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Рабочая группа по универсальному  
периодическому обзору 
Тринадцатая сессия 
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  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета 
по правам человека  

  Бахрейн 

 
 Настоящий документ представляет собой подборку информации, содер-
жащейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая за-
мечания и комментарии соответствующего государства, и в соответствующих 
официальных документах Организации Объединенных Наций. Она представле-
на в сжатой форме из-за ограничений на объем документации. Полный текст 
см. в документе, на который сделана соответствующая ссылка. Он не содержит 
никаких мнений, суждений или соображений со стороны УВКПЧ, кроме тех, 
которые приводятся в открытых докладах и заявлениях, изданных Управлением. 
Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых Советом 
по правам человека в его решении 17/119. Включенная в него информация обя-
зательно сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом периодично-
сти обзора и событий, произошедших в этот период. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Универсальные договоры по правам человека2 

 Статус во время предыдущего цикла 
Изменения после 
обзора 

Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация,  
присоединение или 
правопреемство 

МКЛРД (1990 год) 
МПЭСКП (2007 год) 
МПГПП (2006 год) 
КЛДЖ (2002 год) 
КПП (1998 год) 
КПР (1990 год) 
КПР-ФП-ВК (2004 год) 
КПР-ФП-ТД (2004 год) 

КПИ 
(2011 год) 

МПГПП-ФП 2 
ФП-КПП 
МКПТМ 
КНИ 

Оговорки,  
заявления и/или  
толкования  

МКЛРД, статья 22 

МПЭСКП, статья 8, пункт 1 d) 

КЛДЖ, статьи 2; 9, пункт 2; 15, 
пункт 4; 16; и 29 

КПП, статья 30, пункт 1 

- - 

Процедуры жалоб3  - - МПГПП-ФП 1 
МКЛРД, статья 14 
ФП-МПЭСКП 
КПП, статья 22 
ФП-КПИ 
ФП-КЛДЖ 
МПГПП, статья 41 
МКПТМ, статья 77 

  Другие основные соответствующие договоры 

 
Статус во время предыдущего 
цикла 

Изменения 
после 
обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение 
или правопре-
емство 

Конвенция о предупрежде-
нии преступления геноцида 
и наказании за него 

Женевские конвенции 
от 12 августа 1949 года и 
дополнительные протоколы 
к ним4  

Основные конвенции МОТ5 

Палермский протокол6   

- Римский статут Международного 
уголовного суда (только подписа-
ние, 2000 год) 

Беженцы и апатриды7 

Дополнительный протокол III к 
Женевским конвенциям 1949 года8 

Конвенции МОТ № 87 о свободе 
ассоциации и защите права на ор-
ганизацию; № 98 о применении 
принципов права на объединение 
в профсоюзы и на ведение коллек-



 A/HRC/WG.6/13/BHR/2 

GE.12-11897 3 

 
Статус во время предыдущего 
цикла 

Изменения 
после 
обзора Не ратифицированы 

тивных переговоров; № 100 о рав-
ном вознаграждении мужчин и 
женщин за труд равной ценности; 
№ 138 о минимальном возрасте 
для приема на работу; № 169 о ко-
ренных народах и народах, веду-
щих племенной образ жизни, 
в независимых странах; и № 189 
о достойном труде для домашних 
работников  

   Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с 
дискриминацией в области обра-
зования 

1. В 2008 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) отметил намерение Бахрейна, выраженное при рассмотрении по-
ложения в стране в ходе УПО, снять свою оговорку к статьям 2; 9, пункт 2; 15, 
пункт 4; и 16 Конвенции9. КЛДЖ призвал Бахрейн активизировать свои усилия 
с целью снятия его оговорок10 и ратифицировать МКПТМ, КПИ и КНИ11. 

2. В 2011 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Бахрейну 
ратифицировать КПИ, OP-КПИ, МКПТМ, МПГПП-OP 1, МПГПП-ФП 2, 
OP-КЛДЖ и ФП-КПП12. 

3. УВКБ рекомендовало Бахрейну присоединиться к Конвенции о статусе 
беженцев 1951 года и к Протоколу 1967 года к ней13 и к Конвенции 1954 года о 
статусе апатридов, а также Конвенции 1961 года о сокращении безгражданст-
ва14. 

4. ЮНЕСКО призвала к ратификации Конвенции против дискриминации в 
сфере образования15. 

5. В связи с событиями 2011 года КПР напомнил Бахрейну о непрерывном 
характере международных обязательств в сфере прав человека и о том, что пре-
дусмотренные Конвенцией права распространяются на всех детей во все време-
на16. 

 B. Конституционная и законодательная основа  

6. 17 марта 2011 года в ответ на введение на три месяца чрезвычайного по-
ложения Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам 
человека напомнила властям Бахрейна о том, что чрезвычайное положение ни-
коим образом не может служить оправданием произвольного лишения прав че-
ловека17. 24 июня 2011 года Верховный комиссар приняла к сведению информа-
цию о том, что чрезвычайное положение было отменено 1 июня 2011 года18. 

7. ЮНЕСКО рекомендовала разработать Закон о свободе информации. За-
кон о печати нуждается в дополнительных изменениях для приведения его в со-
ответствие с международными стандартами19. 
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8. КПР выразил озабоченность в связи с задержками принятия Закона о 
правах ребенка и образовании, Закона о семье, Закона о гражданском обществе 
и Закона о личном статусе20. КПР также рекомендовал Бахрейну разработать 
национальную политику в отношении детей с ограниченными возможностями21. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура  
и политические меры 

9. КПР отметил, что Национальная комиссия по правам человека не аккре-
дитована Международным координационным комитетом национальных учреж-
дений, занимающихся поощрением и защитой прав человека, и настоятельно 
призвал Бахрейн создать национальное правозащитное учреждение в полном 
соответствии с Парижскими принципами22. 

10. КЛДЖ с удовлетворением отметил создание Верховного совета по делам 
женщин в 2001 году23 и учреждение им специального центра с отделениями во 
всех провинциях, которым поручено регистрировать поступающие от женщин 
жалобы и принимать соответствующие меры реагирования24. 

11. КЛДЖ приветствовал принятие Национальной стратегии улучшения по-
ложения бахрейнских женщин25. 

12. КПР положительно оценил меры, направленные на принятие всесторон-
него национального плана действий в интересах детей и улучшение координа-
ции усилий между Национальным комитетом по делам детей, Министерством 
социального развития, Комитетом по правам человека Консультативного совета 
и Отделом защиты детей Министерства здравоохранения по осуществлению 
Конвенции26. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами27 

 1. Положение дел с представлением докладов 

Договорный 
орган 

Заключительные 
замечания, включен-
ные в предыдущий 
обзор  

Последний доклад, 
представленный со 
времени проведения 
предыдущего обзора 

Последние  
заключительные 
замечания 

Положение  
с представлением докладов 

КЛРД 2005 год - - Восьмой и девятый доклады 
просрочены с 2007 года 

КЭСКП нет - - Первоначальный доклад 
просрочен с 2009 года 

КПЧ нет - - Первоначальный доклад 
просрочен с 2007 года 

КЛДЖ нет 2007 год 2008 год Третий доклад просрочен 
с 2011 года 

КПП 2005 год - - Второй доклад просрочен 
с 2007 года 
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Договорный 
орган 

Заключительные 
замечания, включен-
ные в предыдущий 
обзор  

Последний доклад, 
представленный со 
времени проведения 
предыдущего обзора 

Последние  
заключительные 
замечания 

Положение  
с представлением докладов 

КПР 2002 год 

 

- июнь  
2011 года 

Четвертый−шестой доклады 
подлежат представлению в 
2017 году 

Первоначальный доклад 
КПР-ФП-ТД просрочен  
с 2006 года 

Первоначальный доклад 
КПР-ФП-ВК просрочен  
с 2006 года 

КПИ нет - - Первоначальный доклад 
подлежит представлению в 
2013 году 

 2. Ответы на просьбы о принятии конкретных последующих мер со стороны 
договорных органов 

  Заключительные замечания 

Договорный орган 
Подлежит 
представлению Предмет Представлен 

КЛДЖ 2010 год Принятие проекта закона о гражданстве; 
информационно-просветительские кам-
пании в пользу единого семейного зако-
нодательства; повышение минимального 
возраста для вступления в брак 

Просрочен 

  Соображения 

Договорный орган Количество соображений Статус 

- - - 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами28 

 Статус во время предыдущего цикла Текущий статус 

Постоянное приглашение - - 

Совершенные поездки Специальный докладчик по 
вопросу о торговле людьми 
(29 октября – 1 ноября 
2006 года); Рабочая группа по 
произвольным задержаниям 
(19–24 октября 2001 года) 

- 
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 Статус во время предыдущего цикла Текущий статус 

Поездки, по которым дос-
тигнута принципиальная до-
говоренность 

Специальный докладчик по 
вопросу о правах человека 
мигрантов 

Специальный докладчик по 
вопросу о пытках 

Запрошенные поездки 

 

- Специальный докладчик по 
вопросу о правах человека 
мигрантов 

Специальный докладчик по 
вопросу о свободе мирных 
собраний и ассоциаций (за-
прошена в сентябре 2011 года) 

Ответы на письма, содер-
жащие утверждения, и при-
зывы к незамедлительным 
действиям 

- В отчетный период было на-
правлено 38 сообщений.  
Правительство ответило на 
36 сообщений 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара  
по правам человека  

13. В апреле 2010 года Верховный комиссар посетила Бахрейн29. Из-за ухуд-
шения в августе 2010 года положения в области прав человека она неоднократ-
но просила правительство предоставить УВКПЧ разрешение направить в стра-
ну миссию по оценке. С 13 по 17 декабря 2011 года в Бахрейне находилась де-
легация УВКПЧ, которая встретилась с официальными лицами, представителя-
ми гражданского общества и жертвами. 21 декабря 2011 года Верховный комис-
сар подтвердила приверженность ее Управления поддержке Бахрейна в деле ук-
репления национальной системы защиты прав человека и выполнения соответ-
ствующих рекомендаций Комиссии по расследованию и ратификации Факульта-
тивного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания30. 

14. Региональное бюро УВКПЧ на Ближнем Востоке оказывало техническую 
помощь для реализации рекомендаций УПО в 2009−2010 годах31. 

15. В июле 2008 года УВКПЧ в сотрудничестве с ПРООН провело в Бахрейне 
семинар по национальным правозащитным учреждениям32. 

16. В 2008, 2009 и 2011 годах Бахрейн внес финансовые взносы на деятель-
ность УВКПЧ33. 

 III. Осуществление международных обязательств  
в области прав человека 

 А. Равенство и недискриминация 

17. 21 декабря 2011 года Верховный комиссар привлекла внимание к случаям 
распространения ненавистнических высказываний, в том числе на уровне офи-
циальных СМИ. Она отметила важность начала диалога, в том числе с лидера-
ми различных религиозных групп и общинами мигрантов34. 
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18. КЛДЖ вновь выразил озабоченность в связи с отсутствием в националь-
ном законодательстве конкретного определения дискриминации в отношении 
женщин35. Он настоятельно призвал Бахрейн содействовать тому, чтобы бремя 
заботы о семье поровну распределялось между мужчинами и женщинами36. 

19. КЛДЖ37 и КПР38 приветствовали королевский указ 2006 года о предос-
тавлении гражданства по меньшей мере 372 детям гражданок Бахрейна, отцами 
которых являлись иностранные граждане. КПР также с удовлетворением отме-
тил утверждение Закона 35/2009, упразднившего для детей гражданок Бахрей-
на, состоящих в браке с иностранцами, более высокие ставки оплаты государ-
ственных услуг по сравнению с гражданами страны39. Тем не менее КЛДЖ по-
прежнему был обеспокоен в связи с тем, что проект закона о гражданстве, по-
зволяющего осуществлять передачу бахрейнского гражданства детям от сме-
шанных браков гражданок страны с иностранцами, на такой же основе, как и 
детям, отцами которых являются бахрейнцы, еще не принят. Он настоятельно 
призвал Бахрейн принять меры по ускорению процесса принятия этого законо-
проекта40. Аналогичные замечания высказал КПР41. УВКБ отметило, что дейст-
вующее законодательство не обеспечивает право каждого ребенка на приобре-
тение гражданства, что может привести к ситуациям отсутствия гражданства42. 

20. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с отсутствием специальных мер 
для ускорения достижения реального равенства между мужчинами и женщина-
ми43. Он настоятельно призвал Бахрейн принять все необходимые меры для ус-
корения роста числа женщин в Палате депутатов и в Муниципальных палатах44. 
Согласно одному из источников Статистического отдела Организации Объеди-
ненных Наций 2011 года, доля мест, занимаемых женщинами в национальном 
парламенте в 2011 году, составила 2,5%45. КЛДЖ приветствовал учреждение 
Королевской премии, поощряющей профессиональную деятельность гражданок 
Бахрейна46. 

21. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций, от-
метив пересмотр Трудового кодекса, призвал правительство ввести четкое оп-
ределение и запрет дискриминации во всех сферах занятости47. Он обратил 
внимание правительства на тот факт, что отсутствие дискриминационных по-
ложений в законодательстве само по себе не достаточно для того, чтобы обес-
печить равенство возможностей и обращения в сфере труда48. 

22. ЮНЕСКО отметила, что, хотя совместное обучение не практикуется в го-
сударственных школах, система образования обеспечивает равные возможности 
для мальчиков и девочек на всех ее этапах, за исключением технического обра-
зования, которое предоставляется только для мальчиков49. КПР рекомендовал 
Бахрейну пересмотреть национальное законодательство, проводить обучение и 
повышать осведомленность общественности для ликвидации дискриминации в 
отношении девочек, детей-инвалидов и детей, проживающих в беднейших рай-
онах50. 

 В. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

23. 15 февраля 2011 года Верховный комиссар по правам человека выразила 
тревогу по поводу чрезмерного применения силы бахрейнскими властями, 
включая убийство двух мирных демонстрантов, и призвала власти уважать пра-
во на демонстрации, а также провести серьезные расследования по заявлениям 
о пытках и незаконном задержании сотен политических активистов и правоза-
щитников, а также освободить всех арестованных мирных демонстрантов51. 
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18 февраля 2011 года Верховный комиссар осудила использование коротко-
ствольного огнестрельного оружия в Бахрейне52. 

24. В марте 2011 года шесть мандатариев специальных процедур совместно 
заявили, что правительство игнорирует свои основные обязательства в области 
прав человека и что власти встали на путь множественных нарушений прав че-
ловека на фоне резкого ухудшения обстановки спокойствия и безопасности в 
стране53. Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания потре-
бовал немедленного прекращения нарушений и отметил, что убийства и жесто-
кое обращение с демонстрантами, включая находящихся в больницах, а также 
нападения на медицинский персонал и журналистов неприемлемы. Он призвал 
правительство принять срочные меры для начала расследования и уголовного 
преследования виновных в соответствии с международными обязательствами 
Бахрейна54. 

25. В марте 2011 года Верховный комиссар по правам человека привлекла 
внимание к эскалации насилия со стороны сил безопасности в Бахрейне, отме-
тив сообщения о произвольных арестах, избиениях и убийствах демонстрантов 
и медицинских работников, а также о взятии под свой контроль больниц и ме-
дицинских центров силами безопасности. Верховный комиссар отметила сооб-
щения о нападении полиции на несколько деревень и лагерь оппозиции с при-
менением слезоточивого газа, резиновых пуль, а также короткоствольного и ав-
томатического оружия. Она настоятельно призвала правительство воздержаться 
от применения силы против безоружных оппозиционеров, облегчить процесс 
оказания медицинской помощи раненым, разоружить отряды самообороны и 
спецподразделения в штатском и незамедлительно вступить в диалог по поводу 
проведения важных реформ55. Председатель-докладчик Рабочей группы по про-
извольным задержаниям призвал власти немедленно освободить всех лиц, за-
держанных за мирное выражение протеста56. 

26. В мае 2011 года Верховный комиссар выразила обеспокоенность по пово-
ду вынесения смертного приговора четырем оппозиционерам военным судом в 
ходе закрытого судебного слушания. По сообщениям, сотни людей продолжали 
находиться в заключении за приписываемое им участие в движении протеста, 
включая учителей, юристов, журналистов, блоггеров, медицинских работников, 
художников, активистов и членов политических организаций. Некоторые из них 
были арестованы в момент пребывания в больнице Саламания, где они получа-
ли медицинскую помощь в связи с травмами, полученными во время акций 
протеста. По крайней мере четыре человека скончались в местах лишения сво-
боды. Поступили также сообщения о пытках задержанных защитников прав че-
ловека57. 

27. В сентябре 2011 года Генеральный секретарь призвал к освобождению 
всех политических заключенных58. В декабре 2011 года Верховный комиссар 
призвала правительство немедленно принять меры по укреплению доверия, 
включая безоговорочное освобождение тех, кто был осужден военными трибу-
налами или все еще находится в ожидании суда лишь только за осуществление 
своих основных прав на свободу выражения мнений и свободу собраний59. 

28. КПР с обеспокоенностью отметил сообщения, согласно которым во время 
политических событий в 2011 году применялись пытки, в том числе в отноше-
нии лиц, не достигших 18 лет. Он рекомендовал Бахрейну оперативно рассле-
довать сообщения о пытках и наказать виновных60. КПР настоятельно призвал 
Бахрейн принять меры для того, чтобы ни один ребенок не был подвергнут 
пыткам, а также запретить их законодательно. Превентивные меры должны 
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включать в себя независимый мониторинг мест содержания под стражей и все-
стороннюю подготовку персонала службы безопасности и полиции61. КПР вы-
разил обеспокоенность тем, что политические волнения оказали негативное 
влияние на детей в Бахрейне в результате нарушения основных прав детей на 
выживание, здоровье и защиту62. 

29. В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о правозащитниках вы-
разила обеспокоенность по поводу значительного числа полученных заявлений 
и направленных сообщений в период с декабря 2010 года по ноябрь 2011 года, 
а также по поводу физической и психологической неприкосновенности право-
защитников в Бахрейне. В частности, она выразила обеспокоенность сообще-
ниями о практике содержания под стражей в тайных местах, а также об обра-
щении с правозащитниками во время содержания под стражей. Специальный 
докладчик по-прежнему обеспокоена ситуацией с шестью задержанными, при-
говоренными к пожизненному заключению 22 июня 2011 года63. 

30. КЛДЖ с удовлетворением отметил принятие Закона № 1 (2008) о торгов-
ле людьми и создании Национального комитета по борьбе с торговлей людь-
ми64. Тем не менее он по-прежнему обеспокоен существованием в Бахрейне 
торговли женщинами и девочками в целях сексуальной эксплуатации65. 

31. Комитет экспертов МОТ запросил данные о наихудших формах детского 
труда, включая торговлю детьми66. КПР настоятельно призвал Бахрейн принять 
все необходимые меры для ликвидации эксплуатации детского труда67 и обеспе-
чения исполнения назначаемых санкций в отношении лиц, нарушающих дейст-
вующее законодательство68. 

32. КЛДЖ выразил обеспокоенность тем, что статья 535 Уголовного кодекса 
освобождает виновных в изнасиловании от уголовного преследования, если они 
женятся на своих жертвах69, а КПР выразил обеспокоенность тем, что брак ме-
жду жертвой и насильником приветствуется в качестве решения проблемы сек-
суального насилия над детьми70. 

33. КПР отметил обсуждение законопроекта о бытовом насилии в Нацио-
нальном собрании, но выразил обеспокоенность по поводу отсутствия прогрес-
са в принятии этого закона71. 

 С. Отправление правосудия, включая безнаказанность,  
и верховенство закона 

34. 17 марта 2011 года Верховный комиссар по правам человека напомнила 
всем сотрудникам служб безопасности и служащим вооруженных сил Бахрейна, 
что все их действия регламентированы международным правом, которое преду-
сматривает индивидуальную уголовную ответственность за совершенные пре-
ступления72. 5 мая 2011 года она настоятельно призвала правительство в неот-
ложном порядке провести полное, беспристрастное расследование и привлечь к 
ответственности всех виновных в нападениях и убийствах демонстрантов73. 
Верховный комиссар также выразила озабоченность по поводу рассмотрения 
дел гражданских лиц в военных судах и предупредила о незаконности приме-
нения смертной казни без должных гарантий отправления правосудия и в ре-
зультате тайных процессов74. 

35. 24 июня 2011 года Верховный комиссар выразила озабоченность по пово-
ду продолжения работы Низшего суда по национальной безопасности, который, 
по имеющимся данным, с марта осудил более 100 человек в основном за пре-



A/HRC/WG.6/13/BHR/2 

10 GE.12-11897 

ступления, якобы совершенные во время акций протеста. Она призвала немед-
ленно прекратить разбирательство дел гражданских лиц в Суде по националь-
ной безопасности и освободить всех мирных демонстрантов, арестованных за 
участие в протестах в феврале 2011 года. Верховный комиссар также отметила 
сообщения о жестоком обращении с некоторыми задержанными, включая жес-
токие избиения. Сообщается, что четверо человек умерли в заключении из-за 
нанесенных им увечий в результате пыток75. 

36. 30 августа 2011 года Верховный комиссар отметила сообщения о том, что 
Суд по национальной безопасности, который был учрежден в марте и возглав-
ляется военным судьей, якобы ограничил доступ подсудимых к защитникам. 
Суд назначил суровые наказания участникам движения протеста, включая по-
жизненное заключение76. 30 сентября 2011 года Генеральный секретарь выразил 
глубокую озабоченность по поводу суровых наказаний, назначенных Судом по 
национальной безопасности медработникам, учителям и другим лицам, и по-
вторно призвал к соблюдению международных норм по защите прав человека77. 
30 сентября 2011 года Верховный комиссар приветствовала объявление прави-
тельства о том, что в октябре 2011 года все дела будут направлены в суды об-
щей юрисдикции78. 

37. 24 ноября 2011 года Генеральный секретарь приветствовал доклад Неза-
висимой комиссии по расследованию в Бахрейне и призвал правительство га-
рантировать выполнение рекомендаций комиссии в качестве шага вперед к пол-
ноценному диалогу, примирению и реформам79. В феврале 2012 года Генераль-
ный секретарь снова призвал власти Бахрейна ускорить выполнение рекомен-
даций Комиссии по расследованию, в особенности положения, направленные на 
принятие эффективных мер по укреплению доверия80. 

38. 21 декабря 2011 года Верховный комиссар настоятельно призвала прави-
тельство обратить внимание на обстановку безнаказанности, в том числе безна-
казанное применение чрезмерной силы сотрудниками служб безопасности и 
теми, кто применяет пытки, иногда со смертельным исходом, в центрах лише-
ния свободы. Хотя некоторые сотрудники служб безопасности, по сообщениям, 
и были арестованы, никакого судебного разбирательства в связи с причинением 
ущерба здоровью или смерти гражданам возбуждено не было. Она подчеркнула, 
что доклад бахрейнской Независимой комиссии по расследованию является 
первым важным шагом в правильном направлении, и высоко оценила последо-
вавшее за этим признание королем Бахрейна факта совершения грубых нару-
шений прав человека и необходимости их расследования. Верховный комиссар 
отметила необходимость принятия конкретных мер для восстановления по-
пранных прав, предоставления возмещения и национального примирения81. 

39. КПР повторил свою рекомендацию о приведении ювенальной юстиции 
Бахрейна в полное соответствие с положениями Конвенции82. Он призвал Бах-
рейн гарантировать применение принципа наилучшего обеспечения интересов 
ребенка во всех нормативно-правовых актах, административных процедурах и 
судебных процессах83. КПР с удовлетворением отметил предоставление судьям 
при рассмотрении семейных споров права выслушивать мнение ребенка, затра-
гиваемого соответствующими решениями84 . 

 D. Право на заключение брака и семейную жизнь 

40. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу отсутствия единого закона о 
семье и семейных отношениях, в котором содержались бы четкие и недискри-
минационные положения по вопросам, касающимся заключения и расторжения 
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брака, наследования имущества и опеки над детьми85. КПР также выразил оза-
боченность в связи с дискриминацией в вопросах минимального возраста всту-
пления в брак, который составляет 15 лет для девушек и 18 лет для юношей, 
отметив, что с согласия судьи допускаются даже браки девушек, не достигших 
15-летнего возраста86. КЛДЖ призвал Бахрейн принять все надлежащие меры, 
с тем чтобы покончить с практикой полигамии87. КПР с одобрением воспринял 
усилия по кодификации суннитского семейного права, а также выразил беспо-
койство в отношении несогласованности судебных решений, принимаемых 
в рамках разных судебных систем в Бахрейне88.  

41. КЛДЖ призвал Бахрейн принять законодательные меры в целях устране-
ния возможных негативных последствий применения действующих правил раз-
дела имущества при разводе89. 

42. КПР отметил, что Министерством социального развития был учрежден 
специализированный центр по защите детей, а также телефон доверия для де-
тей90. 

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

43. В феврале 2011 года Верховный комиссар по правам человека отметила, 
что долгосрочная социальная стабильность может быть построена только на 
свободе слова и свободе мирных собраний91.  

44. В марте 2011 года шесть мандатариев специальных процедур в совмест-
ном заявлении указали, что, хотя в случае введения чрезвычайного положения 
допускается временное ограничение свободы мирных собраний, эта возмож-
ность не может использоваться в качестве способа для полного воспрепятство-
вания осуществлению данного права92. В апреле 2011 года Специальный док-
ладчик по вопросу о свободе религии или убеждений заявил, что, по имеющим-
ся данным, силы безопасности разрушили шиитскую мечеть в Манаме − мечеть 
Эмира Мухаммеда Аль-Бербеги93.  

45. В мае 2011 года Верховный комиссар отметила, что более 1 000 работни-
ков различных предприятий были уволены за участие в забастовках или митин-
гах. Увольнениям, преследованиям и арестам также подверглись журналисты94. 

46. КПР выразил озабоченность в связи с тем, что свобода слова, свобода 
объединений и мирный собраний, а также право на доступ к необходимой ин-
формации не всегда гарантировались, в том числе в ходе событий 2011 года, и в 
частности в отношении детей95. 

47. В декабре 2011 года Верховный комиссар отметила, что в результате жес-
токого подавления протестов, разрушения мечетей, неправосудных решений и 
отказа в восстановлении нарушенных прав, доверие части гражданского обще-
ства к правительству еще больше пошатнулось96. 

48. ЮНЕСКО призвала к организации обучения для журналистов и работни-
ков СМИ для укрепления их профессионализма и профессиональной этики97. 
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 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 
труда 

49. Верховный комиссар по правам человека обратилась к национальным 
властям с призывом немедленно восстановить на работе людей, уволенных за 
участие в антиправительственных митингах, и возместить им потери заработ-
ной платы98.  

50. Комитет экспертов МОТ отметил заявление правительства о намерении 
внести изменение в Трудовой кодекс для улучшения защиты детей и призвал 
его принять меры для запрещения использования лиц, не достигших 18 лет, на 
вредных работах99. 

51. Комитет экспертов МОТ отметил, что положения Трудового кодекса не 
распространяются на индивидуальных предпринимателей, домашнюю прислу-
гу, лиц, занятых на временной и непостоянной работе, а также на большинство 
сельскохозяйственных работников100. 

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

52. КПР одобрительно отозвался о Законе № 18 (2006) о социальном обеспе-
чении и основных гарантиях достойной жизни граждан и их семей101. 

 H. Право на охрану здоровья 

53. В марте 2011 года Специальный докладчик по вопросу о праве каждого 
человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здо-
ровья выразил озабоченность по поводу сообщений о занятии армией больницы 
Салмания в Манаме и нападений на медицинский персонал. В мае 2011 года 
Специальный докладчик привлек внимание правительства к полученной ин-
формации о задержании 47 медицинских работников в связи с совершением 
предполагаемых преступлений во время протестов, начавшихся в феврале 
2011 года. Сообщалось, что обвинение им было предъявлено военным прокуро-
ром, и дело было передано в Суд национальной безопасности102. Специальный 
докладчик призвал правительство уважать право на охрану здоровья и не вме-
шиваться в оказание медицинской помощи и не отказывать или ограничивать 
людей в доступе к медицинским учреждениям103. 

54. КПР особо отметил успехи Бахрейна в деле сокращения детской и мате-
ринской смертности104. 

 I. Право на образование 

55. Оценив прогресс в обеспечении равенства в сфере образования, КЛДЖ 
вновь выразил обеспокоенность по поводу того, что некоторые области образо-
вания доступны главным образом для мальчиков105. Бахрейну было рекомендо-
вано продолжать повышать уровень осведомленности общественности о важ-
ном значении образования для расширения прав и возможностей женщин106. 
КПР призвал Бахрейн принять законопроект о правах ребенка и образовании107. 
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56. ЮНЕСКО отметила, что Бахрейн продолжает предоставлять всеобщее 
бесплатное образование, сделав базовое образование обязательным минималь-
ным образовательным стандартом, и повышать качество образования в целом108. 

 J. Мигранты, беженцы и просители убежища 

57. Комитет экспертов МОТ подчеркнул важность эффективной законода-
тельной защиты для гарантирования того, что трудящиеся-мигранты не подвер-
гались дискриминации и иному умалению прав. Предоставление трудящимся-
мигрантам более широких возможностей менять место своей работы могло бы 
уменьшить их уязвимость перед дискриминацией и иными злоупотребления-
ми109. У правительства была запрошена информация об отмене системы спон-
сорства, и ему было рекомендовано рассмотреть вопрос о распространении 
Трудового кодекса на домашнюю прислугу, временных работников и работни-
ков сельскохозяйственного сектора110.  

58. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с тяжелыми условиями труда 
женщин-мигрантов, работающих в качестве домашней прислуги, на которых не 
распространяется действие Трудового кодекса111. Он призвал Бахрейн ускорить 
принятие проекта трудового кодекса, действие которого будет распространяться 
на всех мигрантов, работающих в качестве домашней прислуги112. 

59. УВКБ сообщило о том, что у него нет странового соглашения или мемо-
рандума о взаимопонимании с правительством113 и что возможности натурали-
зации и местной интеграции беженцев в соответствии с мандатом УВКБ крайне 
ограничены114. Оно рекомендовало правительству принять меры для внедрения 
законодательства о просителях убежища и процедуры получения убежища в со-
ответствии с международными стандартами, обеспечив эффективную защиту 
просителей убежища и беженцев от принудительной репатриации115. УВКБ 
также рекомендовало правительству избегать заключения под стражу лиц, нуж-
дающихся в международной защите, и гарантировать беженцам и просителям 
убежища, находящимся в заключении, доступ к процедурам получения убежи-
ща116. 
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