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  Ливийская Арабская Джамахирия 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содер-
жащейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая 
замечания и комментарии соответствующего государства, и в других соот-
ветствующих официальных документах Организации Объединенных Наций. 
Он не содержит никаких мнений, суждений или соображений со стороны 
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых док-
ладах, изданных УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих 
принципов, принятых Советом по правам человека. Включенная в него  
информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад подготовлен 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 доклад представля-
ет собой только подборку информации, содержащейся в официальных доку-
ментах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных или не-
достаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объяс-
няться нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем 
взаимодействия или сотрудничества с международными правозащитными 
механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Основные универ-
сальные договоры 
по правам человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или пра-
вопреемства 

Заявления/оговорки Признание конкретной 
компетенции договор-
ных органов 

МКЛРД 3 июля 1968 года Да (общее заявление3; 
оговорка: статья 22) 

Индивидуальные 
жалобы (статья 14): 
нет 

МПЭСКП 15 мая 1970 года Да (заявление)4 − 

МПГПП 15 мая 1970 года Да (заявление)5 Межгосударствен-
ные жалобы  
(статья 41): нет 

МПГПП-ФП1 16 мая 1989 года  − 

КЛДЖ 16 мая 1989 года Да (оговорка: 
статьи 2, 16 с) d)) 

− 

КЛДЖ-ФП 18 июня 2004 года  Процедура рассле-
дования (статьи 8  
и 9): да 

КПП 16 мая 1989 года  Межгосударствен-
ные жалобы 
(статья 21): нет 
Индивидуальные 
жалобы (статья 22): 
нет 
Процедура рассле-
дования 
(статья 20): да 

КПР 15 апреля 1993 года  − 

КПР-ФП-ВК 29 октября 2004 года Имеющее обязатель-
ный характер заявле-
ние по статье 3:  
18 лет 

− 

КПР-ФП-ТД 18 июня 2004 года  − 

МКПТМ 18 июня 2004 года  Межгосударствен-
ные жалобы (ста-
тья 76): нет 
Индивидуальные 
жалобы 
(статья 77): нет 

Основные договоры, участником которых Ливийская Арабская Джамахирия не 
является: МПЭСКП−ФП, МПГПП−ФП2, КПП−ФП, КПИ (только подписание в 
2008 году), КПИ-ФП, КНИ. 
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Другие основные соответствующие международные 
договоры6 

Ратификация, присоединение или правопре-
емство 

Конвенция о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовно-
го суда 

Нет 

Палермский протокол7 Да 

Беженцы и апатриды8 Да, за исключением Конвенции 
1951 года и Протокола к ней 

1967 года 

Женевские конвенции от 12 августа  
1949 года и дополнительные протоколы к 
ним9 

Да, за исключением 
Протокола III 

Основные конвенции МОТ10 Да, за исключением 
конвенций 100 и 138 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискрими-
нацией в области образования 

Да 

1. В 1999 году Комитет против пыток (КПП) призвал Ливийскую Арабскую 
Джамахирию рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать заявления, предусмот-
ренные статьями 21 и 2211. 

2. В 2004 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) ре-
комендовал государству рассмотреть возможность сделать заявление, преду-
смотренное статьей 1412. 

3. В 2005 году Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-
вам (КЭСКП)13, КЛРД14 и КПР15 рекомендовали государству рассмотреть вопрос 
о ратификации Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протокола к ней. Ко-
митет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
сделал аналогичную рекомендацию, касающуюся Конвенции 1951 года16. 

4. В 2007 году Комитет по правам человека (КПЧ) призвал государство от-
менить смертную казнь и рассмотреть вопрос о ратификации второго Факульта-
тивного протокола к Пакту17. 

5. В 2009 году КЛДЖ просил государство снять его оговорки к Конвенции и 
ратифицировать Международную конвенцию о защите всех лиц от насильст-
венных исчезновений, а также Конвенцию о правах инвалидов18. 

6. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) сооб-
щила, что Ливийская Арабская Джамахирия приняла в 1990 году Каирскую 
декларацию о правах человека в исламе и ратифицировала Арабскую хартию 
прав человека 2004 года со внесенными в нее поправками. Она также ратифи-
цировала Африканскую хартию прав человека и народов (1986 год), Африкан-
скую хартию прав и основ благосостояния ребенка (2003 год), Протокол об уч-
реждении Африканского суда по правам человека и народов, и Протокол отно-
сительно прав женщин в Африке (2004 год)19. Согласно УВКБ, Ливийская 
Арабская Джамахирия является участником Конвенции, регулирующий специ-
фические аспекты проблем беженцев в Африке (Конвенция ОАЕ)20. 
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 В. Конституционная и законодательная основа 

7. Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) отмети-
ла, что не существует какой-то Единой конституции. Большая часть законода-
тельства в области прав человека основана на Первом заявлении ливийской ре-
волюции; Заявлении о народовластии; Законе об укреплении свободы; Великом 
зеленом законе о правах человека; Законе об инвалидах; трудовом законода-
тельстве и административных правилах, касающихся насилия в отношении де-
тей и женщин21. Указывалось также, что большая часть законодательства о пра-
вах ребенка ориентирована скорее на аспекты благосостояния, а не на правоза-
щитный подход22. 

8. СГООН указала, что, хотя ливийские законы не отражают ни дискрими-
нацию, ни неравенство между девочками и мальчиками и также предусматри-
вают расширение прав и возможностей женщин, обеспечение исполнения этих 
законов все еще наталкивается на определенное сопротивление23. 

9. КЭСКП отметил, что у государства нет закона о просителях убежища и 
беженцах. Он рекомендовал государству принять закон, устанавливающий на-
циональные процедуры предоставления убежища24. 

10. КПР рекомендовал государству принять законодательство, обеспечиваю-
щее, чтобы минимальный возраст уголовной ответственности соответствовал 
международным нормам, а также внести поправку в Закон о мобилизации № 21 
от 1991 года, с тем чтобы предотвратить мобилизацию лиц моложе 18 лет25. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

11. На дату составления настоящей подборки в Ливийской Арабской Джама-
хирии отсутствовало национальное правозащитное учреждение, аккредитован-
ное при Международном координационном комитете национальных учрежде-
ний по поощрению и защите прав человека (МКК)26. 

12. КЭСКП рекомендовал государству рассмотреть вопрос об учреждении в 
соответствии с Парижскими принципами независимого национального учреж-
дения по правам человека27. КЛДЖ28 и КПР29 вынесли аналогичные рекоменда-
ции. 

13. ПРООН сообщила о том, что имеются определенные правительственные 
структуры и некоторые организации при правительстве, которые занимаются 
вопросами женщин, такие как Ливийский комитет по правам человека. В де-
кабре 1998 года Международная ассоциация филантропических обществ 
им. Каддафи учредила правозащитную организацию, которая начала проведе-
ние широкомасштабных кампаний за освобождение политических заключенных 
и против пыток30. 
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 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган31 

Последний 
представ-
ленный и 
рассмот-
ренный 
доклад 

Последние заключи-
тельные замечания 

Информация о 
последующих  
мерах 

Положение с пред-
ставлением докладов 

КЛРД 2003 год Март 2004 года  Сводный восем-
надцатый и де-
вятнадцатый док-
лад просрочен с 
2006 года 

КЭСКП 2004 год Ноябрь 2005 года  Третий доклад 
просрочен с 
2007 года 

КПЧ 2005 год Октябрь 2007 года Получен в ию-
ле 2009 года,  
дополнение  
подлежит пред-
ставлению в 
2010 году 

Пятый доклад 
подлежит пред-
ставлению в  
2010 году 

КЛДЖ 2008 год Январь 2009 года Подлежит 
представлению 
в 2011 году 

Сводный шестой 
и седьмой доклад 
подлежит пред-
ставлению в  
2014 году 

КПП 1998 год Май 1999 года  Четвертый доклад 
подлежит пред-
ставлению в сен-
тябре 2010 года 
(список вопросов 
до представления 
доклада) 

КПР 2000 год Июнь 2003 года  Сводный третий 
и четвертый  
доклад просрочен 
с 2008 года;  
представлен в 
2009 году и за-
планирован для 
рассмотрения в 
2011 году 
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КПР-ФП-ВК    Первоначальный 
доклад просрочен 
с 2006 года 

КПР-ФП-ТД    Первоначальный 
доклад просрочен 
с 2006 года 

КТМ    Первоначальный 
доклад просрочен 
с 2005 года; вто-
рой доклад под-
лежит представ-
лению в 2010 году 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады о 
миссиях 

- 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

РГ по произвольным задержаниям 
СД по вопросу о свободе выражения мне-
ний (отложено). 

Запрошенные, но еще не согласо-
ванные поездки 

СД по вопросу о пытках; запрошено в 
2005, 2007 и 2009 годах. 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

 

Последующие меры в связи с поезд-
ками 

 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы к незамед-
лительным действиям 

В рассматриваемый период было направ-
лено 18 сообщений. Правительство отве-
тило только на 8 сообщений. 

Ответы на тематические вопрос-
ники32 

Ливийская Арабская Джамахирия не от-
ветила в установленные сроки ни на один 
из 23 вопросников, направленных манда-
тариями специальных процедур. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

14. В 2009 году КЛДЖ по-прежнему испытывал озабоченность по поводу со-
хранения традиционных стереотипов в отношении роли женщин и мужчин в 
семье и в обществе в целом, что нашло свое отражение в решениях, принимае-
мых женщинами в вопросах образования, их положении на рынке труда и их 
слабом участии в политической и общественной жизни. КЭСКП выразил ана-
логичную озабоченность33. КЛДЖ настоятельно призвал государство принять 
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национальный план, в частности добиваться изменений в широко распростра-
ненных стереотипных взглядах на роль женщин и мужчин34. 

15. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с отсутствием национального 
механизма для улучшения положения женщин. Он призвал государство создать 
институциональный механизм, признающий специфический характер дискри-
минации в отношении женщин и несущий полную ответственность за поощре-
ние равенства де-юре и де-факто35. 

16. КЛДЖ по-прежнему испытывает озабоченность по поводу того, что ли-
вийским женщинам, находящимся в браке с неливийскими гражданами, не пре-
доставляются равные права в отношении гражданства и детей. Он отметил, что 
правовые положения, касающиеся персонального статуса, в частности вопросов 
брака (включая полигамию), опеку над ребенком, развод и наследование, не 
предусматривают равных прав для женщин и мужчин. КЛДЖ призвал государ-
ство ускорить процесс внесения правовых поправок для решения этих вопро-
сов36. КПР вынес аналогичные рекомендации37. 

17. КЛДЖ обеспокоен тем, что концепция мужского опекунства над женщи-
нами, как представляется, широко принята и ограничивает осуществление 
женщинами их прав в соответствии с Конвенцией. Он призвал государство 
принять меры с целью ликвидации этой практики38. 

18. В 2010 году Комитет экспертов МОТ напомнил о том, что экономическая 
деятельность женщин по-прежнему остается на низком уровне (29,59%). Коми-
тет напомнил о Решении № 258 Высшего народного комитета от 1989 года, ка-
сающегося реабилитации и профессиональной подготовки ливийских женщин, 
в котором говорится о том, что все работодатели обязаны нанимать женщин, ко-
торые были направлены к ним бюро по трудоустройству. В Решении № 258 
также предусматривалось создание муниципальных подразделений по трудо-
устройству, предназначенных для женщин. Он выразил озабоченность по пово-
ду того, что практическим последствием некоторых положений, содержащихся 
в Решении № 258, таких как "соответствующие природе и социальным услови-
ям женщин", может стать гендерное неравенство на рынке труда39. Комитет 
также напомнил о своем предыдущем замечании, в котором он выразил сожа-
ление в связи с непринятием правительством мер по решению проблемы дис-
криминации в отношении иностранных трудящихся, особенно из регионов Аф-
рики к югу от Сахары40. Аналогичная озабоченность высказывалась КЛРД в 
2004 году41 и КПР в 2003 году42. 

19. КЛРД отметил, что государство категорически отрицает существование 
расовой дискриминации в Ливийской Арабской Джамахирии. Он рекомендовал 
государству провести исследования, с тем чтобы реально оценить, существует 
ли в стране расовая дискриминация, и проанализировать свою оценку соответ-
ствующим образом43. Кроме того, КЛРД еще раз отметил расхождение между 
оценкой государства, согласно которой ливийское общество является этнически 
однородным, и информацией о том, что в стране проживают группы амазигов, 
туарегов и чернокожих африканцев44. 

20. КЭСКП высказал озабоченность по поводу отсутствия законодательства, 
запрещающего расовую дискриминацию, и выразил сожаление в связи с недос-
таточной информацией, предоставляемой о мерах, принятых с целью гаранти-
рования недискриминационного обращения с трудящимися-мигрантами. Он ре-
комендовал государству принять законодательные и другие меры, запрещающие 
расовую дискриминацию, особенно в отношении чернокожих африканцев45. 
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21. КЭСКП выразил озабоченность по поводу того, что внутреннее законода-
тельство запрещает использование других языков, помимо арабского, а также 
регистрацию неарабских имен для новорожденных. Он рекомендовал государ-
ству обеспечить полное уважение права каждого человека на использование 
своего родного языка в частном общении или публично, устно или письменно, 
свободно и без вмешательства или какой-либо дискриминации46. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

22. В 2007 году КПЧ вновь заявил о своей озабоченности в связи с тем, что 
смертная казнь может применяться за совершение преступлений, которые не-
обязательно характеризуются в качестве наиболее серьезных преступлений. Он 
рекомендовал государству в срочном порядке принять меры по сокращению 
числа преступлений, за совершение которых может назначаться смертная 
казнь47. 

23. КПЧ вновь выразил свою озабоченность в отношении предполагаемого 
значительного числа насильственных исчезновений и случаев внесудебных каз-
ней, казней без надлежащего судебного разбирательства или произвольных каз-
ней, а также отсутствия разъяснения со стороны государства. Комитет также 
озабочен тем, что через 11 лет после данного события государство не смогло 
представить информацию о ходе работы комиссии, отвечающей за расследова-
ние событий в тюрьме Абу-Салим в 1996 году. Он рекомендовал государству 
срочно расследовать все случаи насильственных исчезновений и внесудебных 
казней, казней без надлежащего судебного разбирательства или произвольных 
казней, подвергнуть уголовному преследованию и наказать преступников, вы-
платить соответствующее вознаграждение, а также обеспечить как можно ско-
рейшее завершение расследования событий в тюрьме Абу-Салим в 1996 году48. 

24. КПЧ по-прежнему испытывает озабоченность в связи с постоянно посту-
пающими сообщениями о систематическом применении пыток и жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а так-
же отсутствием информации об уголовном преследовании в подобных случаях. 
Он также озабочен свидетельскими показаниями группы лиц, согласно которым 
их якобы подвергали жестокому обращению и принуждали подписать докумен-
ты, освобождающие государство от любой ответственности в отношении их 
пыток или жестокого обращения с ними. Комитет рекомендовал государству 
принять срочные и эффективные меры для прекращения всех видов пыток и 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и на-
казания и обеспечить проведение безотлагательных, тщательных и беспристра-
стных расследований независимым механизмом всех заявлений о пытках и жес-
током обращении, подвергнуть уголовному преследованию и наказанию пре-
ступников, а также обеспечить эффективные средства правовой защиты49.  
По вопросу о жестоком обращении КПЧ принял соображения в связи с наруше-
ниями, касающимися двух сообщений, направленных против государства50. 

25. КПЧ по-прежнему испытывает озабоченность в связи с тем, что такие те-
лесные наказания, как отсечение конечностей и порка, предписаны законом, 
даже несмотря на то, что они редко применяются на практике. Он рекомендовал 
государству немедленно прекратить применение любых телесных наказаний и 
отменить соответствующее законодательство51. 

26. В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, 
казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях  
и Специальный докладчик по вопросу о пытках направили сообщение прави-
тельству относительно серьезного инцидента в тюрьме Абу-Салим. Согласно 
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заявлениям, полученным 4 октября 2006 года, около 190 заключенных были 
вновь помещены в тюрьму Абу-Салим после слушания в суде в Триполи. После 
их возвращения в тюрьму Абу-Салим некоторые из заключенных начали про-
тестовать и возникла ссора. Один заключенный скончался, а еще девять заклю-
ченных были ранены. Большинство из них имели пулевые ранения52. Прави-
тельство направило подробный ответ53. 

27. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите 
права на свободу мнений и их свободное выражение и Специальный представи-
тель Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников напра-
вили срочное обращение к правительству относительно положения 14 мужчин, 
арестованных 15 и 16 февраля 2007 года за организацию демонстрации в Три-
поли, цель которой заключалась в том, чтобы отметить годовщину гибели  
11 человек во время столкновения с полицией за год до этого при выражении 
протеста против публикации в карикатуре на пророка Мухаммеда в датской га-
зете. 12 из 14 задержанных мужчин были преданы суду за планирование свер-
жения правительства, владение оружием и встречу с должностным лицом из 
иностранного правительства; им мог быть вынесен смертный приговор. Одно 
из лиц, числящихся в качестве арестованного, исчезло54. Правительство напра-
вило ответ55. 

28. КПЧ вновь заявил о своей озабоченности в связи с сообщениями о чрез-
мерной продолжительности досудебного содержания под стражей. Он принял к 
сведению сообщения о значительном числе заключенных, содержащихся под 
стражей в режиме строгой изоляции, особенно в случаях, касающихся государ-
ственных органов безопасности. Он отметил сообщения о произвольных аре-
стах без судебного надзора. Он рекомендовал государству принять все необхо-
димые меры для обеспечения того, чтобы содержание под стражей и досудеб-
ное заключение не были чрезмерно длительными по закону и на практике, не-
медленно прекратить произвольные аресты и обеспечить, чтобы всем лицам, 
находящимся под его юрисдикцией, гарантировались, закрепленные в Пакте, 
права 56. 

29. В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
женщин, его причинах и последствиях и Специальный докладчик по вопросу о 
торговле детьми, детской проституции и детской порнографии направили пра-
вительству письмо с утверждениями, касающимися произвольного содержания 
под стражей женщин и девочек в учреждениях по социальной реабилитации, 
некоторые из которых являются жертвами гендерного насилия или обвинялись 
в совершении преступления или были осуждены за это57. Правительство напра-
вило подробный ответ58. КЛДЖ выразил аналогичную озабоченность и доба-
вил, что нет никакой возможности для обжалования в суде подобного содержа-
ния под стражей59. 

30. КЛДЖ отметил, что государство еще не приняло всеобъемлющего зако-
нодательства по защите женщин от насилия, особенно бытового насилия.  
Он рекомендовал государству принять национальную стратегию по борьбе с 
насилием в отношении женщин, которая должна охватывать сбор данных и 
проведение исследований, вынесли насилие, происходящее в домашних усло-
виях. КПЧ60 и КЭСКП61 вынесли аналогичные рекомендации. 

31. КЛДЖ отметил широко распространенную практику, в соответствии с ко-
торой поощряется брак между лицами, совершившими изнасилование, и жен-
щинами − жертвами изнасилования, что ведет к безнаказанности преступника. 
Он выразил озабоченность в связи с отсутствием в докладе статистических 
данных о насилии в отношении женщин и девочек, а также в отношении того, 



A/HRC/WG.6/9/LBY/2 

10 GE.10-15090 

что сохранение Закона № 70 (1973 год), криминализирующего внебрачные сек-
суальные отношения, может иметь непропорциональные последствия для жен-
щин. КПЧ выразил аналогичную озабоченность62. В своем ответе КПЧ Ливий-
ская Арабская Джамахирия заявила, что, хотя Уголовный кодекс не содержит 
положения, которые однозначно криминализируют нападения на женщин, су-
ществующие положения обеспечивают тем не менее защиту женщин63. 

32. КЛДЖ отметил отсутствие информации о масштабах торговли женщина-
ми и девочками и отсутствие всеобъемлющего законодательства и плана, на-
правленных на предотвращение и искоренение торговли женщинами и защиту 
жертв. Он рекомендовал государству принять меры в целях борьбы со всеми 
формами торговли женщинами и девочками, а также обеспечить, чтобы женщи-
ны и девочки, ставшие объектом торговли, получили адекватную поддержку и 
защиту в тех случаях, когда они дают свидетельские показания против своих 
торговцев. Он настоятельно призвал государства провести анализ причин и 
масштаба торговли женщинами и девочками, учитывая, что Ливия является 
страной транзита. КЛДЖ также выразил озабоченность в связи с отсутствием 
информации и стратегии по борьбе с проституцией64. КПР опубликовала анало-
гичные замечания и рекомендации, касающиеся торговли детьми65. 

33. Комитет экспертов МОТ еще раз заявил о том, что различные положения 
Закона о публикациях от 1972 года, а также разделы 237 и 238 Уголовного ко-
декса, согласно которым наказания в виде тюремного заключения (включая 
принудительный труд) могут применяться к государственным служащим, не со-
ответствуют Конвенции об упразднении принудительного труда (№ 105), и про-
сил внести в них поправки66. Он также подтвердил свое предыдущее замечание 
о том, что определенные положения, ограничивающие возможность государст-
венных служащих и военнослужащих увольняться с занимаемых должностей, 
являются несовместимыми с положениями Конвенции о принудительном труда 
(№ 29), и просил правительство представить экземпляр полного измененного 
текста Закона № 40 от 1974 года, касающегося службы в вооруженных силах67. 

 3. Отправление правосудия, включая вопрос о безнаказанности, и 
верховенство права 

34. С 2007 года ЮНОДК сотрудничает с правительством по проекту реформы 
уголовного правосудия в целях поощрения внутренней дискуссии, поддержки 
реформы Уголовного кодекса и соответствующих законов, модернизации учре-
ждений для содержания под стражей, реабилитации и обучения, а также совер-
шенствования системы рассмотрения судебных дел и уменьшения числа заклю-
ченных, которым не был вынесен приговор. Оно также оказывает поддержку 
отправлению правосудия в отношении несовершеннолетних68. 

35. КПЧ выразил сожаление по поводу того, что до сих пор не принят новый 
проект уголовного кодекса и нет никакого конкретного срока для его принятия. 
Он рекомендовал государству обеспечить его соответствие с Пактом69.  
В 2009 году правительство сообщило о том, что Народным конгрессом рассмат-
риваются дополнительные поправки к проекту70. 

36. ПРООН отметила шаги, предпринятые в направлении совершенствования 
отправления правосудия в рамках судебной системы посредством ликвидации 
народного суда (2005 год), который подвергался постоянной критике, разделе-
ния министерств внутренних дел и юстиции, а также проведения работы по но-
вому уголовному кодексу71. 
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37. КПЧ выразил озабоченность по поводу того, что неясными остаются по-
требности в создании нового суда по вопросам государственной безопасности и 
его мандат. Он рекомендовал государству в срочном порядке принять меры для 
обеспечения соблюдения всех прав и гарантий, предусмотренных в Пакте, в от-
ношении функционирования Суда по вопросам государственной безопасности, 
включая право на обжалование72. 

38. КПР выразил озабоченность по поводу низкого возраста уголовной от-
ветственности (семь лет), плохих условий содержания под стражей и Закона о 
коллективном наказании. Он рекомендовал государству обеспечить, чтобы его 
система отправления правосудия в отношении несовершеннолетних включала 
положения Конвенции. Он также рекомендовал, чтобы лишение свободы при-
менялось лишь в качестве крайней меры, чтобы лица моложе 18 лет не содер-
жались под стражей и не подвергались судебному разбирательству вместе со 
взрослыми, чтобы был отменен Закон о коллективном наказании и чтобы была 
организована подготовка специалистов в области социальной реабилитации де-
тей73. 

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

39. СГООН отметила, что пункт 3 Закона № 5 (1997 год) нарушает неприкос-
новенность частной жизни лиц, желающих вступить в брак, поскольку от них 
требуется сдача анализов крови для проверки того, представляют ли они какую-
либо опасность в плане передачи заразных заболеваний или генитальных де-
формаций74. 

40. КПР обеспокоен тем, что в государстве-участнике по-прежнему сущест-
вует дискриминация в отношении определенных категорий детей, их родителей 
или законных опекунов, в частности в отношении детей, рожденных вне брака. 
Он рекомендовал государству-участнику принять эффективные меры для обес-
печения того, чтобы все дети пользовались всеми правами без дискриминации, 
провести широкие просветительские кампании среди населения для предот-
вращения и преодоления негативного отношения в обществе к детям, родив-
шимся вне брака, и привлечь к этим усилиям религиозных лидеров75. 

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

41. КПЧ обеспокоен серьезными ограничениями права на свободу мнений и 
их свободное выражение. Он также сожалел по поводу того, что государство не 
представляет никаких данных о том, когда будет завершен просроченный пере-
смотр Закона о публикациях от 1972 года и когда он будет принят76. В своем от-
вете правительство заявило, что поправка к данному закону относится исклю-
чительно к компетенции Народного конгресса77. КПЧ также озабочен тем, что 
по ливийскому законодательству наказание в виде смертной казни может быть 
назначено за создание групп, организаций или ассоциаций, основанных на по-
литической идеологии, противоречащей принципам Революции 1969 года78. 

42. КЭСКП озабочен сообщениями о том, что свобода доступа к Интернету 
является строго ограниченной. Он настоятельно призвал государство дать воз-
можность всем лицам, находящимся под его юрисдикцией, принимать участие в 
культурной жизни и пользоваться благами научного прогресса79. 
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43. ПРООН сообщила о том, что в стране нет ни одной независимой непра-
вительственной организации по правам человека80. КЭСКП сделал аналогичное 
замечание81. КЛДЖ настоятельно призвал государство систематически сотруд-
ничать с гражданским обществом в осуществлении Конвенции82. 

44. КЛДЖ отметил, что женщины по-прежнему недопредставлены в полити-
ческой и общественной жизни, особенно в директивных органах. Он настоя-
тельно призвал государство принять все надлежащие меры для ускорения про-
цесса увеличения представительства женщин83. 

 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

45. Комитет экспертов МОТ напомнил о том, что ему необходима информа-
ция, свидетельствующая о том, каким образом принцип равного вознагражде-
ния мужчин и женщин за труд равной ценности применяется на практике на го-
сударственной службе84. КЛДЖ сделал аналогичное замечание85. 

46. Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал правительство принять 
незамедлительные меры для проведения национальной политики равенства 
возможностей и обращения в сфере трудоустройства и занятости в том, что ка-
сается расы, цвета кожи и религии, политических мнений, национальной при-
надлежности и социального происхождения86. 

47. КЭСКП отметил, что правительство рассматривает все коллективные со-
глашения для обеспечения их соответствия экономическим интересам государ-
ства, что нет свободы профсоюзов и что трудовые споры должны решаться с 
использованием обязательной арбитражной процедуры. Он рекомендовал госу-
дарству разъяснить статус его законов, касающихся этих вопросов, и обеспе-
чить их полное соответствие Пакту87. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

48. В ежегодном докладе Координатора-резидента за 2008 год указывалось, 
что, несмотря на то, что значительное увеличение доходов, получаемых нефте-
добывающим сектором, играет существенную роль в повышении уровня жизни 
большинства ливийцев, огромная часть общества по-прежнему сталкивается с 
возрастающим социально-экономическим неравенством88. 

49. СГООН указала, что качество медицинского обслуживания является про-
блемой, которая требует срочной реформы, направленной на расширение воз-
можностей и совершенствование управления системой здравоохранения по-
средством создания солидных и достоверных систем баз данных, наращивания 
потенциала врачебного и вспомогательного медицинского персонала, перехода 
от "клинического" подхода к подходу на основе социально-общинного обслу-
живания с уделением при этом особого внимания профилактическим мерам89. 
Сообщалось также, что по-прежнему высокой остается младенческая смерт-
ность90. 

50. КЭСКП выразил серьезную озабоченность в связи с сообщениями об 
увеличении с 2000 года масштабов распространения ВИЧ/СПИДа и тем, что 
около 90% недавно инфицированных взрослых заразились в результате упот-
ребления наркотиков путем инъекций91. КПР отметил относительно высокое 
число детей, пораженных ВИЧ/СПИДом в Бенгази. КПР также обеспокоен не-
достаточностью имеющейся информации по вопросам здоровья подростков, 
особенно в отношении проблем психического здоровья. Он рекомендовал госу-
дарству активизировать его действия по профилактике ВИЧ/СПИДа, обеспе-
чить, чтобы подростки имели доступ к просвещению по вопросам здоровья 
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подростков, и предоставить им такое просвещение; принять надлежащие меры 
по уменьшению наркологической зависимости среди молодежи и обратиться за 
помощью, в числе прочих, к ЮНИСЕФ и ВОЗ92. 

51. КЭСКП с озабоченностью отметил, что 28% населения не имеют посто-
янного доступа к обустроенным источникам воды. Он также отметил, что дос-
тигнутые улучшения в отношении доступа к чистой воде пока еще не распро-
страняются на амазигов93. 

 8. Право на образование 

52. СГООН отметила, что показатель зачисления в начальные школы в 
2007 году составил 98% (48,4% у девочек и 51,6% у мальчиков). В то же время 
качество и эффективность образования, а также несоответствие между геогра-
фическими регионами представляют собой проблему, несмотря на значитель-
ные инвестиции в сферу образования94. Отмечалось также, что дети, рожденные 
от ливийской матери и отца-иностранца, не могут иметь доступ к бесплатному 
образованию95. 

53. КЛРД принял к сведению сообщение о том, что в рамках школьной про-
граммы права человека изучаются недостаточно, в частности в том, что касает-
ся пропаганды терпимости и уважения религиозных и этнических меньшинств. 
Он призвал государство активизировать его усилия в этой области96. КЭСКП97 и 
КПР98 выразили аналогичную озабоченность и сделали такие же рекомендации. 

 9. Меньшинства и коренные народы 

54. КЭСКП выразил озабоченность в связи с тем, что амазиги не признаны в 
качестве меньшинства и что их язык не имеет какого-либо правового статуса. 
Он также обеспокоен тем, что преподавание амазигского языка в школах за-
прещено, равно как и его публичное использование99. 

55. В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите 
права на свободу мнений и их свободное выражение, Специальный докладчик 
по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофо-
бии и связанной с ними нетерпимости и Специальный докладчик по вопросу о 
положении в области прав человека и основных свобод коренных народов вме-
сте с Независимым экспертом по вопросам меньшинств направили правитель-
ству письмо, касающееся информации, полученной относительно дискримина-
ции в отношении берберов, в частности о существовании дискриминационного 
законодательства в отношении культуры и самобытности берберов100. Прави-
тельство ответило в 2007 году101. КЭСКП102 и КЛРД103 выразили аналогичную 
озабоченность. 

 10. Мигранты, беженцы и просители убежища 

56. КПЧ озабочен тем, что государство возвращает беженцев и просителей 
убежища в страны их происхождения, где они могут быть подвергнуты пыткам 
и другому жестокому обращению. Он рекомендовал государству создать зако-
нодательные и административные структуры для обеспечения того, чтобы ино-
странцам, заявляющим об опасности быть подвергнутым пыткам или жестоко-
му обращению, разрешалось подавать апелляцию против решения об их прину-
дительном возвращении, которое приостанавливает его исполнение104.  

57. СГООН указала, что положение в области прав человека мигрантов в Ли-
вийской Арабской Джамахирии является неоднозначным. В настоящее время 
часто осуществляются принудительные депортации иностранцев, не имеющих 
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надлежащих документов, при этом иногда в страны, где они могут подверг-
нуться уголовному преследованию. Даже недавняя политика возвращения, со-
вместно принятая Ливийской Арабской Джамахирией и третьей страной в от-
ношении нелегальных судов, пытающихся достичь Европы, подверглась суро-
вой критике в качестве нарушения "принципа недопущения принудительного 
возвращения"105. 

58. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или 
убеждений, Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов и 
Специальный докладчик по вопросу о пытках обратили внимание правительст-
ва на информацию, которую они получили относительно 430 граждан Эритреи, 
в том числе более 50 женщин и детей. Утверждалось, что большинство заклю-
ченных являются призывниками, которые бежали из Эритреи, с тем чтобы из-
бежать военной службы, и которым грозит немедленная депортация в Эритрею. 
Во время их содержания под стражей сотрудники ливийских властей, как сооб-
щалось, избивали и насиловали или подвергали сексуальным надругательствам 
некоторых из заключенных. Была высказана озабоченность относительно того, 
что в случае их принудительного возвращения в Эритрею им могла бы угрожать 
опасность пыток или жестокого обращения, а также возможное уголовное пре-
следование за их приверженность к свободе мысли, совести и религии106. Пра-
вительство направило ответ107.  

59. КЛРД обеспокоен тем, что с 2009 года осуществлялась высылка африкан-
ских трудящихся-мигрантов. Он рекомендовал государству обеспечивать, чтобы 
при высылке лиц, не являющихся гражданами, не допускалась дискриминация 
по признаку этнического или национального происхождения108. КЛРД отметил, 
что по некоторым сведениям среди африканских мигрантов на пути в Ливий-
скую Арабскую Джамахирию или через ее территорию в Европу имели место 
случаи смерти109.  

60. В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о правах человека ми-
грантов направил срочное обращение к правительству, касающееся решения 
ливийских властей немедленно депортировать всех мигрантов, подозреваемых в 
незаконном въезде в страну. Согласно сообщениям, это решение могло бы при-
вести к коллективной и произвольной высылке мигрантов, включая просителей 
убежища и беженцев, которые в случае их принудительного возвращения в свои 
страны происхождения могли быть подвергнуты пыткам и столкнуться с дру-
гими серьезными нарушениями прав человека. Эти меры могли затронуть права 
тысяч лиц, включая женщин и детей, которым не гарантировалось бы их право 
на доступ к судебным процедурам с целью обжалования решения о высылке110.  

61. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу сообщений о плохом обраще-
нии с не имеющими документов мигрантами, в том числе с женщинами и деть-
ми. Он рекомендовал государству выполнять положения Международной кон-
венции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей111. 

 11. Права человека и борьба с терроризмом 

62. КПЧ выразил озабоченность по поводу того, что в проекте уголовного 
кодекса элементы, касающиеся терроризма, не в полной мере соответствуют 
положениям Пакта. Он также выразил сожаление по поводу отсутствия инфор-
мации о гарантиях, предоставляемых Пактом во время чрезвычайного положе-
ния, а также отсутствия информации о предполагаемой выдаче Ливийской 
Арабской Джамахирии другими государствами ливийских граждан, обвиняе-
мых в совершении террористических преступлений112.  
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63. В 2010 году эксперты, подготовившие "Совместное исследование о гло-
бальной практике в связи с тайным содержанием под стражей в условиях борь-
бы с терроризмом", собрали информацию, касающуюся давно возникшей оза-
боченности относительно контртеррористической практики, связанной с тай-
ным содержанием под стражей и ненадлежащими или отсутствующими юриди-
ческими гарантиями в государствах почти всех регионов мира, включая Ливий-
скую Арабскую Джамахирию113. В 2009 году эксперты провели встречу с граж-
данином Алжира и Швейцарии, который содержался под стражей в течение 
трех месяцев без предъявления обвинения в ливийской тюрьме в конце 2007 го-
да. В течение всего срока его содержания под стражей он не имел никакой связи 
с внешним миром, а его семья не знала, где он находится. Хотя его содержали в 
"известной тюрьме" и хотя он находился в известных местах, он тайно нахо-
дился под стражей114.  

64. По делу Эль-Мегрейзи против Ливийской Арабской Джамахирии КПЧ 
постановил, что правительство нарушило Пакт в результате содержания под 
стражей отдельного лица в течение шести лет, последние три из которых он со-
держался без общения с внешним миром и в неизвестном виде, что является, по 
мнению Комитета, пыткой и жестоким и бесчеловечным обращением115.  

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

65. СГООН отметила партнерские отношения ЮНОДК с ливийским прави-
тельством в деле поощрения транспарентности и осуществления антикорруп-
ционных мер посредством признания того, что предотвращение коррупции и 
борьба с ней представляют собой основные меры по поощрению нормы права и 
защите прав человека116.  

66. СГООН указала, что за последние десятилетия страна добилась замеча-
тельного экономического и социального прогресса после того, как были отме-
нены экономические санкции, и имеет хорошие возможности для достижения 
ЦРДТ. Она отметила далее, что сотрудничество между международными орга-
низациями и ливийскими властями было успешным в таких областях, как борь-
ба с торговлей людьми и улучшение ливийских центров по приему незаконных 
мигрантов117.  

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

  Конкретные рекомендации в отношении последующей 
деятельности 

67. В отношении сообщения 440/1990 (Эль-Мегрейзи против Ливийской 
Арабской Джамахирии), упомянутого в пунктах 24 и 64 настоящего документа, 
КПЧ просил правительство в 2007 году выплатить компенсацию жертве пыток 
и жестокого и бесчеловечного обращения, которым она была подвергнута.  
Не было представлено никакого ответа о последующих мерах. КПЧ также  
рекомендовал государству осуществить последующие меры по его соображени-
ям, касающимся сообщения 1107/2002 (Лубна Эль-Гар против Ливийской Араб-
ской Джамахирии), относительно выдачи паспорта ливийскому гражданину  
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за границей. В 2006 году правительство ответило, что автору сообщения не бы-
ло отказано в выдаче паспорта118.  

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

68. КЛДЖ предложил государству воспользоваться технической помощью, 
предлагаемой Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека, с тем чтобы разработать законодательство, направ-
ленное на предотвращение расовой дискриминации119. 
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