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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Сорок первая сессия 

7–18 ноября 2022 года 

  Бахрейн 

  Подборка информации, подготовленная Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом итогов предыдущего обзора1. Он представляет 

собой подборку информации, которая содержится в соответствующих документах 

Организации Объединенных Наций и которая излагается в сжатой форме в связи с 

ограничениями в отношении объема документов.  

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество  
с правозащитными механизмами 

2. Комитет против пыток и Управление Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) рекомендовали Бахрейну 

ратифицировать основные договоры Организации Объединенных Наций по правам 

человека, участником которых он еще не является2. Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам, Комитет по правам ребенка и УВКПЧ 

рекомендовали ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей и Международную конвенцию для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений3. УВКПЧ рекомендовало ратифицировать 

первый Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах и Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин4. Комитет по правам ребенка, Комитет по 

правам человека, Рабочая группа по произвольным задержаниям и УВКПЧ 

рекомендовали присоединиться ко второму Факультативному протоколу к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на 

отмену смертной казни5. Комитет по правам человека и УВКПЧ рекомендовали 

ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания6. Комитет по правам ребенка и УВКПЧ рекомендовали ратифицировать 

Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов7. Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам и УВКПЧ рекомендовали 

ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об 
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экономических, социальных и культурных правах8. Комитет против пыток 

рекомендовал Бахрейну рассмотреть возможность ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции против пыток и сделать заявления по статьям 21 и 22 

Конвенции9. 

3. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Бахрейн выполнить свои 

обязательства по представлению докладов согласно Факультативному протоколу к 

Конвенции о правах ребенка, касающемуся участия детей в вооруженных конфликтах, 

и Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии. Эти доклады были просрочены 

с 21 сентября 2004 года10. 

4. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

ратифицировать Конвенцию о статусе беженцев11. Четыре договорных органа 

рекомендовали ратифицировать Конвенцию о статусе апатридов и Конвенцию о 

сокращении безгражданства12. 

5. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) рекомендовала ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в 

области образования и Конвенцию об охране и поощрении разнообразия форм 

культурного самовыражения13. 

6. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

ратифицировать Конвенцию 2011 года о достойном труде домашних работников  

(№ 189), Конвенцию 1948 года о свободе объединений и защите права объединяться в 

профсоюзы (№ 87) и Конвенцию 1949 года о праве на объединение в профсоюзы и на 

ведение коллективных переговоров (№ 98) Международной организации труда 

(МОТ)14. 

7. Комитет по правам человека рекомендовал Бахрейну снять оговорки к  

статьям 3, 9 (пункт 5), 14 (пункт 7), 18 и 23 Международного пакта о гражданских и 

политических правах15. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

просил Бахрейн указать сроки пересмотра его оговорок к статьям 2, 9 (пункт 2),  

15 (пункт 4), 16 и 29 (пункт 1) Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин с целью их снятия16. УВКПЧ вынесло аналогичные 

рекомендации17. 

8. УВКПЧ отметило, что Бахрейн не выполнил рекомендацию о посещении 

страны, которую он поддержал18, поскольку ни один мандатарий специальной 

процедуры не получил разрешения на посещение19. Комитет против пыток и УВКПЧ 

рекомендовали разрешить посещения мандатариям, которые просили об этом, 

особенно Специальному докладчику по вопросу о пытках и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания20.  

УВКПЧ рекомендовало Бахрейну рассмотреть вопрос о направлении постоянного 

приглашения для таких посещений21. 

9. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам просил Бахрейн 

предоставить в течение 24 месяцев после принятия заключительных замечаний 

Комитета информацию о выполнении рекомендаций, содержащихся в пунктах 9, 15 а) 

и 33 а)22. 

 III. Национальные рамки защиты прав человека 

 1. Конституционная и законодательная основа 

10. Комитет по правам человека и Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам выразили сожаление по поводу отсутствия информации о том, как 

были разрешены потенциальные коллизии между внутренними законами и 

гарантиями, содержащимися в Пактах. Они рекомендовали Бахрейну полностью 

включить эти гарантии в свое национальное законодательство23. 

11. Комитет по правам человека и Комитет против пыток выразили 

обеспокоенность по поводу внесенной в статью 105 b) Конституции поправки, 
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наделяющей военные суды юрисдикцией над гражданскими лицами, что, как 

представляется, противоречит рекомендации № 1720 Независимой комиссии Бахрейна 

по расследованию. Они рекомендовали отменить эту поправку24. Комитет против 

пыток также рекомендовал Бахрейну отменить поправки 2017 года, внесенные в 

Кодекс военной юстиции, выполнить рекомендации № 1718 и 1720 Комиссии по 

расследованию и обеспечить, чтобы Агентство национальной безопасности было 

агентством по сбору разведывательной информации без полномочий по 

правоприменению и аресту25. 

 2. Институциональная инфраструктура и меры политики 

12. УВКПЧ отметило, что Бахрейн еще не выполнил три рекомендации по 

укреплению независимости своего Национального учреждения по правам человека, 

которые он поддержал в ходе своего предыдущего обзора26. Комитет по правам 

человека и Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразили 

обеспокоенность тем, что Учреждению не хватает независимости для выполнения 

своих функций27. Они, а также Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин и УВКПЧ, рекомендовали принять все необходимые законодательные, 

политические и институциональные меры для обеспечения полного соблюдения 

Учреждением принципов, касающихся статуса национальных учреждений, 

занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы), и его 

способности выполнять свой мандат в полном объеме, эффективно и независимо28. 

13. Комитет по правам ребенка рекомендовал создать национальный механизм 

представления докладов и принятия последующих мер, уполномоченный 

осуществлять координацию и подготовку докладов и взаимодействие с 

международными и региональными правозащитными механизмами29. 

14. УВКПЧ отметило, что в середине 2020 года Бахрейн приступил к разработке 

своего национального плана действий в области прав человека. УВКПЧ 

рекомендовало Бахрейну предпринять шаги по выполнению рекомендаций и 

заключительных замечаний, сделанных правозащитными механизмами Организации 

Объединенных Наций, в том числе путем принятия мер по осуществлению Плана 

действий и путем контроля за работой Независимой комиссии Бахрейна по 

расследованию30. 

 IV. Поощрение и защита прав человека 

 A. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимых норм международного 

гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

15. Комитет по правам человека, Комитет по правам ребенка и Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам выразили сожаление по поводу 

отсутствия всеобъемлющего антидискриминационного законодательства, 

охватывающего все признаки дискриминации. Для обеспечения полной и 

эффективной правовой защиты от дискриминации во всех сферах они рекомендовали 

принять такое законодательство и политические рамки, содержащие полный перечень 

признаков дискриминации и обеспечивающие жертвам эффективные средства 

правовой защиты31. Комитет по правам ребенка также рекомендовал бороться с 

дискриминацией в отношении девочек, детей-инвалидов, детей, отцами которых 

являются иностранцы или лица без гражданства, а также детей из числа бахарна и 

аджам и предотвращать такую дискриминацию32. 

16. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с 

обеспокоенностью отметил существование дискриминационных правовых 

положений, таких как положения о гражданстве и наследовании, укоренившихся 

патриархальных взглядов и стереотипного представления о женщинах только как о 
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матерях и женах. Он рекомендовал пересмотреть все законы и постановления, чтобы 

отменить или изменить те из них, которые носят дискриминационный характер33. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также свободу  

от пыток 

17. УВКПЧ отметило, что Бахрейн поддержал рекомендацию об ограничении 

применения смертной казни преступлениями, которые подпадают под категорию 

«наиболее тяжких преступлений» по международному праву34. Комитет по правам 

человека отметил, что внутреннее законодательство предусматривает вынесение 

смертного приговора за такие преступления, как торговля наркотиками35. УВКПЧ 

отметило, что по состоянию на апрель 2022 года по меньшей мере 12 человек 

находились в камере смертников, ожидая разрешения короля на казнь36. Комитет по 

правам человека выразил обеспокоенность утверждениями о смертных приговорах, 

вынесенных на основании признаний, полученных под принуждением или пытками37. 

Этот Комитет, Комитет против пыток и УВКПЧ выразили серьезную обеспокоенность 

отменой в январе 2017 года фактического моратория на смертную казнь, 

действовавшего с 2010 года. Они рекомендовали Бахрейну незамедлительно 

восстановить мораторий и рассмотреть вопрос о помиловании и реабилитации всех 

заключенных, находящихся в настоящее время в камере смертников, и о смягчении их 

приговоров38. Эксперты Организации Объединенных Наций выразили 

обеспокоенность тем, что Кассационный суд подтвердил смертный приговор двум 

бахрейнцам, чьи признания, как утверждается, были получены под пытками39. 

18. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сообщениями, 

указывающими на недавнее увеличение случаев применения насилия сотрудниками 

правоохранительных органов во время мирных демонстраций. Он рекомендовал 

Бахрейну провести в соответствии с международными стандартами полное 

расследование всех утверждений о причастности сотрудников правоохранительных 

органов и сил безопасности к убийствам гражданских лиц, чрезмерному применению 

силы, произвольным задержаниям, насильственным исчезновениям, пыткам и 

жестокому обращению, начиная с 2011 года, с должным учетом Основных принципов 

применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию 

правопорядка40. 

19. Комитет против пыток выразил обеспокоенность существенным разрывом 

между измененными законодательными и институциональными рамками и их 

эффективным применением на практике, многочисленными и неоднократными 

заявлениями о пытках и жестоком обращении, особенно в Управлении по уголовным 

расследованиям, и атмосферой безнаказанности, которая, как представляется, 

преобладает. Он рекомендовал расследовать все предполагаемые случаи пыток и 

жестокого обращения, усилить меры по предотвращению этих действий во всех 

местах, принять энергичные меры по искоренению безнаказанности с привлечением к 

персональной ответственности лиц командного состава, а также недвусмысленно 

заявить на самом высоком уровне о недопустимости пыток. Он вновь выразил 

обеспокоенность многочисленными сообщениями о продолжающемся широком 

использовании принудительных признаний в качестве доказательств в судах41. 

Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об актах 

пыток и жестокого обращения, часто совершаемых сотрудниками 

правоохранительных органов, в том числе с целью получения признательных 

показаний, а также о пытках в тюрьмах, особенно в тюрьме «Джау»42. Оба договорных 

органа рекомендовали Бахрейну выполнять соответствующие положения своего 

Уголовно-процессуального кодекса, включая статью 253, обеспечить неприемлемость 

показаний, полученных с помощью любой формы принуждения или пыток, и 

обеспечить получение жертвами полного возмещения ущерба43. 

20. Комитет по правам человека вновь выразил обеспокоенность произвольными и 

внесудебными арестами и задержаниями силами безопасности, включая содержание 

под стражей без связи с внешним миром. Он рекомендовал Бахрейну привести свое 

законодательство и практику в соответствие со статьей 9 Пакта44. Комитет против 

пыток выразил обеспокоенность утверждениями о том, что большинство лиц, 
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лишенных свободы, не пользуются всеми основными правовыми гарантиями.  

Он рекомендовал Бахрейну принять эффективные меры для обеспечения того, чтобы 

всем задержанным лицам на практике предоставлялись все такие гарантии, внести 

поправки в свое законодательство и принять все необходимые меры для сокращения в 

соответствии с международными стандартами продолжительности досудебного 

содержания под стражей, которое следует использовать как исключение, в качестве 

крайней меры и применять в течение ограниченного отрезка времени45. Он также 

выразил озабоченность по поводу использования в качестве наказания в различных 

центрах содержания под стражей длительного одиночного заключения.  

Он рекомендовал Бахрейну положить конец одиночному заключению Набиля Раджаба 

и обеспечить строгий запрет на практику возобновления и продления одиночного 

заключения46. Три договорных органа выразили обеспокоенность условиями 

содержания лиц, находящихся под стражей, включая переполненность и плохие 

материальные и гигиенические условия, особенно в тюрьме «Джау». Они 

рекомендовали Бахрейну решить проблему переполненности мест лишения свободы47. 

Комитет против пыток и Комитет по правам человека рекомендовали привести 

условия содержания под стражей в соответствие со стандартами Организации 

Объединенных Наций и разрешить независимым наблюдательным органам проводить 

регулярные посещения всех мест содержания под стражей без предварительного 

уведомления48. 

21. С 2017 года Рабочая группа по произвольным задержаниям приняла в 

отношении Бахрейна 11 мнений, касающихся 58 лиц и содержащих выводы о 

произвольном задержании49. 

22. Комитет против пыток рекомендовал Бахрейну обеспечить полное выполнение 

стандартов Организации Объединенных Наций в области правосудия в отношении 

несовершеннолетних50. 

23. Тот же Комитет выразил обеспокоенность тем, что, в частности, Канцелярия 

Омбудсмена (Генеральный секретариат по жалобам), Управление внутренних 

расследований, Главное исправительно-реабилитационное управление, Канцелярия 

Омбудсмена Агентства национальной безопасности и специальная следственная 

группа Генеральной прокуратуры не являются независимыми органами, что их 

мандаты неясны и дублируются и что они не эффективны, поскольку жалобы в 

конечном итоге проходят через Министерство внутренних дел. Он также выразил 

обеспокоенность тем, что их деятельность не принесла практически никакого 

результата. Он рекомендовал обеспечить независимость всех механизмов, 

уполномоченных рассматривать жалобы лиц, находящихся в заключении до суда,  

и осужденных заключенных, защиту заявителей от любых актов возмездия, а также 

регулярные проверки всех мест содержания под стражей эффективным и независимым 

наблюдательным органом51. 

 3. Международное гуманитарное право 

24. Комитет по правам человека выразил сожаление по поводу отсутствия 

информации о мерах, принятых для защиты права на жизнь в ходе 

экстерриториальных военных операций, особенно в Йемене. Он рекомендовал 

Бахрейну обеспечить, чтобы эти операции полностью соответствовали его 

обязательствам, особенно в отношении принципов предосторожности, разграничения 

и соразмерности в контексте вооруженного конфликта, а также провести независимое, 

беспристрастное, быстрое и эффективное расследование возможных нарушений права 

на жизнь и привлечь к ответственности лиц, виновных в любых таких нарушениях52. 

 4. Права человека и борьба с терроризмом 

25. Тот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что в Законе о защите 

общества от актов терроризма содержится чрезмерно широкое определение 

терроризма, которое предусматривает слишком большой простор для толкования. Это 

может привести к нарушениям права на свободу выражения мнений, ассоциации и 

собраний и может быть использовано против правозащитников и политических 

активистов. Комитет рекомендовал Бахрейну привести свое законодательство и 
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практику по борьбе с терроризмом и экстремизмом в полное соответствие с Пактом, 

не в последнюю очередь путем внесения поправок в Закон, и обеспечить соблюдение 

прав на справедливое судебное разбирательство и доступ к правосудию во всех 

уголовных процессах по делам о терроризме53. 

 5. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

26. УВКПЧ отметило, что Бахрейн поддержал пять рекомендаций о пытках, в том 

числе рекомендацию, настоятельно призывающую Бахрейн обеспечить независимое, 

оперативное и тщательное расследование всех утверждений о насильственных 

исчезновениях, пытках или любых других формах жестокого обращения и предание 

виновных правосудию54. Комитет по правам человека отметил заявление Бахрейна о 

том, что он полностью выполнил рекомендации Независимой комиссии Бахрейна по 

расследованию. Однако Комитет с обеспокоенностью отметил, что основные 

рекомендации не были выполнены. Он рекомендовал провести тщательный обзор 

рекомендаций с целью их полного выполнения, а также обеспечить тщательное, 

эффективное, независимое и беспристрастное расследование всех нарушений прав 

человека, совершенных во время введенного в 2011 году положения национальной 

безопасности, преследование и наказание виновных и предоставление жертвам 

средств правовой защиты55. 

27. УВКПЧ продолжало получать сообщения о несправедливых судебных 

процессах56. Комитет по правам человека и УВКПЧ подтвердили, что на практике 

судебная система не является ни полностью независимой, ни беспристрастной. Они 

рекомендовали обеспечить в законодательстве и на практике полную независимость и 

беспристрастность судебной власти, а также гарантировать выполнение судебными 

органами своих функций без какого-либо политического вмешательства57. 

28. ЮНЕСКО настоятельно призвала Бахрейн продолжить расследование случаев 

убийства журналистов и добровольно направить ЮНЕСКО отчеты о ходе 

последующих судебных действий58. 

 6. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

29. УВКПЧ отметило, что Бахрейн принял две рекомендации о принятии 

эффективных мер в законодательстве и на практике для искоренения всех форм 

дискриминации, особенно на основе религии или убеждений59. Комитет по правам 

человека выразил обеспокоенность существованием практики, негативно влияющей 

на осуществление свободы совести, сообщениями о том, что члены шиитской общины 

подвергались ограничениям их прав на отправление культа и исповедание своих 

религиозных убеждений и что свобода совести не гарантируется эффективным 

образом. Он рекомендовал Бахрейну декриминализовать богохульство и 

гарантировать всем лицам, находящимся на его территории, возможность в полной 

мере пользоваться правом на свободу совести, религии или убеждений60. 

30. Тот же Комитет выразил обеспокоенность серьезными ограничениями свободы 

выражения мнений и большим числом арестов и судебных преследований лиц, 

критикующих государственные власти или политических деятелей, в том числе в 

социальных сетях. Он выразил обеспокоенность широкими положениями Уголовного 

кодекса, криминализирующими и карающими тюремным заключением такие 

действия, как критика публичных должностных лиц, оскорбление короля, публикация 

и распространение слухов, ложных новостей и неправдивых сообщений, а также 

широкими и расплывчатыми положениями Законодательного декрета № 47 (2002).  

Он рекомендовал Бахрейну немедленно и безоговорочно освободить всех, кто был 

задержан исключительно за мирное осуществление своих прав, защищать 

журналистов, активистов и правозащитников от нападений или запугивания и 

обеспечить тщательное расследование всех нарушений прав человека, совершенных 

против них, с привлечением виновных к ответственности61. ЮНЕСКО и Комитет по 

правам человека рекомендовали внести изменения в положения Законодательного 

декрета № 47 (2002), предусматривающие уголовную ответственность за 

диффамацию, богохульство и критику публичных должностных лиц62. 
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31. УВКПЧ отметило, что Бахрейн поддержал несколько рекомендаций о защите и 

обеспечении уважения выражения мнений, ассоциации и собраний63. Комитет по 

правам человека отметил, что акты возмездия против правозащитников и журналистов 

также стали результатом их совместной работы с механизмами Организации 

Объединенных Наций64. Этот Комитет и УВКПЧ выразили обеспокоенность 

преследованием газеты «Аль-Васат», которая, по утверждениям, была единственной 

полунезависимой газетой в стране, что привело к ее закрытию в 2017 году, несмотря 

на то, что Бахрейн поддержал рекомендации универсального периодического обзора 

об укреплении свободы СМИ65. УВКПЧ рекомендовало доработать и ввести в 

действие новый закон о СМИ и обеспечить его соответствие международным 

стандартам66. Комитет по правам человека, Комитет против пыток, Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам и УВКПЧ отметили 

продолжающееся преследование лиц, критикующих политику правительства. Они 

вновь выразили обеспокоенность многочисленными и последовательными 

утверждениями о серьезных актах запугивания, угрозах, лишении гражданства, 

произвольных арестах и тюремном заключении правозащитников, журналистов и их 

родственников в качестве актов возмездия, причем многие из них, по сообщениям, 

были арестованы по уголовным обвинениям и отданы под суд без надлежащей 

правовой процедуры или правовых гарантий. Они рекомендовали освободить этих лиц 

из-под стражи, гарантировать организациям гражданского общества благоприятные 

условия для участия в поощрении и защите прав человека, а также оперативно, 

тщательно и беспристрастно расследовать все обвинения, преследовать и наказывать 

должным образом тех, кто признан виновным, и предоставлять возмещение жертвам67. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин запросил информацию 

о мерах, принятых для обеспечения свободы слова, передвижения и ассоциации всех 

женщин, а также о мерах по предотвращению, расследованию, преследованию и 

наказанию злоупотреблений, совершенных в отношении активисток и журналисток68. 

32. Комитет по правам ребенка напомнил Бахрейну о важной роли независимых 

организаций гражданского общества и правозащитников и о предыдущих 

рекомендациях о том, чтобы обеспечить их автономию и независимость и тщательно 

расследовать все случаи насилия, совершенные в отношении них, включая  

детей-правозащитников69. 

33. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями о том, что 

власти наложили ограничения на деятельность правозащитных организаций и 

оппозиционных групп и в некоторых случаях распустили их. Он с обеспокоенностью 

отметил использование ограничительного законодательства, затрудняющего 

регистрацию и деятельность неправительственных организаций. Он рекомендовал 

внести изменения в соответствующие законы, нормативные акты и практику, 

воздержаться от роспуска правозащитных организаций и оппозиционных групп за 

законное осуществление своих прав, принять все меры для восстановления таких 

организаций и внести изменения в законодательство, чтобы разрешить организациям 

гражданского общества заниматься политической деятельностью70. Комитет по 

правам человека и УВКПЧ также отметили, что оппозиционные партии «Аль-Вифак» 

и «Ваад» были распущены, а их лидеры и члены подверглись судебному 

преследованию. В 2018 году Бахрейн принял Закон № 25 (2018), запрещающий членам 

распущенных политических обществ участвовать в парламентских выборах.  

Они рекомендовали Бахрейну гарантировать всем гражданам право на участие в 

ведении государственных дел, пересмотреть решения о роспуске оппозиционных 

партий, обеспечить, чтобы политические партии и их члены были допущены к 

участию в политической жизни, и отменить Закон № 25 (2018), чтобы обеспечить 

шиитскому населению эффективную защиту от дискриминации и справедливое 

представительство в общественной и политической сферах71. 

34. Комитет по правам человека и УВКПЧ выразили обеспокоенность тем, что 

право на свободу собраний строго ограничено и что публичные собрания и  

шествия строго ограничены указом 1973 года и указом № 32/2006. Они с 

обеспокоенностью отметили, что участие в публичных собраниях без разрешения 

правительства является преступлением, наказуемым штрафом и/или тюремным 
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заключением. Они рекомендовали отменить эти ограничения и обеспечить, чтобы эти 

права гарантировались всем лицам без какой-либо дискриминации72. 

35. ЮНЕСКО рекомендовала Бахрейну принять закон о свободе информации, 

который соответствовал бы международным стандартам73. 

36. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Бахрейну принять законодательные меры для обеспечения того, чтобы трудящиеся-

мигранты могли занимать руководящие должности в профсоюзах без дискриминации, 

а также гарантировать право на ведение коллективных переговоров74. 

 7. Право на брак и семейную жизнь 

37. Комитет по правам человека выразил сожаление в связи с сохранением в 

Бахрейне полигамии, регламентированной Семейным кодексом от 2017 года.  

Он рекомендовал Бахрейну активизировать усилия по предотвращению и 

искоренению вредной практики, дискриминирующей женщин и девочек. В частности, 

он подчеркнул, что Бахрейн должен принять адекватные меры для снижения 

распространенности многобрачия и его отмены75. 

38. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с 

озабоченностью отметил законы о личном статусе, касающиеся брака, брачного 

возраста, развода, опеки над детьми, попечительства и наследования, и рекомендовал 

изменить их с целью приведения в соответствие с Международным пактом об 

экономических, социальных и культурных правах76. 

 8. Запрещение всех форм рабства, включая торговлю людьми 

39. УВКПЧ отметило, что, несмотря на принятие рекомендаций, вынесенных по 

итогам универсального периодического обзора в отношении претворения в жизнь 

национальной стратегии по борьбе с торговлей людьми и ратификации Протокола 

МОТ от 2014 года к Конвенции о принудительном труде 1930 года (№ 29), эти 

рекомендации были выполнены лишь частично77. 

40. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями о том, что 

торговля людьми и принудительный труд являются серьезными проблемами в 

Бахрейне. Он рекомендовал активизировать усилия по борьбе с такой практикой, ее 

предотвращению, искоренению и наказанию за нее и, в частности, обеспечить 

тщательное расследование всех случаев, привлечение виновных к ответственности и 

предоставление жертвам полного возмещения и средств защиты78. 

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

41. Комитет по правам ребенка рекомендовал Бахрейну привести национальное 

законодательство в соответствие с Конвенцией МОТ о минимальном возрасте  

1973 года (№ 138) и Конвенцией МОТ о наихудших формах детского труда 1999 года 

(№ 182), укрепить механизмы надзора и инспекции и тщательно расследовать 

нарушения и наказывать за них79. 

42. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь выразил 

обеспокоенность уровнем безработицы, который не удалось эффективно снизить 

благодаря целенаправленным мерам и программам. Он рекомендовал устранить 

структурные причины безработицы80. 

43. Тот же Комитет был обеспокоен тем, что лица, работающие в качестве 

домашней прислуги, и работники неформального сектора экономики недостаточно 

защищены существующим трудовым законодательством и что некоторые трудящиеся-

мигранты размещаются в незарегистрированных и переполненных помещениях в не 

отвечающих стандартам условиях. Он рекомендовал принять меры для эффективного 

применения трудового законодательства и нормативных актов, а также обеспечить 

работникам защиту от эксплуатации и неправомерного обращения81. 

44. Комитет рекомендовал Бахрейну установить надлежащую и регулярно 

индексируемую национальную минимальную заработную плату независимо от типа 
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контракта, чтобы гарантировать всем работникам и их семьям достойные условия 

жизни82. 

 10. Право на достаточный жизненный уровень 

45. Тот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что наиболее 

обездоленные и маргинализованные домохозяйства могут быть не в состоянии 

соблюдать административные процедуры, необходимые для получения права на 

участие в программах социального обеспечения, направленных на борьбу с нищетой. 

Он рекомендовал Бахрейну применять правозащитный подход к своим программам 

сокращения масштабов нищеты, конкретно ориентированным на наиболее 

пострадавших83. 

46. Комитет выразил обеспокоенность относительно большим числом людей, 

особенно из неблагополучных и маргинализованных групп, проживающих в 

неприемлемых или не соответствующих стандартам жилищах. Он рекомендовал 

Бахрейну активизировать усилия по обеспечению доступа к достаточному жилищу для 

всех84. 

47. Комитет с обеспокоенностью отметил, что Бахрейн, как сообщается, 

подвергается очень высокому риску водного кризиса в ближайшие десятилетия,  

и рекомендовал реализовать Национальную водную стратегию на период до 2030 года, 

чтобы гарантировать каждому доступ к безопасной питьевой воде и санитарии без 

дискриминации85. 

 11. Право на здоровье 

48. Тот же Комитет выразил обеспокоенность недостатками в отношении 

потенциала больниц, других медицинских учреждений, а также медицинской 

инфраструктуры и оборудования. Он также отметил ограниченную доступность 

квалифицированных врачей и других медицинских работников, в частности в 

результате ареста и увольнения большого числа медицинских работников после 

демонстраций 2011 года. Он рекомендовал Бахрейну увеличить выделение людских, 

технических и финансовых ресурсов сектору здравоохранения и обеспечить 

предоставление услуг всем без дискриминации86. 

49. Комитет по правам ребенка рекомендовал Бахрейну проводить профилактику и 

лечение железодефицитной анемии и серповидно-клеточной анемии среди детей, 

активизировать меры по борьбе с ожирением, а также сократить и исключить 

предотвратимую смертность и заболеваемость детей в возрасте до пяти лет. Он также 

рекомендовал разработать и осуществлять национальную программу лечения матерей, 

инфицированных ВИЧ, и обеспечить раннюю диагностику87. 

50. Комитет по правам человека был обеспокоен тем, что статьи 321–323 

Уголовного кодекса предусматривают уголовную ответственность за аборты, что 

вынуждает женщин прибегать к небезопасным абортам, подвергая риску свою жизнь 

и здоровье. Он рекомендовал Бахрейну внести поправки в свое законодательство и 

обеспечить, чтобы лица, прибегающие к аборту, и врачи не подвергались уголовному 

наказанию, а также повышать осведомленность о сексуальном и репродуктивном 

здоровье88. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам и Комитет 

по правам ребенка также рекомендовали отменить уголовную ответственность за 

аборты при любых обстоятельствах89. 

 12. Право на образование 

51. ЮНЕСКО отметила, что в Конституции Бахрейна не закреплено право на 

образование. Она рекомендовала Бахрейну запретить все формы дискриминации в 

сфере образования в своем законодательстве об образовании и ввести в 

законодательном порядке не менее одного года обязательного бесплатного 

дошкольного образования90. 

52. Комитет по правам ребенка вновь выразил обеспокоенность сохраняющимися 

гендерными стереотипами в отношении некоторых областей образования.  
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Он рекомендовал пересмотреть и обновить школьные учебные программы и тексты на 

всех уровнях с целью искоренения этих стереотипов, а также устранить структурные 

причины гендерной дискриминации91. 

53. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь выразил 

обеспокоенность тем, что законы и положения об образовании не обеспечивают детям-

негражданам, включая детей трудящихся-мигрантов и детей без гражданства, доступ 

к бесплатному начальному и среднему образованию. Он также выразил 

обеспокоенность случаями, когда детям, лишенным свободы, отказывают в доступе к 

образованию в местах лишения свободы. Он рекомендовал Бахрейну гарантировать в 

законодательстве и на практике недискриминационный доступ к обязательному, 

бесплатному начальному и среднему образованию для всех92. 

 13. Культурные права 

54. ЮНЕСКО призвала Бахрейн содействовать участию общин, специалистов-

практиков, деятелей культуры, организаций гражданского общества и уязвимых групп 

в культурной жизни и обеспечить, чтобы женщинам и девочкам были предоставлены 

равные возможности с целью устранения гендерного неравенства93. 

55. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил, что 

члены шиитской общины, по сообщениям, сталкиваются с дискриминацией при 

осуществлении своих культурных прав. Он выразил обеспокоенность в связи с 

сообщениями об ограничениях доступа к ряду религиозных и культурных объектов 

для шиитской общины. Он рекомендовал Бахрейну обеспечить, чтобы каждый мог 

осуществлять свое право на участие в культурной и религиозной жизни без 

дискриминации или необоснованных ограничений, и продолжать принимать меры по 

восстановлению поврежденных религиозных объектов94. 

 14. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека 

56. Тот же Комитет рекомендовал Бахрейну поддержать глобальное обязательство 

десятилетия действий по достижению Целей в области устойчивого развития на 

основе принципов участия, подотчетности и недискриминации, обеспечивая, чтобы 

никто не остался без внимания95. 

57. Комитет по правам человека рекомендовал Бахрейну активизировать усилия по 

борьбе с коррупцией, особенно среди государственных деятелей96. 

58. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что опустынивание, деградация пахотных земель, 

засухи, пыльные бури, деградация прибрежных районов в результате разливов нефти 

и нехватка ресурсов пресной воды серьезно сказываются на осуществлении 

экономических, социальных и культурных прав. Он рекомендовал Бахрейну принять 

меры по защите окружающей среды и решению проблемы деградации окружающей 

среды, а также соблюдать свои обязательства в области прав человека при 

эксплуатации природных ресурсов97. 

59. Тот же Комитет выразил обеспокоенность отсутствием юридических 

обязательств для предприятий, находящихся под юрисдикцией Бахрейна, проявлять 

должную осмотрительность в вопросах прав человека98. Этот Комитет и Комитет по 

правам ребенка рекомендовали Бахрейну принять национальный план действий и 

нормативно-правовую базу, требующую, чтобы предприятия, работающие в Бахрейне, 

и лица, находящиеся под его юрисдикцией, несли ответственность за нарушения,  

и чтобы Бахрейн соблюдал международные и национальные стандарты в области прав 

человека, трудовые, экологические и другие стандарты99. 
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 B. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины 

60. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сохранением 

патриархальных стереотипов о роли женщин и мужчин в семье и обществе.  

Он рекомендовал Бахрейну усилить меры по обеспечению гендерного равенства и 

разработать стратегии борьбы с патриархальными взглядами и стереотипами, 

активизировать усилия по достижению справедливого представительства женщин в 

общественной и политической сферах, особенно на руководящих должностях, а также 

обеспечить женщинам равный доступ к возможностям трудоустройства и не допускать 

закрепления в трудовом законодательстве стереотипов в отношении женщин100.  

Тот же Комитет и УВКПЧ выразили обеспокоенность тем, что женщины не 

пользуются равными правами с мужчинами. Они рекомендовали Бахрейну отменить 

все дискриминационные положения в отношении женщин в своем законодательстве и, 

в частности, принять поправки к Закону о гражданстве и обеспечить предоставление 

женщинам равных прав при разводе, включая экономические права101. 

61. Комитет против пыток и Комитет по правам человека выразили 

обеспокоенность сообщениями о насилии в отношении женщин, включая домашнее 

насилие. Они рекомендовали Бахрейну определить все формы насилия в отношении 

женщин и включить домашнее насилие, в том числе сексуальное насилие и 

изнасилование в браке, в Уголовный кодекс в качестве отдельных уголовных 

преступлений с соответствующими санкциями; внести изменения в Уголовный кодекс 

путем отмены статей 334 и 353; и ускорить принятие законопроекта о домашнем 

насилии, разработка которого началась в 2007 году102. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин просил Бахрейн предоставить подробную 

информацию о формах насилия в отношении женщин и девочек, а также о повышении 

минимального возраста согласия на вступление в половые отношения до 18 лет103. 

 2. Дети 

62. Комитет по правам ребенка отметил принятие Закона № 17 (2015) о защите от 

домашнего насилия. Он рекомендовал Бахрейну обеспечить соблюдение Закона и 

принять меры по изменению практики, которая часто служит оправданием домашнего 

насилия, особенно в отношении девочек, отменить статьи 334 и 353 Уголовного 

кодекса и обеспечить, чтобы все формы сексуального насилия в отношении детей 

были криминализированы, все дети, подвергшиеся любой форме сексуальной 

эксплуатации, рассматривались как жертвы, а детям жертвам и свидетелям 

преступлений предоставлялась необходимая защита104. 

63. Тот же Комитет рекомендовал Бахрейну провести всеобъемлющий обзор 

действующего законодательства для обеспечения того, чтобы все законы, в том числе 

суннитские, джафарские и гражданские, были согласованы и приведены в полное 

соответствие с Конвенцией105. 

64. Комитет вновь выразил глубокую обеспокоенность произвольным задержанием 

детей и жестоким обращением с ними в полиции и в центрах для содержания под 

стражей задержанных правонарушителей. Он рекомендовал принять меры по 

предотвращению и запрещению, а также по защите детей от всех форм пыток и 

жестокого обращения; усилить независимый мониторинг мест содержания детей под 

стражей и тщательно расследовать все утверждения о пытках и жестоком обращении 

с находящимися под стражей детьми со стороны публичных должностных лиц;  

и обеспечить привлечение виновных к ответственности106. 

65. Комитет настоятельно призвал Бахрейн прекратить все казни лиц, 

совершивших преступления в возрасте до 18 лет, и обеспечить, чтобы дети не 

содержались под стражей без связи с внешним миром, не подвергались пыткам и 

жестокому обращению107. Тот же Комитет, Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам и УВКПЧ с обеспокоенностью отметили, что Закон о 

восстановительном правосудии в отношении детей в некоторых случаях не 

освобождает детей от предания суду военных трибуналов. Они рекомендовали 
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Бахрейну внести изменения в Закон о гражданстве и принять другие меры для 

приведения национального законодательства в соответствие с Конвенцией о правах 

ребенка и международными стандартами в области прав человека108. 

66. Комитет по правам человека, Комитет по правам ребенка и ЮНЕСКО 

рекомендовали внести изменения в Закон о семье путем установления минимального 

возраста вступления в брак в 18 лет как для девушек, так и для юношей и отмены всех 

исключений109. 

67. Комитет против пыток и Комитет по правам ребенка выразили обеспокоенность 

тем, что телесные наказания все еще разрешены в учреждениях альтернативного 

ухода, дома и при отправлении правосудия. Они рекомендовали Бахрейну принять 

законодательство и административные положения, прямо и четко запрещающие 

телесные наказания в любых условиях110. 

 3. Лица с инвалидностью 

68. Комитет по правам ребенка рекомендовал Бахрейну продолжать поощрять 

правозащитный подход к инвалидности; обеспечить, чтобы законы, политика и 

программы, включая план развития системы образования, гарантировали всем детям-

инвалидам право на инклюзивное образование в обычных школах; и продолжать 

уделять приоритетное внимание мерам, способствующим их полноправному 

включению111. 

 4. Лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные и интерсекс-люди 

69. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность криминализацией 

гомосексуальных актов. Он просил Бахрейн декриминализовать половые отношения 

между взрослыми людьми одного пола по обоюдному согласию, а также запретить и 

предотвращать все формы дискриминации в отношении лиц на основании их 

сексуальной ориентации или гендерной идентичности112. 

 5. Мигранты, беженцы и просители убежища 

70. УВКПЧ отметило, что Бахрейн частично выполнил принятые рекомендации для 

обеспечения эффективной защиты всех работников. УВКПЧ рекомендовало принять 

законодательные меры для обеспечения того, чтобы работники во всех секторах, 

включая домашних работников, были защищены трудовым законодательством и 

нормативными актами113. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность 

сообщениями о том, что трудящиеся-мигранты, занятые в качестве домашней 

прислуги, подвергаются неправомерному обращению и эксплуатации.  

Он рекомендовал Бахрейну распространить защиту трудового законодательства на 

домашних работников и обеспечить им доступ к эффективным средствам правовой 

защиты114. 

71. Тот же Комитет с озабоченностью отметил утверждение Бахрейна о том, что в 

государстве нет беженцев. Он выразил обеспокоенность тем, что отсутствие 

адекватной защиты приводило к случаям выдворения. Он рекомендовал принять 

всеобъемлющую правовую базу по вопросам, связанным с убежищем и беженцами, и 

обеспечить строгое соблюдение запрета на выдворение при любых обстоятельствах115. 

 6. Лица без гражданства 

72. Тот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу числа лиц, лишенных 

гражданства, в том числе в соответствии с законами о борьбе с терроризмом116.  

УВКПЧ отметило, что Бахрейн лишил гражданства 985 человек в период с 2011 по 

2019 год и что 20 апреля 2019 года король восстановил гражданство 551 человека, 

лишенного гражданства по решению суда, в результате чего 434 человека остались без 

гражданства. Ряд наиболее видных шиитских гражданских, религиозных и 

политических лидеров страны по-прежнему содержатся в тюрьме, тогда как другие 

находятся в изгнании после лишения их гражданства117. Комитет по правам человека 

и УВКПЧ рекомендовали Бахрейну внести изменения в свое законодательство, чтобы 
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гарантировать сохранение гражданства, и принять все необходимые правовые и 

практические меры для предотвращения и сокращения безгражданства118. 

73. УВКПЧ отметило, что Бахрейн не выполнил поддержанные рекомендации о 

том, чтобы рассмотреть вопрос о принятии единого закона о личном статусе и внести 

изменения в законодательство, чтобы предоставить женщинам право передавать свое 

гражданство детям, когда они выходят замуж за иностранцев119. Комитет по правам 

человека и УВКПЧ выразили обеспокоенность тем, что женщины, которые не могут 

передавать свое гражданство своим детям без королевского решения, не пользуются в 

этом отношении равными с мужчинами правами. Они рекомендовали Бахрейну 

отменить все дискриминационные положения в отношении женщин в своем 

законодательстве120. Комитет по правам ребенка рекомендовал Бахрейну внести в 

срочном порядке изменения в свой Закон о гражданстве в целях обеспечения 

осуществления права на гражданство всех детей бахрейнских женщин, вышедших 

замуж за мужчин, которые не являются гражданами Бахрейна121. УВКПЧ 

рекомендовало ускорить процесс законодательной реформы Закона о личном статусе 

и Закона о гражданстве для обеспечения равенства женщин и мужчин122. Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин просил Бахрейн указать сроки 

принятия поправок к Закону о гражданстве123. 
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