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Общая информация 
 

Наименование должности 

Председатель Генеральной инспекции Исламской 

Республики Иран  

Хасан Дарвишян 

Официальный сайт 

http://bazresi.ir/  

(язык сайта: фарси) 

Адрес: Gharani Cross Road, Taleghani Ave, Tehran, Iran 

Телефон: +98 21 883 44 383;  +98 21 6136 26 49 

Факс: +98 21 883 44 383 

E-mail: international@136.ir  

 

Историческая справка о становлении института 

Генеральная инспекция учреждена в соответствии со статьей 174 Конституции 

Исламской Республики Иран. В 1981 году Парламент Ирана утвердил Закон о Генеральной 

инспекции.  

Правовые основы 

1. Конституция Исламской Республики Иран от 24 октября 1979 года  

(в ред. от 28 июля 1989 года) 

Статья 174. Генеральная инспекция  

Согласно праву судебной власти на контроль за надлежащим исполнением законов и 

правильным ведением дел в административных органах, создается Генеральная инспекция, 

работающая под контролем главы судебной власти.  

Полномочия и порядок работы Генеральной инспекции определяется законом.  

 

2. Закон о Генеральной инспекции Исламской Республики Иран.  

http://bazresi.ir/
mailto:international@136.ir
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Международное сотрудничество 

Членство в международных объединениях: 
1. Международный институт омбудсменов. 

2. Евразийский альянс омбудсменов.  

3. Ассоциация омбудсменов Азии. 

4. Международная ассоциация антикоррупционных органов. 

 

Совместные мероприятия  

2017 год 

6 сентября 2017 года в Бишкеке Председатель 

Генеральной инспекции Исламской Республики Иран 

Н. Сераж принял участие в Международном форуме 

«Роль омбудсмена в совершенствовании нормативно-

правовых актов в области прав человека: ожидания и 

перспективы». В рамках форума был обсужден 

вопрос создания Евразийского альянса омбудсменов. 

5 декабря 2017 года в Москве состоялась 

Международная конференция «Проблемы защиты 

прав человека на евразийском пространстве: обмен 

лучшими практиками омбудсменов», участие в которой принял Председатель Генеральной 

инспекции Исламской Республики Иран. 

В рамках конференции был подписан Меморандум о создании Евразийского альянса 

омбудсменов, одним учредителей созданного международного регионального объединения 

выступил Председатель Генеральной инспекции Исламской Республики Иран Н. Сераж. 

 

7 декабря 2017 года Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации 

провела встречу с Председателем Генеральной 

инспекции Исламской Республики Иран.  

В ходе встречи омбудсмены обсудили 

важность международного сотрудничества 

для эффективной защиты прав граждан. 

Т.Н. Москалькова рассказала Н. Серажу об 

институте российского омбудсмена и 

основных направлениях деятельности 

государственного правозащитника. В свою 

очередь, Н. Сераж подробно рассказал о 

системе правовой защиты в Исламской Республике Иран. По итогам встречи был подписан 

Меморандум о взаимопонимании. Целью соглашения явилось обоюдное стремление 

институтов-партнеров к совершенствованию системы оказания помощи гражданам, 

попавшим в сложную жизненную ситуацию на территории двух стран, а также взаимный 

обмен информацией и опытом по правозащитным вопросам в рамках форумов, практикумов, 

семинаров и конференций. 
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2018 год 

8 ноября 2018 года Председатель 

Генеральной инспекции Исламской 

Республики Иран Н. Сераж принял участие  

во II Международной конференции 

«Проблемы защиты прав человека 

на евразийском пространстве: обмен 

лучшими практиками омбудсменов» в 

Москве.  

Мероприятие организовано  

по инициативе Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации при 

содействии Управления Верховного 

Комиссара ООН по правам человека.  

В конференции приняли участие омбудсмены и представители правозащитных 

институтов Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Греции, 

Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, 

Узбекистана, а также уполномоченные по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, представители государственных органов, экспертного и правозащитного 

сообщества. 

 

9 ноября 2018 года в Москве 

состоялось заседание Евразийского альянса 

омбудсменов, участие в котором принял 

участие Председатель Генеральной инспекции 

Исламской Республики Иран Н. Сераж. 

К Евразийскому альянсу омбудсменов 

присоединилась Национальная Комиссия 

по правам человека Монголии, став пятым 

участником ЕАО. Участники объединения 

подписали протокол к меморандуму 

о введении статуса наблюдателей в рамках 

Евразийского альянса омбудсменов. В рамках заседания участники Альянса обсудили план 

работы на 2019 год. В завершение омбудсмены обсудили вопросы создания устава ЕАО, 

временного секретариата и председательства, а также будущий сайт альянса. 

 

2019 год 

11 февраля 2019 года представители Уполномоченного по правам человека  

в Российской Федерации посетили Посольство Исламской Республики Иран. В ходе визита 

представители Уполномоченного от имени 

Татьяны Москальковой поздравили 

Чрезвычайного и полномочного посла Исламской 

Республики Иран в Российской Федерации Мехди 

Санаи с Национальным днем Исламской 

Республики Иран.  

В ходе беседы представители федерального 

омбудсмена и Посол обсудили практические 

стороны совместной деятельности 

Уполномоченного по правам человека  

в Российской Федерации и Генеральной 

Инспекции Ирана и в рамках Евразийского альянса омбудсменов. По словам Мехди Санаи, 
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участие правозащитных институтов в работе Евразийского альянса омбудсменов оказывает 

значимую поддержку в двустороннем сотрудничестве и стратегическом партнёрстве межу 

Россией и Ираном. 

 

17 декабря 2019 года Генеральный инспектор провинции Фарс Исламской 

Республики Иран Казем Акрами. принял участие в III Международной конференции 

«Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими 

практиками омбудсменов». 

 

18 декабря 2019 года в Москве состоялось третье Ежегодное заседание глав 

национальных правозащитных институтов — членов Евразийского альянса омбудсменов 

(ЕАО), в котором принял участие Генеральный инспектор провинции Фарс Исламской 

Республики Иран Казем Акрами. В мероприятии приняли участие Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, Защитник прав человека 

Республики Армения Арман Татоян, Председатель Комиссии по правам человека Монголии 

Бямбадорж Джамсран, Акыйкатчи (Омбудсмен) Кыргызской Республики Токон Мамытов. 

На заседании также присутствовали 

представители национальных правозащитных 

институтов Сербии, Черногории, Индонезии, 

Казахстана, Таджикистана, Болгарии, Венгрии, 

Боснии и Герцеговины, Узбекистана, Камбоджи, 

представители Европейского института Омбудсменов 

и Евразийской экономической комиссии. 

В ходе заседания участники обменялись 

мнениями по широкому кругу гуманитарных 

вопросов, рассмотрели формы взаимодействия в 

целях повышения правовой защищенности граждан своих стран, а также наметили план 

работы на 2020 год.  

 

2020 год 

29 апреля 2020 года Председатель Организации 

Генеральной инспекции Исламской Республики Иран 

Хасан Дарвишян принял участие в онлайн-заседании 

Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО), 

посвященное 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне.  

В мероприятии принимают участие главы 

национальных институтов защиты прав человека 

Армении, Кыргызстана, Сербии, Таджикистана, 

России, Казахстана, Узбекистана, Национального 

Центра по правам человека в Республики Узбекистан  

и представитель Национальной комиссии по правам человека Монголии. 

 

17 ноября 2020 года Председатель Организации Генеральной инспекции Исламской 

Республики Иран Хасан Дарвишян принял участие в работе IV международной конференции 

«Защита прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками 

омбудсменов» участники в режимевидео-конференц-связи обсудили уроки пандемии 

COVID-19 и новые реалии правочеловеческого измерения. 
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18 ноября 2020 года в Москве в режиме 

видео-конференц-связи состоялось IV заседание 

Евразийского альянса омбудсменов, в котором 

принял участие Председатель Генеральной 

инспекции Исламской Республики Иран Хасан 

Дарвишян. 

В ходе заседания участники обсудили пути 

сближения национальных институтов 

омбудсменов, вопросы расширения 

сотрудничества в рамках ЕАО, механизмы 

защиты прав человека в условиях «второй волны» 

COVID-19, обменялись лучшими правозащитными практиками и опытом социальной 

поддержки уязвимых категорий населения. 

 

Совместная работа по восстановлению прав граждан  

Июнь 2018 года 

20 июня Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации посетила 

иностранных болельщиков, содержащихся в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по г. Москве. 

В ходе визита к российскому омбудсмену обратился гражданин Исламской 

Республики Иран А. с просьбой оказать содействие в предоставлении права отбывать 

наказание на родине после вынесения приговора. Кроме того, задержанный сообщил  

об отсутствии денежных средств для приобретения продуктов питания. 

В защиту прав иностранного гражданина Т.Н. Москалькова направила обращения 

Председателю Генеральной инспекции Исламской Республики Иран Насеру Сераджу,  

а также в Посольство Исламской Республики Иран. 

В результате обращения Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации гражданину А. оказана необходимая юридическая и финансовая помощь, а также 

гарантировано право на справедливое судебное разбирательство. 

Ситуация находится на личном контроле Председателя Генеральной инспекции 

Исламской Республики 

 


