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  Подборка информации, подготовленная Управлением 
Верховного комиссара по правам человека в 
соответствии с пунктом 15 b) приложения к 
резолюции 5/1 Совета по правам человека 

  Кувейт 

 
 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответствую-
щих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не со-
держит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые при-
водятся в докладах, изданных УВКПЧ для сведения общественности. Структу-
ра доклада соответствует общим руководящим принципам, принятым Советом 
по правам человека. Включенная в него информация обязательно сопровожда-
ется ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней периодичности 
первого цикла обзора. В отсутствие новой информации учитывались самые по-
следние из имеющихся докладов и документов, сохраняющих актуальность. 
Поскольку настоящий документ представляет собой только подборку информа-
ции, содержащейся в официальных документах Организации Объединенных 
Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение 
конкретных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного дого-
вора и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международ-
ными правозащитными механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Основные универ-
сальные договоры 
по правам челове-
ка2 

Дата ратификации, 
присоединение или 
правопреемство 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной компетенции 
договорных органов 

МКЛРД 15 октября 1968 года a) Да (статья 22)3  Индивидуальные жалобы 
(статья 14): Нет 

МПЭСКП 21 мая 1996 года a) Да (статья 2, 
пункты 2, 3, 8, 

пункт 1 d), и 9)4 

- 

МПГПП 21 мая 1996 года a) Да (статьи 2, 
пункты 1, 3, 23, и 

25 b))5 

Межгосударственные жалобы 
(статья  41): Нет 

КЛДЖ  2 сентября 1994 года а)  Да (статья 9, 
пункты 2, 16 f), и 29, 

пункт 1)6 

- 

КПП  8 марта 1996 года a) Да (статьи 20 и 30, 
пункт 1)7 

Межгосударственные жалобы 
(статья 21): Нет 

Индивидуальные жалобы 
(статья 22): Нет 

Процедура проведения расследований 
(статья 20): Нет 

КПР 21 октября 1991 года Да (статьи 7 и 21)8 - 

КПР-ФП-ВК 26 августа 2004 года a) Заявление об обяза-
тельствах в соответ-
ствии со статьей 3: 

18 лет9 

- 

КПР-ФП-ТД 26 августа 2004 года a) Да (статья 5, 
пункт 310) 

- 

Основные договоры, участником которых Кувейт не является: ФП-МПЭСКП11, МГПП-ФП 1, МГПП-ФП 2, 
ФП-КЛДЖ, ФП-КПП, МКПТМ, КПИ, ФПКПИ и НКНИ.  

 

Другие основные соответствующие международные договоры Ратификация, присоединение или пра-
вопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказа-
нии за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда  Нет 

Палермский протокол12 Да 

Беженцы и апатриды13  Нет 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные Да, за исключением дополнительного 
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протоколы  к ним14 протокола III 

Основные конвенции МОТ15 Да, за исключением конвенции № 100 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области об-
разования 

Да 

1. В 2004 году Комитет по ликвидации дискриминации против женщин 
(КЛДЖ) рекомендовал Кувейту ратифицировать Факультативный протокол к 
Конвенции16. В 2004 году Комитет по экономическим, социальным и культур-
ным правам (КЭСКП) рекомендовал Комитету рассмотреть возможность рати-
фикации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей17, а также ратифицировать следующие конвенции МОТ: 
№ 13118, 122, 17419 и 10220. Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Ку-
вейту рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции 1951 года о статусе бе-
женцев и протокола 1967 года к ней, Конвенции 1954 года о статусе апатридов, 
Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства21 и Римского статута Меж-
дународного уголовного суда22. 

2. КПР23, КЭСКП24, КЛДЖ25, Комитет по правам человека (КПЧ)26 и Коми-
тет против пыток (КПП)27 обращались с просьбой к Кувейту отозвать его ого-
ворки и/или заявления, касающиеся соответствующих механизмов. КПП реко-
мендовал Кувейту рассмотреть возможность заявления в пользу статьей 21 и 22 
Конвенции28. 

 В. Конституционные и правовые основы 

3. КПР высоко оценил тот факт, что Кувейт включил ФП-КПР-ТД в дейст-
вующее право Кувейта. Одновременно КПР высказал озабоченность тем, что в 
национальном законодательстве практически отсутствует согласованность, в 
особенности положений Уголовного кодекса и положений Факультативного 
протокола29. 

4. КЭСКП выразил озабоченность отсутствием ясности в вопросах верхо-
венства Пакта над спорными или противоречащими друг другу национальными 
законами, его прямой применимости и правомочности в национальных судах30. 
Аналогичную озабоченность высказал КЛДЖ в отношении Конвенции КЛДЖ31. 
КЭСКП настоятельно призвал к тому, чтобы экономические, социальные и 
культурные права были полностью инкорпорированы во внутреннее законода-
тельство и имели возможность их применения в судах32. КЛДЖ просил обеспе-
чить верховенство, практическую применимость и законную исполнимость по-
ложений Конвенции в рамках национальной правовой структуры33. 

5. Специальный докладчик по современным формам расизма, расовой дис-
криминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости отмечал, что отсут-
ствие трудового законодательства, гарантирующего права всех трудящихся, 
включая иностранных рабочих, вызывает тревогу и является причиной, в част-
ности, эксплуатации неквалифицированных рабочих и обслуживающего персо-
нала. Специальный докладчик сделал вывод, что единообразные и четко сфор-
мулированные законы, соответствующие положениям международных конвен-
ций, которые были ратифицированы Кувейтом и гарантируются системой пра-
восудия, построенной на принципах равноправия, создали бы возможность рас-
сматривать положение иностранных рабочих таким образом, чтобы полностью 
обеспечивать соблюдение их прав человека34.  
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 С. Институционная и правозащитная инфраструктура 

6. По состоянию на январь 2010 года, в Кувейте не существовало нацио-
нального института по правам человека, который был бы аккредитован Между-
народным координационным комитетом по национальным институтам поощре-
ния и защиты прав человека (МКК)35. 

7. Указывая на существование в рамках Национальной ассамблеи Постоян-
ного комитета по правам человека36, КЭСКП рекомендовал создать независи-
мый институт по правам человека в соответствии с Парижскими принципами. 
Он также рекомендовал, чтобы мандат такого учреждения включал экономиче-
ские, социальные и культурные права и чтобы Кувейт развивал техническое со-
трудничество с УВКПЧ в этой области37. Такой институт должен быть уполно-
мочен получать, рассматривать и эффективно разбирать жалобы на нарушения 
прав ребенка в соответствии с КПР38. 

8. Приветствуя поступательное развитие национального механизма по со-
действию правам женщин, КЛДЖ выразил тревогу по поводу отсутствия ясно-
сти в вопросах мандата и обязанностей действующих институтов39. Он настоя-
тельно призвал Кувейт добиваться, чтобы национальные механизмы вовлекали 
больше женщин в процесс принятия решений и работали в условиях транспа-
рентности, были наделены соответствующими полномочиями и располагали 
необходимыми ресурсами40. 

 D. Меры политики 

9. КЛДЖ рекомендовал разработать, принять и осуществить на националь-
ном уровне всеобъемлющий скоординированный план действий по содействию 
гендерному равенству и по обеспечению включения гендерных вопросов в ос-
новное русло политики на всех уровнях и во всех областях41.  

10. КЛДЖ в 2008 году42 и КПР в 1998 году43 рекомендовали Кувейту присту-
пить к осуществлению широкой программы распространения образования и 
обучения по вопросам конвенций, входящих в их компетенцию, в особенности 
на уровне сотрудников правительственных органов, законодателей, судебных 
работников, включая сотрудников правоохранительных органов и судей, а так-
же среди гражданского общества и населения в целом. 

11. В 2005 году Кувейт утвердил план действий (2005−2009 годы) по осуще-
ствлению Всемирной программы образования в области прав человека главным 
образом на уровне национальной школьной системы44. 
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 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган45 

Последний 
представлен-

ный и рассмот-
ренный доклад 

Последние заключи-
тельные замечания 

Ответные 
действия Статус отчетности 

КЛРД  1997 год Март 1999 года Нет Пятнадцатый-двадцатый доклады, 
подлежавшие представлению в 

1998, 2000, 2002, 2004, 2006 и 2008 
годах, соответственно. 

 
 

МПЭСКП 2002 год Май 2004 года Нет Второй доклад должен быть пред-
ставлен в 2009 году. 

Комитет по 
правам чело-
века  

1998 год Июль 2000 года Нет Второй доклад, подлежавший пред-
ставлению в 2004 году, представлен 

в 2009 году. 
КЛДЖ 2002 год Январь 2004 года Нет Третий и четвертый доклады, под-

лежавшие представлению в 2007 
году. 

КПП 1997 год Май 1998 года Нет Второй и третий доклады, подле-
жавшие представлению в 2001 и 

2005 годах. 

КПР 1996 год Сентябрь 1998 года Нет Второй доклад, подлежавший пред-
ставлению в 1998 году. 

КПР-ФП-ВК 2007 год Январь 2008 года Нет Информация должна была быть 
представлена во втором докладе о 
КПР, который подлежал представ-

лению в 1998 году. 
КПР-ФП-ТД 2007 год Февраль 2008 года Нет Информация должна была быть 

представлена во втором докладе по 
КПК, который подлежал представ-

лению в 1998 году. 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Постоянное приглашение направлено Нет 

Последние визиты или отчеты о 
миссии  

Специальный докладчик по современным формам расизма, 
расовой дискриминации, ксенофобии и связанных с ними 
нетерпимости (17-27 ноября 1996 года)46  

Посещения в принципе согласованы  

Просьбы о посещениях получены, но 
пока еще не согласованы 

Специальный докладчик по торговле людьми, в особенности 
женщинами и детьми (2005 год, подтверждена вновь в 2007 
году)47 
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Содействие и сотрудничество в ходе 
посещений 

Специальный докладчик подчеркнул, что его визит проходил 
в атмосфере полного доверия, чему содействовала готовность 
кувейтских властей к ведению диалога48. 

Действия, последовавшие вслед за 
визитами 

 

Ответы на письма, содержащие ут-
верждения, и на призывы с просьба-
ми оказать срочную помощь 

В отчетный период были направлены три сообщения, ни на 
одно из которых от Кувейта ответа получено не было49. 

Ответы на вопросники по темати-
ческим проблемам 

Кувейт ответил на 2 из 21 вопросника, направленного ему 
специальными мандатариями50. 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

12. Кувейт внес финансовые взносы в УВКПЧ в 2006, 2007 и 2009 годах51. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека с учетом применяемого международного 
гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

13. КЛДЖ, отмечая, что общие принципы равенства и недискриминации га-
рантируются в Конституции и закреплены во внутреннем законодательстве, вы-
ражал озабоченность по поводу отсутствия конкретных определений дискри-
минации против женщин в национальном законодательстве в соответствии со 
статьей 1 Конвенции52. Он настоятельно призвал Кувейт подписать, выполнять 
и усиливать всесторонние комплексные меры по расширению осведомленности 
в целях достижения более глубокого понимания равенства между мужчинами и 
женщинами, имея в виду искоренение традиционных стереотипов, касающихся 
роли и обязанности мужчин и женщин в семье и обществе53. 

14. МПЭСКП выражал тревогу по поводу существования де-юре и де-факто 
дискриминации против женщин, особенно в сфере осуществления ими эконо-
мических, социальных и культурных прав54. КЛДЖ высказывал обеспокоен-
ность наличием дискриминации де-юре против женщин в различных законах, 
включая Закон о национальности, Закон о личном статусе, Гражданском кодексе 
и в Законе о труде в частном секторе. Его особенно беспокоил тот факт, что на-
циональный закон позволяет кувейтским женщинам присваивать их националь-
ность своим детям только в исключительных обстоятельствах и что положения 
Акта о личном статусе и положения Гражданского кодекса устанавливают раз-
личные права и обязанности для женщин и мужчин в вопросах, касающихся 
брака и семейных отношений, включая установление минимального возраста 
вступления в брак для мужчин и женщин; в вопросах развода; и установления 
опекунства над детьми55. 

15. КЛДЖ призвал Кувейт провести всесторонний обзор всех действующих 
законов; изменить или отменить дискриминационные положения, с тем чтобы 
обеспечить их соответствие положениям Конвенции56; и поднять минимальный 
возраст вступления в брак для мужчин и женщин до 18 лет57. 

16. МПЭСКП был обеспокоен фактом наличия дискриминации против "бе-
дуинов", выражающейся в том, что им отказано в праве обрести кувейтское 
гражданство58. Специальный докладчик по современным формам расизма, ра-
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совой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости рекомен-
довал отдать приоритет задаче нахождения окончательного, гуманного или 
справедливого решения этой проблемы, гарантируя между тем бедуинам доступ 
к социальным услугам59. МПЭСКП60 и Комитет по правам человека61 рекомен-
довали Кувейту обеспечить, чтобы все лица, проживающие на территории стра-
ны, включая бедуинов, пользовались правами, закрепленными в Пакте. 
МПЭСКП рекомендовал ускорить процедуру обретения ими кувейтского граж-
данства в максимально короткие сроки62. Комитет по правам человека рекомен-
довал Кувейту предоставлять гражданство на недискриминационной основе и 
воздерживаться от депортации жителей на основе их классификации в качестве 
бедуинов, которым до сих пор не удалось официально оформить свой статус63. 

17. В 2009 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и реко-
мендаций (Комитет экспертов МОТ) приветствовал принимаемые правительст-
вом меры по урегулированию положения лиц, не имеющих гражданства, указав 
одновременно на то, что лица, статус которых был урегулирован, помимо тех 
жителей, которые по-прежнему остаются без гражданства, могут по-прежнему 
сталкиваться с трудностями при устройстве на работу или поступлении в учеб-
ные заведения по причине их национального происхождения64.  

18. Комитет по правам человека был озабочен тем, что рожденные в Кувейте 
дети родителей, не имеющих гражданства, или родителей, у которых только 
мать имеет кувейтское гражданство, не получают никакого гражданства65. Ко-
митет рекомендовал Кувейту обеспечивать, чтобы каждый ребенок имел право 
получить гражданство66. 

19. В 2009 году Комитет экспертов МОТ продолжал высказывать беспокой-
ство по поводу очевидного отсутствия у правительства какого-либо желания га-
рантировать, чтобы ни один человек, включая иностранных рабочих, не подвер-
гался дискриминации или неравному обращению. Он настоятельно призвал 
правительство принять практические меры, направленные на предотвращение 
дискриминации против всех рабочих на основе расы, цвета кожи и националь-
ного происхождения в вопросах, связанных с занятостью и трудоустройством, и 
представить информацию о прогрессе, достигнутом в этой области, а также о 
любых принятых поправках к уголовному кодексу, содержащих конкретные по-
ложения, касающиеся расовой дискриминации67. Помимо внесения изменений в 
законодательство, Специальный докладчик по современным формам расизма и 
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимостью реко-
мендовал осуществление таких мер, как создание национального агентства по 
трудоустройству иностранных рабочих, улучшение качества сотрудничества со 
странами, экспортирующими домашнюю прислугу, и принятие норм и практи-
ческих мер по обеспечению регулярной выплаты заработной платы68. 

20. В 1998 году КПР приветствовал усилия Кувейта, направленные на введе-
ние в основное русло политики проблем детей-инвалидов или отстающих в 
учебе детей, посещающих обычную школу, одновременно представляя возмож-
ности для получения специального образования на учебных курсах, рассчитан-
ных на удовлетворение особых потребностей такой категории детей69. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

21. Комитет по правам человека высказал серьезную озабоченность по пово-
ду большого числа правонарушений, за совершение которых виновные подвер-
гаются смертной казни, в том числе весьма туманно сформулированных катего-
рий преступлений, относящихся к внутренней и внешней безопасности, а также 
преступлений, связанных с употреблением наркотиков70. Он рекомендовал Ку-
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вейту обеспечивать, чтобы положения статьи 6 Пакта строго соблюдались и 
чтобы к смертной казни приговаривались лишь только лица, виновные в совер-
шении самых тяжких преступлений, и только после соблюдения всех гарантий 
справедливого судебного разбирательства, как это предусмотрено в статье 14 
Пакта. Комитет предложил Кувейту рассмотреть возможность отмены смертной 
казни71.  

22. В июле 2008 года Специальный докладчик по внесудебным, суммарным и 
произвольным казням направил сообщения, касающиеся намечаемой скорой 
казни лица, приговоренного к смерти после того, как он был осужден по обви-
нению в торговле наркотиками. Специальный докладчик среди прочего призвал 
приостановить или отложить приведение в исполнение смертного приговора72. 

23. Комитет по правам человека выразил озабоченность по поводу многочис-
ленных сообщений об исчезновении задержанных в 1991 году лиц73 и рекомен-
довал Кувейту принять конкретные меры по расследованию каждого случая ис-
чезновения74. 

24. В 1998 году КПП отмечал, что ему представляется, что Кувейт, по всей 
видимости, располагает необходимыми правовыми институтами для борьбы с 
применением пыток75. Он выразил тревогу по поводу того, что в Кувейте нет 
определения преступления пыток76, и рекомендовал ввести в уголовный кодекс 
определение преступления пытки или, если Конвенция может быть соблюдена 
путем инкорпорирования, отдельного понятия преступления в виде применения 
пыток77. 

25. В 2006 году Специальный докладчик по пыткам высказался по поводу 
сообщения, касающегося двух мужчин, арестованных и задержанных в неиз-
вестном населенном пункте. Другой мужчина, арестованный в тот же день в хо-
де той же полицейской операции, умер в следственном изоляторе78.  

26. В феврале 2007 года Специальный докладчик по пыткам передал текст 
сообщения, касающегося иностранного гражданина, который был арестован у 
себя дома сотрудниками государственной службы безопасности и отвезен в 
штаб-квартиру органов государственной безопасности, находящуюся в ведении 
министерства внутренних дел. Его содержали в следственном изоляторе в тече-
ние одной недели, где он подвергался неоднократным избиениям. Без какого-
либо судебного решения он был депортирован в третью страну79. 

27. В июле 2008 года Специальный докладчик по пыткам направил сообще-
ние, касающееся лица, арестованного после того, как его автомобиль был оста-
новлен сотрудниками полиции. Многочисленная группа полицейских с закры-
тыми масками лицами заставили его выйти из машины, избили, надели на глаза 
повязку, а затем связали его по рукам и ногам. Он был доставлен в штаб-
квартиру службы государственной безопасности, где его допросили, не снимая 
повязки с глаз и не развязывая путы на руках и ногах. В ходе допроса на сле-
дующий день его обливали холодной водой и наносили удары по пяткам. С 
опухшими ногами его заставляли бегать по длинному коридору, по-прежнему с 
завязанными глазами, после чего его вновь избивали. Ему также угрожали раз-
ными карами и подвергали оскорблениям. Когда этот человек предстал перед 
Генеральным прокурором, он высказал жалобу на обращение и показал следы 
побоев. И тем не менее согласно утверждениям Специального докладчика Ге-
неральный прокурор отказался зарегистрировать его жалобу или отправить на 
медицинский осмотр80. 

28. КЛДЖ выражал озабоченность по поводу отсутствия информации отно-
сительно распространения и различных форм насилия против женщин и детей, 
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девушек, включая бытовое насилие, и по поводу доступа к программам и служ-
бам, имеющимся в распоряжении жертв насилия81. Комитет обратился с прось-
бой к Кувейту: признать тот факт, что насилие против женщин является нару-
шением прав женщин; обеспечить, чтобы все формы насилия против женщин и 
девушек становились объектами судебного расследования, чтобы виновные не-
сли быстрое наказание и чтобы жертвы имели беспрепятственный доступ к 
средствам получения возмещения и защиты; принять меры по должному озна-
комлению государственных служащих, в особенности сотрудников правоохра-
нительных органов, судебных ведомств и служб охраны здоровья с этой про-
блемой и обеспечить их надлежащую подготовку метода адекватного урегули-
рования подобных ситуаций; и предпринять меры по ознакомлению широкой 
общественности с этой проблемой, с тем чтобы сделать насилие социально и 
морально неприемлемым82. 

29. КПР настоятельно призвал Кувейт ввести специальное законодательство 
путем внесения новых поправок в Уголовный кодекс, обеспечивающих, чтобы 
любые акты и деятельность, о которых говорится в ФП-КПР-ГП, полностью ох-
ватывались Уголовным кодексом и чтобы в законодательстве предусматрива-
лась равная защита мальчиков и девочек83. Комитет рекомендовал принять не-
обходимые меры, в том числе законодательного порядка, направленные на за-
прещение применения телесных наказаний в школе, в семье, других местах и в 
обществе в целом84. КПР с признательностью отметил тот факт, что закон о 
вооруженных силах Кувейта запрещает вовлечение в боевые действия подрост-
ков, не достигших 18-летнего возраста, но при этом выражает сожаление по по-
воду отсутствия законодательства по вопросу о вовлечении детей в ряды воо-
руженных сил, предусматривающего защиту от призыва детей в армию за гра-
ницей85. КПР приветствовал меры, принятые в целях прекращения практики 
верблюжьих бегов, в которых дети используются в качестве жокеев86. Вместе с 
тем он рекомендовал, чтобы Кувейт пересмотрел свое законодательство в целях 
обеспечения конкретной защиты, без каких-либо исключений, детей от исполь-
зования в верблюжьих бегах и других вредных спортивных состязаниях87. 

30. МПЭСКП выражал озабоченность по поводу увеличения числа случаев 
торговли людьми, в особенности мужичинами и женщинами, в том числе для 
работы домашней обслугой88. Комитет рекомендовал, чтобы Кувейт включил 
вопросы труда домашней обслуги в трудовой кодекс, и принял все необходимые 
меры, направленные на ликвидацию практики, эквивалентной насильственному 
труду. МСКП также рекомендовал, чтобы к тем, кто нарушает трудовое законо-
дательство, применялись санкции, и чтобы жертвам выплачивалась компенса-
ция89. 

31. В 2009 году Комитет экспертов МОТ отмечал, что в законодательстве не 
содержится никакого конкретного положения, в соответствии с которым неза-
конное принуждение к насильственному или обязательному труду наказывалось 
бы как уголовное преступление, и предлагал правительству предпринять необ-
ходимые меры, например путем введения нового положения по этому вопросу в 
законодательство. В своем общем обзоре от 2007 года об искоренении насиль-
ственного труда Комитет отмечал, что жертвы торговли людьми нередко вос-
принимаются кувейтскими властями как незаконные иностранцы и указывал, 
что они должны получить разрешение на пребывание в стране, с тем чтобы 
иметь возможность отстаивать свои права, и что они должны быть обеспечены 
эффективной защитой от каких-либо наказаний, если они выражают готовность 
дать свидетельские показания. Комитет также отмечал, что защита жертв тор-
говли людьми может также способствовать делу обеспечения соблюдения зако-
нов и эффективному наказанию виновных в их нарушениях90. 
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 3. Отправление правосудия, включая безнаказанность и принцип 
верховенства права  

32. Комитет по правам человека выражал озабоченность тем, что задержан-
ные лица могут находиться в заключении в полицейском участке до четырех 
дней, ожидая своего направления к следователю, и что этот период заключения 
может продлеваться91. Комитет также подчеркнул, что срок пребывания в поли-
цейском заключении, прежде чем задержанное лицо предстанет перед судьей, 
не должен превышать 48 часов, и рекомендовал Кувейту обеспечить, чтобы лю-
бое лицо, арестованное или задержанное по обвинению в совершении уголов-
ного правонарушения, немедленно представало перед судьей или другим долж-
ностным лицом, уполномоченным законом осуществлять судебные функции; 
чтобы все другие аспекты прав и практики были согласованы с требованиями 
статьи 9 Пакта; и чтобы задержанные лица имели беспрепятственный доступ к 
услугам адвоката и возможность встречаться с членами своих семей92. 

33. КПР отмечал, что в Уголовном кодексе предусматривается привлечение к 
суду за совершение правонарушений за пределами страны в том случае, если их 
последствия затрагивают государство или если виновный в правонарушении 
является гражданином Кувейта, или если его действия квалифицируются как 
правонарушение и в Кувейте, и в государстве, в котором они были совершены. 
Кроме того, КПР выражал озабоченность тем, что осуществление такого рода 
экстерриториальной юрисдикции зиждется на условии двойной уголовной от-
ветственности и что оно не охватывает все правонарушения и ситуации, огово-
ренные в ФП-КПР-ТДК93. КПР рекомендовал Кувейту принять все необходимые 
меры по установлению своей юрисдикции над всеми правонарушениями и си-
туациями, оговоренными в ФП-КПР-ТДК94, и пересмотреть законодательство в 
целях установления территориальной юрисдикции над преступлениями, свя-
занными с набором в армию и вовлечением детей в боевые действия, если они 
совершаются каким-либо гражданином или против какого-либо гражданина или 
имеют иные связи с Кувейтом95. 

34. В 2006 году Специальный докладчик по вопросу независимости судей и 
адвокатов интересовался результатами рассмотрения дела, возбужденного про-
тив адвоката, члена организации, занимающейся защитой гражданских и поли-
тических прав в Кувейте, в отношении которого было издано срочное обраще-
ние Специального докладчика совместно со Специальным представителем Ге-
нерального секретаря по положению правозащитников96. 

35. Комитет по правам человека выражал озабоченность большим числом 
лиц, осужденных по приговорам, вынесенным в 1991 году военными трибуна-
лами в ходе судебных разбирательств, в рамках которых не были соблюдены 
минимальные гарантии. Он также рекомендовал, чтобы эти дела были пере-
смотрены независимым и беспристрастным органом, а там, где это потребуется, 
были бы выплачены компенсации97. 

36. КПР высказывал озабоченность по поводу положения в области отправ-
ления ювенального правосудия и рекомендовал Кувейту предпринять новые 
шаги в целях реформирования системы ювенальной юстиции в соответствии с 
положениями Конвенции и другими стандартами Организации Объединенных 
Наций. Помимо этого, КПР рекомендовал уделить особое внимание: вопросам 
лишения свободы, которое должно использоваться лишь в крайнем случае и 
распространяться на, по возможности, кратчайшие сроки; вопросам защиты 
всех прав детей, лишенных свободы, а там, где это необходимо, и мерам по со-
действию принятию альтернативных решений при рассмотрении дел, посту-
пивших в регулярную систему уголовного правосудия98. 
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 4. Свобода передвижений 

37. Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с тем, что 
многим бидунам, много лет проживавшим в Кувейте, которые покинули страну 
в период ее оккупации соседним государством в 1990-1991 годах, не было раз-
решено вернуться в Кувейт99, и отмечал, что право проживать в собственной 
стране и возвращаться в нее должно неукоснительно соблюдаться100. 

 5. Свобода религии и вероисповедания, выражения мнений, ассоциации и 
мирных собраний и право на участие в общественной и политической 
жизни 

38. Комитет по правам человека выражал обеспокоенность тем, что право-
вым последствиям перехода из ислама в другую религию может стать утрата 
кувейтского гражданства101. 

39. Комитет по правам человека рекомендовал обеспечить, чтобы каждый че-
ловек пользовался своими правами в соответствии со статьей 19 Пакта, не бо-
ясь быть подвергнутым преследованиям, а также рекомендовал, чтобы Закон о 
прессе и публикациях и Уголовный кодекс были приведены в соответствие со 
статьей 19 Пакта. Любые ограничения прав, предусмотренных в статье 19, 
должны быть в строгом соответствии с пунктом 3 этой статьи102. 

40. В докладе ЮНФПА от 2007 года указывалось, что Кувейт стремится ук-
реплять и расширять роль организаций гражданского общества и помогать им 
стать эффективным партнером национального развития. Некоторые из этих ор-
ганизаций уже участвуют в работе по охране окружающей среды, защите прав 
обездоленных групп населения, укрепляя и расширяя свое участие в политиче-
ских процессах, участвуя в борьбе с коррупцией и решая проблемы насилия 
против женщин103. 

41. В 2009 году Комитет экспертов МОТ указывал на законодательный дек-
рет № 65 от 1979 года, касающийся публичных митингов и собраний, в котором 
вводится система предварительного получения разрешения (в котором может 
быть отказано без каких-либо объяснений) и предусматривается тюремное за-
ключение и, в том числе согласно положениям Уголовного кодекса, наказание в 
виде обязательной трудовой повинности. Комитет подчеркивал важность эф-
фективного соблюдения правовых гарантий Конвенции МОТ, касающейся от-
мены принудительного труда, соблюдения права на проведение собраний, и 
указывал на прямое воздействие ограничения прав на применение положений 
Конвенции104. 

42. Комитет по правам человека также выражал озабоченность по поводу от-
сутствия политических партий в Кувейте105 и рекомендовал принять соответст-
вующие меры по обеспечению права кувейтцев на создание таких партий106. 

43. В 2009 году Комитет экспертов МОТ обратился с просьбой к правитель-
ству рассмотреть возможность пересмотра проекта Трудового кодекса, с тем 
чтобы изъять из него полный запрет на политическую деятельность организа-
ций трудящихся и работодателей107. 

44. Согласно данным Статистического отдела Организации Объединенных 
Наций от 2009 года, число мест, занимаемых женщинами в национальном пар-
ламенте, увеличилось с 1,5% в 2006 году до 3,1% в 2009 году108. 
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 6. Право на труд, справедливые и благоприятные условия труда 

45. В докладе ЮНФПА от 2007 года подчеркивалось, что среди молодежи и 
выпускников университетов отмечается высокий уровень безработицы, объяс-
няющейся структурными дисбалансами на рынке труда. Частный сектор пред-
почитает набирать на работу иностранцев, несмотря на существующие у част-
ных компаний мощные стимулы к тому, чтобы набирать граждан и предостав-
лять им обучение109. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу отсутствия ди-
версификации в сфере трудоустройства женщин, несмотря на высокий уровень 
образования, достигаемый девушками и женщинами; ограничений, сущест-
вующих в сфере занятости для женщин, и существования ограничительных 
факторов в законодательстве, политике и преимуществ, которыми могут поль-
зоваться женщины110. В 2009 году Комитет экспертов МОТ отмечал, что в неко-
торых законах похоже исключается возможность для женщин работать на опре-
деленных должностях в военных, полицейских и дипломатических структурах, 
в администрации отправления правосудия и в Департаменте государственной 
прокуратуры111. КЛДЖ настоятельно призвал Кувейт активизировать свою ра-
боту в целях достижения де-факто равных возможностей для мужчин и женщин 
в сфере занятости, включая использование временных специальных мер112. 

46. МПЭСКП настоятельно призвал Кувейт установить минимальную зара-
ботную плату в частном секторе, что позволило бы рабочим и членам их семей, 
в особенности некувейтским гражданам пользоваться достойным уровнем жиз-
ни и получать минимальную заработную плату в государственном секторе без 
какой-либо дискриминации по отношению как к кувейтским, так и некувейст-
ким гражданам113. 

47. В 2009 году Комитет экспертов МОТ выражал озабоченность по поводу 
условий, на которых домашняя прислуга может покинуть свое место работы и 
по поводу возможности, в случае необходимости, прибегнуть к помощи су-
дов114. Комитет отметил, что государство запросило помощь для разрешения 
трудностей, которые связаны с распространением положений проекта трудового 
кодекса на домашнюю прислугу, поскольку они считаются членами семьи, и ра-
ботники департамента трудовой инспекции сталкиваются с трудностями кон-
троля правильности соблюдения кодекса115. 

48. МПЭСКП отмечал с озабоченностью существование ограничений, ка-
сающихся права на вступление в профсоюзы для не являющихся гражданами 
страны рабочих и наличие в законе ограничения на право участвовать в забас-
товках116. Он решительно рекомендовал Кувейту либерализовать ограничения 
на право на забастовку и распространить это право на вступление в профсоюз-
ные организации всех рабочих, включая трудящихся-мигрантов117. 

49. В 2009 году в отсутствие какой-либо информации из Кувейта о сексуаль-
ных надругательствах и дискриминации по признаку пола Комитет экспертов 
МОТ просил правительство сообщить, какие были приняты меры по предот-
вращению (как в отношении quid pro quo, так и в отношении враждебной сре-
ды) сексуальных домогательств и борьбы с ними на рабочих местах или в сфере 
профессиональной деятельности118. 

 7. Право на социальное обеспечение и на достойный уровень жизни 

50. КПР высоко оценил предоставление в этой стране многочисленных услуг 
в области социального обеспечения всем гражданам либо бесплатно, либо за 
минимальную, по сравнению с реальной стоимостью, оплату119. В 2007 году в 
докладе ЮНФПА говорилось, что Кувейт практически ликвидировал экономи-



 A/HRC/WG.6/8/KWT/2 

GE.10-10766 13 

ческую бедность среди кувейтцев. Вместе с тем по-прежнему остаются нере-
шенными некоторые проблемы, в частности широко распространенная слабость 
в сферах развития человека и общества, неэффективность работы обществен-
ных служб, безработица и структурный дисбаланс на рынке труда и ухудшение 
состояния окружающей среды. В докладе также отмечалось, что сокращение 
государственных субсидий и необходимость поощрения осуществления поли-
тики приватизации составляют основные трудности в обществе, члены которо-
го привыкли к тому, чтобы действовала и продолжала действовать разветвлен-
ная система социального обеспечения120. 

51. МПЭСКП выражал также озабоченность тем, что аборты разрешаются 
только тогда, когда под угрозой оказывается жизнь матери121, и рекомендовал 
принять законы об абортах, которые бы включали и другие мотивы для легаль-
ных абортов с целью предотвращения незаконных абортов, и разработать все-
объемлющую программу охраны сексуального и репродуктивного здоровья122. 
КПР также выражал озабоченность по поводу отсутствия подробной информа-
ции и данных о состоянии здоровья подростков в целом, и в особенности о зло-
употреблении наркотиками и психотропными веществами, заболеваниях, пере-
даваемых половым путем, и ВИЧ/СПИДе, беременности подростков, насилии и 
самоубийствах среди молодых людей, и отсутствии служб лечения и реабили-
тации123. 

 8. Право на образование 

52. МПЭСКП выражал озабоченность тем, что в Кувейте не предусмотрено 
представление бесплатного обязательного образования некувейтским детям как 
права, закрепленного в Пакте124, и настоятельно призывал принять все необхо-
димые меры по обеспечению того, чтобы некувейтские дети, проживающие в 
Кувейте, имели доступ к обязательному бесплатному образованию. Он реко-
мендовал Кувейту представить в этой связи дезагрегированную информацию125. 

 9. Меньшинства и коренные народы 

53. В 2000 году Комитет по правам человека подчеркивал, что он не может 
согласиться с заявлением делегации Кувейта о том, что в Кувейте не существует 
меньшинств. Он добавил, что, учитывая широкое многообразие людей, прожи-
вающих на территории Кувейта и входящих в сферу его юрисдикции, ясно, что 
в Кувейте должны быть лица, которые принадлежат к этническим, религиозным 
и лингвистическим меньшинствам, которые нуждаются в обеспечении и защите 
своих прав в соответствии со статьей 27 МПЭСКП126. 

 10. Мигранты, беженцы и просители убежища 

54. Комитет экспертов МОТ, как и прежде, выразил обеспокоенность отсут-
ствием правовых или практических мер по решению проблемы дискриминаци-
онного обращения с мигрантами, работающими в сфере домашней прислуги. 
Комитет напомнил об особой подверженности (мигрантов) домашних работни-
ков многочисленным формам дискриминации, вызванным индивидуальными 
трудовыми отношениями, отсутствием законодательной защиты, стереотипны-
ми представлениями о гендерных ролях и недооценкой этого вида трудовой 
деятельности. Женщины (как граждане, так и рабочие-мигранты) находятся в 
этом отношении в особенно уязвимом положении127. 

55. В докладе ПРООН от 2009 года цитируется случай возвращения в свою 
страну мигранта, который ранее работал в больнице в Кувейте и который ут-
верждал, что многие работодатели либо сами, либо их сыновья или родствен-



A/HRC/WG.6/8/KWT/2 

14 GE.10-10766 

ники практикуют сексуальные надругательства над своими домашними работ-
никами128. 

56. КПР также выражал озабоченность тем, что в Кувейте не существует 
специального законодательства, касающегося домашней прислуги, для опреде-
ления статуса и защиты беженцев, включая детей, и что в настоящее время Ку-
вейт не является участником ни одного из договоров по вопросам безграждан-
ства или беженцев. Он рекомендовал пересмотреть внутреннее законодательст-
во и включить в него положения, определяющие статус или защиту беженцев, 
включая детей, в особенности в том, что касается доступа к образованию, здра-
воохранению или другим социальным услугам129. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

57. МПЭСКП указал на последствия войны с соседним государством в 1991 
году, которые отразились на всей сфере обеспечения соблюдения экономиче-
ских, социальных и культурных прав130. 

58. В докладе Фонда Организации Объединенных Наций по народонаселе-
нию (ЮНФПА) указывалось, что Кувейт находится на пути к достижению поч-
ти всех целей Тысячелетия развития (ЦРДТ). Материнская и детская смерт-
ность резко сократилась и практически все роды обеспечиваются квалифициро-
ванным персоналом. Грамотность достигла почти универсального уровня среди 
людей от 15 до 24 лет. Посещение начальной школы находится на уровне 97% 
для мальчиков и 96% для девочек, в то время как для средней школы эти цифры 
составляют соответственно 87% и 91%131. В ежегодном докладе резидента-
координатора от 2008 года подчеркивалось, что гендерное равенство и вопросы 
труда − это главные области, в которых Кувейт испытывает необходимость в 
поддержке для достижения ЦРДТ к 2015 году132. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

Нет 

 V. Наращивание потенциала и техническая помощь 

59. В ежегодном докладе резидента-координатора от 2008 года обсуждается 
совместная программа по гендерной тематике, которая осуществляется совме-
стно с основными группами гражданского общества в целях спонсирования 
широко известной кампании по ознакомлению с семейным правом. В развитие 
этой совместной программы страновая группа Организации Объединенных На-
ций (СГООН) впервые в истории страны создала в Кувейте межучережденче-
скую гендерную тематическую группу, в задачу которой входит распростране-
ние информации по гендерным вопросам и создание координационных меха-
низмов поддержки133. 

60. В докладе резидента-координатора от 2008 года указывалось, что учреж-
дения страновой группы в Кувейте участвовали в осуществлении второй совме-
стной программы в 2008 году, а именно в организации для журналистов семи-
нара по вопросам освещения гуманитарных вопросов. В ходе этого семинара 
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журналистов знакомили с международной гуманитарной системой, предостав-
ляли им необходимые консультации и высказывали предложения по возможным 
темам и направлениям прений о работе Организации Объединенных Наций и 
роли средств массовой информации в разрешении гуманитарных кризисов, в 
особенности касающихся рассматриваемого региона134. 
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The Government of Kuwait declares that while Kuwaiti legislation safeguards the rights 
of all Kuwaiti and non-Kuwaiti workers, social security provisions apply only to 
Kuwaitis.  

Reservation concerning article 8, paragraph 1 (d): 
The Government of Kuwait reserves the right not to apply the provisions of article 8, 
paragraph 1 (d).  

 5 Interpretative declaration regarding article 2, paragraph 1, and article 3: 
Although the Government of Kuwait endorses the worthy principles embodied in these 
two articles as consistent with the provisions of the Kuwait Constitution in general and 
of its article 29 in particular, the rights to which the articles refer must be exercised 
within the limits set by Kuwaiti law.  
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The Government of Kuwait declares that the matters addressed by article 23 are governed 
by personal-status law, which is based on Islamic law. Where the provisions of that article 
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