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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  
периодическому обзору 
Двадцать первая сессия 
19–30 января 2015 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций  
по правам человека в соответствии с пунктом 15 b) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 
Совета 

  Кувейт 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, в докладах Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 
а также в других соответствующих официальных документах Организации 
Объединенных Наций. Доклад представлен в краткой форме в связи с ограни-
чениями по объему документа. Полный текст приведен в документе, ссылка на 
который указана. Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, суждений 
или соображений со стороны Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека, кроме тех, которые приводятся в от-
крытых докладах и заявлениях, изданных Управлением. Доклад соответствует 
общим руководящим принципам, принятым Советом по правам человека в ре-
шении 17/119. Включенная в доклад информация обязательно сопровождается 
ссылками в концевых сносках. Доклад подготовлен с учетом периодичности 
обзора и изменений, имевших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A.  Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 Положение в предыдущем цикле Действия после обзора 
Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация, 
присоединение 
или правопре-
емство 

МКЛРД (1968 год) 

МПЭСКП (1996 год) 

МПГПП (1996 год) 

КЛДЖ (1994 год) 

КПП (1996 год) 

КПР (1991 год) 

ФП-КПР-ВК (2004 год) 

ФП-КПР-ТД (2004 год) 

КПИ (2013 год) ФП-КПП 

МПГПП-ФП 2 

МКПТМ 

МКЗЛНИ 

Оговорки 
и/или заявле-
ния 

МКЛРД (заявление: статья 22, 
1968 год) 

МПЭСКП (заявления о толко-
вании: пункт 2 статьи 2,  
статьи 3 и 9; оговорка: 
пункт 1 d) статьи 8, 1996 год) 

МПГПП (заявления о толко-
вании: пункт 1 статьи 2,  
статьи 3 и 23; оговорка:  
статья 25 b), 1996 год) 

КЛДЖ (оговорки: пункт 2 
статьи 9, пункт 1 f) статьи 16 
и пункт 1 статьи 29, 1994 год) 

КПП (оговорки: статья 20 и 
пункт 1 статьи 30, 1996 год) 

КПР (общая оговорка, 
1990 год; заявления: статьи 7 
и 21, 1991 год) 

ФП-КПР-ТД (оговорка: 
пункт 5 статьи 3, 2004 год)  

КПИ (оговорки: пункт 
1a) статьи 18, и пункт 2 
статьи 23; заявления о 
толковании: пункт 2  
статьи 12, пункт a)  
статьи 19 и пункт a)  
статьи 25, 2013 год) 
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 Положение в предыдущем цикле Действия после обзора 
Не ратифицированы/ 
не приняты 

Процедура 
обжалования, 
расследования 
и незамедли-
тельные дей-
ствия3 

  МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41 

МПГПП-ФП 1 

ФП-КЛДЖ 

КПП, статьи 20, 21 
и 22 

ФП-КПР-ИС 

МКПТМ 

ФП-КПИ 

МКНИ 

  Другие основные соответствующие международные договоры4 

 Положение в предыдущем цикле Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение 
или правопре-
емство 

Конвенция о предупрежде-
нии преступления геноцида и 
наказании за него 

Палермский протокол5 

Женевские конвенции от 
12 августа 1949 года и до-
полнительные протоколы I  
и II к ним6 

Основные конвенции МОТ, 
кроме № 1007 

Конвенция ЮНЕСКО о борь-
бе с дискриминацией в об-
ласти образования 

 Римский статут Меж-
дународного уголов-
ного суда 

Конвенции о беженцах 
и апатридах8 

Конвенции 
МОТ № 100, 169 
и 1899 

Дополнительный про-
токол III к Женевским 
конвенциям 
1949 года10 

1. Несколько договорных органов рекомендовали Кувейту ратифицировать 
МПГПП-ФП111, МПГПП-ФП212, ФП-КПП13, МКПТМ14, МКЗЛНИ15, 
ФП-МПЭСКП16 и ФП-КПР-ИС17. Приняв к сведению отказ Кувейта согласиться 
с рекомендацией в рамках универсального периодического обзора (УПО)18, Ко-
митет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) призвал 
Кувейт пересмотреть вопрос его присоединения к ФП-КЛДЖ19. 

2. Комитет против пыток (КПП) предложил Кувейту ратифицировать Рим-
ский статут Международного уголовного суда20. 

3. Несколько договорных органов и Управление Верховного комиссара Ор-
ганизации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) рекомендовали 
Кувейту присоединиться к Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протоко-
лу к нему 1967 года, Конвенции о статусе апатридов 1954 года и Конвенции о 
сокращении безгражданства 1961 года21. 
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4. Несколько договорных органов рекомендовали Кувейту ратифицировать 
Конвенцию МОТ № 189 о достойном труде домашних работников22 или присое-
диниться к ней. 

5. КПП рекомендовал Кувейту сделать заявления по статьям 21 и 22 Кон-
венции23. 

6. Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) рекомендовал 
Кувейту ратифицировать поправки к пункту 6 статьи 8 Конвенции24 и предло-
жил стране сделать заявление согласно статье 1425. 

7. Комитет по правам человека (КПЧ) настоятельно призвал Кувейт отозвать 
свое заявление о толковании пункта 1 статьи 2 и статьи 3, поскольку оно несо-
вместимо с МПГПП, а также заявление о толковании статьи 23 и оговорку к 
пункту b) статьи 2526. 

8. КЛДЖ вновь подчеркнул, что оговорка государства-участника к 
пункту 1 f) статьи 16 противоречит цели Конвенции, и рекомендовал отозвать 
оговорки к пункту 2 статьи 9 и к пункту 1 f) статьи 1627. 

9. Комитет по правам ребенка (КПР) настоятельно призвал Кувейт отозвать 
свою общую оговорку к Конвенции как несовместимую с ней, а также свои за-
явления о толковании28. 

10. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) 
призвал Кувейт отозвать свои оговорки и заявления, которые несовместимы с 
Пактом29. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

11. КПЧ выразил обеспокоенность по поводу отсутствия ясности в отноше-
нии преимущественной силы Пакта над противоречащими ему положениями 
внутреннего законодательства, включая и законы шариата, и вопросы, не осно-
вывающиеся на законах шариата30. 

12. КЛРД рекомендовал принять законопроект о поправках к Закону о госу-
дарственной службе (Закон № 15 1979 года), запрещающих дискриминацию при 
приеме на работу в органы государственного управления по признакам пола, 
происхождения, языка и религии31. 

13. КПР настоятельно призвал Кувейт принять проект закона о детях32. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

14. Несколько договорных органов выразили обеспокоенность по поводу то-
го, что до сих пор не создано национальное правозащитное учреждение33. 
КЛДЖ рекомендовал учредить независимое национальное правозащитное уч-
реждение в соответствии с Парижскими принципами и во исполнение обеща-
ния, данного в ходе УПО34. 

15. Несколько договорных органов приветствовали учреждение в 2008 году 
Высшего комитета по правам человека35. В частности, КЛРД и КЛДЖ приветст-
вовали его Комитет по международным связям, которому поручена подготовка 
периодических докладов договорным органам по правам человека36. 
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16. Приветствуя Координационный комитет по делам женщин и Комитет по 
делам женщин Национального собрания, КЛДЖ по-прежнему обеспокоен от-
сутствием центрального органа, координирующего деятельность национальных 
механизмов по расширению прав и возможностей женщин37. 

17. КПР настоятельно призвал Кувейт учредить высший совет по вопросам 
детства в целях координации осуществления прав детей38 и высказался за раз-
работку всеобъемлющей политики в интересах детей39. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами40 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 
орган 

Заключительные заме-
чания, включенные 
в предыдущий обзор 

Последний представлен-
ный доклад с момента 
предыдущего обзора 

Последние  
заключительные 
замечания 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД март 1999 года 2010 год февраль 
2012 года 

Двадцать  
первый−двадцать четвер-
тый периодические док-
лады подлежат представ-
лению в 2016 году 

КЭСКП май 2004 года 2010 год ноябрь 
2013 года 

Третий доклад подлежит 
представлению 
в 2018 году 

КПЧ июль 2000 года 2009 год ноябрь 
2011 года 

Третий доклад подлежит 
представлению в ноябре 
2014 года 

КЛДЖ январь 2004 года 2010 год октябрь 
2011 года 

Пятый доклад подлежит 
представлению 
в 2015 году 

КПП май 1998 года 2010 год май 2011 года Третий доклад подлежит 
представлению 
в 2015 году 

КПР сентябрь 
1998 года (КПР); 
февраль 2008 года 
(ФП-КПР-ВК и 
ФП-КПР-ТД) 

2010 год октябрь 
2013 года 

Объединенные  
третий−шестой периоди-
ческие доклады подлежат 
представлению 
в 2018 году 

КПИ – – – Первоначальный доклад 
подлежит представлению 
в 2015 году 
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 2. Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении 
последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорной 
орган 

Подлежат  
представлению 

Предмет Представлены 

КЛРД 2013 год Определение торговли людьми; дискри-
минация при приеме на работу в органы 
государственного управления; положение 
домашних работников41 

− 

КПЧ 2012 год Дискриминация в отношении домашних 
работников-мигрантов; гарантии против 
произвольного задержания; ограничения 
свободы выражения мнений42 

201243 и 2013 годы44. 
Запрошена дополни-
тельная информация45 

КЛДЖ 2013 год Насилие в отношении женщин и участие 
женщин в политической и общественной 
жизни46 

− 

КПП 2012 год Механизм расследования случаев приме-
нения пыток; смертная казнь; приглаше-
ния для всех специальных процедур47 

Направлено напоми-
нание48 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами49 

 Положение в предыдущем цикле Нынешнее положение  

Постоянное приглашение Нет Да 

[Совершенные поездки] Расизм (1996 год)  

[Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие] 

  

[Запрошенные поездки] Торговля людьми Свобода выражения 
мнений 

Рабство 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы к 
незамедлительным действиям 

В течение рассматриваемого периода было направ-
лено 8 сообщений. Правительство ответило на 3 со-
общения. 

[Последующие доклады и миссии]  
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 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека  

18. Кувейт вносил финансовый вклад в деятельность Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в 
201050, 201151, 201252, 201353 и 2014 годах54, в том числе в деятельность Фонда 
добровольных взносов Организации Объединенных Наций для жертв пыток. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека 

 A. Равенство и недискриминация 

19. КЭСКП с обеспокоенностью отметил, что конституционные гарантии не-
дискриминации ограничиваются расой, происхождением, языком и религией. 
Он рекомендовал принять всеобъемлющий закон о борьбе с дискриминацией, 
в котором определяется и запрещается дискриминация по любому признаку, а 
также определяется мера наказания за нее55. 

20. КЭСКП с обеспокоенностью отметил, что отсутствие такого признака, 
как пол, среди оснований для недискриминации, указанных в статье 29 Консти-
туции, лишает женщин законной защиты от гендерной дискриминации56. КЛДЖ 
призвал Кувейт принять всеобъемлющее законодательство, касающееся гендер-
ного равенства57. 

21. КПЧ выразил обеспокоенность по поводу сохранения стереотипных 
представлений о роли женщины в семье и обществе58. КЛДЖ рекомендовал 
принять всеобъемлющий национальный план действий по достижению гендер-
ного равенства в соответствии с обязательствами Кувейта59, взятыми в ходе 
УПО60. 

22. КПЧ выразил обеспокоенность по поводу того, что дискриминационные 
положения в законодательстве отрицательно влияют на права женщин61. КЛДЖ 
особо отметил, в частности, дискриминационные положения в Законе о личном 
статусе, Уголовном кодексе, Законе о тюрьмах, Гражданском кодексе, Законе о 
гражданстве, Законе об образовании и Законе о труде в частном секторе62. 
КЛДЖ настоятельно призвал Кувейт внести поправки или отменить основан-
ные на половом или гендерном признаке дискриминационные положения зако-
нодательства63. КЭСКП призвал Кувейт решить проблему гендерного неравен-
ства в применении законодательства64. 

23. КЛДЖ вновь с озабоченностью подчеркнул, что в соответствии с Законом 
о гражданстве женщины Кувейта не имеют права передавать свое гражданство 
своим детям, за исключением случаев развода, смерти или безгражданства отца 
детей, и что женщины Кувейта не могут передавать свое гражданство своим 
иностранным супругам. Он настоятельно призвал Кувейт пересмотреть Закон о 
гражданстве, с тем чтобы обеспечить равенство между мужчинами и женщина-
ми в плане приобретения, изменения и сохранения гражданства65. КПЧ, КЛРД, 
КПР и УВКБ согласились с этими озабоченностями и рекомендациями66. 

24. КЛДЖ выразил особую обеспокоенность по поводу допустимости поли-
гамии, запрета для женщин-мусульманок вступать в брак с мужчинами-
немусульманами, требования согласия со стороны вали (опекунов) на вступле-
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ние в брак женщин-сунниток, ограничения права женщин на получение развода 
и права наследования женщин-сунниток, которые должны делить имущество 
покойного мужа с его родственниками мужского пола67. КПР, КПЧ и КЭСКП 
подняли аналогичные вопросы68. 

25. КПР выразил обеспокоенность по поводу того, что родительские обязан-
ности не распределяются на равной основе, в частности в случаях развода меж-
ду мужчиной, придерживающимся мусульманской веры, и женщиной, не яв-
ляющейся мусульманкой, опекунство над детьми автоматически передается от-
цу; в случаях развода суннитские матери могут проживать со своими детьми 
мужского рода только до 15 лет, а их дети женского рода могут проживать с ни-
ми только до их выхода замуж; согласно шиитскому семейному праву матери 
могут проживать со своими дочерями только до семи лет, а с сыновьями − до 
двух лет, а женщины, вновь выходящие замуж после развода, теряют право на 
опеку над своими детьми69. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу того, 
что Гражданский кодекс и Закон о личном статусе все еще наделяют правом 
опекунства над несовершеннолетними детьми отцов и других родственников 
мужского пола, в то время как матери могут являться опекунами только по ре-
шению суда70. 

26. КПП и КПЧ выразили озабоченность по поводу дискриминации и жесто-
кого обращения с бедунами (лицами без гражданства)71. КПП настоятельно 
призвал Кувейт ввести в действие конкретное законодательство для защиты бе-
дунов от дискриминации72. КПР особо обеспокоен непрекращающейся дискри-
минацией в отношении детей бедунов, учитывая при этом, что значительная 
часть из них лишена возможности осуществления основных прав, в частности 
прав на регистрацию рождения, а также на доступ к здравоохранению, соци-
альному обеспечению и образованию73. УВКБ высказало аналогичные сообра-
жения74. 

27. КЛРД рекомендовал внести в кувейтское законодательство поправку, с 
тем чтобы оно включало определение расовой дискриминации в соответствии с 
Конвенцией75, пересмотреть Уголовный кодекс, с тем чтобы он запрещал рас-
пространение идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти, и за-
претить расистские организации76. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

28. КПЧ был обеспокоен значительным числом лиц, приговоренных к смерт-
ной казни77, а КПП – широким кругом правонарушений, наказуемых смертной 
казнью, а также положениями статьи 49 Уголовно-процессуального кодекса, 
допускающими применение чрезмерной силы к заключенным, ожидающим 
смертной казни78. 

29. КПП обеспокоен многочисленными сообщениями об исчезновении лиц, 
задержанных после войны 1991 года, и этот вопрос поднимался одной из НПО в 
ходе УПО в 2010 году79. КПЧ настоятельно призвал Кувейт пересмотреть дела 
лиц, отбывающих тюремное заключение после их передачи в 1991 году воен-
ными трибуналами80. 

30. КПП с озабоченностью отметил, что в существующих законодательных 
положениях отсутствует определение пытки и не предусматривается надлежа-
щего наказания. Он рекомендовал включить преступление пытки, как оно опре-
делено в Конвенции, во внутреннее уголовное законодательство81. 
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31. КПЧ обеспокоен предполагаемой практикой пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения с лицами, содержащимися под стражей в 
полицейских участках или центрах содержания под стражей82. КПП запросил 
информацию о судебном производстве по делу о гибели Мохамеда Гази аль-
Маймуни аль-Матири, который был подвергнут пыткам во время содержания 
под стражей в полиции в январе 2011 года, а также о мерах компенсации для его 
родных83. 

32. КПП обеспокоен условиями в различных местах содержания под стра-
жей84. Он призвал Кувейт создать национальную систему мониторинга всех 
мест содержания под стражей и рекомендовал ему согласиться с инспекцией 
мест содержания под стражей международными механизмами85. Он также за-
просил информацию об условиях содержания в психиатрических больницах и 
рекомендовал обеспечить доступ к механизму подачи и рассмотрения жалоб 
лицам, находящимся на принудительном лечении86. 

33. КПП выразил сожаление по поводу отсутствия независимого механизма 
рассмотрения жалоб и проведения расследований в связи с сообщениями о 
применении пыток87. КПП и КПЧ рекомендовали Кувейту обеспечить безотла-
гательное и беспристрастное расследование всех утверждений об актах пыток и 
преследование виновных в судебном порядке88, а также гарантировать получе-
ние возмещения пострадавшими89. КПП запросил сведения о числе поданных 
жалоб на пытки и жестокое обращение со стороны официальных лиц, а также о 
результатах судопроизводства как на уголовном, так и на дисциплинарном 
уровнях90. 

34. КПЧ озабочен тем, что лицо может содержаться в полицейском изоляторе 
в течение четырех дней до встречи со следователем и что этот период может 
быть продлен до 21 дня. Он рекомендовал Кувейту обеспечить, чтобы любое 
арестованное или задержанное лицо представало перед судьей в течение 48 ча-
сов и получало немедленный доступ к адвокату и членам семьи91. В 2012 году 
Кувейт сообщил, что внес на рассмотрение законопроект о внесении поправок в 
Уголовно-процессуальный кодекс, с тем чтобы сократить срок содержания в 
полицейском изоляторе с четырех дней до 24 часов, а также уменьшить срок 
предварительного заключения с трех недель до одной92. В 2013 году КПЧ за-
просил информацию о применении вышеупомянутого законопроекта93. 

35. КЛДЖ с обеспокоенностью отметил практику помещения задержанных 
женщин под надзор мужчин в ходе предварительного досудебного заключения и 
в тюрьмы предварительного заключения. Он настоятельно призвал помещать 
задержанных женщин под надзор женщин во всех местах содержания под стра-
жей94. 

36. КЛДЖ настоятельно призвал Кувейт принять конкретное законодательст-
во для криминализации актов бытового и сексуального насилия, включая изна-
силование в браке, и внести поправки в Уголовный кодекс, с тем чтобы преду-
смотреть более строгие меры наказания для мужчин, которые совершают так 
называемые "преступления в защиту чести", и равные санкции для мужчин и 
женщин за убийство, мотивом для которого послужила супружеская измена95. 

37. КПП с обеспокоенностью отметил многочисленные сообщения о насилии 
в отношении женщин и бытовом насилии96. КЛДЖ настоятельно призвал Ку-
вейт помогать пострадавшим женщинам сообщать об актах бытового и сексу-
ального насилия, расследовать случаи бытового и сексуального насилия и обес-
печивать адекватные средства правовой защиты для жертв, предоставлять по-
страдавшим приют без ограничений по возрасту или семейному положению и 



A/HRC/WG.6/21/KWT/2 

10 GE.14-21072 

облегчать развод для женщин, пострадавших от бытового и сексуального наси-
лия97. 

38. КПР выразил серьезную озабоченность по поводу того, что детские браки 
разрешены законодательством и что девушки по-прежнему выдаются замуж на-
сильно98. Он также обеспокоен тем, что в соответствии с Уголовным кодексом 
похититель не подвергается наказанию, если по закону он заключает брак с де-
вочкой, которую он похитил, при том условии, что этот брак одобряется опеку-
ном, и что сексуальное надругательство квалифицируется в качестве преступ-
ления, совершаемого против так называемых "репутации" или "чести"99. 

39. КПР обеспокоен тем, что телесные наказания остаются законными дома и 
в условиях альтернативного содержания, и настоятельно призвал Кувейт запре-
тить их в любых условиях, как он обязался сделать в ходе УПО100. 

40. КПР рекомендовал создать специальный механизм для подачи жалоб 
детьми о случаях ненадлежащего обращения, бытового насилия и надругатель-
ства101. 

41. Что касается правовых положений о наказаниях, сопряженных с прину-
дительным трудом в тюрьмах, то КЭСКП призвал Кувейт упразднить такое на-
казание, как принудительный труд102. 

42. КПР обеспокоен тем, что некоторые дети, не имеющие гражданства и яв-
ляющиеся мигрантами, торгуют на улицах в опасных условиях. Он настоятель-
но призвал Кувейт дать семьям с подобными детьми возможность доступа к 
достойным источникам дохода и оградить беспризорных детей от того, чтобы 
они стали жертвами торговли людьми и экономической и сексуальной эксплуа-
тации103. 

43. УВКБ указало, что беженцы и просители убежища в Кувейте могут стать 
жертвами торговли людьми или их незаконного ввоза. Социальное положение 
просителей убежища и беженцев и отсутствие специальных программ для со-
действия их местной интеграции делают женщин из числа беженцев особенно 
уязвимыми с точки зрения торговли людьми с целью сексуальной эксплуата-
ции104. 

44. КПР и КЭСКП приветствовали принятие Закона № 91 от 2013 года, ка-
сающегося торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов105. КЛДЖ рекомен-
довал включить в вышеупомянутый Закон определение торговли людьми и га-
рантии расследования, уголовного преследования и наказания в связи с подоб-
ными деяниями, а также учредить централизованный механизм для предупреж-
дения торговли людьми и борьбы с ней106. КПП настоятельно призвал Кувейт 
обеспечивать доступ жертв к медицинским, социальным, реабилитационным, 
консультационным и юридическим услугам107. УВКБ вынесло аналогичные ре-
комендации108. 

 C. Отправление правосудия и верховенство права 

45. КПЧ рекомендовал Кувейту гарантировать независимость судебной сис-
темы посредством реформирования процесса назначения, повышения в долж-
ности и оценки работы судей, а также устранения прямой зависимости верхов-
ных судебных органов от Министерства юстиции109. 

46. КПП с обеспокоенностью отметил, что определенные положения Уголов-
но-процессуального кодекса и Закона о пенитенциарных учреждениях, обеспе-
чивающие задержанным правовые гарантии, практически не соблюдаются.  
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Он рекомендовал Кувейту обеспечить предоставление всем задержанным всех 
основных правовых гарантий с момента взятия их под стражу110. 

47. КЛДЖ рекомендовал Кувейту повысить осведомленность женщин о сво-
их правах и возможностях доступа к правосудию на национальном и местном 
уровнях111. Он также рекомендовал облегчить процедуру подачи жалоб женщи-
нами, ставшими жертвами дискриминации, путем оказания им юридической 
помощи112. 

48. КПР озабочен тем, что возраст наступления уголовной ответственности 
по-прежнему составляет 7 лет, что Кувейт рассматривает возможность сниже-
ния возраста тюремного заключения с 15 до 14 лет, что дети, особенно девочки, 
которые рассматриваются как "принадлежащие к группам риска" и/или подвер-
гающиеся так называемому "развращающему влиянию", лишаются свободы113 и 
что дети, работающие на улицах, могут рассматриваться как подвергающиеся 
"развращающему влиянию" в соответствии с Законом о несовершеннолетних и 
таким образом преследоваться в судебном порядке114. Он рекомендовал Кувейту 
создать систему восстановительного и реабилитационного правосудия в отно-
шении несовершеннолетних, полностью соответствующую установленным 
стандартам115. 

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

49. КПР выразил обеспокоенность по поводу того, что Кувейт не повысил 
минимальный возраст вступления в брак (17 лет для мальчиков и 15 лет для де-
вочек) и что согласно Закону о личном статусе брак считается законным, когда 
вступающие в него стороны достигают возраста половой зрелости и разумного 
мышления116. КЛДЖ рекомендовал Кувейту повысить законный минимальный 
возраст вступления в брак до 18 лет как для мужчин, так и для женщин117. 
КПЧ настоятельно призвал Кувейт ликвидировать дискриминацию по признаку 
пола с точки зрения минимального возраста вступления в брак118. 

50. КПР настоятельно призвал Кувейт обеспечивать особую защиту и по-
мощь всем детям, лишенным семейного окружения, удовлетворять конкретные 
психосоциальные и другие потребности детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и оценивать качество работы учреждений альтернативного ухода119. 

51. КПЧ обеспокоен криминализацией сексуальных отношений по обоюдно-
му согласию между взрослыми людьми одного и того же пола, новым уголов-
ным деянием − "имитация принадлежности к противоположному полу" – и со-
общениями об актах насилия в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисек-
суалов и трансгендеров (ЛГБТ)120. 

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

52. КПЧ озабочен дискриминацией по признаку вероисповедания, включая 
отсутствие у немусульман права на получение гражданства, и ограничениями 
на строительство мест отправления религиозных культов и доступ к ним121. 

53. КПР выразил обеспокоенность по поводу того, что выходцы из религиоз-
ных меньшинств, обучающиеся в частных школах, в том числе шиитских, не 
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имеют права изучать свою религию в то время, когда преподается ислам сун-
нитского толка122. 

54. КПЧ настоятельно призвал Кувейт принять законодательство, признаю-
щее право на отказ от военной службы по соображениям совести, и ввести аль-
тернативу военной службе123. 

55. КПЧ озабочен значительным числом случаев, рассматриваемых судами 
на основании законодательных положений о богохульстве, и настоятельно при-
звал Кувейт пересмотреть свое законодательство о богохульстве124. 

56. КПЧ обеспокоен положениями, содержащимися в Законе о печати и пуб-
ликациях, а также в соответствующем законодательстве, которые излишне ог-
раничивают свободу выражения мнений, в том числе положениями, запрещаю-
щими законную критику государственных должностных лиц и других государ-
ственных деятелей, а также сообщениями о произвольных арестах, задержании, 
судах и депортации лиц, пользующихся свободой выражения мнений через 
средства массовой информации и Интернет. Он рекомендовал Кувейту пере-
смотреть Закон о печати и публикациях, с тем чтобы в полной мере гарантиро-
вать свободу мнений и их выражения, защитить плюрализм средств массовой 
информации и декриминализовать диффамацию125. 

57. ЮНЕСКО отметила, что в соответствии с Законом о печати и публикаци-
ях Министерство информации имеет полномочия подвергать цензуре средства 
массовой информации, "считающиеся подрывающими общественную мораль", 
и запрещать публикацию материалов, оскорбляющих Аллаха, пророков, ислам 
или Эмира126. 

58. КЭСКП рекомендовал не ограничивать ненадлежащим образом цензурой 
реализацию прав на свободу мысли, совести и религии и свободу мнений и их 
выражения и обеспечивать принятие решений о цензуре в суде127. 

59. ЮНЕСКО заявила о недостаточном развитии механизмов саморегулиро-
вания средств массовой информации128 и рекомендовала развивать подобные 
механизмы129. 

60. КПЧ обеспокоен тем, что власти необоснованно отказывали в выдаче 
разрешений и разгоняли мирные демонстрации с чрезмерным применением си-
лы130. 

61. КПЧ озабочен отсутствием правовой основы для регулирования деятель-
ности политических партий и рекомендовал Кувейту дать политическим парти-
ям возможность участвовать в политической жизни131. 

62. КПЧ настоятельно призвал Кувейт расширить участие женщин в общест-
венной и политической жизни132. КЛДЖ настоятельно призвал Кувейт поощрять 
представительство женщин в парламенте и занятие ими министерских должно-
стей, назначать их прокурорами и судьями и расширять их представительство в 
дипломатической службе, в том числе в качестве глав дипломатических мис-
сий133. 

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

63. КЛДЖ и КПР приветствовали принятие Закона № 6 от 2010 года о труде в 
частном секторе, запрещающего увольнять трудящихся по признаку пола и по 
другим основаниям и нанимать на работу детей в возрасте до 15 лет134. 
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64. КЭСКП с озабоченностью отметил, что согласно Закону о труде 2010 года 
право на создание профессиональных союзов признается только в отношении 
граждан135. Он также обеспокоен тем, что право на забастовку не охраняется за-
конодательством136. 

65. КЭСКП с обеспокоенностью отметил, что трудоустроены менее 50% 
женщин137 и что гендерный разрыв в оплате труда составляет более 30%138. 
Он также был озабочен тем, что положения Закона о труде 2010 года в части, 
касающейся равной оплаты за равный труд для мужчин и женщин, не соответ-
ствуют требованиям Пакта139. Он рекомендовал привести законодательство в 
соответствие со статьей 7 Пакта о равном вознаграждении за труд равной цен-
ности140. 

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

66. КЭСКП обеспокоен тем, что Кувейт не включил лиц, не являющихся гра-
жданами Кувейта, в свою систему социального страхования, и настоятельно 
призвал государство предоставить негражданам доступ к накопительным сис-
темам социального страхования в части пенсий по старости и пособий по без-
работице141. 

67. КЭСКП озабочен неадекватными жилищными условиями трудящихся-
мигрантов142. 

 H. Право на здоровье 

68. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу практики получения согласия 
от опекуна мужского пола на медицинское лечение женщины143. 

69. КПР выразил озабоченность по поводу того, что аборт разрешается толь-
ко при угрозе жизни матери, и рекомендовал пересмотреть законодательство, 
касающееся абортов144. КЛДЖ настоятельно призвал Кувейт принять медицин-
ские стандарты которые устанавливали бы, что изнасилование и кровосмеше-
ние представляют собой основания для аборта145. 

70. КЛДЖ настоятельно призвал Кувейт принять всеобъемлющий закон, за-
щищающий женщин, включая женщин-инвалидов, от принудительной стерили-
зации и аборта146. 

71. КЭСКП обеспокоен тем, что Закон о психическом здоровье сосредоточен 
только на институциональном попечении и не регулирует содержание в психи-
атрическом стационаре. Он призвал Кувейт привести Закон о психическом здо-
ровье в соответствие с международными стандартами посредством регламента-
ции госпитализации и содержания в психиатрическом стационаре147. КЛДЖ на-
стоятельно призвал Кувейт принять закон о психическом здоровье в целях регу-
лирования содержания и лечения душевнобольных пациентов в психиатриче-
ских больницах148. 

72. КЛДЖ озабочен сообщениями о недобровольной госпитализации жен-
щин в психиатрических лечебных заведениях за ненадлежащее социальное по-
ведение или нарушение социальных норм149. КПР настоятельно призвал Кувейт 
освободить девушек, помещенных в психиатрические лечебницы в принуди-
тельном порядке150. 
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73. КЛДЖ с обеспокоенностью отметил, что медицинское страхование для 
работающих женщин-мигрантов полностью находится в сфере ответственности 
работодателей. Он настоятельно призвал Кувейт гарантировать базовое медико-
санитарное обслуживание для работающих женщин-мигрантов151. 

 I. Право на образование 

74. КЭСКП озабочен по поводу того, что начальное образование не является 
обязательным для некувейтских детей, проживающих в стране152. КЛРД реко-
мендовал ввести бесплатное обязательное начальное образование для всех де-
тей153. КПР настоятельно призвал Кувейт создать всеобъемлющую образова-
тельную систему для всех детей, независимо от индивидуальных различий или 
трудностей, этнического или культурного происхождения либо социально-
экономического положения154. ЮНЕСКО также рекомендовала призвать Кувейт 
в равной степени применять понятие обязательного образования к некувейт-
ским детям и к маргинализированным группам155. 

75. КЭСКП обеспокоен ограничениями на поступление в университет в Ку-
вейте и рекомендовал сделать высшее образование в равной мере доступным 
для всех на основании личных способностей156. 

76. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу распоряжений Министерства 
образования, запрещающих состоящим в браке учащимся женского пола про-
должать образование в дневных школах. Он с озабоченностью отметил наличие 
сегрегации учащихся по признаку пола в публичных средних школах и универ-
ситетах в соответствии с Законом № 24 от 1996 года157. 

 J. Инвалиды 

77. Приветствуя принятие Закона № 8/2010 о правах инвалидов и создание 
Высшего совета по делам инвалидов158, КПР выразил озабоченность в связи с 
тем, что дети-инвалиды зачисляются в специальные школы и что их социальная 
стигматизация остается значительной159. Он рекомендовал Кувейту расширить 
масштабы инклюзивного образования160. 

78. КПР также обеспокоен тем, что дети-инвалиды бедунов не включены в 
состав лиц, имеющих право на получение пособий в соответствии с Зако-
ном № 8/2010, и рекомендовал Кувейту решить проблему их положения в том, 
что касается доступа к соответствующему здравоохранению, образованию и ус-
лугам по реабилитации161. 

79. КЭСКП рекомендовал Кувейту эффективно применять 4-процентную 
квоту на трудоустройство инвалидов в компаниях, насчитывающих более 50 ра-
ботников, как установлено по закону162. 

 K. Меньшинства 

80. КПЧ выразил обеспокоенность в связи с отсутствием защиты живущих в 
стране иностранных граждан, принадлежащих к этническим, религиозным или 
языковым меньшинствам, и рекомендовал Кувейту официально признать этни-
ческие, религиозные или языковые меньшинства163. 

81. КЭСКП рекомендовал разработать законодательную основу, признающую 
за меньшинствами право выражать свою культурную самобытность164. 
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 L. Мигранты, беженцы и просители убежища 

82. КЭСКП обеспокоен тем, что план "кувейтизации", который нацелен на 
сокращение иностранной рабочей силы на 100 000 человек в год в течение 
10 лет, может привести к несправедливым увольнениям, дискриминации и дру-
гим нарушениям прав человека165. 

83. КЭСКП выразил озабоченность по поводу сообщений о нарушениях тру-
довых прав работников-мигрантов, таких как выплата очень низких зарплат, 
удержание зарплат и продолжительный рабочий день166. УВКБ высказало ана-
логичные соображения167. 

84. КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу отсутствия всеобъемлющей 
регламентации, защищающей права домашней прислуги168. КЛРД также озабо-
чен тем, что поправки к трудовому законодательству, в том числе к Закону о 
труде в частном секторе, не распространяются на домашнюю прислугу и что 
Министерский указ № 166 от 2007 года о запрещении конфискации проездных 
документов у лиц, работающих в частном секторе, не применяется к домашней 
прислуге169. КЛРД и КПЧ рекомендовали принять конкретное трудовое законо-
дательство, гарантирующее права домашних работников-иностранцев170. 
КЭСКП также рекомендовал гарантировать домашней прислуге те же условия, 
что и другим трудящимся, на которых распространяется Закон о труде от 
2010 года171. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекоменда-
ций (Комитет экспертов МОТ) вынес аналогичные рекомендации172. 

85. КЛРД озабочен жестоким обращением и другими злоупотреблениями, ко-
торым подвергаются некоторые лица, работающие в качестве домашней при-
слуги, со стороны сотрудников полиции, должностных лиц иммиграционных 
органов и своих работодателей. Он рекомендовал Кувейту расследовать зло-
употребления в отношении домашней прислуги и преследовать виновных в су-
дебном порядке, а также обеспечивать пострадавшим средства правовой защи-
ты. Он также предложил Кувейту внести поправки в закон, запрещающий до-
машней прислуге покидать работодателя в течение первых трех лет работы173. 

86. КПЧ отметил, что дискриминационное и бесчеловечное обращение, от 
которого страдают домашние работники-мигранты, усугубляется системой 
спонсорства (кафала), которая делает их зависимыми от конкретных работода-
телей в плане получения разрешения на работу и их дальнейшего пребывания в 
стране174. КЛРД обеспокоен отсутствием гарантий правовой защиты домашней 
прислуги в рамках системы спонсорства175 и рекомендовал Кувейту упразднить 
ее176. Комитет экспертов МОТ высказал аналогичные соображения177. В 2012 го-
ду Кувейт сообщил, что в Законе о труде в частном секторе имеется положение 
о создании главного управления по урегулированию проблем рабочей силы, 
особенно в отношении трудящихся-мигрантов. КПЧ запросил информацию о 
создании подобного органа и о мерах, принятых Кувейтом для ликвидации от-
рицательных сторон системы спонсорства178. 

87. КЛРД рекомендовал Кувейту провести ревизию системы, допускающей 
депортацию лиц, работающих в качестве домашней прислуги, на основании ад-
министративных решений, и предусмотреть передачу соответствующих дел в 
суды с возможностью обжалования вынесенных судебных решений179. КПЧ ре-
комендовал Кувейту обеспечить, чтобы лица, ожидающие депортации, содер-
жались под стражей лишь в течение разумного времени и чтобы имелись судеб-
ные средства защиты, обеспечивающие рассмотрение законности их содержа-
ния под стражей180. 
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88. КЛРД наряду с другими договорными органами приветствовал создание в 
2010 году Центрального бюро по делам незаконных жителей, призванного ре-
шать проблемы бедунов181. Тем не менее КЭСКП обеспокоен тем, что отнесение 
бедунов к категории "незаконных жителей" не отражает ни их статус апатридов, 
ни их историческое ощущение принадлежности к кувейтскому обществу182. 

89. УВКБ отметило принятие в конце 2013 года законопроекта, разрешающе-
го порядка 4 000 апатридов, удовлетворяющих соответствующим требованиям, 
получить гражданство. Однако применение этого законопроекта было ограни-
чено, и с момента его принятия было натурализовано только около 500 чело-
век183. КПЧ по-прежнему обеспокоен сообщениями о произвольном примене-
нии кувейтского законодательства о гражданстве к бедунам184. Он также озабо-
чен по поводу того, что дети, рожденные в Кувейте от родителей-апатридов, 
могут не получить никакого гражданства185. КЛРД рекомендовал натурализовать 
бедунов, которые давно живут в Кувейте, и детей, рожденных в Кувейте от ро-
дителей-иностранцев и родителей-апатридов186. 

90. КЛДЖ обеспокоен тем, что выдача и продление удостоверений личности 
для бедунов производится при условии подписания ими заявления под прися-
гой об отказе от претензий на кувейтское гражданство187. КЛРД рекомендовал 
Кувейту рассмотреть возможность предоставления негражданам, включая неза-
регистрированных бедунов, не имеющих пропусков, вида на жительство и вре-
менного правового статуса188. 

91. КЛДЖ вновь подчеркнул свою озабоченность по поводу отсутствия сви-
детельств о рождении и других документов, удостоверяющих личность детей 
женщин и мужчин бедунов, находящихся в браке с лицами, не имеющими ку-
вейтского гражданства189. КЭСКП рекомендовал Кувейту обеспечить регистра-
цию рождений детей женщин без гражданства вне зависимости от гражданства 
отца190. КЛРД рекомендовал Кувейту выдать гражданские документы всем ли-
цам, проживающим на его территории191. 

92. Два договорных органа обеспокоены отсутствием закона об убежище и 
положением просителей убежища и беженцев, чей статус не урегулирован192. 
КЛРД озабочен по поводу того, что беженцы и просители убежища, не сумев-
шие урегулировать свой статус в соответствии с правовой основой трудоуст-
ройства иностранцев и системой спонсорства, остаются в стране без законного 
разрешения на проживание193. 

93. КЛДЖ рекомендовал урегулировать статус беженцев, признанных 
УВКБ194. УВКБ рекомендовало Кувейту принять внутреннее законодательство о 
предоставлении убежища и обеспечивать полное соблюдение принципа невы-
сылки195. 

 M. Вопросы охраны окружающей среды 

94. КПР выразил обеспокоенность по поводу загрязнения воды и воздуха из-
за работы промышленных предприятий и нефтеперерабатывающих заводов в 
некоторых районах. Он рекомендовал Кувейту обеспечить соблюдение про-
мышленными компаниями международных и национальных стандартов в об-
ласти охраны окружающей среды и здравоохранения196. 
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 N. Права человека и контртеррористические меры 

95. КПП запросил информацию о деле восьми лиц, освобожденных из тюрь-
мы в Гуантанамо, которые возвратились в Кувейт и которых, предположитель-
но, арестовали и судили в Кувейте197.  
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