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 I. Введение 
 

 

1. Мы хотели бы подчеркнуть уважение и приверженность Государства Кувейт 

к правам человека, закрепленным в Конституции государства 1962 года, а также 

в принятых на ее основе законах и нормативных актах, из которых явно следует, 

что Государство Кувейт входит в число стран с наивысшей степенью соблюдения 

этих прав, которые оно будет продолжать защищать на местном уровне, прилагая 

в то же время усилия в сотрудничестве с международным сообществом в целях 

поощрения и защиты всех прав человека.  

2. Государство Кувейт вновь подтверждает свою твердую приверженность к 

процедуре универсального периодического обзора, которая является уникальным 

средством изучения и оценки развития прав человека во всем мире и позволяет 

национальным властям делиться наилучшим опытом в этой сфере.  

3. Государство Кувейт приняло большое число рекомендаций, которые совме-

стимы с его конституционными принципами, учениями и заповедям и исламского 

шариата, являющегося источником права и главным источником закона о личном 

статусе. 

4. Нижеследующий перечень ответов (принятие, частичное принятие, приня-

тие к сведению или отклонение)  на конкретные рекомендации, сгруппированные 

по тематическому признаку, показывает позицию государства в отношении каж-

дой из этих рекомендаций: 

 

  Ответы Государства Кувейт на рекомендации, вынесенные в ходе 

рассмотрения его второго национального доклада в рамках  

универсального периодического обзора 
 

 

Рекомендация Позиция Государства Кувейт по этому вопросу  

  157-1 Принята к сведению 

157-2 Отклонена 

157-3 Отклонена 

157-4 Отклонена 

157-5 Отклонена 

157-6 Отклонена 

157-7 Отклонена 

157-8 Отклонена 

157-9 Отклонена 

157-10 Отклонена 

157-11 Отклонена 

157-12 Отклонена 

157-13 Отклонена 

157-14 Отклонена 
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Рекомендация Позиция Государства Кувейт по этому вопросу  

  157-15 Частично поддержана 

 Первая часть («продолжать укреплять усилия к тому, чтобы 

принять меры в целях защиты прав мигрантов») принята, 

а вторая часть («рассмотреть вопрос о ратификации МКПТМ») 

отклонена. 

157-16 Отклонена 

157-17 Принята к сведению 

 К сведению принимается первая часть рекомендации,  

а вторая и третья части отклонены. 

157-18 Принята к сведению 

 Хотя Государство Кувейт подписало Римский статут Междуна-

родного уголовного суда 8 декабря 2000 года, он пока еще  не 

ратифицирован законодательным органом по многим консти-

туционным и юридическим причинам. Поэтому Государство 

Кувейт не является государством – участником Статута Меж-

дународного уголовного суда; оно имеет статус наблюдателя, 

наделенного правом исключительно наблюдать за деятельно-

стью Суда и работой Ассамблеи государств-участников, не 

принимая фактического участия в этих процессах.  

 Подписание Государством Кувейт Римского статута не влечет 

за собой никаких договорных обязательств или последствий, 

как указано в статьях 125 и 126 Статута. 

157-19 Принята к сведению 

 См. 157-18 

157-20 Принята к сведению 

 См. 157-18 

157-21 Принята к сведению 

 См. 157-18 

157-22 Принята к сведению 

 См. 157-18 

157-23 Принята к сведению 

 См. 157-18 

157-24 Принята к сведению 

 См. 157-18 

157-25 Принята к сведению 

 См. 157-18 

157-26 Отклонена 

157-27 Отклонена 

157-28 Отклонена 
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  157-29 Отклонена 

157-30 Отклонена 

 Государство Кувейт отклоняет эту рекомендацию по той при-

чине, что она не относится к категориям, упомянутым в докла-

де (бедуины и лица без гражданства). Вопрос, который рас-

сматривает Государство Кувейт, касается статуса незаконных 

резидентов, которые скрыли свои национальные документы, 

удостоверяющие личность, и нарушили тем самым Закон о 

проживании иностранцев № 17/59. 

 Кроме того, хотя «апатрид» – это юридический термин, кото-

рый используется в Конвенциях 1954 и 1961 годов, его значе-

ние, как это определено в этих конвенциях, не применяется к 

незаконно проживающим в стране лицам. Апатрид – это лицо, 

не признанное ни одним государством в качестве гражда-

нина в соответствии с его законодательством. С другой сто-

роны, что касается незаконно проживающих в стране лиц, то 

их первоначальное гражданство определяется Центральным 

агентством на основании документальных свидетельств, и, 

следовательно, поскольку они не охвачены положениями ука-

занных конвенций, они рассматриваются как нарушители За-

кона о проживании иностранцев № 17/59.  

 Поэтому они считаются незаконно проживающими в стране 

лицами в соответствии с Указом № 467/2010 о создании Цен-

трального агентства, а также предыдущим Указом № 221/93 

о создании Центрального комитета и Указом № 58/96 об учре-

ждении Исполнительного комитета. 

157-31 Отклонена 

 См. рекомендацию 5-30 

157-32 Отклонена 

 См. рекомендацию 5-30 

157-33 Отклонена 

 См. рекомендацию 5-30 

157-34 Отклонена 

 См. рекомендацию 5-30 

157-35 Принята 

157-36 Принята 

157-37 Принята 

157-38 Принята 

157-39 Принята 

157-40 Принята 

157-41 Принята 

157-42 Принята 
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  157-43 Принята 

157-44 Принята 

157-45 Принята 

157-46 Принята 

157-47 Принята 

157-48 Принята 

157-49 Принята 

157-50 Принята 

157-51 Принята 

157-52 Принята 

157-53 Принята 

157-54 Принята 

157-55 Принята 

157-56 Принята 

157-57 Принята 

157-58 Принята 

157-59 Принята 

157-60 Принята 

157-61 Принята 

157-62 Принята 

157-63 Принята 

157-64 Принята 

157-65 Принята 

157-66 Принята 

157-67 Принята 

157-68 Принята 

157-69 Принята 

157-70 Принята 

157-71 Принята 

157-72 Принята 

157-73 Принята 

157-74 Принята 

157-75 Принята 

157-76 Принята 

157-77 Принята 
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Рекомендация Позиция Государства Кувейт по этому вопросу  

  157-78 Принята 

157-79 Принята 

157-80 Принята 

157-81 Принята к сведению 

157-82 Принята 

157-83 Принята 

157-84 Принята 

157-85 Принята 

157-86 Принята 

157-87 Принята 

157-88 Принята 

157-89 Принята 

157-90 Отклонена 

 В законах Государства Кувейт, и в частности в Уголовном ко-

дексе, не проводится никакого различия между мужчинами и 

женщинами в том, что касается наказания. Все люди равны и 

подлежат в случае совершения противоправного деяния одина-

ковому наказанию. 

157-91 Принята 

157-92 Принята 

157-93 Принята 

157-94 Принята 

157-95 Принята 

157-96 Принята к сведению 

 В Государстве Кувейт все лица, без различия по признаку пола, 

пользуются равенством в финансовом секторе, а также имеют 

гарантированное равное право на образование, здравоохране-

ние и жилище, как это предусмотрено в Конституции и зако-

нах. Что касается разработки всеобъемлющего антидискрими-

национного законодательства, то, поскольку правовая система 

государства предусматривает однородные и всеобъемлющие 

гарантии прав женщин и ликвидации дискриминации и не-

справедливости по отношению к ним, разработка дополни-

тельного всеобъемлющего закона о борьбе с дискриминацией 

нецелесообразна. 

157-97 Принята к сведению 

 Права и привилегии женщин признаны в целом ряде соответ-

ствующих законов и законодательных положений. Предписа-

ние о том, что каждый человек имеет право на образование 

и все виды медицинского страхования и ухода, достигает по-

ставленной цели, поскольку в нем не проводится различия 
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Рекомендация Позиция Государства Кувейт по этому вопросу  

  между мужчинами и женщинами. Таким образом, нет необхо-

димости принимать отдельное законодательство. Уже изданы 

правовые нормы и регулирующие положения, в соответствии 

с которыми женщины пользуются многочисленными привиле-

гиями в силу своей природы, и, как в случае всех публичных 

прав, гарантированных в Конституции, не проводится никаких 

различий между мужчинами и женщинами. Законодательные 

положения, касающиеся публичных прав и обязанностей, рас-

пространяются на всех граждан независимо от их пола. 

157-98 Принята 

157-99 Принята 

157-100 Принята 

157-101 Принята 

157-102 Принята 

157-103 Принята 

157-104 Принята 

157-105 Принята 

157-106 Принята 

157-107 Отклонена 

 С учетом статьи 2 Конституции Государства Кувейт, в которой 

говорится о том, что основным источником законодательства 

является исламский шариат, а государственной религией –  

ислам. 

157-108 Отклонена 

 См. 157-107 

157-109 Отклонена 

 См. 157-107 

157-110 Отклонена 

 В гражданском праве не проводится различия между мужчи-

нами и женщинами в том, что касается правоспособности и 

права на распоряжение имуществом. Установленный законом 

возраст совершеннолетия составляет 21 год независимо от по-

ла. Права женщин также гарантированы в значительной степе-

ни законодательством о семье, которое содержит положение 

о создании в каждой провинции суда по семейным делам для 

рассмотрения дел, касающихся личного статуса, а также созда-

нии при каждом из таких судов центра для разрешения семей-

ных споров в условиях полной конфиденциальности. Задача 

этих центров заключается в том, чтобы защитить членов се-

мьи, и прежде всего женщин и детей, от насилия или посяга-

тельств и безотлагательно урегулировать проблемы, связанные 

с выплатой алиментов и опекой. 
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Рекомендация Позиция Государства Кувейт по этому вопросу  

  157-111 Принята к сведению 

 Государство приняло всеобъемлющий свод специального зако-

нодательства для защиты прав и свобод и гарантирования ген-

дерного равенства при их осуществлении. В трудовом законо-

дательстве не проводится различий между мужчинами и жен-

щинами в отношении оплаты труда и других прав, и тот же 

принцип равноправия действует в сфере образования, здраво-

охранения, жилищного обеспечения и социального страхова-

ния. 

157-112 Принята к сведению 

 Гражданский и Уголовный кодексы, а также Закон об образова-

нии не предполагают дискриминацию по отношению к мужчи-

нам и женщинам, поскольку их общие положения распростра-

няются на всех граждан независимо от пола. Они признают 

равные права и налагают равные обязанности в соответствии 

со статьей 29 Конституции. Если положения какого-либо нор-

мативного акта носят дискриминационный характер, их кон-

ституционность может быть оспорена в Конституционном су-

де, который может принять решение об их отмене . Поэтому ор-

ганы, отвечающие за разработку законодательства, заботятся 

о том, чтобы обеспечить его соответствие Конституции, кото-

рая гарантирует равенство независимо от пола.  

157-113 Принята к сведению 

 Государство внесло поправки в целый ряд законодательных ак-

тов, в которых содержались дискриминационные положения, 

затрагивающие свободу женщин подавать заявление на полу-

чение паспорта и совершать поездки без разрешения мужа, 

а также их политическое право голосовать и выставлять свою 

кандидатуру на парламентских выборах, их право на доступ 

без какой бы то ни было дискриминации ко всем государствен-

ным учреждениям и право на жилище.  

 Что касается гражданства, то никаких планов по внесению по-

правок в соответствующее законодательство нет, поскольку 

это – суверенный вопрос. 

157-114 Отклонена 

 В настоящее время нет предложений о внесении поправок 

в Закон о гражданстве. 

157-115 Принята к сведению 

 Следует отметить, что Закон о гражданстве Кувейта № 15/1959 

содержит положение, позволяющее кувейтской женщине пере-

давать свое гражданство детям при определенных условиях, 

изложенных в законе. 
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Рекомендация Позиция Государства Кувейт по этому вопросу  

  157-116 Частично поддержана 

 Первая часть этой рекомендации («устранить из Закона 

о гражданстве 1959 года все положения, допускающие дискри-

минацию по гендерному признаку») отклонена по причинам, 

связанным с государственным суверенитетом. Вторая часть 

(«принять всеобъемлющие планы действий по достижению 

гендерного равенства») и третья часть («бороться с насилием 

в отношении женщин») приняты. 

157-117 Принята к сведению 

157-118 Отклонена 

157-119 Отклонена 

157-120 Отклонена 

 См. рекомендацию 157-30 

157-121 Отклонена 

 С учетом статьи 2 Конституции Государства Кувейт, в которой 

говорится о том, что основным источником законодательства 

является исламский шариат, а государственной религией –  

ислам. 

157-122 Отклонена 

 См. рекомендацию 157-121 

157-123 Отклонена 

 См. рекомендацию 157-121 

157-124 Отклонена 

 См. рекомендацию 157-121 

157-125 Отклонена 

 См. рекомендацию 157-121 

157-126 Отклонена 

 См. рекомендацию 157-121 

157-127 Отклонена 

 См. рекомендацию 157-121 

157-128 Отклонена 

 См. рекомендацию 157-121 

157-129 Отклонена 

 См. рекомендацию 157-121 

157-130 Отклонена 

 См. рекомендацию 157-121 

157-131 Отклонена 

 См. рекомендацию 157-121 
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  157-132 Отклонена 

 См. рекомендацию 157-121 

157-133 Отклонена 

 См. рекомендацию 157-121 

157-134 Отклонена 

 См. рекомендацию 157-121 

157-135 Отклонена 

 См. рекомендацию 157-121 

157-136 Отклонена 

 См. рекомендацию 157-121 

157-137 Отклонена 

 См. рекомендацию 157-121 

157-138 Отклонена 

 См. рекомендацию 157-121 

157-139 Отклонена 

 Акты насилия против личности квалифицируются в качестве 

уголовно наказуемого деяния в соответствии с положениями 

статей 160–164 Уголовного кодекса Кувейта, которые приме-

няются ко всем лицам, без какой бы то ни было дискримина-

ции по признаку пола. 

 Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые 

представляют собой общий закон о преступлениях и наказани-

ях, регулируют преступления против личности на всеобъем-

лющей и равноправной основе, без учета половой принадлеж-

ности правонарушителя или жертвы. 

 Законодательством установлена уголовная ответственность за 

все акты насилия и агрессии в отношении женщин (насилие в 

семье, изнасилование и непристойное посягательство), а такие 

факторы, как возраст, степень родства или взаимоотношения 

с жертвой, являются отягчающими обстоятельствами при 

назначении наказания. 

 Государство приняло целый ряд мер по защите женщин от 

насилия. Например, при Министерстве внутренних дел создан 

Департамент общинной полиции для оказания социально -

психологической помощи женщинам, подвергшимся насилию, 

а в соответствии с законодательством о семье во всех провин-

циях были созданы центры, принимающие жен, ставших жерт-

вами насилия, и помогающие им в решении их проблем. 

157-140 Принята к сведению 

 См. 157-139 

157-141 Принята 
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  157-142 Принята 

 См. 157-139 

157-143 Принята 

 См. 157-139 

157-144 Принята 

 См. 157-139 

157-145 Принята 

 См. 157-139 

157-146 Принята 

157-147 Принята 

157-148 Принята 

157-149 Принята 

 Следует отметить, что в соответствии со статьей 6 Закона 

о правах ребенка опекун вправе принимать умеренные дисци-

плинарные меры. 

157-150 Принята 

157-151 Принята 

157-152 Принята 

157-153 Принята 

157-154 Принята 

157-155 Принята 

157-156 Принята 

157-157 Принята 

157-158 Принята 

157-159 Принята 

157-160 Принята 

157-161 Принята 

157-162 Принята 

157-163 Принята 

157-164 Частично поддержана 

 Первая часть («создать систему ювенальной юстиции в соот-

ветствии с международными стандартами») принята, а вторая 

часть («повысить минимальный возраст наступления уголов-

ной ответственности») отклонена, поскольку несовместима 

с существующей правовой системой. 
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  157-165 Отклонена 

 По причине несоответствия существующей правовой системе с 

учетом того факта уголовные наказания не могут назначаться 

несовершеннолетним правонарушителям, не достигшим 

15-летнего возраста. 

157-166 Принята 

157-167 Принята 

157-168 Принята 

157-169 Отклонена 

 По причине ее несовместимости с предписаниями исламского 

шариата и социальными ценностями государства.  

157-170 Отклонена 

 См. 157-169 

157-171 Отклонена 

 См. 157-169 

157-172 Отклонена 

 См. 157-169 

157-173 Принята 

157-174 Принята 

157-175 Принята 

157-176 Принята к сведению 

 Конституционный суд уже рассмотрел вопрос о том, в какой 

степени криминализация деяний, о которых говорится в ста-

тье 25 Уголовного кодекса, соответствует международным 

стандартам свободы выражения убеждений. 2 декабря 2013 го-

да Суд вынес решение о том, что возражения, выдвинутые в 

этой связи, неприемлемы, и, следовательно, квалификация та-

ких деяний в качестве преступлений является обоснованной, 

поскольку это не препятствует критике государственной поли-

тики, которая в силу своей природы является предметом общей 

дискуссии и обзора со стороны государственных органов.  

 Следует отметить, что статья 111 Уголовного кодекса играет 

важную роль в защите духовной жизни и права человека на 

свободу религиозных убеждений, поскольку обеспечивает со-

циальную гармонию в многоконфессиональном обществе и 

предотвращает конфликты между последователями различных 

религий, которые могли бы возникнуть, если бы одной группе 

было дозволено порочить религию другой, принимая во вни-

мание тот факт, что право критиковать религию гарантировано 

в контексте специализированных научных исследований.  
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   Что касается защиты правозащитников, журналистов и блоге-

ров от преследований и домогательств, само собой разумеется, 

что такие лица могут быть привлечены к уголовной ответ-

ственности лишь в том случае, если они нарушают положения 

Уголовного кодекса, а любые утверждения о жестоком обраще-

нии незамедлительно рассматриваются компетентными орга-

нами. 

157-177 Принята 

157-178 Принята к сведению 

157-179 Принята 

157-180 Принята 

157-181 Принята 

157-182 Принята 

157-183 Принята 

157-184 Принята 

157-185 Принята 

157-186 Принята 

157-187 Принята 

157-188 Принята 

157-189 Принята 

157-190 Принята 

157-191 Принята 

157-192 Принята 

157-193 Принята 

157-194 Принята 

157-195 Принята 

157-196 Принята 

157-197 Принята 

157-198 Принята 

157-199 Принята 

157-200 Принята 

157-201 Принята к сведению 

 Образование является бесплатным и обязательным для всех 

кувейтцев, как это предусмотрено в статье 40 Конституции 

(«Государство гарантирует и охраняет право всех граждан Ку-

вейта на образование») и в статье 1 Закона об обязательном 

образовании № 11 от 1965 года с изменениями, внесенными 

Законом № 25 от 2014 года («Образование является обязатель-

ным для всех кувейтских девочек и мальчиков»). Вместе с тем 
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  Государство Кувейт признает право всех людей на обучение 

в частных или государственных школах, а также в порядке ис-

ключения разрешает учиться в государственных школах Кувей-

та следующим категориям детей: 

 1. Дети граждан государств – членов Совета сотрудничества 

стран Залива. 

 2. Дети кувейтских матерей, состоящих в браке с иностран-

цами. 

 3. Дети дипломатов. 

 4. Дети иностранных военнопленных и мучеников.  

 5. Дети технических инструкторов и преподавателей, рабо-

тающих по линии Министерства образования. 

 6. Дети членов преподавательского состава Государственно-

го управления по вопросам прикладного обучения и професси-

ональной подготовки. 

 7. Дети членов преподавательского состава Кувейтского 

университета. 

 8. Дети социологов, работающих в государственных школах.  

 9. Дети членов преподавательского состава технических ин-

ститутов, находящихся в ведении Министерства высшего обра-

зования. 

 10. Дети научных сотрудников, работающих в Кувейтском ин-

ституте научных исследований.  

 11. Дети членов преподавательского состава Академии наук 

в области безопасности имени Саада Аль-Абдуллы. 

 12. Дети Йеменской Арабской общины. 

 13. Дети членов преподавательского состава Арабского от-

крытого университета. 

 14. Дети лекторов и библиотекарей, работающих в государ-

ственных школах. 

 15. Дети сотрудников Министерства образования.  

 16. Дети сотрудников Министерства высшего образования. 

 17. Дети незаконно проживающих лиц, служащих в армии 

или полиции или вышедших в отставку.  

157-202 Принята 

157-203 Принята 

157-204 Принята 

157-205 Принята 

157-206 Принята 

157-207 Принята 
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  157-208 Принята 

157-209 Принята 

157-210 Принята 

157-211 Принята 

157-212 Принята 

157-213 Принята 

157-214 Принята 

157-215 Принята 

157-216 Принята 

157-217 Принята 

157-218 Принята 

157-219 Принята 

157-220 Принята 

157-221 Частично поддержана 

 Первая часть («продолжать регулировать трудовую деятель-

ность домашних работников») принята, и в настоящее время 

в Министерстве внутренних дел ведется обсуждение законо-

проекта о домашнем труде, который предусматривает более 

строгое регулирование занятости таких работников . 

 Вторая часть («улучшить положения беженцев и просителей 

убежища») отклонена по причине отсутствия беженцев в Госу-

дарстве Кувейт, которое не присоединилось к Конвенции о ста-

тусе беженцев, но при этом делает ежегодные добровольные 

взносы на нужды Управления Верховного комиссара по делам 

беженцев. 

157-222 Принята 

 Следует отметить, что в Государстве Кувейт нет трудящихся-

мигрантов, а есть лица, работающие на временных контрактах, 

занятость которых прекращается по истечении срока действия 

их контрактов. Что касается расширения сферы действия тру-

дового законодательства с целью охвата им лиц, работающих 

в качестве домашней прислуги, то следует отметить, что рабо-

та, которую они выполняют, имеет специфический характер, 

отличающийся от работы в частном секторе. В настоящее вре-

мя разрабатывается законопроект, регламентирующий права 

лиц, работающих в качестве домашней прислуги, тем же обра-

зом, что и Закон о труде в частном секторе.  

157-223 Принята 

 См. рекомендацию 157-222 

157-224 Принята 

 См. рекомендацию 157-222 
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  157-225 Принята 

 См. рекомендацию 157-222 

157-226 Принята 

 См. рекомендацию 157-222 

157-227 Принята 

 См. рекомендацию 157-222 

157-228 Принята 

 См. рекомендацию 157-222 

157-229 Принята к сведению 

157-230 Принята 

 См. рекомендацию 157-222 

157-231 Принята 

 См. рекомендацию 157-222 

157-232 Принята 

 См. рекомендацию 157-222 

157-233 Принята 

157-234 Принята 

157-235 Принята 

 См. рекомендацию 157-222 

157-236 Принята к сведению 

 Следует отметить, что на лиц, нарушающих правила прожива-

ния, распространяются положения Закона о проживании ино-

странцев № 17/1959. 

157-237 Принята 

 См. рекомендацию 157-222 

157-238 Принята к сведению 

157-239 Принята 

 См. рекомендацию 157-222 

157-240 Отклонена 

 См. рекомендацию 5-30 

157-241 Отклонена 

 См. рекомендацию 5-30 

157-242 Отклонена 

 См. рекомендацию 5-30 
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  157-243 Отклонена 

 См. рекомендацию 5-30 

157-244 Отклонена 

 См. рекомендацию 5-30 

157-245 Отклонена 

 Включает вопросы суверенитета  

157-246 Отклонена 

 См. рекомендацию 5-30 

157-247 Отклонена 

 См. рекомендацию 5-30 

157-248 Отклонена 

 См. рекомендацию 5-30 

157-249 Отклонена 

 См. рекомендацию 5-30 

157-250 Отклонена 

 См. рекомендацию 5-30 

157-251 Отклонена 

 См. рекомендацию 5-30 

157-252 Отклонена 

 Включает вопросы суверенитета  

157-253 Отклонена 

 См. рекомендацию 5-30 

157-254 Отклонена 

 См. рекомендацию 5-30 

157-255 Принята 

157-256 Принята 

157-257 Принята 

157-258 Принята 

157-259 Принята 

157-260 Принята 

157-261 Принята 

157-262 Принята 

157-263 Принята 

157-264 Принята 

157-265 Принята 
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  157-266 Принята 

157-267 Принята 

157-268 Принята 

157-269 Принята 

157-270 Принята 

157-271 Принята 

157-272 Принята 

157-273 Принята 

157-274 Принята 

157-275 Принята 

157-276 Принята 

157-277 Принята 

157-278 Принята 

 


