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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору 
Седьмая сессия 
Женева, 8−19 февраля 2010 года 

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

  Катар 

 
Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся 
в докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и 
комментарии соответствующего государства, и в других соответствующих офи-
циальных документах Организации Объединенных Наций. Он не содержит ни-
каких мнений, суждений или соображений со стороны Управления Верховного 
комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в от-
крытых докладах, выпущенных УВКПЧ. Он соответствует структуре общих 
руководящих принципов, принятых Советом по правам человека. Включенная в 
него информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад был подготов-
лен с учетом четырехлетней периодичности первого цикла обзора. В отсутствие 
новой информации учитывались самые последние из имеющихся докладов и 
документов, если они не устарели. Поскольку настоящий документ представля-
ет собой только подборку информации, содержащейся в официальных докумен-
тах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных или недоста-
точно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться от-
сутствием ратификации того или иного договора и/или низким уровнем взаи-
модействия или сотрудничества с международными правозащитными механиз-
мами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

Основные универсаль-
ные договоры по 
правам человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства  

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной компетенции договор-
ных органов 

МКЛРД 22 июля 1976 года  Нет Индивидуальные жалобы (ст. 14): Нет 

КЛДЖ 29 апреля 2009 года  Да (ст. 1, 2 a), 5, 
9, 15, 16 и 29) 

- 

КПП 11 января 2000 года  Да (общие и ст. 
21 и 22) 

Межгосударственные жалобы (ст. 21): 
Нет 
Индивидуальные жалобы (ст. 22): Нет 
Процедура проведения расследований 
(ст. 20): Нет 

КПР 3 апреля 1995 года Да (ст. 2 и 14) - 

КПР-ФП-ВК 25 июля 2002 года Обязывающее 
заявление по ст. 
3: 18 лет 

- 

КПР-ФП-ТД 14 декабря 2001 года Нет - 

КПИ 13 мая 2008 года Нет - 

Основные договоры, участником которых Катар не является: МПЭСКП, МПЭСКП-ФП, МПГПП, 
МПГПП-ФП1, МПГПП-ФП2, КЛДЖ-ФП, КПП-ФП, МКПТМ, КПИ-ФП (только подписан, 2007 год) 
и КНИ. 

 

Другие основные соответствующие международные договоры Ратификация, присоединение или правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него 

Нет 

Римский статут Международного уголовного суда Нет 

Палермский протокол3 Да 

Беженцы и апатриды4 Нет 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и 
Дополнительные протоколы к ним5 

Да, за исключением Дополнительного прото-
кола III 

Основные конвенции МОТ6 Да, за исключением Конвенций № 87, 98  
и 100 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией 
в области образования 

Нет 
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1. В 2006 году Комитет против пыток (КПП) выразил обеспокоенность в 
связи с широким и неточным характером оговорки Катара к Конвенции, которая 
представляет собой общую ссылку на национальное законодательство без кон-
кретизации содержания соответствующих норм и точного указания на то, в ка-
ком объеме Катар признает Конвенцию, и вследствие этого возникают вопросы 
об осуществлении в полном объеме этим государством своих договорных обя-
зательств. Комитет рекомендовал Катару вернуться к вопросу о своей оговорке 
в целях ее снятия7. Комитет рекомендовал также Катару рассмотреть вопрос о 
ратификации КПП-ФП8.  

2. В 2007 и 2009 годах Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Ка-
тару рассмотреть вопрос о присоединении к Конвенции о статусе беженцев 
1951 года и Протоколу к ней 1967 года, Конвенции о статусе апатридов 1954 го-
да и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года9. Комитет также реко-
мендовал Катару ратифицировать или присоединиться ко всем основным меж-
дународным договорам в области прав человека, включая МПЭСКП, МПГПП, 
МКПТМ, КНИ10, Палермскому протоколу11 и Римскому статуту Международно-
го уголовного суда12.  

3. В 2009 году КПР, хотя и отдав должное информации о том, что Катар 
снял свою общую оговорку по КПР-ФП-ТД, выразил сожаление в связи с тем, 
что он частичным образом снял свою общую оговорку к Конвенции, сведя ее 
лишь к статьям 2 (недискриминация) и 14 (свобода мысли, совести и религии). 
Он также выразил обеспокоенность тем, что был сделан ряд оговорок к КЛДЖ, 
в частности к пункту 2 статьи 9 и пункту 1 f) статьи 1613. Комитет настоятельно 
рекомендовал Катару вернуться к вопросу о своих оговорках, чтобы снять их14.  

 В. Конституционная и законодательная основа 

4. В 2006 году КПП15 и КПР16 приветствовали принятие новой Конституции, 
вступившей в силу 9 июня 2005 года и предусматривающей гарантии прав че-
ловека. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о по-
ложении правозащитников отметил, что в Конституции не содержится каких бы 
то ни было конкретных упоминаний о правах женщин или о равенстве полов17.  

5. В 2006 году КПП отметил отсутствие во внутреннем законодательстве 
положения об убежище или статусе беженцев18. В 2009 году КПР, приняв во 
внимание, что Катар находится в процессе разработки законопроекта о правах 
детей, рекомендовал, чтобы государство воспользовалось этой возможностью 
для разработки национального законодательства и процедур в отношении пре-
доставления убежища в соответствии с международно-правовыми нормами19. 

6. В 2009 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и реко-
мендаций принял к сведению заявление правительства о том, что Конституция 
и Закон о труде № 14 2004 года обеспечивают надлежащую защиту от дискри-
минации в сфере занятости и профессиональных занятий с учетом оснований, 
перечисленных в Конвенции МОТ № 111 (1958 год). Хотя и признав позитив-
ные объяснения правительства, Комитет МОТ заявил, что ясно выраженное по-
ложение о недискриминации в Трудовом кодексе, охватывающее все основания 
возможной дискриминации, существенно улучшило бы правовую защиту20. 
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 С. Институциональная и правозащитная структура 

7. В 2009 году Международный координационный комитет национальных 
правозащитных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав чело-
века (МКК), предоставил Национальному правозащитному комитету Катара 
(НПКК) аккредитацию категории "А"21. МКК вернется к вопросу о статусе ак-
кредитации НПКК в 2010 году22. В 2009 году Комитет экспертов МОТ подчерк-
нул, что НПКК может расследовать жалобы на нарушения прав человека и 
предлагать надлежащие меры по их урегулированию. Комитет МОТ отметил, 
что в 2006 году НПКК было получено 1 202 жалобы23. 

8. КПР в 2006 году24, Специальный докладчик по вопросу о торговле людь-
ми, особенно женщинами и детьми, в 2007 году25 и ЮНИСЕФ в 2009 году26 от-
метили создание в 2005 году в Катаре Центра кризисного размещения и гума-
нитарного обслуживания для жертв злоупотреблений и торговли людьми, где 
потерпевшим оказывается социальная, юридическая, медицинская и психоло-
гическая помощь. В ряде случаев этот Центр направляет соответствующие за-
явления в полицию, суды и начальнику отдела прав человека в Vинистерстве 
внутренних дел. Специальным докладчиком было выражено сожаление по по-
воду того, что не создана система выявления лиц, ставших жертвами незакон-
ной торговли людьми27.  

 D. Меры политики 

9. В 2005 году в Катаре принят План действий на 2005-2009 годы в рамках 
Всемирной программы образования в области прав человека с уделением осо-
бого внимания национальной школьной системе28. Министерство образования 
сообщило, что преподавание прав человека включено в учебные программы на-
чальных, подготовительных и средний учебных заведений в различных формах 
и что разработана программа распространения культуры прав человека и по-
вышения осведомленности населения о Конвенции о правах ребенка29. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с международными правозащитными 
механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган30 

Последний пред-
ставленный и 
рассмотренный 
доклад 

Последние заклю-
чительные замеча-
ния 

Информация о после-
дующих мерах 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД  2001 год март 2002 года - Тринадцатый и четырнадца-
тый доклады, просрочены с 
2003 года 

КЛДЖ - - - Первоначальный доклад под-
лежит представлению в 
2010 году 
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КПП 2005 год июль 2006 года Просрочен с 
2007 года 

Второй доклад, просрочен с 
2008 года 

КПР 2008 год октябрь 2009 года - Третий и четвертый докла-
ды, подлежащие представле-
нию в 2013 году 

 КПР-ФП-ВК 2006 год октябрь 2007 года - - 

 КПР-ФП-ТД 2004 год июль 2006 года - - 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглаше-
ния 

Нет 

Последние поездки и доклады о 
миссиях  

Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно 
женщинами и детьми (8−22 ноября 2006 года)31. 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

- 

Запрошенные, но еще не согла-
сованные поездки 

- 

Содействие/сотрудничество в 
ходе миссий 

Специальным докладчиком выражена признательность правитель-
ству за проявленное гостеприимство и сотрудничество в организа-
ции встреч с должностными лицами различных ведомств, а также в 
посещении государственных специализированных учреждений, 
включая центры депортации и трудовые лагеря32. 

Последующие меры в связи с 
поездками 

- 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы к неза-
медлительным действиям 

За рассматриваемый период было направлено 3 сообщения, касаю-
щихся, в частности, отдельных групп и включающих четыре жен-
щины. Правительство представило ответы на все направленные 
сообщения. 

Ответы на тематические вопрос-
ники33  

Катар представил ответы на четыре из 16 вопросников, направлен-
ных мандатариями специальных процедур34 в установленные сро-
ки35. 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

10. В своей резолюции 60/153 Генеральная Ассамблея приветствовала ини-
циативу правительства Катара разместить у себя Центр Организации Объеди-
ненных Наций по обучению и документации в области прав человека для Юго-
Западной Азии и Арабского региона, который будет функционировать под руко-
водством Управления Верховного комиссара36. Центр Организации Объединен-
ных Наций по обучению и документации в области прав человека для Юго-
Западной Азии и Арабского региона был открыт Верховным комиссаром Орга-
низации Объединенных Наций по правам человека и государственным минист-
ром иностранных дел Катара 27 мая 2009 года37. 

11. Общий мандат Центра заключается в укреплении существующих регио-
нальных соглашений и механизмов в сфере поощрения и защиты прав человека 
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с помощью организации образовательной деятельности, позволяющей повы-
сить уровень знаний и опыта в отношении разнообразных аспектов правоза-
щитных процедур и методологий, создании библиотеки, оснащенной информа-
ционной и документационной системами на языках народов региона и поддер-
жании партнерских связей с другими действующими в области прав человека 
организациями, гражданским обществом и правительствами. Кроме того, Цен-
тру предстоит проделать работу по повышению уровня осведомленности обще-
ственности о правах человека в целом, в средствах массовой информации и в 
области коммуникаций38. 

12. Катар перевел денежные средства УВКПЧ в 200839 и 200940 годах. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав человека 

 1. Равенство и недискриминация 

13. В 2009 году КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что некоторые 
положения Закона о семье и Закона о гражданстве увековечивают дискримина-
цию в отношении женщин и девочек. Особое беспокойство у Комитета вызвала 
также дискриминация в отношении детей, рожденных вне брака, и детей тру-
дящихся-мигрантов41. Комитет рекомендовал Катару принять упреждающую и 
всеобъемлющую стратегию ликвидации юридической и фактической дискри-
минации по любым основаниям и в отношении всех детей с уделением особого 
внимания девочкам, детям-инвалидам, детям, рожденным вне брака, и детям 
трудящихся-мигрантов42. Он также вновь выразил беспокойство по поводу того, 
что в Законе о гражданстве юридически не наделяются гражданством дети ка-
тарских женщин, вышедших замуж за неграждан43. 

14. В 2009 году ЮНИСЕФ подчеркнул, что Катар добился значительного 
прогресса в достижении равенства полов на различных уровнях сферы образо-
вания. Однако степень присутствия женщин на рынке труда и в сфере политики 
все еще требует энергичных усилий по преодолению разрыва в положении 
мужчин и женщин44. Также в 2009 году Комитет экспертов МОТ напомнил, что 
стереотипизированные подходы к оценке способностей женщин и их "пригод-
ности" к использованию на некоторых рабочих местах ведут к дискриминации 
в процессе найма на работу. Комитет настоятельно рекомендовал правительству 
принять более действенные меры для решения проблем несвободных от дис-
криминации видов практики рекламирования рабочих мест и приема на работу 
и с этой целью повышать уровень осведомленности в целях устранения стерео-
типного восприятия работодателями пригодности женщин и мужчин к исполь-
зованию на некоторых направлениях трудовой деятельности45. 

15. В 2002 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) вы-
разил беспокойство в отношении различия, проводимого в статье 3 Закона 
№ 3/1963 с изменениями, внесенными Законом № 3/1969, между гражданами 
арабских стран и других стран в отношении продолжительности времени, в те-
чение которого они должны проживать в Катаре, прежде чем смогут подать за-
явление о натурализации46. Комитет с беспокойством отметил также различие, 
проводимое между гражданами по рождению и натурализованными граждана-
ми в отношении доступа к государственной службе и другого рода возможно-
стей занятости, а также в отношении права голоса и права выдвигать свои кан-
дидатуры47. 

16. КЛРД отметил также, что в катарском законодательстве в принципе не 
разрешено последователям одной религии наследовать имущество последова-
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телей другой; однако из представленных делегацией объяснений в ходе обсуж-
дения доклада Катара Комитету стало известно, что мусульманин может соста-
вить завещание в интересах немусульманина. Комитет подчеркнул, что с уче-
том содержащихся в Конвенции требований такая ситуация не должна приво-
дить к тому, чтобы некоторые категории граждан оказывались лишенными пра-
ва на наследство48. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

17. В феврале 2006 года Специальный докладчик по вопросу о пытках и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и 
наказания и Специальный докладчик по вопросу внесудебных казнях, казнях 
без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях направи-
ли сообщение в отношении 18 человек, которые были приговорены в мае 
2001 года к смертной казни за их предполагаемую причастность к провалив-
шейся попытке свержения правительства эмира в 1996 году. Была выражена 
обеспокоенность тем, что они были приговорены к смерти на судебном процес-
се, в ходе которого, возможно, не были соблюдены международные стандарты 
справедливого судебного разбирательства. После ареста многие из этих 18 че-
ловек содержались без связи с внешним миром до начала процесса. Ряд из них 
заявили, что подверглись пыткам, чтобы вынудить их дать "признательные по-
казания". В августе 2006 года правительство сообщило, что один из этих 18 че-
ловек был приговорен к пожизненному тюремному заключению, а не к смерти, 
и что обвинительные приговоры были вынесены судами на основе надлежащих 
доказательств, полученных с соблюдением всех законных норм судопроизвод-
ства на основании признательных показаний самих подсудимых против себя и 
друг друга49. 

18. В 2006 году КПП рекомендовал Катару принять во внутреннем уголовном 
законодательстве определение пытки, соответствующее статье 1 Конвенции, 
обеспечить, чтобы все акты пыток квалифицировались как преступление по 
уголовному праву и виновным в совершении таких деяний назначались соот-
ветствующие наказания и чтобы всем лицам, ставшим жертвами актов пыток, 
предоставлялась справедливая и надлежащая компенсация50. 

19. КПП отметил, что некоторые положения Уголовного кодекса допускают 
наказание в виде ударов плетьми и забрасывания камнями, применяемых в ка-
честве уголовных наказаний судебными и административными властями. Коми-
тет с интересом отметил то обстоятельство, что власти решают вопрос о внесе-
нии изменений в Закон о тюрьмах в целях отмены наказания плетьми51. 

20. В 2009 году КПР настоятельно рекомендовал Катару пересмотреть кри-
тическим образом законодательство, с тем чтобы обеспечить предупреждение и 
прекращение применения телесных наказаний детей как метода дисциплинар-
ного воздействия и ввести прямые законодательные меры, запрещающие все 
формы телесного наказания детей в любых обстоятельствах, в том числе в се-
мье, школах, уголовной системе и учреждениях альтернативного ухода52. 

21. В 2006 году КПП отметил отсутствие конкретного закона, защищающего 
женщин от насилия в семье, и то обстоятельство, что, несмотря на многочис-
ленные случаи, о которых сообщалось в 2005 году, никаких арестов или возбу-
ждения уголовных дел в этом отношении не проводилось. Отметив существо-
вание принятого в 2003 году Национального плана действий по предупрежде-
нию насилия в семье, Комитет рекомендовал Катару принять меры по преду-
преждению и наказанию насилия в отношении женщин, в том числе касающие-
ся применения справедливых норм доказывания53. В своих комментариях Катар 
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указал, что компетентными национальными органами принимаются меры для 
защиты семьи и молодежи и решения проблемы насилия в семье, в частности, 
но не исключительным образом, благодаря учреждению на основании Указа 
эмира № 23 2002 года Верховного совета по делам семьи для содействия благо-
получию семьи и упрочению семейных уз и изданию Указа № 38 2006 года, на 
основании которого некоторым должностным лицам Верховного совета по де-
лам семьи предоставляются полномочия по сбору доказательств и документи-
рованию предусматриваемых национальным законодательством преступлений в 
отношении женщин, семьи и детей54. 

22. В 2009 году КПР выразил обеспокоенность наличием ограниченной ин-
формации о масштабах насилия в семье, включая злоупотребления и невыпол-
нение обязанностей в отношении детей55. Комитет рекомендовал Катару повы-
сить эффективность программ публичного просвещения, в том числе проводить 
кампании повышения осведомленности и распространения информации, ориен-
тации и консультирования родителей; обеспечить, чтобы профессионально ра-
ботающие с детьми взрослые лица проходили подготовку по вопросам их обя-
занности представлять сообщения и принимать необходимые меры в случае на-
личия подозрений о применяемом по отношению к детям насилию в семье и ак-
тивизировать поддержку жертв злоупотреблений и неисполнения обязанностей, 
с тем чтобы эти дети имели доступ к надлежащим службам физического и пси-
хологического восстановления и реинтеграции в общество56. 

23. Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила, что в марте 
2003 года Генеральным управлением разведки и полиции Катара был арестован 
председатель Фонда осуществления проектов благотворительного характера. 
Ни во время ареста, ни позднее председателю Фонда не были названы причины, 
которые оправдывали бы лишение его свободы. На протяжении почти двух ме-
сяцев он находился под стражей без возможности сообщения с внешним миром. 
Ему не было предоставлено возможности предстать перед каким-либо судеб-
ным органом и не было разрешено заручиться помощью адвоката. Предположи-
тельно его заключение под стражу было связано с деятельностью в качестве 
председателя благотворительной организации. В марте 2005 года правительство 
сообщило, что данное лицо было освобождено в марте 2005 года57. Сходные 
случаи были отмечены Рабочей группой в 2006 и 2007 годах58. 

24. В апреле 2005 года Специальный докладчик по вопросу о насилии в от-
ношении женщин и Рабочая группа по произвольным задержаниям направили 
сообщение в отношении женщины, которая предположительно насильственно 
удерживалась в своем семейном доме в Дохе. Согласно полученным сообщени-
ям, она вышла замуж за иностранного гражданина за границей в ноябре 2002 
года и девять дней спустя была похищена и вывезена обратно в Катар сотруд-
никами служб безопасности страны. В сообщениях указывалось, что она в те-
чение пяти месяцев содержалась в Дохе властями в одной из секретных тюрем. 
Затем, как сообщалось, она была переведена в изолятор Специального управле-
ния безопасности в Дохе, где ее удерживали под стражей до ноября 2003 года. 
Затем службы безопасности передали ее в распоряжение семьи, которая против 
воли этой женщины удерживала ее под домашним арестом, во время которого 
ее предположительно избивали члены семьи и не открывали ей доступа к адво-
катам, врачам или каким бы то ни было другим посетителям. В сентябре 
2005 года правительство ответило на данное сообщение, заявив, что данные ут-
верждения являются полностью необоснованными59. 

25. В 2006 году КПП отметил, что Национальный правозащитный комитет 
начал посещения мест содержания под стражей. Однако он выразил обеспоко-
енность по поводу обстоятельности и частоты подобных посещений, а также в 
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отношении таких вопросов, как проводились ли быстрые и тщательные рассле-
дования по поступившим жалобам, имели ли представители комитета доступ ко 
всем задержанным лицам и сообщали ли члены комитета публично о результа-
тах таких посещений60. 

26. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми был 
проинформирован о том, что Катар является страной назначения для женщин, 
которых ввозят на его территорию по артистическим визам или в составе тури-
стических групп, предварительно пообещав им работу в качестве официанток 
или работниц развлекательного бизнеса в барах и ресторанах. После этого их 
принуждают заниматься проституцией. В ряде случаев женщин ввозят на тер-
риторию Катара по рабочим визам, дающим право работать в качестве домаш-
ней прислуги, а затем заставляют заниматься проституцией и подвергают иным 
формам сексуальной эксплуатации. Специальному докладчику было также со-
общено, что в некоторых случаях женщин насильно или обманным путем при-
нуждали к вступлению в брак, а затем продавали в целях сексуальной эксплуа-
тации61. 

27. В 2009 году КПР отметил меры, принимаемые Катаром в целях борьбы с 
торговлей людьми. Речь, в частности, шла о создании в 2005 году Национально-
го управления по борьбе с торговлей людьми, а также Государственного кри-
зисного центра для размещения жертв торговли людьми и обеспечения им над-
лежащего ухода62. Комитет, в частности, рекомендовал Катару усовершенство-
вать свои процедуры раннего выявления детей, ставших жертвами торговли, и 
принять меры по заключению двусторонних и многосторонних соглашений и 
разработке программ сотрудничества со странами происхождения и транзита в 
целях предупреждения продажи детей, а также их незаконной транспортировки 
и похищения63. 

28. КПР рекомендовал также Катару ужесточить соответствующие законода-
тельные меры в целях решения проблемы сексуального надругательства и сек-
суальной эксплуатации; принять меры для скорого судебного преследования 
лиц, совершающих сексуальные преступления, направленные против детей; 
обеспечить, чтобы дети, становящиеся жертвами сексуальной эксплуатации или 
надругательства, имели доступ к бесплатным ориентированным на удовлетво-
рение интересов детей механизмам обжалования и не допускалось признание 
детей правонарушителями и наказание их за это64; рассмотреть вопрос о разра-
ботке национальной коммуникационной стратегии по борьбе со всеми видами 
сексуальной эксплуатации детей65.  

29. КПР в 2006 году66 и Специальный докладчик по вопросу о торговле 
людьми, особенно женщинами и детьми, в 2007 году67 приветствовали Закон о 
запрете использования, обучения и участия детей в верблюжьих бегах (За-
кон № 22 от 23 мая 2005 года), который не разрешает набор, использование, 
обучение и участие детей в возрасте до 18 лет в верблюжьих бегах. Также в 
2007 году Комитет экспертов МОТ отметил, что в Катаре принят ряд мер, на-
правленных на оказание помощи детям − бывшим жокеям и организацию меди-
цинского лечения до возвращения таких детей в их страны68 в том случае, если 
у них проблемы со здоровьем или имеются травмы. Однако Специальный док-
ладчик по вопросу о торговле людьми по-прежнему испытывала обеспокоен-
ность сообщениями о том, что несмотря на репатриацию большого числа детей, 
некоторые так и остались в стране и используются в качестве сельскохозяйст-
венных рабочих в тяжелых условиях69. В 2006 году КПР рекомендовал Катару 
продолжать и активизировать усилия по оказанию надлежащей помощи в реа-
билитации и социальной интеграции всем детям, которые стали или будут 
жертвами вследствие использования их в качестве наездников верблюдов70; 
продолжать репатриировать таких детей и принимать все необходимые меры по 
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воссоединению их со своими семьями, когда это отвечает их наилучшим инте-
ресам71; регулярно проводить не объявляемые заранее инспекции организации 
верблюжьих гонок и обеспечить, чтобы все лица, виновные в торговле детьми и 
в их использовании в качестве верблюжьих жокеев привлекались к ответствен-
ности за совершение преступлений, перечисленных в КПР-ФП-ТД72. 

30. В 2009 году КПР позитивно оценил предпринимаемые Катаром усилия по 
запрещению использования детского труда в формальном секторе, но выразил 
сожаление в связи с наличием ограниченной информации об использовании 
детского труда в неформальном секторе, например в малых семейных предпри-
ятиях73. Комитет рекомендовал Катару продолжать принимать эффективные ме-
ры по недопущению экономической эксплуатации детей, в частности в нефор-
мальном секторе, посредством разработки специальных программ, направлен-
ных на борьбу с использованием труда детей, и повысить роль трудовых ин-
спекций в наблюдении за распространенностью использования детского труда, 
включая нерегламентированный труд74. 

 3. Отправление правосудия и верховенство права 

31. В 2006 году КПП выразил беспокойство в связи с имеющими место на 
практике угрозами независимости судей, значительная часть которых являются 
иностранными гражданами. Поскольку разрешения на проживание иностран-
ным судьям выдаются гражданскими властями, может сложиться ощущение не-
определенности в отношении гарантии непрерывности пребывания в должно-
сти и неоправданной зависимости судей от усмотрения таких властей, что будет 
оказывать давление на судей. Кроме того, в соответствии с Конституцией все 
лица равны перед законом, однако ряд гарантий действуют лишь в отношении 
граждан. Комитет рекомендовал Катару принять эффективные меры для обес-
печения в полном объеме независимости судейского корпуса и обеспечить, что-
бы судьи-женщины могли занимать должности в тех же судебных органах, что 
и судьи-мужчины75. В своих комментариях Катар указал, что в том, что касается 
наличия женщин в органах судебной власти, то ряд женщин занимают самые 
высокие должности в Прокуратуре76. 

32. КПП рекомендовал также Катару организовать подготовку и обучение 
персонала правоохранительных органов, гражданского, военного и медицин-
ского персонала, государственных должностных лиц и других лиц, которые мо-
гут иметь отношение к содержанию под стражей и допросам любых лишенных 
свободы лиц или обращению с ними, с тем чтобы они могли выявлять физиче-
ские последствия актов пыток, соблюдать полный запрет на применение пыток 
и принимать меры для обеспечения оперативного и эффективного расследова-
ния жалоб на любые такие деяния. Комитет призвал также Катар принимать во 
внимание гендерные аспекты и обеспечивать проведение программ подготовки 
медицинского персонала, занимающегося вопросами реабилитации77.  

33. В 2009 году КПР вновь выразил уже ранее высказывавшиеся им опасения 
в отношении того, что минимальный возраст наступления уголовной ответст-
венности, все еще установленный на уровне семи лет, по-прежнему является 
слишком низким. Комитет был также обеспокоен тем, что право ребенка на из-
ложение им своего мнения в судебном разбирательстве, возможно, не всегда со-
блюдается. Далее, Комитет был обеспокоен тем, что к детям в возрасте от 16 до 
18 лет, возможно, применяется то же обращение, что и ко взрослым78. Комитет 
настоятельно призвал Катар обеспечить, чтобы полностью соблюдались нормы 
при отправлении правосудия по делам несовершеннолетних и, в частности, он 
рекомендовал, чтобы Катар повысил возраст наступления уголовной ответст-
венности как минимум до 12 лет. Катар должен предусмотреть для детей как 
потерпевших, так и обвиняемых, надлежащую правовую помощь на всем про-
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тяжении судопроизводства и обеспечить, чтобы дети как на досудебном, так и 
на послесудебном этапе содержались под стражей отдельно от взрослых, при-
нять все необходимые меры, включая повышение эффективности политики на-
значения альтернативных видов наказания несовершеннолетним правонаруши-
телям, обеспечить, чтобы дети помещались под стражу только в крайнем случае 
и на как можно менее продолжительное время; обеспечить, чтобы дети в воз-
расте 16−18 лет пользовались той же защитой, что и другие дети, и повысить 
эффективность программ обучения соответствующим международно-правовым 
нормам для всех профессиональных работников системы отправления правосу-
дия по делам несовершеннолетних79.  

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

34. В 2002 году КЛРД выразил беспокойство в связи с тем, что для заключе-
ния браков между гражданами Катара и иностранцами требуется предваритель-
ное разрешение министра внутренних дел80. Комитет с беспокойством отметил 
также, что в Катаре, по-видимому, не гарантируется свобода заключения браков 
между гражданами и негражданами, если только последние не являются граж-
данами государств − членов Совета сотрудничества стран Персидского залива81. 

35. В 2009 году КПР рекомендовал Катару устранить расхождение в мини-
мальном возрасте вступления в брак для юношей и девушек, подняв минималь-
ный возраст вступления в брак для девушек до 18 лет82. Он призвал Катар акти-
визировать усилия по повышению уровня осведомленности девочек, их родите-
лей и общин о многочисленных негативных последствиях ранних браков и дру-
гих традиционных видов практики, отрицательно сказывающихся на здоровье, 
благополучии и развитии ребенка83. 

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

36. С удовлетворением отметив, что меньшинствам разрешено осуществлять 
свои религиозные обряды, КЛРД выразил в 2002 году желание получить допол-
нительную информацию, касающуюся ограничений этого права, в основу кото-
рых положено соблюдение общественного порядка или заповедей ислама84. 

37. В 2009 году КПР отметил необходимость усиления роли организаций 
гражданского общества и укрепления сотрудничества с ними. В частности, он 
рекомендовал Катару продолжать развивать сотрудничество с фондами и орга-
низациями гражданского общества и систематически привлекать их к работе на 
всех этапах осуществления Конвенции, а также разработки политики85. 

38. ЮНИСЕФ указал в 2009 году, что за последние два десятилетия повы-
сился уровень участия катарских женщин во многих областях общественной 
жизни. Подобная тенденция отражает представленность женщин Катара на 
рынке труда, где их доля за период с 1986 по 2004 год выросла с 14,3% до 
30,2%86. В 2009 году источник Статистического отдела Организации Объеди-
ненных Наций сообщил, что в 2009 году в парламенте страны не было ни одной 
женщины-депутата87. 

 6. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 

39. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, осо-
бенно женщинами и детьми, отметила, что защита трудящихся в Катаре обеспе-
чивается их предусмотренным законом правом на забастовку и образование 
профсоюзов и объединение трудящихся. Вместе с тем она выразила также со-
жаление по поводу информации о том, что осуществление последнего права в 
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частном секторе затруднено в связи с устанавливаемым законом условием на-
личия в таких объединениях как минимум 100 граждан Катара88. 

40. Что касается женщин, работающих домашней прислугой, то Специаль-
ный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми, 
отметила, что, согласно действующему законодательству, любые споры в сфере 
использования труда домашней прислуги разрешаются главным образом в соот-
ветствии с гражданским правом89. Вместе с тем она отметила, что власти не-
охотно вмешиваются в сферу договорных отношений между домашней прислу-
гой и ее нанимателями, поскольку эти отношения рассматриваются как частное 
дело семьи, и любое вмешательство могло бы быть расценено как ущемление 
права на невмешательство в частную жизнь семьи. Отсутствие такого рода за-
щиты препятствует использованию работниками их прав и свобод90. 

41. В 2009 году Комитет экспертов МОТ отметил утверждение правительства 
о том, что Уголовный кодекс 2004 года в достаточной мере защищает женщин 
от сексуальных домогательств в сфере труда; в связи с этим, по мнению прави-
тельства, нет необходимости включать аналогичные положения в Закон о труде. 
Комитет МОТ предложил правительству рассмотреть вопрос о включении в За-
кон о труде такого положения, в котором содержалось бы определение и прямое 
запрещение сексуальных домогательств91. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

42. В 2009 году КПР положительно отозвался о предпринимаемых Катаром 
усилиях по охране здоровья подростков и продвижению здорового образа жиз-
ни. Вместе с тем Комитет был обеспокоен зарождающимися тенденциями из-
быточности веса у подростков, а также психологическими и психиатрическими 
расстройствами у этой группы населения. Комитет отметил весьма низкий уро-
вень распространенности ВИЧ/СПИДа и приветствовал усилия Катара в облас-
ти повышения уровня осведомленности о ВИЧ/СПИДе среди подростков. Тем 
не менее он с беспокойством отметил, что подросткам мало что известно о дру-
гих болезнях, передаваемых половым путем92. 

 8. Право на образование и на участие в культурной жизни общества 

43. В 2009 году ЮНИСЕФ сообщил, что Катар вплотную приблизился к дос-
тижению цели всеобщего начального образования при уровне обучения в учеб-
ных заведениях начальной школы 97,6% граждан в 2006 году93. Он привел ста-
тистические данные, свидетельствующие об увеличении численности учащихся 
в учебных заведениях различного уровня, и отметил, что в сфере образования 
больше нет разрыва в численности учащихся обоего пола94. Со своей стороны 
КПР, хотя и отметив с удовлетворением, в частности, включение вопросов прав 
человека в школьные программы на подготовительном и среднем уровнях, вы-
разил в 2009 году беспокойство тем, что только юноши имеют доступ в Акаде-
мию администрации Катара95.  

 9. Мигранты, беженцы и просители убежища 

44. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, осо-
бенно женщинами и детьми, отметила, что именно спонсоры снабжают ино-
странных рабочих разрешениями на проживание и работу и что именно эти 
спонсоры могут также принимать решения о прекращении действия таких раз-
решений в соответствии с действующим законодательством. Согласно имею-
щимся сообщениям, учитывая, что условия труда зависят от поведения кон-
кретного работодателя и контроль за соблюдением законодательства не всегда 
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носит системный характер, подобное положение приводит к возможности воз-
никновения условий труда, сравнимых с рабством96. Кроме того, Специальный 
докладчик отметила сбои в функционировании системы спонсорства, которые 
усиливают уязвимость работников в плане эксплуатации. Согласно так назы-
ваемой системе "свободных виз" или "непостоянного труда", компании созда-
ются с единственной целью нанять иностранцев и эксплуатировать их труд. Та-
кие так называемые спонсоры получают разрешения на работу и визы для тру-
дящихся. Когда такие работники оказываются в стране, спонсоры взимают с 
них комиссионные за содействие во въезде на территорию страны, а затем пре-
доставляют им самим искать работу. В этих случаях трудовые отношения явля-
ются явно фиктивными. В связи с этим трудоустройство работников и их отно-
шения с реальными нанимателями не защищены законом, поскольку они не 
декларируются. К тому же, если выясняется, что такие работники трудятся на 
какого-либо иного работодателя, а не на того, с которым они законным образом 
связаны, они подлежат задержанию и депортации97.  

45. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, осо-
бенно женщинами и детьми, была поставлена в известность о том, что имми-
гранты подвергаются унизительному и попирающему достоинство отношению, 
а также оскорблениям действием и словесным оскорблениям со стороны вла-
стей в полицейских участках и центрах содержания под стражей по одной лишь 
причине, что они являются мигрантами. Сообщается также и о том, что женщи-
ны в большей степени подвергаются насилию как по причине своего пола, так и 
по причине того, что они являются трудящимися-мигрантами98. Основными 
группами, подвергающимися злоупотреблениям и эксплуатации, являются до-
машняя прислуга - главным образом, женщины и девочки; другие работники - 
главным образом, лица мужского пола, в том числе и несовершеннолетние, в 
строительной промышленности и сельскохозяйственном производстве; дети, 
труд которых требуется при организации верблюжьих бегов99. Специальный 
докладчик отметила далее, что на домашнюю прислугу действие законов о тру-
де не распространяется, и эта категория работников должна опираться исклю-
чительно на положения частных контрактов, которые они подписывают со 
своими нанимателями100.  

46. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно жен-
щинами и детьми, была обеспокоена тем, что большое число иностранных ра-
бочих в течение продолжительных периодов времени содержатся в центрах де-
портации в ожидании разрешения гражданских и трудовых споров с их нанима-
телями. С учетом этой информации Специальный докладчик приветствовала 
информацию о том, что Министерство внутренних дел по рекомендации На-
ционального правозащитного комитета учредило совместно с Управлением 
Министерства по правам человека комитет, наделенный мандатом свести до 
минимума число лиц, содержащихся в центре депортации, после рассмотрения 
их особого положения и либо освободить их или осуществить депортацию. 
Специальный докладчик рекомендует правительству перевести всех неопо-
знанных лиц, ставших жертвами торговли, в приюты, где им оказывалась бы 
необходимая поддержка и помощь101. 

47. В 2006 году КПР выразил обеспокоенность положением и уязвимостью 
детей трудящихся-мигрантов102. Он рекомендовал Катару принять специальные 
меры для решения проблем с положением уязвимых групп детей, таких как, на-
пример, дети трудящихся-мигрантов, которым угрожает особенная опасность 
стать жертвами многочисленных форм эксплуатации103. 
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48. В 2009 году Комитет экспертов МОТ узнал из доклада правительства о 
том, что в Национальный правозащитный комитет поступил ряд жалоб от лиц, 
занятых в качестве домашней прислуги, большинство из которых составляют 
женщины. В этих жалобах говорилось о чрезмерно продолжительном рабочем 
дне без еженедельного отдыха, запрете на выход из дома и о бесчеловечном и 
жестоком обращении104. Комитет экспертов приветствовал такое положение, ко-
гда трудящимся-мигрантам уделяется возросшее внимание, а нарушение их 
прав документируется и признается105.  

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

49. В 2007 году Комитет экспертов МОТ выразил удовлетворение скорыми и 
эффективными мерами в целях запрещения и ликвидации торговли детьми в 
Катаре, которые использовались для организации верблюжьих бегов. Комитет 
посчитал, что предпринимаемые в Катаре изменения, связанные с использова-
нием роботов вместо жокеев на верблюжьих бегах, представляют собой один из 
видов наилучшей практики106. В 2006 году с аналогичными замечаниями высту-
пил КПП107. 

50. В 2009 году ЮНИСЕФ подчеркнул тот факт, что Катар добился сущест-
венного прогресса в развитии человеческого потенциала и поставил перед со-
бой цель достичь соответствующую цель развития, предусмотренную в Декла-
рации тысячелетия, еще до 2015 года, несмотря на то, что все еще сохраняются 
определенные трудности в достижении ряда из зафиксированных в Декларации 
тысячелетия целевых показателей, таких как роль женщин в общественной 
жизни и устойчивое управление в сфере охраны окружающей среды (как с точ-
ки зрения защиты экосистем, так и с точки зрения управления земельными ре-
сурсами)108. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

 А. Обязательства государства 

51. В своих представленных в 2007 году добровольных обязательствах в под-
держку своей кандидатуры в число членов Совета по правам человека Катар, в 
частности, заявил, что он предпринимает настойчивые усилия в осуществлении 
рекомендаций договорных механизмов и в создании благоприятной обстановки 
для осуществления положений КПР и двух протоколов к ней, а также КПП и 
МКЛРД. Он также отметил визит в страну Специального докладчика по вопро-
су торговли людьми, которая сообщила, что посещение стало позитивным 
предвестником конструктивного диалога с правительством, направленного на 
оказание помощи в продвижении на международном уровне мер по искорене-
нию явления торговли людьми109. 
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 В. Конкретные рекомендации относительно последующих 
действий 

52. В 2006 году КПП просил Катар представить в течение одного года ин-
формацию о принятых им мерах в ответ на рекомендации Комитета, касающие-
ся положений Уголовного кодекса, предусматривающих такие виды наказания, 
как побивание камнями и избиение плетьми; отсутствия подготовки по вопро-
сам запрещения пыток; условий содержания под стражей; обращения с трудя-
щимися-мигрантами, особенно с женщинами, работающими домашней прислу-
гой; насильственных и унижающих человеческое достоинство личных обы-
сков110. Никакого ответа получено не было. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

53. В 2006 и 2009 годах КПР рекомендовал Катару запросить техническую 
помощь у МОТ и ЮНИСЕФ по проблематике экономической эксплуатации де-
тей111; в частности у ЮНИСЕФ - по проблеме детей в качестве наездников 
верблюдов112; и у Межучрежденческой группы Организации Объединенных На-
ций по отправлению правосудия по делам несовершеннолетних, куда входят 
ЮНОДК, ЮНИСЕФ, УВКПЧ и НПО - по правосудию по делам несовершенно-
летних лиц113. 
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