено в статье 6 Международного пакта о гражданских и политических правах. В Исламском уголовном кодексе содержится более 80 преступлений, караемых смертной
казнью, включая супружескую неверность, гомосексуализм, хранение
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наркотиков, ведение войны против Бога, моральное разложение, богохульство и
оскорбление Пророка 9.
9.
В 2018 году по меньшей мере 38 заключенных были повешены по обвинению в «мохаребе» (богоборстве) или «ифсад-фи-л-арз» («нечестии на земле»)10.
Среди них 18 человек были обвинены в «мохаребе» за участие в вооруженном
ограблении, 3 — за принадлежность к запрещенным курдским группам, 3 — за
принадлежность к запрещенным белуджским боевикам, 8 — за сотрудничество
с Исламским государством Ирака и Леванта, 3 — за «экономическую коррупцию» и 1 — за руководство «фальшивой» духовной группой. В своих комментариях правительство определило «мохаребе» как преступное деяние с применением смертоносного оружия против других лиц или общества в целом. Специальный докладчик также обеспокоен заявлениями о признаниях, полученных
под пытками и в результате несоблюдения процессуальных норм или стандартов
справедливого судебного разбирательства.
Казни несовершеннолетних правонарушителей
10. В 2018 году было зарегистрировано семь случаев казни несовершеннолетних правонарушителей. В настоящее время число ожидающих исполнения
смертного приговора оценивается в 90 человек, ни один из которых на момент
совершения вменяемых им преступлений не достиг 18-летнего возраста. В
числе последних случаев 25 апреля 2019 года в тюрьме «Аделабад» в Ширазе,
провинция Фарс, были казнены два 17-летних подростка — Мехди Сохрабифар
и Амин Седагат — за вменяемые им преступления в виде изнасилования и
ограбления. По сообщениям, этих двоих вынудили признаться под пытками 11.
11. Позиция обладателей мандатов специальных процедур и Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека в отношении
казней несовершеннолетних правонарушителей является недвусмысленной.
Они заявили, что эта практика абсолютно запрещена и должна быть немедленно
прекращена 12. В своем докладе в марте 2019 года Специальный докладчик провел углубленный анализ вопроса о казни несовершеннолетних правонарушителей в Исламской Республике Иран и вынес ряд конкретных рекомендаций, адресованных иранскому парламенту и судебным органам, в которых изложены
меры, необходимые для прекращения этой практики (A/HRC/40/67, пункты 72–
76).

B.

Произвольные аресты и содержание под стражей
Лица, имеющие двойное гражданство, и иностранные граждане
12. Специальный докладчик приветствует освобождение иранскими властями
11 июня 2019 года Низара Закки, ливанского бизнесмена, проживающего в Соединенных Штатах, который в 2015 году был заключен в тюрьму на 10 лет по
обвинению в шпионаже в пользу Соединенных Штатов. Вместе с тем он попрежнему глубоко обеспокоен произвольными арестами, заключением под
стражу, жестоким обращением и отказом в предоставлении надлежащей медицинской помощи лицам с двойным гражданством и иностранным гражданам в
Исламской Республике Иран. По оценкам, имеется по меньшей мере 30 таких

__________________
9
10
11
12

19-12256

См. A/73/398; Islamic Penal Code, art. 286.
См. https://iranhr.net/en/articles/3657/.
См. www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24581&LangID=E .
См. www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24550&LangID=E.
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24550&LangID=E .
5/28

A/74/188

случаев, включая Назанин Загари-Рэтклифф13, Сюй Вана14, Ахмадрезу Джалали,
Сиамака и Бакера Намази и Камрана Гадери, имеющего двойное ирано-австрийское гражданство, который содержится под стражей в Иране с января 2016 года
и страдает от опухоли в ноге 15. В своих комментариях правительство отметило,
что эти лица получали медицинскую помощь под постоянным наблюдением врачей и направлялись в специализированные медицинские учреждения. Правительство также отметило, что просьба о помиловании и амнистии г-на Гадери
была зарегистрирована в Комиссии по амнистии и помилованию провинции Тегеран.
13. Исламская Республика Иран провела над этими лицами фиктивные судебные процессы, которые не отвечали основным стандартам справедливого судебного разбирательства, и осудила их за преступления на основе сфабрикованных
доказательств, а в некоторых случаях и вовсе без таковых, а также попыталась
использовать их в качестве средства дипломатического давления 16.
14. 2 декабря 2018 года шесть семей опубликовали открытое письмо, в котором
выразили свою обеспокоенность по поводу произвольного содержания под стражей членов их семей, которое они считают «захватом заложников»17. Назанин
Загари-Рэтклифф, получившая дипломатическую защиту от правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в начале марта
2019 года, объявила третью голодовку в тюрьме с 15 по 29 июня 2019 года в знак
протеста против ее дальнейшего содержания под стражей. Ее муж в знак протеста против ее продолжающегося содержания под стражей также присоединился
к голодовке, установив палатку возле иранского посольства в Лондоне 18 . 15
июля г-жа Загари-Рэтклифф была переведена из тюрьмы «Эвин» в психиатрическую палату больницы им. имама Хомейни в Тегеране под пристальное
наблюдение стражей революции и без доступа к своей семье 19.
Адвокаты, занимающихся вопросами прав человека
15. 11 марта 2019 года правозащитница и адвокат Насрин Сотоудех была приговорена к 38 годам тюремного заключения и 148 ударам плетью, в том числе в
связи с ее работой по защите женщин, обвиняемых в протесте против обязательного ношения хиджаба. В июне более одного миллиона человек присоединились
к глобальной кампании с требованием к правительству освободить г-жу Сотоудех.20 В своих комментариях правительство отметило, что «в соответствии с
__________________
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положениями статьи 134 Исламского уголовного кодекса наибольшим подлежащим исполнению наказанием является тюремное заключение сроком на 12 лет».
Правительство также заявило, что г-же Сотоудех были предъявлены обвинения
в поощрении разврата и безнравственности. Специальный докладчик отмечает,
что тюремное заключение сроком на 12 лет является самым суровым отдельным
наказанием из всех пунктов обвинения, по которым она была признана виновной.
16. Адвокаты-правозащитники все чаще сталкиваются с запугиванием, арестами и заключением под стражу за предоставление юридических консультаций
инакомыслящим21. С сентября 2018 года за защиту политических заключенных
и правозащитников было арестовано не менее восьми видных юристов. 22 Амирсалар Давуди был приговорен 1 июня 2019 года к 30 годам тюремного заключения и 111 ударам плетью за свою правозащитную деятельность, включая распространение информации о нарушениях по каналу, созданному им в мобильном мессенджере Telegram и интервью, которые он дал средствам массовой информации 23. Он стал третьим из числа известных адвокатов, которые менее чем
за один год были приговорены к длительным срокам тюремного заключения, в
его случае за содержание сообщений в социальных сетях 21. В своих комментариях правительство отметило, что г-н Давуди был обвинен в «оскорблении Верховного лидера, а также в объединении и сговоре с целью совершения преступления против внутренней и внешней безопасности и пропагандистской деятельности против государственного строя Исламской Республики».
17. Кроме Амирсалара Давуди и Насрин Сотоудех, наказание в виде лишения
свободы сроком на три года в настоящее время отбывает Мохаммад Наджафи,
которому грозит тюремное заключение общим сроком на 19 лет 22. В своих комментариях правительство отметило, что г-ну Наджафи были предъявлены обвинения в «распространении лжи и клеветы в отношении правительства и нарушении общественного спокойствия; нарушении общественного порядка; передаче
информации и новостей о стране за рубеж; создании групп и руководстве ими с
целью нарушения безопасности страны; членство во враждебных группировках
с целью нарушения безопасности страны; объединении и сговоре с целью нарушения безопасности страны; пропаганде против государства; оскорблении Верховного лидера».
18. По отдельному делу в феврале 2019 года профессор и адвокат Масуд
Шамснежад был приговорен к шести годам тюремного заключения за пропаганду против государства после того, как он представлял нескольких политических заключенных из числа иранских курдов 24. В своих комментариях правительство отметило, что г-ну Шамснежаду было предъявлено обвинение в «членстве во враждебных группах с целью нарушения безопасности страны; и пропагандистской деятельности в пользу террористической группы «. Оно также отметило, что вердикт по апелляции был передан в провинциальный апелляционный суд для вынесения окончательного решения.

C.

Право на свободу ассоциации и собраний

__________________
21
22

23

24
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См. www.en-hrana.org/annual-report-of-prosecuted-lawyers-in-iran.
См. https://iranhumanrights.org/2019/06/iran-three-rights-lawyers-sentenced-to-lengthy-jailterms-in-less-than-a-year/.
См. www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/iran-sentencing-of-human-rights-lawyer-to-30years-in-prison-and-111-lashes-a-shocking-injustice/.
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Организованные протесты
19. В прошлом году иранские власти усилили давление на профсоюзных деятелей и других трудящихся, протестующих за свои трудовые права. Водители
грузовиков, учителя и заводские рабочие подвергаются запугиванию, арестам и
обвинениям в совершении преступлений, начиная от «распространения пропаганды против государства» и заканчивая «нарушением общественного порядка
и спокойствия путем участия в незаконных собраниях», что влечет за собой
наказание в виде тюремного заключения и порки 25. Сообщается,что 1 мая 2019
года примерно 35 участников первомайской демонстрации, в основном члены
Союза водителей автобусов Тегерана, но также и журналисты, были избиты, а
затем арестованы и взяты под стражу 26.
20. В мае 2019 года, когда было вынесено совместное обвинительное заключение в отношении пяти журналистов и двух профсоюзных активистов, включая
Сепидех Голиян, главного редактора независимого канала «Гам» в приложении
Telegram, Амира Хоссеина Мухаммадифарда, его коллегу и жену Саназу Аллахьяри и двух собственных корреспондентов, Али Амирголи и Асал Мохаммади, а также активистов по защите прав трудящихся Эсмаила Бакши и Али Неджати, возобновились протесты рабочих сахарного завода «Хафт Таппех» в
Ахвазе, провинция Хузестан 27.
21. Всем им предъявлены обвинения в «объединении и сговоре против национальной безопасности», «создании групп с целью нарушения национальной безопасности» и «контактах с антигосударственными организациями». Сепидех Голиян и Эсмаилу Бахши предъявлены дополнительным обвинения в «нарушении
общественного спокойствия» и «публикации ложных сведений». Сообщается,
что г-жа Голиян была отправлена в тюрьму «Гарчак», где, по имеющейся информации, она по-прежнему содержится в одиночной камере. По имеющимся сведениям, дата суда над ними не назначена 28.
22. В июне 2019 года группа работников завода «Хафт Таппех» подала в Международную организацию труда официальную жалобу в связи с продолжающимся подавлением протестов и задержанием мирных демонстрантов и журналистов29.

D.

Право на свободу мнений и их свободное выражение
Правозащитницы
23. За последний год в социальных сетях в связи с быстрым ростом популярности кампании в социальных сетях с хештегом #whitewednesdays («белые
среды») и акций «девушки с улицы Революции» широкое распространение получили протесты активисток против законов об обязательном ношении хиджаба
в Иране. При этом с января 2018 года было произведено по меньшей мере 32
ареста, главным образом женщин, обвиняемых в преступлениях, связанных с
национальной безопасностью, таких как «объединение и сговор», «поощрение
проституции посредством призывов к отказу от ношения хиджаба» и

__________________
25
26
27
28

29
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См. www.amnesty.org/download/Documents/MDE1388892018ENGLISH.PDF.
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«пропаганда против режима»30. В своих комментариях правительство отметило,
что «в странах мира в том или ином виде существуют требования к одеянию или
кодексы одеяния, и они даже определены для различных мест и случаев». Оно
также заявило, что «соблюдение закона служит поддержанию общественного
порядка и общественной безопасности, а нарушения преследуются по закону ».
24. Дела Ясаман Арьяни, Монирех Арабшахи и Моджган Кешаварз свидетельствуют о репрессиях в отношении иранских женщин, мирно отстаивающих свои
права. В апреле 2019 года эти три женщины были арестованы после того, как
они появились в размещенном в Интернете видеоролике в Международный женский день, протестуя против законов об обязательном ношении хиджаба. На видео можно видеть трех женщин без головных платков, которые обнимают пассажирок и раздают цветы в тегеранском метро. Г-жа Арьяни, г-жа Арабшахи и
г-жа Кешаварз все еще находятся под стражей. В соответствии с действующими
в стране законами об обязательном ношении хиджаба женщины и девочки обязаны носить головной платок (статья 638 Исламского уголовного кодекса). В качестве наказания для женщин, не носящих хиджаб, предусмотрены тюремное
заключение, порка или штраф 31. В своих комментариях правительство отметило,
что вышеупомянутые лица были признаны виновными по статьям 500, 513, 610
и 639 Исламского уголовного кодекса и статье 265 Уголовно-процессуального
кодекса.
Журналисты и работники средств массовой информации
25. Специальный докладчик продолжает получать сообщения о случаях задержания и запугивания журналистов и работников средств массовой информации
как внутри страны, так и за ее пределами. Сотрудники персидской службы Би би-си и их семьи по-прежнему подвергаются осуществляемым в течение длительного времени притеснениям и преследованиям со стороны иранских властей, включая личные и гендерные нападки через социальные сети, особенно на
сотрудниц персидской службы Би-би-си. Помимо последствий замораживания
средств, в последнее время, по сообщениям, им пришлось также столкнуться с
преследованиями по причине их взаимодействия с правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций. Как утверждается, речь идет о родственниках одного из сотрудников, которых иранские должностные лица предостерегли от участия в информационно-пропагандистской деятельности Организации Объединенных Наций; о том, что иранские должностные лица ведут
слежку за сотрудниками персидской службы Би-би-си после их обращения в Совет по правам человека и предупредили их о том, что их обращение в Организацию Объединенных Наций считается «анти-иранским»; и о том, что иранские
должностные лица отслеживают их передвижения и информационно-пропагандистскую работу, даже на закрытых заседаниях.
26. Сообщается, что персонал персидской службы Би-би-си и его юридическая
группа по-прежнему испытывают серьезные опасения за свободу и безопасность сотрудников в случае их возвращения в Исламскую Республику Иран, а
также за их семьи остающиеся в этой стране. В своих комментариях правительство, выступая с расплывчатыми и необоснованными утверждениями, отметило,
что Би-би-си «совершило большое число деструктивных действий, выходящих
за рамки сферы деятельности СМИ». Правительство также подтвердило, что
«прокуратура издала временное предписание, запрещающее ряду сотрудников
__________________
30

31
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См. https://iranhumanrights.org/2019/05/icon-of-irans-hijab-protest-movement-vida-movahedireleased-from-prison/.
См. www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/05/iran-abusive-forced-veiling-laws-policewomens-lives/.
9/28

A/74/188

сети осуществление финансовых операций в Иране». Оно отметило, что «в отношении некоторых из этих лиц запрет был снят и что имеется ряд других открытых дел».

E.

Воздействие санкций
27. Министерство финансов Соединенных Штатов завершило 5 ноября 2018
года повторное введение остающихся санкций Соединенных Штатов, связанных
с ядерной деятельностью, которые ранее были сняты или отменены в связи с
подписанием Совместного всеобъемлющего плана действий. В результате этого
санкции были вновь введены в отношении более 700 физических и юридических
лиц, воздушных и морских судов. Оно также включило в санкционный список
50 иранских банков вместе с их зарубежными и внутренними филиалами, 200
физических лиц и морских судов в судоходном и энергетическом секторах Исламской Республики Иран, а также одну иранскую авиакомпанию и более 65 ее
самолетов 32. Санкции ударили по продажам нефти, наложили широкомасштабные ограничения на торговые и коммерческие предприятия и в значительной
мере спровоцировали девальвацию иранской валюты и инфляцию 33. По оценкам
Государственного департамента Соединенных Штатов, только с мая 2018 года
их санкции лишили иранские власти прямого доступа к нефтяным доходам на
сумму более 10 миллиардов долларов 34. Международный валютный фонд оценивает темпы инфляции в 37,2 процента, что является самым высоким показателем за последние два десятилетия, и прогнозирует сокращение в 2019 году
реального валового внутреннего продукта на 6 процентов 2. Это, вероятно, приведет к обострению проблемы безработицы, которая уже достигла относительно
высокого уровня в 15,4 процента. 35. 25 июня 2019 года Соединенные Штаты объявили о введении дополнительных санкций в отношении аятоллы Али Хаменеи
и восьми иранских военачальников 36.
28. По-видимому, с Исламской Республикой Иран продолжают поддерживать
деловые отношения лишь небольшое число европейских банков, не взаимодействующих или почти не взаимодействующих с Соединенными Штатами Америки, и занимавшиеся лишь мелкомасштабными закупками. В числе тех компаний, которые не смогли заключить новые экспортные сделки на пшеницу, кукурузу, сахар-сырец и другие сырьевые товары из-за того, что западные банки отказываются производить расчеты с Исламской Республикой Иран, находятся
американская компания «Каргилл энд Бандж», а также сингапурская компания
«Олам»37. Специальный докладчик встречался с соответствующими заинтересованными сторонами из страны по вопросу о воздействии санкций, в частности
на право на охрану здоровья и доступ к лекарственным средствам. Он не только
обеспокоен тем, что санкции и банковские ограничения окажут неоправданное
отрицательное воздействие на продовольственную безопасность и доступность
и распределение лекарственных средств, фармацевтического оборудования и
материалов, но также обеспокоен их потенциальным негативным воздействием
на операции и программы Организации Объединенных Наций и других

__________________
32
33
34
35

36
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См. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm541.
См. www.bbc.com/news/world-middle-east-48119109.
См. www.state.gov/advancing-the-u-s-maximum-pressure-campaign-on-iran/.
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организаций в этой стране 38. В своих комментариях правительство отметило,
что санкции в отношении авиационной промышленности серьезно угрожают
безопасности полетов иранских пассажирских самолетов. Оно также отметило,
что сокращение государственных доходов в результате введения санкций скажется на положении беженцев в стране.

III. Этнические и религиозные меньшинства
Введение
29. В своих предыдущих докладах Специальный докладчик неоднократно выражал обеспокоенность по поводу положения в области прав человека в связи с
этническими и религиозными меньшинствами в Исламской Республике Иран.
Нарушения прав человека, затрагивающие многие группы этнических и религиозных меньшинств, включают произвольное лишение жизни и внесудебные
казни; непропорционально большое число казней по обвинениям, связанным с
национальной безопасностью; несоразмерно большое число политических заключенных; произвольные аресты и заключение под стражу в связи с целым рядом мирных мероприятий, таких как выступления в поддержку языковой свободы, организация мирных протестов или участие в них и связь с оппозиционными партиями; возбуждение ненависти и подстрекательство к насилию; принудительное закрытие предприятий и дискриминационную практику и отказ в
трудоустройстве; ограничения на доступ к образованию и другим базовым услугам (см. A/HRC/40/67 и A/73/398).
30. Хотя некоторые вопросы прав человека характерны только для одного этнического или религиозного меньшинства, общины меньшинств в Исламской
Республике Иран, как и в других странах, имеют частично совпадающую этническую, языковую и религиозную идентичность, что может приводить к значительной перекрестной дискриминации. Иранские власти не собирают и не публикуют дезагрегированные данные, которые позволили бы провести анализ всей
полноты такой взаимопересекаемости. Специальный докладчик признает также,
что в настоящем докладе не содержится всеобъемлющего или исчерпывающего
отчета о положении в области прав человека, затрагивающем все группы этнических и религиозных меньшинств в стране.
A.

Применимые международно-правовые нормы

31. Исламская Республика Иран как участник Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и Конвенции о правах ребенка обязана запретить
дискриминацию, в частности по признаку расы, религии, этнической принадлежности или языка. Кроме того, статья 18 Международного пакта о гражданских и политических правах гарантирует каждому человеку право на свободу
религии или убеждений, а статья 27 подтверждает, что «лицам, принадлежащим
к меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими членами
той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком». Гарантии недискриминации экономических, социальных и культурных прав дополнительно закреплены в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах.
__________________
38
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B.

Нормы национального права, касающиеся религиозных
меньшинств
32. Конституция Исламской Республики Иран, обнародованная в 1979 году (с
поправками 1989 года), устанавливает, что официальной государственной религией является шиитский ислам джафаритского толка, признающий существование 12 имамов. Согласно статье 13, единственными признанными религиозными
меньшинствами являются христиане, евреи и зороастрийцы. Эти религиозные
группы могут свободно совершать свои религиозные обряды «в рамках закона».
Статья 23 запрещает проверку взглядов человека и гласит, что «никто не должен
подвергаться нападкам или порицанию из-за своих взглядов», хотя, как явствует
из статей 4, 10, 14, 20, 24, 26, 27 и 28 Конституции, многие права, предоставляемые в соответствии с Конституцией, остаются весьма ограничительными и
обусловленными критериями «соответствия исламу».
33. Положения статьи 14 Конституции отрицают права любых лиц, которые
«вступили в заговор или действовали против ислама и Исламской Республики
Иран», ставя тем самым доступность основных прав человека в исключительную зависимость от соблюдения критериев, изложенных в статье 14. В статье 19
религия не упоминается в качестве критерия, запрещающего дискриминацию,
тем самым освящая дискриминацию религиозных меньшинств в законодательстве и на практике.
34. Отсутствие конституционного и правового признания непризнанных меньшинств влечет за собой отказ их последователям в основных правах человека.
Оставаясь вне национальной правовой системы, непризнанные религиозные
меньшинства, такие как бехаисты, новообращенные христиане, суфии, в том
числе орден Гонабади, приверженцы ярсанизма и сабеи-мандеи, становятся объектами дискриминационного законодательства и практики.
35. Даже в отношении признанных религиозных меньшинств в правовой системе Исламской Республики Иран нет положений, разрешающих переход из ислама в другую религию, что считается вероотступничеством. Это ставит лиц,
обращенных в христианство из ислама, под угрозу преследования. Исламским
уголовным кодексом вероотступничество не кодифицировано как преступление,
но переход из ислама в другую веру карается смертной казнью 39. Чтобы обойти
кодификацию вероотступничества как преступления, судьи и прокуроры, по
имеющейся информации, ссылаются на статью 167 Конституции, которая прямо
предписывает судьям использовать исламские правовые источники в случаях,
когда преступления или наказания не охватываются Уголовным кодексом 40. В
отношении вероотступничества правительство в своих комментариях отметило,
что публичная пропаганда неверия и отступничества, ведущая к нарушению общественного порядка и безопасности общества, является преступлением.
36. Примеры дискриминационного законодательства включают критерии приемлемости свидетеля в Исламском уголовном кодексе, в котором содержится неуточненное требование о «вере» в соответствии со статьей 177 с). Статья 176
предусматривает, что «если свидетель не отвечает требованиям, предусмотренным правилами шариата в отношении допустимости свидетельских показаний,
его/ее показания заслушиваются. [Однако] такие показания рассматриваются
как «судебные признаки» (показания с чужих слов), и обоснованность и

__________________
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значимость, придаваемая им в знании судьи, определяется судом». Это требование явно дискриминирует показания, данные представителями непризнанными
религиозных меньшинств.
37. Специальный докладчик выражает обеспокоенность тем, что прелюбодеяние и однополые отношения по обоюдному согласию между совершеннолетними лицами не только преследуются в уголовном порядке, но и могут повлечь
за собой смертную казнь. Статьи 224 с) и 301 Исламского уголовного кодекса
также предусматривают различные наказания в зависимости от религии преступника и/или жертвы некоторых преступлений. В случае мужеложества смертная казнь назначается «пассивному участнику» во всех случаях и «активному
участнику», если он состоит в браке или если мужчина немусульманин совершает такие действия с мусульманином (статьи 234 и 236 Уголовного кодекса).
Правительство в своих комментариях отметило, что, с точки зрения шариата,
основа семьи «имеет особое значение» и что «установление сексуальных отношений между двумя лицами одного пола препятствует выживанию человечества
и расшатывает и умаляет основы семьи... такие нетрадиционные незаконные
действия являются полностью развратными и абсолютно неприемлемыми».
38. Кроме того, немусульманин, независимо от своего семейного положения,
считается совершившим прелюбодеяние, когда он вступает в половую связь с
мусульманкой и подлежит смертной казни (статья 224 с) Исламского уголовного
кодекса). С другой стороны, мусульманин для применения к нему смертной
казни должен состоять в браке, и в отношении состояния в браке применяются
широкие исключения, обусловливающие изъятия из применения смертной казни
(статьи 225–227). За прелюбодеяние, совершенное мусульманином с мусульманкой, предусмотрено наказание в виде 100 ударов плетью (статья 225). За прелюбодеяние, совершенное мусульманином с немусульманкой, в Уголовном кодексе
не предусмотрено никакого наказания. В ответ правительство отметило, что, согласно исламу, половые отношения между мужчиной и женщиной допускаются
только через заключение брака.
39. Исламский уголовный кодекс предусматривает практику «кисас» (возмездие натурой), которое в случае убийства позволяет семье жертвы требовать
казни предполагаемого убийцы или прощать его путем принятия денежной компенсации в виде «дие» в качестве платы за кровь. Вместе с тем непризнанные
религиозные меньшинства не имеют права требовать исполнения «кисас» или
«дие» (статья 310 Уголовного кодекса). Если жертвой убийства является лицо,
исповедующее непризнанную религию, то семья жертвы не может требовать ни
исполнения смертной казни, ни денежной компенсации за кровь (статьи 289 310, 548); См. также A/HRC/40/24, с. 5).
40. Дискриминационные элементы правовой базы Исламской Республики
Иран сказываются на повседневной жизни религиозных меньшинств. Статья
881 Гражданского кодекса запрещает немусульманам наследовать имущество от
мусульман. Кроме того, если у немусульманина остается наследник-мусульманин, то последний имеет право на все наследство, включая доли наследниковнемусульман, независимо от их родства с умершим.
41. Меньшинства, в частности непризнанные религиозные меньшинства, сталкиваются с серьезными препятствиями в получении работы в государственном
секторе, которое основывается на процессе «гозинеш»41, предусматривающем
проведение Высшим отборочным советом и Министерством разведки проверки
на предмет приемлемости убеждений, прежних политических взглядов и конфессиональной принадлежности кандидата и покаяния в любых прежних
__________________
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политических взглядах и конфессиональной принадлежности, как изложено в
Законе 1995 года об отборе на основе религиозных и этических стандартов 42.
42. Эти требования призваны обеспечить, чтобы кандидаты были приверженцами и обладали знанием ислама, следовали принципу «велаят-и-факих» (правления исламского юриста при шиитском исламе) и были преданы Исламской
Республике Иран. Меньшинства, которые не могут или не желают принять эти
требования, лишаются всякой возможности трудоустройства в государственном
секторе. Как сообщают, частные работодатели также следуют руководящим
принципам требований «гозинеш», тем самым осуществляя дискриминацию в
отношении потенциальных немусульманских работников. Требования «гозинеш» являются нарушением Международного пакта о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации и Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах, а также нарушением статьи 23 Конституции, которая запрещает «проверку взглядов человека» и подвергать его порицанию «из-за его
взглядов». В своих заключительных замечаниях Комитет по ликвидации расовой дискриминации отметил, что «критерий «гозинеш»... может ограничивать
возможности трудоустройства и участия в политической жизни, в частности,
лиц арабской, азербайджанской, белуджской, еврейской, армянской и курдской
общин» (CERD/C/IRN/CO/18-19, пункт 16). В своих комментариях правительство отметило, что «трудоустройство в государственном секторе основывается
на академической, профессиональной и этической квалификации и что правительство может принимать представителей всех этнических, языковых и аналогичных групп».

C.

Нормы национального права, касающиеся этнических
меньшинств
43. Статья 19 Конституции содержит гарантию равенства для всего народа Исламской Республики Иран, независимо от принадлежности к этнической группе
или племени, и гласит, что «цвет кожи, раса, язык и т.п. не предоставляют никаких привилегий». В статье 15 Конституции персидский язык определяется в качестве официального языка, но разрешается использование «региональных и этнических языков в печати, средствах массовой информации и преподавании соответствующей литературы в школах наряду с персидским языком...». Узкий
круг признанного использования неперсидских языков в Конституции фактически означает, что право детей из языковых меньшинств на образование на их
родном языке не защищено в полной мере. В своих комментариях правительство
отметило, что с октября 2015 года Университет Курдистана ведет прием студентов по специальности «курдский язык и литература», а Тебризский университет
с октября 2016 года осуществляет подготовку бакалавров по направлению «азербайджанский язык». Правительство также заявило, что в течение многих лет в
иранских университетах ведущее место занимают программы подготовки по
арабскому языку в качестве основной специализации.
44. В 2016 году Высокий совет Ирана по правам человека выпустил брошюру,
озаглавленную «Некоторые меры, принятые Исламской Республикой Иран в ответ на требования этнических групп, религиозных меньшинств и сект» и содержащую подробный перечень мер, принятых в каждой провинции Ирана в ответ
на поступившие запросы от общин меньшинств. В 2016 году президент
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Исламской Республики Иран Хассан Рухани издал состоящую из 120 пунктов
Хартию прав граждан — одобренную правительством декларацию, в которой
излагаются права граждан с опорой на Конституцию 43.
45. Рассматривая вместе со среднесрочным докладом по универсальному периодическому обзору (2015–2016 годы), представленным Исламской Республикой Иран, Специальный докладчик отмечает, что были приняты конкретные
меры по улучшению положения этнических и религиозных меньшинств в целях
выполнения 12 одобренных рекомендаций второго универсального периодического обзора (2014 год), касающихся поощрения и защиты прав этнических и
религиозных меньшинств. В качестве примеров можно привести проведение в
2015 и 2016 годах в Тегеране двух международных конференций по вопросам
исламского единства с участием исламских ученых и мыслителей, представляющих различные вероисповедания; учреждение Ассамблеи «Аль-Хивар аль-Ислами» (Ассамблеи исламских переговоров) в целях повышения уровня осведомленности и углубления взаимопонимания между последователями исламских
религий; большое количество программ в средствах массовой информации (на
телевидении и радио), посвященных этническим и религиозным меньшинствам;
таблицу с изложением «комплекса прав» бехаистов, который включает «бехаистское кладбище» и «выдачу разрешений на работу»44.
46. Однако эти меры не изменяют дискриминационный по свой сути характер
Конституции, законодательства и Исламского уголовного кодекса Исламской
Республики Иран, особенно в отношении общин непризнанных меньшинств
страны 45. В своих комментариях правительство поставило под сомнение точность статистических данных, приведенных в докладе в отношении оценочной
численности этнических меньшинств, но не представило альтернативных цифр.

D.

Положение религиозных меньшинств с точки зрения прав
человека
Бехаисты
47. В течение последних 40 лет бехаисты, считающиеся крупнейшим немусульманским и непризнанным религиозным меньшинством в Исламской Республике Иран, численность которого оценивается в 350 тысяч человек, подвергались самым чудовищным формам репрессий, преследований и гонений
(см. A/HRC/40/24 и A/HRC/40/67). С 1979 года было казнено более 200 бехаистов, исключительно на основании их религиозных убеждений, причем почти
половину из них составляли избранные члены местных и национальных управляющих советов бехаистов 46. Бехаистов, которых иранские власти и иранская
система уголовного правосудия считают «незащищенными неверными», безнаказанно убивают, а нарушения их прав человека не расследуются 47.
48. Специальный докладчик отмечает, что в Исламской Республике Иран бехаистов более не казнят исключительно на основании их религии. Вместе с тем
постоянная угроза облав, арестов и взятия под стражу или тюремного
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заключения остается главным показателем преследования бехаистов в стране. С
августа 2005 года более 1168 бехаистов были арестованы и обвинены в расплывчато сформулированных преступлениях. С учетом того, что бехаистская вера
рассматривается как «заблудшая секта», а отправление культа и религиозная
практика бехаистов считаются ересью, им часто предъявляются такие обвинения, как «нарушение национальной безопасности», «пропаганда против священного режима Исламской Республики Иран» или «пропагандистская деятельность против режима в интересах бехаистской секты». Правительство в своих
комментариях отметило, что «все бехаисты могут свободно совершать свои личные ритуалы».
49. Сообщается, что по состоянию на конец июня 2019 года в Исламской Республике Иран были произвольно заключены под стражу 49 бехаистов 48. В 2018
году, по имеющейся информации, было арестовано в общей сложности 95 бехаистов по сравнению по меньшей мере с 84 в 2017 году и 81 в 2016 году. Это
говорит о том, что, хотя число таких произвольных арестов может колебаться от
года к году, масштабы преследований не уменьшаются 49.
50. В 1991 году был подготовлен секретный официальный документ, направленный на постепенную ликвидацию бехаистов как особого сообщества в
Иране. Этот документ, составленный Высшим революционным советом по культуре Исламской Республики Иран, был одобрен Верховным лидером
(E/CN.4/1993/41). В документе изложены конкретные руководящие принципы
решения «вопроса о бехаистах», включая указания об исключении их из школ,
отказе в приеме на работу и увольнения с занимаемых влиятельных должностей.
51. Секретный официальный документ остается в силе. В письме 2007 года
Группы безопасности Управления по надзору за общественными местами Исламской Республики Иран, адресованном начальникам полиции по всей стране,
содержатся инструкции о запрете на конкретные профессии для бехаистов, с тем
чтобы они не могли заниматься «высокодоходной деятельностью» 50 . В своих
комментариях правительство отметило, что «бехаисты, несмотря на их малочисленность, проявляют высокую активность в экономической области и заняты в
производстве, торговле и сфере услуг».
52. С 2013 года было зарегистрировано более 803 случаев нарушения экономических прав бехаистов, включая произвольное закрытие магазинов, несправедливое увольнение с работы и фактическое аннулирование или угроза аннулирования лицензий на ведение предпринимательской деятельности 51. В провинциях Семнан и Мазендеран, а также в Ширазе в провинции Фарс иранские
власти также продолжали опечатывать и навсегда закрывать принадлежащие бехаистам предприятия после их временного закрытия в связи бехаистскими
праздниками. В своих комментариях правительство заявило, что запрет на работу в государственных учреждениях предусмотрен лишь для бехаистов-организаторов. Если какое-либо лицо не является членом распущенной незаконной
бехаистской организации, то «он или она не может быть лишен возможности
занимать должности на государственной службе».
53. Бехаистские кладбища оскверняются и бехаистам не разрешают хоронить
умерших членов общины в соответствии со своими религиозными законами.
Специальный докладчик слышал, что в некоторых случаях бехаистам в качестве
мест захоронений властями отводились заброшенные земли. Специальный
__________________
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Представление НПО. См. также A/HRC/WGAD/2017/9.
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См. www.bic.org/sites/default/files/pdf/iran/overview_of_persecution -0817_1.pdf.
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докладчик также получил информацию о ненавистнической риторике, школьных учебниках, очерняющих бехаистскую веру, и заявлениях против бехаистов,
в том числе сделанных должностными лицами. В своих замечаниях правительство объясняет закрытие местных кладбищ ростом численности населения и
планами городского развития. Местные кладбища в Тегеране и других крупных
городах были превращены в парки и культурные учреждения. Правительство заявило, что бехаисты особо не выделялись в качестве объекта дискриминации.
54. Показания из первых рук, заслушанные Специальным докладчиком, включали сообщения об аресте бехаистов иранскими властями на основании ложных
обвинений в шпионаже в пользу иностранных государств и «использовании их
бизнеса для изменения исламской культуры». Один бехаист содержался в одиночной камере в течение почти трех недель после ареста и был вынужден закрыть свое дело после отбытия тюремного заключения. Специальный докладчик также слышал об арестах людей, произведенных по ложным обвинениям в
продаже контрабандных товаров и о том, что они были приговорены к тюремному заключению сроком до пяти лет, несмотря на доказательства того, что все
поставщики этих товаров были легальными.
55. Сообщалось, что 1 января 2019 года апелляционный суд Исфахана отдельными решениями приговорил девять граждан-бехаистов к тюремному заключению общим сроком в 48 лет. Им были предъявлены обвинения в «принадлежности к незаконной бехаистской общине и пропаганде против режима путем распространения в обществе бехаистской веры»51.
56. Специальный докладчик также получил информацию из первых рук от членов общины бехаистов, которым был ограничен доступ к высшему образованию.
Им было отказано в приеме поданных ими заявлений о поступлении в университет на том основании, что комплекты представленных ими документов были
признаны «неполными», без дополнительных объяснений или возможности дополнить якобы недостающие документы 52. В некоторых случаях заявители, которые оспорили такие отказы, не получили ответов. В других случаях должностные лица информировали их о том, что им было отказано на основании их религиозной принадлежности. Некоторые студенты были приняты, но впоследствии
исключены53. Как сообщается, по состоянию на июнь 2019 года из иранских университетов были исключены 17 студентов бехаистского вероисповедания. 54 В
ответ правительство отметило, что «присутствие десятков бехаистов на всех
уровнях высшего образования в иранских университетах является подтверждением того факта, что отношение к отдельным лицам не основывается на том, что
они придерживаются тех или иных взглядов».
Новообращенные христиане
57. Число обращенных в христианство мусульман, проживающих в Исламской
Республике Иран, оценивается в 300–350 тысяч человек 55. Хотя христианство
является признанной религией в соответствии с Конституцией, иранские власти
не признают обращенных в христианство и считают их вероотступниками. В
__________________
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См. www.hrw.org/news/2018/10/16/iran-arrests-harassment-bahais.
См. https://iranhumanrights.org/2018/09/in-just-six-months-iranian-universities-expelled-50bahai-students-for-their-religious-beliefs/https://iranhumanrights.org/2018/05/you-know-whatyour-problem-is-young-man-expelled-from-iranian-university-for-his-bahai-faith/.
Представление НПО.
См. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Home Office, “Country policy and
information note. Iran: Christians and Christian converts” (May 2019). URL:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil
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результате новообращенные христиане не имеют доступа к официально признанным христианским церквям, и это вынуждает их тайно собираться в неофициальных «домашних церквях»56. Многие новообращенные христиане, опасаясь
преследований, не разглашают свое вероисповедание. В случае выявления новообращенные христиане подвергаются риску ареста, задержания и многократных допросов о своей вере 57.
58. Сообщается, что иранские разведывательные службы продолжают внимательно следить за церквями и преследовать прихожан, проводя в некоторых случаях регулярные проверки удостоверений личности пришедших, с тем чтобы
обеспечить присутствие только представителей признанных армянской или ассирийской христианских меньшинств 55. Поступали также десятки сообщений о
произвольных арестах и заключение под стражу новообращенных христиан 58.
59. Большинство арестованных и задержанных новообращенных христиан обвиняются в «пропаганде против существующего строя», «пропаганде сионистского евангельского христианства» или «организации домашних церквей и руководстве ими». В Раште 10 февраля 2019 года проводивший службу пастор был
задержан после ее завершения вошедшими в собрание сотрудниками Корпуса
стражей исламской революции. С 2006 года этот пастор неоднократно подвергался арестам и судебному преследованию в городах Рашт, Шираз и Кередж 59.
60. В феврале 2018 года мандатарии специальных процедур выступили с публичным заявлением, в котором выразили обеспокоенность в связи с тем, что пастор Виктор Бет-Тамраз и двое других верующих из его прихода были приговорены к тюремному заключению на срок от 10 до 15 лет за якобы «проведение
евангелизации» и «организацию незаконной домашней церкви»60. Жене и сыну
пастора также были предъявлены обвинения в действиях, направленных против
национальной безопасности. С тех пор все они, по сообщениям, были освобождены под залог, но находятся под пристальным наблюдением до проведения
дальнейших совместных слушаний в неустановленную дату61.
61. Согласно информации, полученной от врача, который, как сообщается, недавно лечил бывших заключенных, новообращенные христиане подвергаются
сексуальным надругательствам и жестокому обращению. По сообщениям, одна
молодая женщина неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны сотрудника полиции, в результате чего она была травмирована и и ей потребовалось лечение от посттравматического стрессового расстройства в психиатрической больнице. По отдельному делу молодого обращенного в х ристианство мужчину, задержанного в Тегеране, как утверждают, избивали деревянными палками и били головой о стену.
Сунниты
62. Суннитское меньшинство в Исламской Республике Иран, численность которого оценивается в 10 процентов населения, испытывает на себе действие
__________________
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См. https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/04/Iran-Christian-converts-and-housechurches-1-prevalence-and-conditions-for-religious-practice.pdf.
См. www.telegraph.co.uk/news/2018/12/10/iran-arrests-100-christians-growing-crackdownminority/.
См. www.meconcern.org/2019/01/31/iran-arrests-of-five-female-christian-converts/;
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См. www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22629&LangID=E .
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целого ряда дискриминационных законов и практики 62. Конституция не разрешает суннитам занимать пост Верховного лидера или членов Совета стражей,
поскольку на этих должностях должны быть мусульмане-шииты 63. Нешииты не
могут быть членами Совета экспертов и Совета целесообразности (статьи 109,
111 и 115 Конституции). Сунниты могут занимать должности судей в судах общей юрисдикции, но не в революционных судах. Институционализированная
дискриминация суннитов также находит отражение в отсутствии суннитов,
назначаемых на руководящие, влиятельные государственные посты. Хотя сунниты могут входить в парламент как мусульмане, они все еще сталкиваются с
ограничениями 64. В своих комментариях правительство отметило, что в настоящее время в Исламском консультативном совете насчитывается 24 члена парламента из числа суннитов и что «им также были предоставлены должности во
многих провинциальных органах».
63. По имеющейся информации суннитам в Тегеране с 1979 года отказывают в
разрешении на строительство мечети. Сунниты также сталкиваются с трудностями при осуществлении ремонта существующих мечетей 65. В своих комментариях правительство отметило, что в стране насчитывается более 10 тысяч суннитских мечетей и более 3 тысяч суннитских религиозных школ. В связи со
строительством молитвенных комнат для суннитов в Тегеране правительство заявило, что «в Тегеране нет достаточного числа суннитов, живущих в одном месте или районе».
64. Сообщается, что только за последние два года было арестовано более 53
суннитов, включая представителей духовенства, и ряду из них были предъявлены обвинения, связанные с национальной безопасностью, включая «пропаганду против государств» и «членство в салафистских группах». В ответ правительство заявило, что «в стране ни в коем случае не производится никаких арестов по причине принадлежности к той или иной религии».
Дервиши Гонабади
65. Дервиши Гонабади являются крупнейшим из непризнанных суфийских орденов в Исламской Республике Иран и считаются иранским религиозным истеблишментом девиантной сектой. Их места отправления культа были снесены,
и сотни дервишей Гонабади были задержаны и арестованы, в том числе после
демонстраций в Тегеране в феврале 2018 года в знак протеста против ареста одного из дервишей Гонабади. В своих комментариях правительство отметило, что
«арест ряда лиц был произведен не в результате их мирных протестов или простого выражения мнения».
66. Специальный докладчик глубоко обеспокоен положением членов общины
дервишей Гонабади, которые остаются под стражей в тюрьме «Гарчак» без доступа к адвокатам со времени протестов в феврале 2018 года (A/73/299, пункт
60). В их число входят по меньшей мере 10 женщин, отбывающих наказания в
виде лишения свободы на срок до пяти лет. В июне 2018 года содержащиеся под
стражей женщины из общины дервишей Гонабади объявили голодовку, которая
продолжалась 16 дней, в знак протеста против жестокого обращения и избиений
в тюрьме. Одна из задержанных женщин, отбывающая двухлетний срок заключения, в январе 2019 года была приговорена, как сообщалось, еще к 148 ударам
__________________
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См. www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html.
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плетью за то, что открыто заявила об отказе в медицинской помощи и плохих
условиях содержания в тюрьме 66. Сообщалось, что в апреле 2019 года еще одна
заключенная была избита сокамерницей после того, как тюремная администрация пообещала нападавшей пересмотреть дело, если она совершит нападение на
свою сокамерницу. Она и еще четверо других заключенных, осужденных по обвинениям, связанным с национальной безопасностью, по сообщениям, содержатся в одной камере с осужденными за наркотики, кражи и социальные преступления в нарушение собственных правил и положений тюрьмы «Гарчак».67
67. Амир Нури, член общины дервишей Гонабади, 13 марта 2019 года был приговорен к пяти годам тюремного заключения по обвинению в «объединении и
сговоре с целью посягательства на внутреннюю безопасность государства и
нарушения общественного порядка». Во время протестов 2018 года он лишился
одного пальца и был арестован во время столкновений в Голестане-и-Хафтоме.
Между тем духовный лидер суфийского ордена Гонабади в Исламской Республике Иран остается под домашним арестом после протестов, организованных
членами ордена Гонабади в Тегеране в феврале 2018 года.
Ярсаны
68. Община ярсан состоит преимущественно из этнических курдов, которые
являются последователями синкретической религии, возникшей в XIV веке.
Численность этой группы населения, проживающей в основном в западных провинциях Исламской Республики Иран, включая Керманшах, составляет, по оценкам, около одного миллиона человек. Поскольку ярсаны официального не признаны в качестве религиозного меньшинства, правительство иногда именует их
«заблудщим культом». По сообщениям, они также подвергаются произвольным
арестам, преследованиям и задержаниям на основании обвинений, связанных с
национальной безопасностью, таких как «пропаганда против государства»65. В
своих комментариях правительство отметило, что «никто не подвергается преследованию лишь за свои убеждения».
69. Как утверждается, 25 сентября 2018 года внук одного из лидеров сообщества ярсан был убит под пытками в тюрьме «Хамедан». Он находился под стражей в течение одного года по обвинению в «распространении пропаганды против государства»68.
70. Специальный докладчик получил ряд сообщений по поводу дискриминации членов общины ярсан, негативно сказывающейся на их повседневной
жизни. Согласно информации, полученной от членов общины ярсан, имели место увольнения отдельных лиц с работы после того как стало известно об их
вероисповедании. Специальный докладчик также получил информацию о том,
что ярсан принуждали сбривать усы (считающиеся в общине ярсан священным
символом), когда они отказывались от молитвы во время военной службы. Правительство заявило, что «призванные из числа членов этой секты солдаты освобождены от обязанности брить усы во время прохождения ими военной
службы».
71. Представители сообщества ярсан высказывали также такие жалобы как
ограничение доступа к высшему образованию и отказ в трудоустройстве на
должности в государственном секторе в результате применения требований
__________________
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«гозинеш», а также отсутствие представительства ярсан в органах управления
на местном и национальном уровнях 69.
72. Сообщается, что государственные нотариусы и регистрационные органы
не признают ярсанских брачных ритуалов, требуя, чтобы браки заключались в
соответствии с шиитской традицией. Члены сообщества ярсан сообщают, что
они опасаются публично говорить о своей вере или обращении в нее, опасаясь
ареста, пыток или убийства.
Межуниверсализм
73. Последователи межуниверсализма («эрфан хальгех»), духовного движения
во главе с Мохаммедом Али Тахери, которое иранские власти считают «заблудшей и девиантной сектой», также подверглись преследованиям. Его члены были
арестованы и задержаны по надуманным обвинениям, а г-н Тахери был ранее
приговорен к смертной казни в августе 2015 года Революционным судом по обвинению в «нечестии на земле», но впоследствии приговор был отменен. Г-н
Тахери был освобожден в апреле 2019 года, но, как сообщается, с тех пор находится под пристальным наблюдением и получает угрозы убийства 70. Апелляционный суд 15 мая оставил в силе условное наказание в виде лишения свободы
сроком 91 день 71.
74. В рамках отдельного дела в феврале 2019 года другая последовательница
межуниверсализма была арестована и приговорена Революционным судом Тегерана к пяти годам тюремного заключения за «действия, направленные против
национальной безопасности»72. Она остается в заключении 73. В своих комментариях правительство отметило, что любая конфронтация с лицами, связанными
с этой сектой, является следствием их противозаконных деяний, включая незаконное приобретение собственности, несанкционированное использование ученых званий и другой противозаконной деятельности.

E.

Положение этнических меньшинств с точки зрения прав
человека
Ахвазские арабы
75. Численность ахвазского арабского населения Исламской Республики Иран
составляет, по оценкам, почти 5 миллионов человек, большинство из которых
являются шиитами. Ахвазские арабы продолжают подвергаться нарушениям их
прав, включая право на свободу собраний и ассоциации и право на свободу мнений и их свободное выражение. Сообщается, что иранские власти применяют
допускающие широкое толкование национальные законы о безопасности против
правозащитников и активистов, в том числе тех, кто помогал в ликвидации последствий наводнений в 2019 году в ряде районов провинций Голестан, Хузестан
и Систан и Белуджистан 74. Иранские службы безопасности арестовали и поместили под стражу в Хузестане по неизвестным причинам не менее 70 добровольцев по оказанию помощи пострадавшим от наводнения из числа ахвазских
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арабов, после того как они попытались доставить продовольствие и одеяла пострадавшим от наводнения в провинции Хузестан. 75
76. Специальный докладчик также получил информацию о том, что Корпус
стражей исламской революции участвует в переброске паводковых вод на местные фермерские хозяйства, с тем чтобы уберечь запасы нефти и нефтедобывающее оборудование в провинции Хузестан. Последовавшие за этим столкновения
с местным арабским населением, как сообщается, привели к ранениям и убийству одного фермера-араба из Хузестана 76. В других случаях, затрагивающих
арабско-ахвазскую общину, 17-летний ахвазец был произвольно взят под стражу
в феврале 2019 года в Кианабаде за мирное выражение мнений в Интернете и
участие в акциях протеста по экологическим вопросам в своем регионе. Между
тем, как сообщается, в апреле иранской полицией были арестованы и обвинены
в «распространении отвлекающих новостей и слухов о наводнениях» 24 пользователя социальных сетей, которые по-прежнему содержатся под стражей в Хузестане77.
77. Кроме того, были запрещены арабские этнокультурные учреждения, а
ахвазцы были привлечены к ответственности за «деятельность в духе арабской
солидарности». Ахвазские арабы, относящие себя к суннитам, также подвергаются арестам и заключаются под стражу по обвинениям в «распространении
нечестия» и «вражде против Бога». 20 марта 2019 года директор ахвазской культурной организации «Наср» был арестован в Ахвазе после того, как им был снят
музыкальный клип под названием «Вахдат», в котором пропагандировались и
демонстрировались арабская культура и единство арабского народа Ахваза 78 .
Еще один член «Наср» 28 апреля был переведен 79 в тюрьму «Шейбан» в Ахвазе.
Хоссейн Эшгян80 — еще один член «Наср», который 21 марта был вызван на
допрос81.
78. После нападения на военный парад 22 сентября 2018 года, приписываемого
членам ахвазской арабской общины, в октябре 2018 года иранские власти арестовали сотни людей из этой общины в провинции Хузестан. Сообщалось, что в
ноябре 22 человека были тайно казнены. Губернатор провинции Хузестан 12 ноября опроверг эти утверждения, назвав их «полной ложью»82.
Азербайджанские тюрки
79. Число проживающих в Исламской Республике Иран азербайджанских тюрок, называемых также азербайджанцами, оценивается в 15 миллионов человек,
которые расселены в основном в провинциях Западный Азербайджан, Восточный Азербайджан, Ардебиль и Зенджан. Азербайджанские тюрки являются
крупнейшим этническим меньшинством в стране, состоящим в основном из мусульман-шиитов.
80. На основе информации, полученной Специальным докладчиком, в настоящее время в Исламской Республике Иран по меньшей мере 82 азербайджанских
тюрка, которые были произвольно арестованы по обвинениям, связанным с
__________________
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национальной безопасностью, приговорены к заключению сроком до шести лет,
включая шесть азербайджанских тюрков, подвергающихся допросам. В это
число также входят активисты и сторонники футбольного клуба Восточного
Азербайджана «Тиракстур», которые были арестованы и задержаны за скандирование проазербайджанских лозунгов во время матча, состоявшегося 2 мая
2019 года между командами «Тиракстур» и «Персеполис» из Тегерана на стадионе «Сехенд» в Тебризе 83.
81. В другом случае 2 июля 2018 года без предъявления обвинения был арестован этнический азербайджанец, правозащитник, поэт и писатель Аббас Лисани. Почти две недели он находился под стражей до своего освобождения под
залог в размере 500 миллионов риалов. Иранские власти вновь арестовали его 5
января 2019 года, а на следующий день временно отпустили — только для того,
чтобы 15 января арестовать вновь. Официально выдвинутые против него 26 февраля обвинения включают, как сообщается, ложные утверждения о содействии
вооружению населения Западного Азербайджана, угрозе национальной безопасности, создании незаконной группы и пропаганде против государственного
строя84. Согласно полученной информации, на момент подготовки настоящего
доклада г-н Лизани оставался в заключении и объявил голодовку 85.
82. В число других произвольно задержанных иранскими властями азербайджанских тюрков входит молодой студент юридического факультета, находящийся под стражей с 3 июля 2018 года. Его арестовывали 30 раз. В трех случаях
он был обвинен в ведении публичной пропаганды против государственного
строя Исламской Республики Иран в связи с «сепаратизмом в Азербайджане»86.
83. В апреле 2019 года Апелляционный суд провинции Восточный Азербайджан оставил в силе приговор к 10 месяцам тюремного заключения, вынесенный азербайджанскому активисту Саханду Маали. Он был осужден за «пропаганду против режима путем распространения приглашения на митинг в крепости Бабека, посвященный поощрению прав этнических групп»87.
Белуджи
84. Численность этнического белуджского населения Исламской Республики
Иран оценивается в 2–3 миллиона человек. Большинство белуджей проживают
в провинции Систан и Белуджистан, одной из беднейших провинций страны, где
подавляющее большинство населения живет за официальной чертой бедности 88.
Белуджи, являющиеся в своем большинстве мусульманами-суннитами, сталкиваются с перекрестной дискриминацией 65.
85. Специальный докладчик из первых рук получил информацию о том, что
базовая инфраструктура характеризуется как минимальная, без системы водоснабжения. В отсутствие образовательных учреждений по всему региону, для
получения дальнейшего образования после окончания начальной школы и для
лечения в больницах многие жители вынуждены ехать в столицу провинции Захедан. Отсутствие официальных документов или доказательств гражданства отрицательно сказывается на праве на образование для преимущественно суннитского белуджского населения в провинциях Систан и Белуджистан 65. Согласно
полученной информации, отсутствие документов, как представляется, связано с
__________________
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исторически сложившимся отсутствием взаимодействия с государственными
учреждениями. По оценкам одного из членов парламента, до 36 тысяч детей в
провинции не имеют удостоверяющих личность документов и лишены права на
образование 89. В своих комментариях правительство отметило, что в провинции
Систан и Белуджистан на протяжении 40 лет осуществляются различные экономические и культурные программы.
Курды
86. Курдское население Исламской Республики Иран, по оценкам, составляет
от 8 до 10 миллионов человек, населяющих северо-западные провинции Курдистан, Западный Азербайджан, Керманшах и Илам. Эти провинции характеризуются низким уровнем экономического развития и высоким уровнем безработицы. Очень малое количество курдов занимают руководящие должности в правительственных органах, а курдский язык преподается только группами гражданского общества, а не в официальных школах 65.
87. Курдские политические заключенные, обвиняемые в преступлениях против национальной безопасности, составляют почти половину от общего числа
политических заключенных в Исламской Республике Иран и составляют несоразмерно большое число приговоренных к смертной казни и казненных 65.
88. В 2018 году были арестованы 828 курдских граждан, многие из которых
были приговорены к длительным срокам тюремного заключения по обвинениям
в преступлениях, связанных с гражданской активностью и членством в курдских
политических партиях. За первые шесть месяцев 2019 года были арестованы 199
граждан курдской национальности. Из них 17 человек составляли женщины,
115 были арестованы по обвинению в членстве в курдских политических партиях, 24 — в связи с их гражданской деятельностью, 7 — за организацию празднования Навруза, 22 — за участие в экологических акциях протеста, 7 — за выступления в защиту трудовых прав, 3 — за религиозные убеждения и деятельность и 4 — за администрирование информационных каналов в таких социальных сетях, как Telegram. В настоящее время 55 из 199 задержанных курдов приговорены к тюремному заключению сроком до 15 лет. По меньшей мере 17 курдских заключенных были казнены: 14 — за убийство и 3 — за преступления, связанные с наркотиками90.
89. Поскольку курдский язык не признан в качестве официального языка для
административных целей, все официальные документы, допросы и разбирательства проводятся на персидском языке, и, по сообщениям, синхронный перевод
не разрешается. Хотя в решении этих языковых проблем могут помочь курдские
адвокаты, арестованные лица зачастую не имеют доступа к адвокатам на этапе
допроса, а лиц, которые обвиняются в совершении преступлений, связанных с
национальной безопасностью, вынуждают выбирать адвоката из списка, одобренного судебными органами.
90. Специальный докладчик был проинформирован о том, что государственные школы не ведут обучение на курдском языке, которое можно получить
только с помощью частных уроков, что снижает доступность, в том числе финансовую, образования на курдском языке. Кроме того, правительство ввело
ограничения, установив требование о том, чтобы учителя получали разрешения
от государства на преподавание курдского языка. Специальный докладчик также
обеспокоен сообщениями о преследовании преподавателей курдского языка,
включая молодую учительницу Зару Мохаммади, которая 23 мая 2019 года была
__________________
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арестована и заключена под стражу иранскими властями за организацию частного обучения без разрешения в Сенендедже 91.
Чрезмерное применение силы и внесудебные убийства белуджей и курдов
91. Специальный докладчик по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающимся применением чрезмерной силы и внесудебными убийствами пограничных курьеров, которые часто проживают в беднейших провинциях Курдистан,
Керманшах, Систан и Белуджистан и Западный Азербайджан. Многие из них
переносят грузы на спине, пешком, на лошадях или мулах, в сложных условиях
и часто без разрешения на работу. Кроме того, те, кто работает в Курдистане,
часто передвигаются по маршрутам, буквально усеянным наземными минами,
что грозит им серьезными травмами или смертью. В аналогичной ситуации
находятся «топливные курьеры» («сохтбары») в Белуджистане. По оценкам,
ежегодно пересекают границу до 84 тысяч курдских кульбаров (курдских пограничных курьеров).
92. Согласно полученной информации, в 2018 году было убито 75 пограничных курьеров и 177 получили ранения. Среди них 42 человека стали жертвами
прицельной стрельбы со стороны сил безопасности, а 6 из них погибли при падении с гор, когда их преследовали силы безопасности. В общей сложности
14 человек погибли или лишились конечностей из-за холодов и еще 4 человека
получили ранения в результате подрыва на наземных минах 92. По сообщениям,
за первые шесть месяцев 2019 года по меньшей мере 42 пограничных курьер а
были убиты и 74 ранены 93.
93. В мае 2019 года два кульбара, 23-летняя Сина Мам-Хамиди и 55-летний
Насер Олян, были ранены в Мариване и Урмии и еще два — Халед Салими и
Акам Бардел— были убиты полицейским патрулем в Пираншехре. 94 Во всех
этих случаях курьеры были безоружны и не представляли непосредственной
угрозы причинения смерти или серьезного ранения в момент их убийства или
ранения, и поэтому согласно международному праву применение силы и огнестрельного оружия является незаконным. 95 В своих комментариях правительство пояснило, что действующие положения о преследовании нарушителей закона не означают, что пограничник может «стрелять в любого нарушителя закона». Правительство отметило, что некоторые курьеры-носильщики имеют при
себе наркотические средства или пистолеты, что затрудняет выявление вооруженных контрабандистов в пограничном районе.
Смертность от наземных мин
94. Наземные мины по-прежнему представляют собой серьезную угрозу для
меньшинств в Исламской Республике Иран в отношении их права на жизнь65.
По оценкам, в период войны 1980–1988 годов с Ираком и в ходе внутренних
вооруженных конфликтов между Исламской Республикой Иран и курдскими негосударственными комбатантами в 1980-х годах в стране было установлено
20 миллионов наземных мин. В провинциях Западный Азербайджан, Курдистан,
Керманшах и Илам, где большинство населения составляют курды, и в провинции Хузестан, где преобладает арабское население, большинство смертей и
__________________
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тяжелых ранений по-прежнему происходит в результате взрывов наземных
мин96. За первые шесть месяцев 2019 года в результате взрывов наземных мин
погибли 4 человека и, по сообщениям, 15 человек получили ранения 97. В результате взрыва, произошедшего 2 марта в Дашт-Абаде, Дехлоран, провинция Илам,
была убита 15-летняя девочка 98. НПО указывают, что усилия правительства по
разминированию, включая поддержку и реабилитацию жертв наземных мин 99,
оказались недостаточными.
95. В своих комментариях правительство отметило, что в провинциях Хузестан, Илам, Керманшах, Курдистан и Западный Азербайджан были приняты
масштабные меры по зачистке территории от мин. Оно упомянуло о создании
международного гуманитарного учебного центра по разминированию, а также
об организации специальной подготовки по разминированию и обезвреживании
за 2015-2018 годы почти 500 тысяч мин и взрывоопасных предметов на территории площадью более 35 тысяч гектаров в вышеупомянутых провинциях.

IV. Рекомендации
96. Специальный докладчик рекомендует Верховному лидеру и соответствующим законодательным органам:
а)
внести поправки в статью 13 Конституции, чтобы обеспечить
признание всех религиозных меньшинств и тех, кто не придерживается каких-либо религиозных убеждений, и гарантировать осуществление в полной мере их права на свободу религии или убеждений;
b) внести поправки во все статьи Исламского уголовного кодекса,
которые допускают дискриминацию по признакам религии или убеждений;
c)
внести поправки в действующее законодательство с целью отмены смертной казни за преступления, не соответствующие критерию
«наиболее тяжких преступлений» в соответствии с международным нормами и стандартами в области прав человека;
d) незамедлительно внести поправки в законодательство с целью запрещения казни лиц, совершивших преступление категории «хадд» или
«кисас» в возрасте моложе 18 лет, т. е. в несовершеннолетнем возрасте.
e)
незамедлительно внести поправки в законодательство с целью
смягчения наказания для всех несовершеннолетних правонарушителей,
приговоренных к смертной казни;
f)
отменить, в соответствии с Конституцией, установленные требования «гозинеш» и любые другие положения, которые ставят возможность
трудоустройства в зависимость от личных убеждений.
97. Специальный докладчик рекомендует правительству Исламской Республики Иран:
а)
разрешить Специальному докладчику Организации Объединенных Наций по вопросу о положении в области прав человека в Исламской
Республике Иран въезд в страну в рамках контрольных поездок;
b)
нии

обеспечить предоставление всем лицам, обвиняемым в совершелюбых
преступлений,
надлежащих
гарантий
соблюдения

__________________
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процессуальных норм и справедливого судебного разбирательства, включая доступ к адвокату по их выбору на всех этапах судебного процесса, а
также доступ к юридической помощи и услугам переводчиков в ходе судебного разбирательства;
c)
обеспечить, чтобы правозащитники, в том числе женщины-правозащитницы, адвокаты, занимающиеся вопросами прав человека, и журналисты, не подвергались угрозам и запугиванию, а также преследованию,
произвольному аресту, лишению свободы или другим произвольным санкциям, и освободить всех лиц, лишенных свободы в связи с их работой;
d) незамедлительно освободить всех граждан с двойным гражданством и иностранных граждан, произвольно заключенных под стражу в Исламской Республике Иран;
e)
обеспечить равное обращение со всеми лицами, находящимися на
ее территории и под ее юрисдикцией, без какого бы то ни было различия,
как то в отношении расы, пола, языка, религии, сексуальной ориентации и
политических или иных взглядов;
f)
в соответствии со статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, участницей которого является Исламская
Республика Иран, обеспечить, чтобы каждый человек имел право на свободу мысли, совести и религии, включая свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору либо не иметь или не принимать
религию, а также свободу исповедовать свою религию или убеждения как
единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в
отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и
учении;
g) воздержаться от преследования членов признанных и непризнанных религиозных меньшинств путем предъявления обвинений, связанных
с национальной безопасностью, и прекратить уголовное преследование
мирного выражения веры;
h) прекратить неизбирательные убийства пограничных курьеров и
принять меры, чтобы направить их деятельность в законное русло;
i)
разрешить по всей стране открытие мест отправления культа для
всех религиозных меньшинств, включая суннитские мечети и новые
церкви;
j)
воздержаться от преследования мирных религиозных собраний в
частных домах и других помещениях, воздержаться от вынесения обвинительных приговоров религиозным деятелям и прекратить контроль за
гражданами по признаку их религиозной принадлежности;
k) предоставить всем студентам из числа этнических и признанных
и непризнанных религиозных меньшинств полный и равный доступ к государственным университета исходя из их успеваемости;
l)
обеспечить доступность родных языков для детей из числа этнических меньшинств в начальной школе;
m) разработать политику и выделить ресурсы в целях экономического, социального, культурного и политического развития районов проживания суннитского меньшинства, включая курдов, белуджей и азербайджанцев;
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(n) осуществить все предыдущие рекомендации, вынесенные Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав человека в
Исламской Республике Иран.
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