
Позиция государства Катар по вопросу защиты и реализации прав детей. 

 

Суверенное государство Катар, являясь членом мирового сообщества, взяло 

на себя обязательства по охране и обеспечению одной из самых важных 

категорий населения- детей, то есть лиц, не достигших возраста  

дееспособности. 

Государство Катар решительно заявляет, что им ведется целенаправленная 

политика по обеспечению достойной жизнедеятельности  всем гражданам, 

особенно  детям, которых на территории Катара насчитывается около 250000 

человек (примерно по 50 % мальчиков и девочек). 

Особенно хочется отметить тот факт, что в сфере школьного образования  

уровень неграмотности сохранился до 7 %, а показатели приема в школы 

достигли 81 % (что выше уровня 2009 года примерно на 12 %). 

Законодательство Катара в полной степени можно считать социально 

направленным. Право на образование закреплено в Конституции;  

образование является обязательным и бесплатным.   В 2003  году был 

разработан Национальный план развития образования в целях создания 

системы всеобщего образования,  а в 2007  году - проведена оценка прогресса 

в деле е го осуществления. Катар стремится поощрять инклюзивное 

образование,  которое рассчитано на всех учащихся без дискриминации по 

признаку пола,  расы,  религии и другим признакам. 

Кроме того, следует отдать должное защиты гражданских прав детей. В 

частности, был запрещен труд лиц, не достигших 16-летнего возраста. 

Необходимо отметить плодотворный труд Катара, направленный на 

урегулирование законодательства и приведение его в соответствии с 

международно-правовыми нормами. Следует объявить о наиболее важных 

законах, направленных на защиту детей: Закон № 1 от 1994 года о молодежи, 

Закон № 25 от 2001 года об обязательном образовании. 

Также  следует отметить подписание в 1995 году и полное ее исполнение 

Конвенции о правах Ребенка. Катар принял  Конвенцию о наихудших формах 

детского труда 1999 года  (№ 182) в 2000 году, Конвенцию о минимальном 

возрасте для приема на работу 1973 года  (№ 138). 

Одной из наиболее важных механизмов реализации прав ребенка является 

семья. С 2009 года действует Суверенный указ, регулирующий основные 



направления и формы реализаций функций Верховного совета по правам 

семьи (де-факто учрежденный в 1998 году).  

Верховный совет следит за соблюдением прав детей, за удовлетворением их 

первичных и естественных потребностей, формирует национальную 

политику и национальные проекты по улучшению качества жизни детей и 

молодежи, их нравственного и морального облика. 

Особую роль Катар уделяет развитию сети учреждений дополнительного 

образования, проявлению детьми инициативы и развитии института 

школьного самоуправления (с упоминанием, однако, о примате моральных 

норм). 

За последние 10 лет в стране открыты: Центр Шафаллах для детей с особыми 

потребностями, основанный в 2001  году;  Культурный центр для матери и 

ребенка,  основанный в 2003  году;  Семейный консультационный центр,  

основанный в 2003  году;  Катарский фонд защиты детей и женщин,   

учрежденный в 2003  году;  Катарский фонд заботы о сиротах,  учрежденный 

в 2003 году; Национальное управление по борьбе с торговлей людьми, 

созданное по решению Верховного совета по делам семьи № 8 от 2005 года; 

Центр социальной реабилитации,   учрежденный Верховным советом по 

делам семьи в 2007 году 

Система здравоохранения в Катаре добилась успехов в оказании 

медицинских услуг,  что тем самым улучшает состояние здоровья населения, 

в частности сокращает коэффициент смертности детей младше пяти лет, что 

является ключевым показателем эффективности и охвата системой 

здравоохранения. Коэффициент смертности среди детей в возрасте до пяти 

лет значительно снизился до 9,1 на одну тысячу живорождений в 2007 году( 

по сравнению с 16 случаями в начале 90-х годов XX века), приблизившись к 

коэффициенту стран  с высокими доходами, где средний показатель 

составляет 7 смертей на одну тысячу живорождений.   Коэффициент 

младенческой смертности (0−1 год) также в последнее десятилетие снизился, 

до 7,46 на одну тысячу в 2007 году. Таким образом,  в этом отношении Катар 

добивается  одного из наиболее высоких  показателей сокращения среди 

стран с высокоразвитой системой здравоохранения,  обеспечивающей 

широкий охват населения.  Эти сокращения коэффициентов смертности 

среди младенцев и детей в возрасте до пяти лет в целом могут быть 

обусловлены масштабами охвата системой охраны здоровья матерей и 

новорожденных. 



Заметим, что в  Катаре ни разу не было дел, связанных с семейным насилием 

и произволом органов опеки и попечительства. 

Безусловно, нельзя говорить о том, что государство Катар не испытывает 

никаких сложностей по данному вопросу. Существуют определенные 

финансовые затруднения. Кроме того, стоить помнить, что институт 

гражданского общества и правового государства в Катаре развит не так 

сильно. Как в более развитых странах. Не всегда государственные органы 

успевают реагировать на сигналы общества. Но Катаром ведется политика, 

предполагающая постоянное участие в жизни общества и мгновенная 

реакция на затруднения. 

Подводя итоги, необходимо сформулировать основные тезисы делегации 

Катара: 

1)Катар будет и дальше участвовать в подписании и претворении правовых 

норм, направленных на поддержку и защиту прав детей и молодежи. 

2)Делегация Катара готова предлагать к использованию собственный опыт 

решения определенных социально-демографических проблем. 

3) Катар обязуется создавать и реформировать новые органы, созданные для 

осуществления контрольно-надзорных  функций в сфере образования, 

здравоохранения, защиты семьи, детства и материнства. 

В рамках Совета по правам Человека Катар будет отстаивать следующие 

варианты мер действия: 

1)Принять жесткие превентивные меры к лицам, применяющим насилие и 

жестокость по отношению к детям и назначать им наказание наиболее 

серьезное, насколько возможно в данной стране (с обязательным длительным 

лишение свободы).  

2)Более тщательно проработать в национальном и мировом 

законодательствах вопрос о гарантированном обязательном увеличении 

финансировании социальных программ, направленных на увеличение 

благосостояния семьи, дабы ребенок имел все возможности к нормальной 

жизнедеятельности. 

3)Проводить в учебных заведениях как можно чаще профилактические уроки 

(в т.ч.  и с родителями) в целях повышения информированности учащихся о 

своих правах, свободах и обязанностях, а также органах, осуществляющих 

контроль и  опеку за детьми. 



4)Обеспечение лиц, оставшихся без  родителей и/или средств к 

существованию за счет государственного бюджета  жильем, семьей и 

заботой. 

5)Повышение жесткости уголовного и административного законодательства 

по вопросам, относящимся к ведению защиты прав ребенка . 

6)Принятие  ясной, четкой и последовательной политики по развитию 

ребенка в государстве как гражданина и личности (гражданско-

патриотическое воспитание и.т.п.)  

7)Необходима государственная поддержка строительства и комплектации 

государственных и частных образовательных учреждений, учреждений 

здравоохранения и культуры. 

 

 

 

 

 


