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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору  

Двадцать седьмая сессия 

1–12 мая 2017 года 

  Резюме материалов, представленных 
заинтересованными сторонами по Бахрейну* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями Сове-

та по правам человека 5/1 и 16/21 с учетом периодичности проведения униве р-

сального периодического обзора. Он представляет собой резюме материалов, 

направленных 43 заинтересованными сторонами 1 в рамках универсального пе-

риодического обзора и представленных в краткой форме в связи с ограничения-

ми в отношении объема документации.  

 II. Информация, представленная заинтересованными 
сторонами 

 A. Сфера охвата международных обязательств2 и сотрудничество 

с международными правозащитными механизмами 

и органами3 

2. "Форум четырех свобод" (ФЧС) и правозащитное общество "Mabade'a" 

рекомендовали Бахрейну разработать дорожную карту для обеспечения ратиф и-

кации всех договоров Организации Объединенных Наций по правам человека 4. 

Фонд "Алькарама", авторы СП4, СП9 и АДПЧБ рекомендовали ратифицировать 

Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезно-

вений (МКЗЛНИ) и два факультативных протокола − ФП-МПГПП и ФП-КПП5. 

Авторы СП7 рекомендовали ратифицировать второй ФП-МПГПП и привести 

свое законодательство в соответствие с Протоколом6. Авторы СП11, организа-

ция "Хьюман расйт ферст" и правозащитное общество "Mabade'a" рекомендо-

вали присоединиться к ФП-КПП7. Бахрейнская ассоциация молодых женщин 
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рекомендовала ратифицировать ФП-КЛДЖ8. Авторы СП9 настоятельно призва-

ли Бахрейн рассмотреть вопрос о ратификации МКПТМ и Конвенции МОТ 

№ 189 о достойном труде домашних работников9. 

3. Авторы СП9 и МЦППС призвали Бахрейн присоединиться к Междуна-

родному уголовному суду10. Авторы СП10 рекомендовали Бахрейну присоеди-

ниться к Конвенциям 1954 и 1961 годов о безгражданстве11 и в полной мере 

осуществлять их. ОЗЖН призвала ратифицировать Конвенцию 1951 года о ст а-

тусе беженцев и дополнительный протокол к ней 12. 

4. НИПЧ и Бахрейнская ассоциация молодых женщин рекомендовали Бах-

рейну пересмотреть свои оговорки к КЛДЖ, которые не противоречат положе-

ниям исламского шариата13. Авторы СП5, СП8 и СП10 рекомендовали Бахрейну 

полностью снять оговорку по пункту 2 статьи 9 и обеспечить полное соблюде-

ние КЛДЖ14. 

5. КГОМ настоятельно призвала подписать и ратифицировать Статут Араб-

ского суда по правам человека и снять все оговорки по Арабской хартии прав 

человека15. 

6. Международная амнистия приветствовала участие Бахрейна в процессе 

УПО и представление в 2012 году среднесрочного доклада об осуществлении 

рекомендаций второго цикла УПО16. 

7. В девяти представлениях Бахрейну было рекомендовано направить от-

крытое приглашение мандатариям специальных процедур Совета по правам че-

ловека (СП) и отмечено, что государство не разрешило провести ни одного п о-

сещения с момента проведения последнего обзора, несмотря на принятие соот-

ветствующих рекомендаций17. В 12 представлениях содержалась просьба со-

трудничать в полной мере со Специальным докладчиком по вопросу о пытках, 

незамедлительно направив приглашения манадатариям. Также было отмечено, 

что примерно девять рекомендаций призывали запретить пытки и разрешить 

инспекции тюрем18. В 12 представлениях отмечалось, что просьбы о посещении 

страны со стороны Специальных докладчиков по вопросу о праве на свободу 

мирных собраний и праве на ассоциацию в 2011 году, по вопросу о положении 

правозащитников в 2012 году, по вопросу о поощрении и защите права на сво-

боду мнений и их свободное выражение в 2014 году и Рабочей группы по про-

извольным задержаниям остались без ответа19. Институт демократии и прав че-

ловека Персидского залива, авторы СП7 и СП17 призвали Специального до-

кладчика по вопросу о свободе религии или убеждений просить о посещении 

Бахрейна20. Авторы СП6 призвали к срочному посещению страны Специальным 

докладчиком по вопросу о независимости21. Авторы СП7 и СП17 рекомендова-

ли направить приглашение Специальному докладчику по вопросу о внесудеб-

ных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произволь-

ных казнях22. 

8. Международная амнистия, Фонд "Алькарама", авторы СП9, СП14 и СП2 

напомнили о том, что в ходе тридцатой сессии Совета по правам человека 

33 страны настоятельно призвали Бахрейн полностью выполнить рекомендации 

Бахрейнской независимой комиссии по расследованиям (БНКР), созданной в 

связи с протестами 2011 года. Они также настоятельно призвали выполнить ре-

комендации УПО и укрепить сотрудничество с Управлением Верховного ко-

миссара по правам человека (УВКПЧ)23. Авторы СП14 рекомендовали предло-

жить УВКПЧ открыть отделение в Бахрейне для обеспечения подготовки и от-

слеживания прогресса, достигнутого правительством в осуществлении реко-

мендаций24. 

9. Фонд "Алькарама", НИПЧ и правозащитное общество "Mabade'a" призва-

ли Бахрейн своевременно представлять все периодические доклады в соответ-

ствии с договорами Организации Объединенных Наций по правам человека25. 
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 B. Национальная основа защиты прав человека26 

10. Фонд "Алькарама" отметил учреждение в 2012 году Высшего координа-

ционного комитета с целью разработки национального плана действий по пр а-

вам человека. В 2014 году он был реорганизован. В настоящее время его воз-

главляет министр иностранных дел27. БОХРУ отметило отсутствие у Бахрейна 

стратегии по правам человека28. 

11. Международная амнистия, Фонд "Алькарама" и авторы СП16 и СП17 от-

метили, что, хотя в 2009 году правительство Бахрейна учредило Национальный 

институт по правам человека, он не в полной мере соответствует Парижским 

принципам. В 2016 году Глобальный альянс национальных учреждений, зани-

мающихся поощрением и защитой прав человека, присвоил Институту ста-

тус "B". Они рекомендовали провести необходимые реформы, чтобы привести 

Институт в большее соответствие с Парижскими принципами и повысить его 

статус до "А"29. 

12. "GG" рекомендовали разработать национальный план действий по правам 

человека в области образования и национальную учебную программу для 

начальных и средних школ, с тем чтобы повысить осведомленность учащихся 

об их правах человека30. 

 C. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимого международного 

гуманитарного права 

 1. Межсекторальные вопросы 

  Равенство и недискриминация31 

13. Авторы СП 12 отметили, что власти систематически исключают шиит-

скую культуру из официальной истории страны, материалов СМИ и учебных 

программ. Финансируемые государством учебники и музеи, как правило, пре-

уменьшают или откровенно игнорируют важность шиитских общин, в особен-

ности бахарна, в истории Бахрейна32. Международный совет в поддержку спра-

ведливого суда и прав человека и Институт демократии и прав человека Пе р-

сидского залива отметили, что в образовательные программы исламских учеб-

ных заведений, в том числе университетов, не включаются шиитские доктри-

нальные или идеологические постулаты. Кроме того, названия шиитских горо-

дов и деревень были изменены, чтобы уничтожить их наследие и исключить из 

правительственных программ поощрения туризма. Они потребовали, чтобы 

Бахрейн прекратил уничтожение истории и наследия шиитского населения и 

внес необходимые изменения в образовательные программы, с тем чтобы ис-

ключить из них ненавистнические высказывания и избежать религиозной ма р-

гинализации и дискриминации33. 

14. Управление по правам человека и свободам партии "Аль -Вифак" заявило, 

что в последние годы процент назначений шиитов на руководящие должности 

составлял менее 15%. В 2014 году они занимали 13,5% государственных постов 

по сравнению с 16% в 2013 году. Управление рекомендовало Бахрейну руковод-

ствоваться принципом транспарентности и конкурентности; провести ряд поли-

тических реформ и разработать закон, вводящий уголовную ответственность за 

все формы дискриминации34. 

  Развитие, охрана окружающей среды и предпринимательская деятельность 

в контексте прав человека 

15. ОХР поинтересовалась, достигнет ли правительство национального уров-

ня в усилиях по сокращению глобального прироста температуры до 1 ,5 °C, так 

как это позволило бы значительно снизить риски и смягчить последствия изме-

нения климата. Она просила Бахрейн рассказать о трудностях, с которыми он 
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сталкивается при осуществлении Парижского соглашения на национальном 

уровне35. 

  Права человека и борьба с терроризмом 

16. Фонд "Алькарама" и авторы СП6, СП17 и СП2 отметили, что внесенные в 

2013 и 2015 годах поправки в Закон о борьбе с терроризмом ограничивают о с-

новные свободы и угрожают мирным активистам, правозащитникам и предст а-

вителям оппозиции. Неопределенная формулировка этого закона, согласно со-

общениям, препятствует осуществлению основных свобод. Они рекомендовали 

сузить определение терроризма; внести поправки в законодательство в соответ-

ствии с международным правом; отменить указ № 20 от 2013 года и внести по-

правки в Закон № 58 от 2006 года о защите общества от террористических ак-

тов, который допускает лишение гражданства в связанных с терроризмом де-

лах, и пересмотреть все решения, принятые на основании этого закона36. 

 2. Гражданские и политические права 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность37 

17. В четырех представлениях говорилось о том, что Бахрейн категорически 

отверг рекомендации восьми стран, настоятельно призывающие его запретить 

смертную казнь и наложить мораторий на ее применение. Смертная казнь по -

прежнему применяется, зачастую по итогам несправедливых судебных разбира-

тельств, в соответствии с Уголовным кодексом и Законом о борьбе с террориз-

мом (№ 58/2006) в делах, связанных с убийствами, террористической деятель-

ностью и другими преступлениями, в том числе касающимися наркотиков. Со-

общив, что 10 человек были приговорены к высшей мере наказания, они р еко-

мендовали смягчить все смертные приговоры и ввести мораторий на смертную 

казнь с целью ее отмены38. Правозащитное общество "Mabade'a" призвало при-

влечь к ответственности всех виновных в случаях смерти в местах содержания 

под стражей в результате применения пыток или неправомерно обращения39. 

18. В пяти представлениях отмечалось, что в соответствии с рекомендациями 

предыдущего обзора власти привели определение пыток в национальном зако-

нодательстве в соответствие с международными стандартами и ввели уголов-

ную ответственность за их применение за счет внесения ряда поправок, вклю-

чая Королевский указ № 52 от 2012 года, и изменения определения пыток в 

Уголовном кодексе. В них также сообщалось, что пытки и другие виды непра-

вомерного обращения являются одной из главных проблем в области прав чел о-

века, так как применение пыток по-прежнему является обычной практикой в 

Директорате уголовных расследований, в особенности в отношении заключен-

ных, обвиняемых в терроризме и других преступлениях, связанных с безопас-

ностью. Было выражено сожаление в связи с тем, что Бахрейн не выполнил р е-

комендации БНКР и что безнаказанность по-прежнему широко распространена. 

Кроме того, прокуратура и судьи не желают эффективно и беспристрастно рас-

следовать утверждения о применении пыток или неправомерного обращения. 

Специальное следственное подразделение (ССП) сообщило, что им было полу-

чено 908 жалоб в период с мая 2014 года по апрель 2015 года, что на 375% 

больше, чем в предыдущем году. Оно рекомендовало внести поправки в Уго-

ловный кодекс с целью приведения его в соответствие с положениями КПП, п о-

ложить конец практике применения пыток и отвергать любые заявления, пол у-

ченные подобным образом; проводить расследования, осуществлять судебное 

преследование и назначать наказания лицам, виновным в применении пыток, 

обеспечить соответствие условий содержания под стражей международным 

стандартам и выполнить все соответствующие рекомендации БНКР 40. 

19. АДПЧБ и авторы СП4 и СП11 рекомендовали Бахрейну обязать судебные 

органы отвергать любые доказательства, полученные под давлением, провести 

немедленное расследование всех утверждений о применении пыток, смягчить 

наказания в виде тюремного заключения, назначенные на основе показаний, 
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данных под давлением, и в то же время обеспечить эффективное судебное пр е-

следование всех сотрудников органов безопасности, предположительно при-

частных к применению пыток41. Международная амнистия и авторы СП11 вы-

разили обеспокоенность относительно независимости и беспристрастности 

ССП, которым препятствует его местоположение, а в его деятельности было 

отмечено систематическое несоответствие Стамбульскому протоколу. В докладе 

2014 года НИПЧ рекомендовала перенести его в другое здание, отдельное от 

Государственной прокуратуры42. 

20. МЦППС, авторы СП1 и АДПЧБ отметили, что заключенных содержат в 

исправительных учреждениях, не соответствующих Минимальным стандарт-

ным правилам в отношении обращения с заключенными, что создает благопри-

ятную среду для пыток и представляет собой инструмент мести оппозиции. 

Они рекомендовали улучшить условия содержания во всех официальных тюрь-

мах в соответствии с универсальными минимальными стандартами и умень-

шить их переполненность43. 

21. МАЗС рекомендовал принять меры для признания и выполнения нацио-

нальных и международных обязательств по защите права на жизнь и ввести д о-

полнительные гарантии в отношении услуг по прерыванию беременности 44. 

  Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью, и верховенство 

права45  

22. Авторы пяти представлений повторили полностью поддержанные Бах-

рейном рекомендации относительно пересмотра обвинений в отношении лиц, 

осужденных за осуществление права на мирные собрания и свободу выражения 

мнений, и их немедленного освобождения. Они отметили, что несправедливые 

судебные разбирательства в отношении лиц, критикующих правительство, и 

оппозиции, в том числе демонстрантов, стали характерны для текущей ситуа-

ции в области прав человека. Они сообщили, что власти Бахрейна серьезней-

шим образом нарушают минимальные гарантии права людей на справедливое 

судебное разбирательство46. Авторы СП6 рекомендовали пересмотреть все су-

дебные приговоры, вынесенные по политическим мотивам, привлечь соответ-

ствующих судей к ответственности и пересмотреть судебные процедуры, ли-

шающие обвиняемых свободы47. МЦППС отметил, что в законодательстве от-

сутствует статья, предусматривающая компенсацию в случае судебной ошибки, 

и рекомендовал внести в него поправку, позволяющую соответствующим лицам 

требовать компенсацию48. 

23. Фонд "Алькарама" и авторы СП6 отметили, что Бахрейн не выполнил 

принятые в ходе предыдущего УПО рекомендации, касающиеся специальных 

судов, военных трибуналов и Суда национальной безопасности, который функ-

ционирует по-прежнему. Они рекомендовали закрыть этот суд и обеспечить, 

чтобы юрисдикция военных судов распространялась исключительно на воен-

ный персонал49. 

  Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни50 

24. Авторы СП12 отметили, что в ходе второго цикла УПО Бахрейн полно-

стью поддержал рекомендации (рекомендации 115.70, 115.93) касающиеся уси-

лий по удовлетворению потребностей жертв дискриминации и защите этнич е-

ских и религиозных общин. Правительство не выполнило эти рекомендации. 

Напротив, власти продолжили дискриминацию в отношении шиитского боль-

шинства, включая этнорелигиозные группы бахарна и аджам, в большинстве 

аспектов их повседневной жизни. Авторы СП12 рекомендовали Бахрейну ува-

жать право общины шиитов открыто соблюдать религиозные обряды и празд-

ничные дни, вновь открыть закрытые религиозные ассоциации и шиитские 

группы гражданского общества и воздерживаться от создания препятствий для 

пятничной молитвы и других религиозных собраний 51. Авторы СП12, Институт 

демократии и прав человека Персидского залива и ОЗЖН отметили, что власти 

Бахрейна ужесточили ограничения в отношении свободы религии и совести. 



A/HRC/WG.6/27/BHR/3 

6 GE.17-01912 

Они сообщили, что по меньшей мере 38 шиитских мечетей были разрушены. 

Они рекомендовали обеспечить уважение свободы религии и принять практи-

ческие меры для прекращения любых форм дискриминации в отношении му-

сульман-шиитов52. 

25. Международная амнистия и авторы СП17 и СП2 отметили, что в ходе 

второго цикла УПО Бахрейн получил множество рекомендаций (115.99, 

115.100, 115.101, 115.146, 115.157, 115.160, 115.161, 115.163) относительно сво-

боды выражения мнений, ассоциации и собраний, а также создания благопри-

ятных условий для организаций гражданского общества (ОГО). Они не приняли 

промежуточный доклад правительства, в котором говорилось, что эти рекомен-

дации были выполнены, так как большинство положений внутреннего законо-

дательства, вводящих уголовную ответственность за свободное выражение 

мнений, свободу ассоциации и мирных собраний, по-прежнему остаются в си-

ле. Они рекомендовали внести поправки в Закон об ассоциациях 1989 года и 

отменить законы № 18/1973, 32/2006 и 22/2013 и статьи 178 и 180 Уголовного 

кодекса; без каких-либо условий освободить лиц, арестованных и помещенных 

под стражу за осуществление ими своего права на свободу мирных собраний, и 

снять с них все обвинения53. Бахрейнская организация по защите прав человека 

заявила, что власти страны ввели многочисленные законодательные и проце-

дурные ограничения в отношении гражданского общества 54. 

26. Авторы СП1 отметили, что власти используют ряд законов, таких как 

Уголовный кодекс, Закон о борьбе с терроризмом, Закон о гражданстве и Закон 

о публичных собраниях, для того чтобы принудить к молчанию политических 

активистов, правозащитников и влиятельных медиа-персонажей, а также других 

лиц, связанных оппозицией55. Международная амнистия, Бахрейнская органи-

зация по защите прав человека, ОЗЖН и авторы СП16, СП9, СП14, СП15, СП17 

и СП2 отметили, что после проведения последнего УПО власти Бахрейна про-

должили атаковать политическую оппозицию, арестовывая лидеров основных 

оппозиционных групп и ограничивая их деятельность. Законодательство дает 

Министерству юстиции право регистрировать и контролировать политические 

ассоциации и не обязывает его объяснять причину отказа в регистрации новых 

ассоциаций. В результате этого 17 июля 2016 года Министерство юстиции по-

дало иск против Национального исламского общества "Аль -Вифак" – основной 

шиитской оппозиционной группы Бахрейна, а его Генеральный секретарь шейх 

Али Салман находится под стражей с декабря 2014 года по обвинениям, свя-

занным с его правом на свободное выражение мнений. Они рекомендовали вне-

сти поправки в Закон о политических ассоциациях, отменив статьи 13 и 163 

Уголовного кодекса, и отменить все меры против политической оппозиции; 

позволить членам и лидерам оппозиционных партий осуществлять их право на 

свободное выражение мнений, свободу ассоциации и мирных собраний в соот-

ветствии с международным правом прав человека и освободить всех лидеров и 

политических активистов, арестованных начиная с 2011 года 56.  

27. Фонд "Алькарама" и авторы СП11 отметили, что на протяжении послед-

них пяти лет Бахрейн продолжает сталкиваться с последствиями политического 

кризиса 2011 года, а его власти по-прежнему подавляют оппозицию. Мирные 

протесты жестоко разгоняются силами безопасности с применением чрезмер-

ной силы. Они рекомендовали расследовать все такие случаи57. 

28. Международная амнистия отметила, что, внеся поправку в Закон о поли-

тических ассоциациях (Закон № 26 от 2005 года), Бахрейн ввел дополнительные 

ограничения в отношении религиозных свобод, запретив членам политических 

обществ давать религиозные наставления, а их лидерам – выступать с речами и 

проповедями на религиозные темы и давать руководящие указания. Указ № 31 

от 2013 года также является нарушением права на свободу ассоциации и идет 

вразрез с международными обязательствами Бахрейна по МПГПП. Междуна-

родная амнистия и авторы СП17 рекомендовали Бахрейну отменить или внести 

поправки во все законы, которые необоснованно ограничивают деятельность 
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политических объединений, включая Указ № 31 2013 года, Закон № 34 2014 го-

да и Закон № 26 2015 года58. 

29. Международная амнистия, Бахрейнская организация по защите прав че-

ловека и авторы СП6 сообщили, что с момента проведения УПО в 2012 году 

власти Бахрейна запретили проведение ряда объявленных демонстраций заре-

гистрированных гражданских и политических ассоциаций. Они заявили, что в 

2013 был издан Королевский указ о внесении поправок в статью 11 Закона об 

публичных собраниях, запрещающий на неопределенный срок все такие меро-

приятия в Манаме, за исключением демонстраций, которые будут проведены в 

присутствии международных организаций. Они рекомендовали Бахрейну раз-

решить проведение любых мирных демонстраций без каких-либо ограничений 

или условий; внести поправки в статью 11 закона о демонстрациях и в Уголо в-

ный кодекс, с тем чтобы избежать использования статьи 179 для наказания тех, 

кто осуществляет свое право на мирный протест 59. Авторы СП11, НИПЧ и пра-

возащитное общество "Mabade'a" призвали правительство обеспечить, чтобы 

сотрудники правоохранительных органов осуществляли защиту мирных собра-

ний, предоставить им специальную подготовку по правам человека в контексте 

таких собраний, а также внести поправки в Закон № 3 1982 года60. 

30. Бахрейнская организация по защите прав человека и авторы СП1 реко-

мендовали Бахрейну обеспечить привлечение к ответственности лиц, ответ-

ственных за нанесение серьезных травм гражданам в ходе подавления проте-

стов, и практиковать сдержанность в пресечении событий мирного характера 61. 

31. В семи представлениях отмечалось, что Бахрейн не отреагировал долж-

ным образом на многие из полученных им рекомендаций, касающихся законной 

деятельности правозащитников (четыре рекомендации УПО и БНКР), и не пр о-

вел никаких реальных реформ. Вместо этого государство дополнительно укр е-

пило и без того жесткие меры безопасности в отношении правозащитников и 

гражданского общества. В период с июня по сентябрь 2016 года 24 человека, 

включая правозащитников, бывших узников совести, адвоката и журналиста, 

получили официальный запрет на поездки или же столкнулись с трудностями 

при попытке выехать за границу для участия в правозащитных мероприятиях, 

включая тридцать вторую и тридцать третью сессии Совета по правам челове-

ка. Набиль Раджаб, возглавляющий Бахрейнский центр по правам человека, 

был арестован 13 июня 2016 года по обвинениям в "распространении ложных 

слухов в военное время", "оскорблении государственных органов" и "оскорбле-

нии иностранного государства". Правительству было рекомендовано снять все 

ограничения и устранить препятствия для деятельности отдельных лиц и орга-

низаций, занимающихся защитой и поощрением прав человека, немедленно и 

безоговорочно освободить всех правозащитников и узников совести, содержа-

щихся под стражей в связи с их деятельностью по защите прав человека, нез а-

медлительно прекратить притеснения и несправедливые судебные разбиратель-

ства в отношении правозащитников и дать им возможность осуществлять свою 

законную деятельность в области прав человека, не подвергаясь запугиванию 

или мести62. 

32. В шести представлениях было отмечено, что, несмотря на принятые в хо-

де второго цикла УПО рекомендации, правительство не приняло никаких до-

полнительных мер по защите средств массовой информации и свободы печати с 

момента проведения предыдущего цикла и продолжает преследовать журнали-

стов и отдельных граждан за осуществление своего права на свободное выра-

жение мнений. Главные редакторы шести ежедневных газет Бахрейна подписа-

ли "Хартию журналистской этики", предоставив Управлению по делам СМИ 

возможность воздействовать на средства массовой информации и ограничивать 

их деятельность. В соответствии с Законом о печати и публикациях 2002 года 

правительство предъявило журналистам обвинения по более чем 17 категориям 

правонарушений. В феврале 2016 года правительство объявило, что оно завер-

шило первый проект нового закона о средствах массовой информации, но не 

сообщило о том, когда он будет принят. Были введены дополнительные ограни-
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чения в отношении свободы мнений в онлайн-пространстве, издан ряд новых 

указов и принят закон о киберпреступности. В первые два года после проведе-

ния второго цикла УПО правительство ввело ограничения на поездки 44 жур-

налистов и представителей 22 организаций средств массовой информации. Ак-

тивисты и журналисты по-прежнему подвержены крайне высокому риску аре-

ста, пыток и тюремного заключения в результате своей деятельности. Было ре-

комендовано принять новый всеобъемлющий закон о средствах массовой ин-

формации и публикациях, который гарантировал бы полное соблюдение права 

на свободу выражения мнений в соответствии с международными стандартами 

в области прав человека; отменить Указ № 68/2016 о прямых трансляциях и 

публикации видеоматериалов; а также статью 169 Уголовного кодекса, Закон о 

печати и публикациях 2002 года, Закон о печати (указ № 47/2002), Закон о за-

щите общества от террористических актов, Закон о киберпреступности и Хар-

тию журналистской этики; прекратить практику принудительного закрытия или 

приостановления деятельности средств массовой информации, отменить требо-

вания для получения лицензии и создать независимые органы по контролю за 

СМИ; запретить произвольное прекращение предоставления Интернет-услуг; 

прекратить массовую фильтрацию онлайн-контента, вновь открыть доступ к 

произвольно заблокированным веб-сайтам и позволить зарубежным средствам 

массовой информации свободно вести свое вещание из Бахрейна 63. "Репортеры 

без границ" отметили, что помимо преследования традиционных СМИ прави-

тельство все больше ограничивает свободу в Интернете. В 2012 году страна 

вошла в их список "Врагов Интернета". Они рекомендовали положить конец 

фильтрации и блокированию Интернет-контента и онлайн-слежению и пере-

смотреть Закон о печати и публикациях 2002 года и Закон о телекоммуникаци-

ях64. 

33. "Репортеры без границ" заявили, что ситуация со свободой информации и 

печати значительно ухудшилась из-за продолжающихся репрессий в отношении 

журналистов и новостных агентств и усиления онлайн-цензуры. Они сообщили, 

что Бахрейн занимает 162-е место из 180 во Всемирном индексе свободы печа-

ти. Около 14 журналистов по-прежнему находятся за решеткой за то, что они 

просто выполняли свою работу. "Репортеры без границ" рекомендовали Бах-

рейну прекратить любые преследования журналистов, немедленно освободить 

тех из них, кто находится под стражей, и положить конец безнаказанности 65. 

Авторы СП2 рекомендовали отменить уголовную ответственность за диффама-

цию, в том числе путем отмены статей 214 и 216 Уголовного кодекса, касаю-

щихся оскорбления короля Бахрейна, его флага или национального герба, 

а также Национального собрания, армии, судов или правительственных учре-

ждений66. 

34. Организация "Фридом нау" выразила обеспокоенность в связи с произ-

вольным содержанием под стражей политических заключенных, отметив, что в 

ходе предыдущего УПО Бахрейн принял большинство рекомендаций по этому 

вопросу. Вместо того чтобы внести поправки в свой Уголовный кодекс с целью 

приведения его в соответствие с обязательствами государства по поддержке 

права на свободу выражения мнений, предусмотренного международным пра-

вом, наказание за клевету в адрес короля было увеличено до семи лет тюремно-

го заключения. В одном лишь 2013 году 328 человек предстали перед судом по 

обвинениям в преступлениях, связанных с терроризмом. Они рекомендовали 

Бахрейну немедленно и безоговорочно освободить и восстановить в граждан-

ских и политических правах Абдулхади аль-Хавайи и всех других лиц, которые 

были задержаны по уголовным и административным обвинениям за осуществ-

ление своих основных прав, включая право на свободу выражения мнений, а с-

социации и собраний, и позволить им продолжать мирную правозащитную дея-

тельность в соответствии с правами, гарантированными им международным и 

договорами по правам человека67. 

35. В четырех представлениях было отмечено, что после волнений 2011 года 

и проведения УПО в 2012 году (рекомендация 115.103) правительство не при-

няло мер для интеграции шиитской общины в силы полиции и их представлен-
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ность по-прежнему остается незначительной. Они заявили, что такая ситуация 

сохраняется в Бахрейне на протяжении десятилетий, несмотря на номинальные 

усилия по набору шиитских граждан на службу в силах безопасности после 

2011 года. Они сообщили о сектовом разделении в полиции и предположили, 

что силы безопасности, пусть и не открыто, но придерживаются антишиитских 

и экстремистских взглядов. Они рекомендовали увеличить представленность 

шиитов во всех подразделениях сил безопасности с целью постепенного дости-

жения пропорционального представительства и прекратить дискриминацию 

при наборе сотрудников в силы безопасности 68. 

  Запрещение всех форм рабства69  

36. Авторы СП8, НИПЧ и Бахрейнская ассоциация молодых женщин отмети-

ли относительно рекомендаций, касающихся предотвращения и искоренения 

торговли людьми (115.94 и 97), что, несмотря на усилия государства по созда-

нию "Национального комитета по борьбе с торговлей людьми", политика по 

защите жертв и всеобъемлющая национальная стратегия по борьбе с торговлей 

людьми по-прежнему отсутствуют. Они рекомендовали внести в Закон (№ 1 от 

2008 года) поправки, касающиеся торговли людьми, с тем чтобы расширить 

определение этого понятия и установить суровые наказания для предотвраще-

ния сексуальной эксплуатации и торговли детьми70. 

  Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь 71 

37. В шести представлениях отмечалось, что первая часть законодательства о 

семье (раздел для суннитов) была принята в мае 2009 года, в то время как вто-

рая часть (раздел, касающийся джафаритской доктрины в области права лично-

го статуса) до сих пор не была принята. Эта задержка приводит к страданиям 

шиитских женщин и их детей, в связи с чем было рекомендовано скорейшее 

принятие второй части72. 

 3. Экономические, социальные и культурные права  

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 73 

38. Институт демократии и прав человека Персидского залива рекомендовал 

Бахрейну провести реформу положений Закона о труде, Закона о гражданской 

службе и Законодательного декрета № 41, которые поощряют чрезмерное эко-

номическое воздействие на шиитские общины 74. 

39. Аторы СП8 и НИПЧ призвали законодательные власти принять закон для 

защиты прав около 70 000 домашних работников, 40% из которых являются 

иностранцами. Этот закон должен способствовать решению вопросов, касаю-

щихся агентств по найму, в том числе за счет принятия строгих правовых мер в 

отношении сотрудников и компаний, которые не соблюдают минимальные 

стандарты для безопасного размещения домашних иностранных работников 75. 

  Право на социальное обеспечение76  

40. Институт демократии и прав человека Персидского залива рекомендовал 

Бахрейну обеспечить предоставление социальных пособий шиитским семьям с 

низким уровнем дохода без какой-либо дискриминации77. 

  Право на достаточный жизненный уровень78 

41. Авторы СП12 отметили, что за последние годы правительство не прило-

жило достаточных усилий для устранения системного социально -

экономического неравенства между общинами суннитов и шиитов, особенно в 

отношении этнорелигиозных групп бахарна и аджам. Несмотря на то, что пра-

вительство предоставляет программы социального обеспечения, ограничения в 

отношении тех, кто может ими воспользоваться, не позволяют многим семьям 

получить пособие. Граждане, проживающие в неблагополучных районах, часто 
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оказываются без жилья, надлежащих систем канализации и водоснабжения. 

Шиитские семьи сталкиваются с узаконенными препятствиями при попытке 

получить доступ к государственному жилью. Авторы СП12 рекомендовали раз-

работать новые проекты по строительству жилья в бедных шиитских общ и-

нах79. 

42. Ассоциация журналистов Бахрейна призвала исполнительный орган 

ускорить разработку проекта строительства жилья для всех журналистов. Они 

также призвали правительство Бахрейна предоставить журналистам гарантии 

занятости, медицинское страхование, а также создать для них чрезвычайный 

фонд, учитывая важность журналистики для свободы слова 80. 

  Право на здоровье81 

43. Авторы СП18 отметили и сообщили о низких стандартах в области здра-

воохранения в крупнейших государственных больницах. Более 60 их сотрудн и-

ков были арестованы и подверглись пыткам, 200 опытных врачей были уволены 

лишь за то, что они оказали помощь раненым участникам протестов в ходе м я-

тежей 2011 года. Кроме того, был отмечен наем на работу иностранных меди-

цинских работников и плохое руководство больницами. Бахрейну было реко-

мендовано восстановить в должности уволенных врачей, нанять на работу ква-

лифицированных медсестер, принять соответствующие административные ме-

ры и прекратить вмешательство в работу медицинского персонала, включая су-

дебное преследование и насилие. Кроме того, было рекомендовано увеличить 

финансирование сектора здравоохранения, построить дополнительные государ-

ственные больницы и прекратить все акты отмщения в отношении персонала, 

соблюдающего врачебный нейтралитет и беспристрастность 82. 

  Право на образование83 

44. Общество учителей Бахрейна и Международный совет в поддержку спра-

ведливого суда и прав человека отметили, что за последние пять лет, в особе н-

ности в период с февраля 2011 года, наблюдалось явное увеличение дискрим и-

нации в сфере занятости, особенно в отношении работников-шиитов, в Бах-

рейнском институте профессиональной подготовки, а также при принятии ре-

шений о повышении в должности в сфере образования и при назначении уче б-

ных стипендий84. 

45. Авторы СП12 и Международный совет в поддержку справедливого суда и 

прав человека отметили, что политика правительства препятствует получению 

большинством детей-шиитов соответствующего религиозного образования в 

школах. Учителя-шииты также сталкиваются с дискриминацией при приеме на 

работу и продвижении по службе. По словам шиитских учащихся, Министер-

ство образования также относится к ним предвзято при распределении стипе н-

дий. Хотя правительство утверждает, что практически все, кто потерял работу в 

результате волнений 2011 года, были восстановлены в должности, Всеобщая 

федерация профсоюзов Бахрейна выяснила, что по состоянию на 2013 года не-

сколько сотен дел по-прежнему оставались нерешенными85. 

 4. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины86 

46. Бахрейнская ассоциация молодых женщин, авторы СП8 и Управление по 

правам человека и свободам партии "Аль-Вифак" высказались по рекомендаци-

ям, вынесенным в ходе второго цикла УПО и касающимся улучшения положе-

ния женщин (115.39, 48, 49, 50, 51, 52, 96, 77); они рекомендовали принять 

дальнейшие меры, в том числе законодательные, в целях расширения их прав и 

возможностей и поощрения гендерного равенства (115.68, 69, 71, 72, 73, 74, 77), 

отметили ограниченную представленность женщин на руководящих должно-

стях (3 в Палате депутатов, 8 – в Консультативном совете, 7 женщин-судей и 

одна женщина-министр). Они рекомендовали Бахрейну принять законодатель-
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ные меры с целью расширения их прав и возможностей и достижения гендер-

ного равенства, установив национальную 30-процентную квоту их участия в 

политической жизни (рекомендации 71, 73)87. Авторы СП8 и СП9 рекомендова-

ли принять новый закон об ОГО в соответствии с МПГПП, отменить все огра-

ничительные меры в отношении ОГО и отменить статью 18 Закона о гражда н-

ском обществе, с тем чтобы НПО имели возможность оказывать женщинам по-

мощь в участии в политической жизни88. 

47. Бахрейнская ассоциация молодых женщин отметила продолжающуюся 

дискриминацию, связанную с тем, что статья 18) Конституции так и не привела 

к разработке законов, гарантирующих равенство полов, таких как Закон о граж-

данстве, а отсутствие джафаритского раздела в Законе о семье, несмотря на 

сделанные рекомендации (115.7, 8, 9, 10) относительно оговорок по статьям 

(2, 9/2, 10/4, 15/4, 16), идет вразрез с КЛДЖ 89. 

  Дети90 

48. Центр по правам человека ахвази выразил обеспокоенность положением 

в области прав ребенка в Бахрейне, в особенности в связи с растущими показа-

телями эксплуатации и подверженности насилию детей в деревнях и их привле-

чением к участию в насилии, демонстрациях, поджогах и использовании буты-

лок с зажигательной смесью со стороны партий и военных группировок, кото-

рое оказывает серьезное негативное влияние на будущее детей и молодежи в 

Бахрейне. В этой связи компетентным властям необходимо принять правовые 

меры для сокращения масштабов эксплуатации детей экстремистскими партия-

ми Бахрейна91. 

  Инвалиды92 

49. НИПЧ и правозащитное общество "Mabade'a" сообщили о необходимости 

принять новый закон о защите прав инвалидов в соответствии с Конвенцией о 

правах инвалидов и продолжать осуществлять и обеспечивать национальную 

стратегию по защите прав инвалидов на 2012–2016 годы. Они настоятельно 

призвали правительство укрепить инфраструктуру для удовлетворения потреб-

ностей инвалидов в государственных медицинских учреждениях 93. 

  Меньшинства и коренные народы94 

50. МАЗС отметили, что, хотя статья 18 Конституции гарантирует равенство 

и защиту от дискриминации на основе религии, в статье 2 говорится о том, что 

законы шариата являются основным источником законодательства, а статья 22 

Конституции имеет весьма ограниченный охват, носит условный характер и не 

гарантирует напрямую право на свободу мысли, совести и религии. Христиане 

и другие религиозные меньшинства по-прежнему страдают от дискриминации 

и преследований. Основной причиной преследования христиан в Бахрейне яв-

ляется исламский экстремизм. Христиане и другие религиозные группы стал-

киваются с введенными правительством ограничениями на осуществление пра-

ва на свободу мысли, совести и религии. Закон о средствах массовой информа-

ции запрещает антиисламские публикации и передачи. МАЗС рекомендовала 

Бахрейну принять меры по борьбе с исламским экстремизмом, и защитить ре-

лигиозные меньшинства от преследований и дискриминации 95. 

  Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица96 

51. Авторы СП9 отметили, что правительство Бахрейна не признает статус  

мигранта, за исключением случаев, когда экспатриант имеет важное значение в 

качестве работника97. Центр по правам человека ахвази и БОХРУ выразили се-

рьезные опасения по поводу безопасности и охраны трудящихся -экспатриантов, 

становящихся объектами преследования со стороны экстремистских и ради-

кальных партий и сталкивающихся с запугиванием, угрозами и закрытием их 

магазинов98. БОХРУ отметило, что иностранные трудящиеся по-прежнему ста-

новятся жертвами нарушений их прав и работают в опасных условиях 99. 
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52. Бахрейнская ассоциация молодых женщин отметила, что, несмотря на 

предпринятые государством-участником усилия по созданию "Национального 

комитета по борьбе с торговлей людьми", основные проблемы трудящихся -

мигрантов, включая продолжающиеся нарушения их прав, такие как удержание 

официальных документов и отсутствие закона о предотвращении сексуальных 

домогательств и гендерного насилия на рабочем месте, сохраняются. Она реко-

мендовала активизировать усилия по борьбе с насилием путем проведения рас-

следований в отношении торговцев визами для предотвращения такой практи-

ки100. 

  Лица без гражданства101 

53. В шести представлениях содержался настоятельный призыв Бахрейну 

предоставлять гражданство детям бахрейнских женщин, выходящим замуж за 

лиц, не являющихся гражданами страны, до тех пор, пока поправки к Закону о 

гражданстве не вступят в силу (115.75, 95, 96, 140, 141, 142, 143). Было также 

отмечено, что Закон о гражданстве 1963 года с внесенными в него поправками 

по-прежнему не позволяет им передавать гражданство своим детям и супругам, 

таким образом не давая им возможности пользоваться своими гражданскими 

правами наравне с мужчинами. Бахрейну было рекомендовано внести ком-

плексные поправки в Закон о гражданстве, в частности в статью 4, в целях 

предоставления женщинам равных с мужчинами прав в отношении граждан-

ства, в особенности с учетом международных договорных обязательств Бахрей-

на102. 

54. В семи представлениях отмечалось, что в 2014 году Бахрейн издал Зако-

нодательный декрет № 21 о внесении поправок в Закон о гражданстве 1963 го-

да. Поправка к статье 8 предусматривает, что "гражданство Бахрейна любого 

натурализованного лица", которое, в числе прочего, было "признано виновным 

в совершении преступления против чести и достоинства", может быть аннули-

ровано по запросу Министра внутренних дел и после одобрения Кабинета в те-

чение десяти лет после его получения. Было отмечено, что начиная с 2012 года 

власти Бахрейна произвольно аннулировали гражданство по меньшей мере 

316 человек, включая шейха Ису Кассима, что фактически привело к состоянию 

безгражданства большинства из них. В период с 2014 года по меньшей мере 

шесть человек подверглись насильственному выдворению из страны. Бахрейну 

было рекомендовано изменить репрессивный характер Закона о борьбе с терро-

ризмом 2006 года и пересмотреть все решения, сделанные на основании этого 

закона103. Организация "Хьюман райтс ферст" рекомендовала Бахрейну вернуть 

всех выдворенных лиц обратно в страну104. Правозащитное общество 

"Mabade'a" и МЦППС выразили обеспокоенность в связи со случаями аннули-

рования гражданства, в особенности целых семей, так как это противоречит 

принципу индивидуального наказания и нарушает пункты а) и b) статьи 20 

Конституции. Они рекомендовали внести в Конституцию поправки, запреща ю-

щие аннулирование гражданства105. 

55. Авторы СП10 подсчитали, что число бахрейнских бедуинов, являющихся 

лицами без гражданства, составляет несколько тысяч человек. Дети не имею-

щих гражданства отцов рождаются и живут как апатриды. Бедуины, многие из 

которых являются представителями народа аджам, по-прежнему не имеют 

гражданства. Отказ в предоставлении гражданства лицам из числа народа ад-

жам привел к тому, что они живут в несоразмерно худших социально -

экономических условиях106. 
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