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It analyzes the main sources of criminal law in the countries of West Asia, as well as the provisions of the 
Criminal Code of the Kingdom of Bahrain. In particular, the structure of the Bahrain Criminal Code, the 
characteristics of the main institutions of the general part of the criminal law, as well as the features of 
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К странам западно-азиатского субре-
гиона традиционно относят Королевство 
Саудовская Аравия, Республику Грузия, 
Турецкую Республику, Республику Ирак, 
Султанат Оман, Иорданское Хашимитское  
Королевство, или Иорданию, Объединен- 
ные Арабские Эмираты, Государство Ка-
тар, Республику Кипр, Республику Азер-
байджан, Республику Армения, Государ- 
ство Кувейт, Ливанскую Республику, Госу-
дарство Израиль и Королевство Бахрейн.

Наиболее распространенной правовой 
системой среди этих стран является си-
стема гражданского права (Азербайджан, 
Армения, Грузия, Турция), однако встреча-
ются страны с мусульманской правовой си-
стемой (Саудовская Аравия, Оман, Катар).

Отдельные страны, в силу колониально-
го прошлого, содержат в  своих правовых 
системах отголоски законодательства го-
сударств-колонизаторов. Так, английское 
общее право легло в  основу правовой си-
стемы Кипра, а мощное влияние француз-
ского общего права испытала на себе пра-
вовая система Ливана.

Такие страны, как Ирак, Иордания, 
ОАЭ, Кувейт и  Бахрейн, характеризуются 
смешанной системой права, при которой 
отдельные положения определяются кон-
фессиональным (к примеру, мусульманским 
или иудейским) правом, а часть отношений 

регулируется законодательством, отража-
ющим европейские правовые традиции.

Основными источниками уголовного 
права в странах Западной Азии являются:

• в  Королевстве Саудовская Аравия  – 
законы шариата;

• Республике Грузия  – Уголовный ко-
декс 2000 г. [9];

• Турецкой Республике  – Уголовный 
кодекс 2004 г. [13];

• Республике Ирак – Уголовный кодекс 
1969 г. [7];

• Султанате Оман  – Уголовный кодекс 
1974 г. [10];

• Иорданском Хашимитском Королев-
стве – Уголовный кодекс 2011 г. [11];

• ОАЭ – Уголовный кодекс 1987 г. [17];
• Государстве Катар  – Уголовный ко-

декс 2004 г. [4];
• Республике Кипр – Уголовный кодекс 

1929 г. [15];
• Республике Азербайджан  – Уголов-

ный кодекс 2000 г. [8];
• Республике Армения – Уголовный ко-

декс 2003 г. [12];
• Государстве Кувейт  – Уголовный ко-

декс 1960 г. [16];
• Ливанской Республике  – Уголовный 

кодекс 1943 г. [5];
• Государстве Израиль – Уголовный за-

кон 1978 г. [6];
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• Королевстве Бахрейн  – Уголовный 
кодекс 1976 г. [2].

Именно смешанная правовая система, 
по нашему мнению, представляет особый 
научный интерес, в том числе с точки зре-
ния содержания уголовного законодатель-
ства. Попытка проследить имплементацию 
норм мусульманского права в общей систе-
ме гражданского права была предпринята 
на примере Королевства Бахрейн.

Декрет-Закон от 1976 г. № 15 утвердил 
новый Уголовный кодекс Королевства 
Бахрейн [Там же] (далее – УК Бахрейна). 
До этого существовал уголовный закон 
1955  г., который был принят еще в  коло-
ниальный период существования страны 
под абсолютным влиянием английского 
уголовного права [3, с. 6]. В целом следует 
сказать, что УК Бахрейна имеет преиму-
щественно светский характер, однако ряд 
статей характеризуется религиозным под-
текстом.

Структурно УК Бахрейна состоит из 
двух разделов: Общего и  Особенного,  – 
которые, в  свою очередь, подразделяются 
на части, главы и статьи. Последний струк-
турный элемент наименования не имеет, 
что делает УК Бахрейна отличным от мно-
гих других мировых уголовных законов.

Часть первая Общего раздела традици-
онно содержит общие положения и вклю-
чает гл. 1–2, предусматривающие порядок 
действия уголовного закона во времени 
и пространстве.

Часть вторая посвящена институту уго-
ловной ответственности и  открывается 
гл.  1 о  преступлении. Статья  14, в  част-
ности, устанавливает, что преступления 
могут быть только умышленными, за ис-
ключением тех случаев, когда на неосто-
рожность прямо указывает закон. Глава  2 
устанавливает границы причинения допу-
стимого вреда и в качестве оснований для 
такового называет исполнение обязанно-

сти по закону (ст. 15), осуществление пра-
ва, установленного законом или обычаем 
(ст.  16), необходимую оборону (ст.  17). 
Третья глава раскрывает особенности при-
чинно-следственной связи: исполнитель 
не наказывается за преступление, если 
это не явилось результатом его поведения 
(ст. 22). Четвертая глава содержит опреде-
ление умысла: преступление признается 
умышленным, если преступник предвидит 
преступный результат и  он наступает по 
его вине (ст. 24, 26).

В ст. 32 гл. 5 устанавливается минималь-
ный возраст привлечения лица к уголовной 
ответственности – 15 лет. Статья 34 содер-
жит положение о том, что не привлекаются 
к уголовной ответственности лица, совер-
шившие преступление в  состоянии опья-
нения, если таковое было вызвано иными 
лицами намеренно. Если же преступник 
сам умышленно принимает, скажем, нар-
котическое средство в  целях совершения 
преступления, то этот факт уже будет 
считаться отягчающим обстоятельством 
(ст. 35).

Следует отметить, что УК Бахрейна 
предусматривает разделение уголовно-пра-
вовых деяний на преступления, проступки 
и нарушения.

Часть 3 УК Бахрейна посвящена санкци-
ям. Первая глава содержит основные нака-
зания. Статья 49 называет в качестве нака-
заний для тяжких преступлений смертную 
казнь и лишение свободы. В ст. 51 сказано, 
что формой реализации смертной казни 
является расстрел. Ни одна смертная казнь 
не должна проводиться без согласия эми-
ра. Примечательно, что в  2017  г. Бахрейн 
возобновил применение смертной казни 
после семилетнего перерыва (последняя 
казнь состоялась в  2010  г.). По данным 
международной организации Amnesty In-
ternational, в 2017 г. в Бахрейне было выне-
сено 15  смертных приговоров и  зафикси-
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ровано три  случая применения смертной 
казни  [14]. Последними, кстати говоря, 
стали факты казней троих шиитов, осу-
жденных за организацию взрыва в Бахрей-
не в  2014  г., унесшего жизни троих поли-
цейских [1].

Статья 52 УК Бахрейна говорит о  по-
жизненном лишении свободы и  лишении 
свободы на определенный срок, который 
составляет не менее трех лет и  не более 
пятнадцати. Кроме того, в  ст.  53 пред-
усмотрено в  качестве наказания лишение 
определенных гражданских прав, таких, 
к примеру, как права на получение государ-
ственных услуг, права избирать и быть из-
бранным, права осуществлять руководство 
школой или научным институтом, права 
носить государственные медали и др.

Также УК Бахрейна предусматривает та-
кое имущественное наказание, как штраф, 
максимальная сумма которого составля-
ет не более 1000  динаров за преступле-
ния и  не более 500  динаров за проступки 
(ст. 56).

В качестве смягчающих обстоятельств 
ст.  70 называет возраст преступника (от 
15 до 18  лет), совершение преступления 
в  результате провокации жертвы и  т.д. 
Отягчающими обстоятельствами, в  соот-
ветствии со ст.  75, УК Бахрейна призна-
ет, к  примеру, совершение преступления 
с  использованием беспомощного состоя-
ния потерпевшего, с особой жестокостью, 
совершение преступления должностным 
лицом во время или в связи с исполнением 
своих обязанностей и др.

Вторая глава раскрывает дополнитель-
ные наказания. В  частности, ст.  61А гово-
рит о том, что в тех случаях, когда субъек-
том преступления является иностранный 
гражданин, судья может вынести поста-
новление о его депортации из государства 
на неопределенный срок или на опреде-
ленный срок, но не менее трех лет. Граж-

данским служащим, совершившим пре-
ступление, ст. 62 в дополнение к лишению 
свободы позволяет назначить отстранение 
от должности на срок не менее одного года 
и не более трех лет.

Часть четвертая посвящена институту 
амнистии. В  соответствии со ст.  90 амни-
стия объявляется постановлением эмира 
и  предусматривает возможность пога-
шения всего наказания осужденного или 
только его части либо замену его менее 
строгим наказанием.

Особенный раздел представляет собой 
Особенную часть уголовного закона и со-
держит конкретные виды преступных дея-
ний и наказания за их совершение.

Первая часть включает в себя три главы. 
Первая глава  – преступления, связанные 
с  внешней государственной безопасно-
стью. К  таковым, к  примеру, относятся: 
совершение деяния против независимо-
сти, единства или территориальной це-
лостности страны (ст. 112), помощь врагу 
любыми средствами (ст. 117) и др. Вторая 
глава  – преступления, связанные с  вну-
тренней государственной безопасностью: 
покушение на жизнь или свободу эмира 
(ст. 147), насильственное изменение Кон-
ституции Бахрейна, системы правления 
(ст.  148), бандитизм (ст.  152) и  др. Гла-
ва 3 – демонстрации и беспорядки: участие 
в демонстрации в общественном месте, где 
собрано не менее пяти человек с  целью 
совершения преступлений или действий, 
направленных на подготовку или облегче-
ние совершения таких преступлений или 
направленных на подрыв общественной 
безопасности (ст.  178), уничтожение или 
повреждение имущества, водного судна, 
воздушного судна, электростанции, радио- 
вещательного оборудования, нефтяных 
скважин, нефтепроводов, водопроводов, 
кабельных или телефонных линий и  др. 
(ст. 183).
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Вторая часть – преступления в  сфере 
государственного управления, она состо-
ит из трех глав. Глава  1 предусматривает 
ответственность за взяточничество, вто-
рая – за действия, связанные с присвоени-
ем и растратой, третья – за использование 
должностного положения (влияния), чет-
вертая – за злоупотребление властью.

Третья часть посвящена преступлениям 
против государственных органов и  вклю-
чает: первую главу – преступления против 
конституционных институтов (к  приме-
ру, ст.  214 УК Бахрейна предусматривает 
наказание в виде тюремного срока лицам, 
оскорбляющим эмира страны, националь-
ный флаг или герб), вторую главу  – пре-
ступления, совершаемые в  отношении 
государственных служащих, третью гла-
ву  – преступления против порядка госу-
дарственной службы (ст. 224 – публичное 
и  незаконное ношение униформы или 
одежды, исключительно предназначенной 
законом лишь для определенной группы 
людей), четвертую главу  – преступления, 
связанные с  подделкой штампов, печатей, 
официальных документов.

Четвертая часть – преступления против 
правосудия. Первая глава  – незаконное 
осуществление функций, связанных с про-
изводством по делу, вторая глава – незакон-
ное осуществление функций, связанных 
с реализацией судебного приговора.

Пятая часть – преступления, подры-
вающие доверие общества. Первая гла-
ва – фальсификация официальных печатей 
и  штампов. Вторая глава предусматривает 
ответственность за фальшивомонетниче-
ство. Третья глава посвящена ответствен-
ности за фальсификацию официальных 
документов.

Шестая часть содержит нормы об от-
ветственности за преступления, несущие 
в себе опасность для общества. Глава 1 – по-
жары и взрывы, гл. 2 – катастрофы и напа-
дения на транспортные объекты, третья – 

преступления в  сфере бизнеса, четвертая 
глава предусматривает ответственность за 
случаи оставления в опасности, пятая глава 
включает в  себя нормы об ответственно-
сти за появление в  общественном месте 
в  состоянии опьянения (ст.  306), шестая 
глава посвящена ответственности за ор-
ганизацию азартных игр, а  также участие 
в них (ст. 308).

Седьмая часть охватывает преступления 
против семьи и религии. Глава 1 – престу-
пления против религии, гл. 2 – преступле-
ния против семьи (ст.  309  – оскорбление 
религии, ст.  312  – осквернение могил), 
гл. 3 – преступления против семьи (ст. 316 – 
прелюбодеяние, ст. 317 – похищение ново-
рождённого), гл. 4 – преступления против 
общественной нравственности и  прости-
туция (ст. 326 – занятие проституцией).

Часть восьмая содержит нормы об от-
ветственности за преступления против 
личности. Первая глава  – преступления 
против жизни и физического благополучия 
(ст.  333  – убийство), вторая глава  – изна-
силование и  иные действия сексуального 
характера, третья глава  – преступления 
против свободы, четвертая глава – престу-
пления, связанные с  клеветой и  разглаше-
нием тайны.

Девятая часть, заключительная, содер-
жит преступления против собственности. 
Глава  1  – кража, гл.  2  – мошенничество, 
гл.  3  – преступления, связанные со зло- 
употреблением доверия, гл.  4  – сокрытие 
предметов, полученных преступным пу-
тем, гл. 5 – присвоение и растрата.

По итогам проведенного анализа УК 
Бахрейна следует сделать весьма важное 
умозаключение, что, несмотря на то что на 
правовую систему Бахрейна сильнейшее 
влияние оказывают нормы мусульманско-
го права (преимущественно законы ша-
риата), первостепенное значение все же 
отдается формальному виду права (законо-
дательству).
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