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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая
содержится в докладах договорных органов и мандатариев специальных процедур,
а также в других 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 международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по правам
инвалидов, Комитет по правам ребенка и Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин призвали Оман рассмотреть возможность ратификации основных
международных договоров в области прав человека и факультативных протоколов к
ним, которые он еще не ратифицировал, в частности Международного пакта о
гражданских и политических правах, Международной конвенции о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей, Факультативного протокола к Конвенции о
правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, Факультативного протокола к
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и
Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов 3.
3.
С учетом большого количества домашних работников в Омане Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по ликвидации расовой
дискриминации рекомендовали Оману ратифицировать Конвенцию о достойном труде
домашних работников 2011 года (№ 189) Международной организации труда4.
4.
Эти же Комитеты рекомендовали Оману присоединиться к Конвенции о статусе
апатридов и к Конвенции о сокращении безгражданства 5. Комитет по правам ребенка
вынес аналогичные рекомендации6.
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5.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Оману
рассмотреть возможность присоединения к Конвенции о статусе беженцев и
Протоколу к ней7.
6.
Этот же Комитет рекомендовал ратифицировать поправку к пункту 6 статьи 8
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и
призвал Оман сделать факультативное заявление, предусмотренное в статье 14
Конвенции8.
7.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) призвала Оман ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в
области образования9.
8.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь выразил
обеспокоенность в связи с нежеланием Омана снять свою общую оговорку в
отношении «всех положений Конвенции, не соответствующих положениям
исламского шариата и действующего законодательства Султаната Оман» и
рекомендовал Оману снять эту оговорку, а также оговорки в отношении пункта 2
статьи 9 и пунктов 1 a), c) и f) статьи 16 Конвенции 10. Он призвал Оман принять
поправку к пункту 1 статьи 20 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, касающуюся продолжительности заседаний Комитета 11.
9.
Комитет по правам ребенка приветствовал снятие оговорок в отношении
статей 7, 9, 21 и 30 и общей оговорки в отношении положений, не соответствующих
положениям исламского права и применимого законодательства, и призвал Оман
снять свою остающуюся оговорку в отношении статьи 14 Конвенции о правах ребенка,
несмотря на изменение ее текста12.
10.
В 2015 году Оман оказал финансовую поддержку Управлению Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), включая
взносы в Добровольный фонд по оказанию финансовой и технической помощи в связи
с проведением универсального периодического обзора и в Фонд добровольных
взносов ООН для помощи жертвам пыток13.

III. Национальные рамки защиты прав человека14
11.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с тем, что в 2014 году Глобальный альянс национальных
правозащитных учреждений аккредитовал Национальную комиссию по правам
человека со статусом «B» по причине ее ограниченной независимости и отсутствия
четкого мандата15. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и
Комитет по правам ребенка рекомендовали Оману привести Комиссию в полное
соответствие с принципами, касающимися статуса национальных учреждений,
занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы),
с учетом рекомендаций Глобального альянса 16. Эти же Комитеты рекомендовали
Оману обеспечить, чтобы Комиссия имела конкретный мандат в области прав женщин
и гендерного равенства и была уполномочена получать, рассматривать и расследовать
жалобы от детей, принимая во внимание их интересы, обеспечивать
неприкосновенность частной жизни и защиту пострадавших детей, а также
осуществлять мониторинг, принимать последующие меры и проводить проверки в
интересах жертв17. Комитет по правам ребенка рекомендовал Оману обратиться за
технической помощью, в частности к УВКПЧ, Детскому фонду Организации
Объединенных Наций и Программе развития Организации Объединенных Наций18.
12.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с отсутствием информации о правовых рамках,
определяющих мандат и полномочия Национальной комиссии по делам семьи, а также
тем, что национальная стратегия в интересах женщин так и не была принята, несмотря
на то, что работа над ней была завершена в 2014 году. Он просил представить
подробную информацию о мандате, статусе и полномочиях Комиссии и ее
взаимодействии
с
соответствующими
министерствами
и
женскими
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неправительственными организациями в целях содействия планированию процесса
улучшения положения женщин при широком участии в нем самих женщин, а также о
людских, технических и финансовых ресурсах, выделяемых из национального
бюджета. Он рекомендовал ускорить принятие национальной стратегии в интересах
женщин и плана действий, в котором должны быть определены полномочия
руководящего комитета и национальных и местных органов власти в отношении его
осуществления и который подкреплялся бы всеобъемлющей системой сбора данных и
мониторинга19.

IV. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
A.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация20
13.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь выразил
обеспокоенность в связи с тем, что определение дискриминации в Конституции
касается только граждан, и тем, что в законодательстве государства-участника,
в частности в Уголовном кодексе, Законе о личном статусе, Законе об арбитраже и
примирении, Законе о гражданстве и Законе о социальном обеспечении сохраняются
дискриминационные положения. Он рекомендовал Оману внести поправки в
Конституцию и/или принять и эффективно осуществлять всеобъемлющее
антидискриминационное законодательство, а также пересмотреть свои законы с целью
обеспечения их соответствия положениям Конвенции 21.
14.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность в
связи с тем, что основные права, закрепленные в Основном законе государства, такие
как право на равенство перед законом, право на свободный выбор профессии и право
на свободу собраний, гарантируются лишь гражданам. Он повторил свою
предыдущую рекомендацию Оману пересмотреть свое законодательство с целью
распространения действия основных свобод на неграждан 22.
15.
Этот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с отсутствием определения
расовой дискриминации в законодательстве и тем, что Оман не принял
всеобъемлющего законодательства по предупреждению расовой дискриминации и
борьбе с ней. Он вновь подчеркнул необходимость принятия всеобъемлющего
законодательства, включая полное определение расовой дискриминации.
Он рекомендовал Оману обеспечить соответствие его законодательства положениям
статьи 4 Конвенции, в том числе путем запрещения организаций, поощряющих
расовую дискриминацию и подстрекающих к ней 23.

2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека24
16.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с тем, что женщины получают лишь около 29 % льготных
кредитов, и рекомендовал Оману обеспечить участие женских организаций в
планировании и осуществлении национальных стратегий по достижению Целей в
области устойчивого развития25.
17.
Этот же Комитет высоко оценил принятие Оманом плана действий по борьбе с
изменением климата и запросил информацию об участии женщин в разработке и
осуществлении этого плана, а также о том, были ли учтены гендерные аспекты при
выработке мер, направленных на адаптацию к изменению климата и смягчение его
последствий26.
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B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 27
18.
Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность в связи с задержанием
и принудительным помещением в специальные учреждения отдельных лиц по
причине их инвалидности, особенно лиц с психосоциальными и/или
интеллектуальными нарушениями, и рекомендовал отменить все законы,
разрешающие помещение лиц в специальные учреждения без их свободного и
осознанного согласия, а также все законы, допускающие лишение свободы по причине
инвалидности, принять меры для соблюдения прав лишенных свободы лиц во всех
психиатрических лечебницах и принять меры для повышения качества ухода за
ними28.

2.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство
права29
19.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации вновь заявил о своей
обеспокоенности в связи с отсутствием информации о рассмотрении случаев расовой
дискриминации в национальных судах. Он рекомендовал Оману обеспечить
эффективное расследование таких случаев, предоставлять жертвам надлежащие
средства правовой защиты и гарантировать доступ к правосудию для всех, в частности
для уязвимых групп, включая трудящихся-мигрантов и группы меньшинств30.
20.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил наличие
механизмов подачи и рассмотрения жалоб, доступных для женщин, ставших жертвами
дискриминации или насилия, однако выразил обеспокоенность в связи с
сохраняющимися препятствиями на пути доступа женщин к правосудию.
Он рекомендовал принять меры для повышения осведомленности женщин об их
правах и средствах их осуществления, включая программы повышения юридической
грамотности, а также создать устойчивые, доступные системы юридической помощи,
отвечающие их потребностям на всех стадиях судебного или квазисудебного
разбирательства, и принять незамедлительные меры для ликвидации гендерных
стереотипов и согласования норм, процедур и практики палат шариатских судов с
Конвенцией и другими международными обязательствами в области прав человека 31.

3.

Основные свободы32
21.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации и Комитет по правам
инвалидов выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что деятельность
неправительственных организаций в Омане ограничена жесткими правилами. Они
рекомендовали Оману продолжать консультации и расширять свое взаимодействие с
организациями гражданского общества, занимающимися защитой прав человека,
а также внести необходимые изменения и принять конкретные меры, в частности по
внесению поправок в Закон об объединениях граждан (2000 года), с тем чтобы создать
благоприятные условия для свободного осуществления организациями гражданского
общества своей деятельности33.
22.
Комитет по правам ребенка выразил глубокую обеспокоенность в связи с
информацией о произвольных задержаниях активистов гражданского общества и их
притеснении и призвал Оман незамедлительно принять меры для того, чтобы
правозащитники и все сотрудники организаций гражданского общества по защите
прав детей могли работать, не опасаясь угроз и преследования со стороны
правоохранительных органов. Он рекомендовал Оману систематически привлекать
всех активистов гражданского общества, занимающихся защитой прав детей,
к разработке, осуществлению, мониторингу и оценке законов, политики и программ,
касающихся детей34.
23.
ЮНЕСКО сообщила, что Декрет 1984 года о печати и публикациях расширил
новый Уголовный кодекс, в котором диффамация уже квалифицировалась в качестве
уголовного преступления, учитывая тот факт, что любая публикация
предположительно клеветнических материалов может повлечь за собой наказание в
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виде лишения свободы на срок до трех лет. ЮНЕСКО рекомендовала отменить
уголовную ответственность за диффамацию и все сопутствующие положения,
касающиеся публикаций в Интернете, и включить это правонарушение в гражданский
кодекс, соответствующий международным стандартам35.
24.
ЮНЕСКО отметила, что исполнительная власть регулирует сектор
телерадиовещания, и призвала Оман провести оценку системы контроля за этим
сектором для обеспечения транспарентности и независимости этого процесса 36.
25.
ЮНЕСКО выразила обеспокоенность в связи с тем, что компания «Омантел»,
единственный провайдер Интернет-услуг в Омане, требует от пользователей
подписать «Инструкцию об использовании сети Интернет», в которой оговаривается,
какие именно материалы могут размещаться онлайн, что позволяет правительству
контролировать публикуемый контент. Она отметила, что Закон о регулировании в
сфере телекоммуникаций (2002 года) позволяет властям привлекать отдельных лиц к
ответственности за любое сообщение, нарушающее «общественный порядок и
нравственность», с наказанием в виде лишения свободы на срок до одного года37.
26.
4.

ЮНЕСКО сообщила, что в Омане нет закона о свободе информации 38.

Запрещение всех форм рабства39
27.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность в
связи с тем, что Оман является страной транзита и назначения для торговли людьми,
в первую очередь мигрантами из Южной Азии, главным образом для целей
принудительного труда и, в меньшей степени, принудительной проституции, а также
в связи с ограниченным числом расследований по этому вопросу 40. Он рекомендовал
удвоить усилия по борьбе с торговлей людьми, активизировать расследования,
привлекать виновных к ответственности, назначать им соответствующие наказания,
предоставлять дополнительную помощь и надлежащие средства правовой защиты
жертвам, укрепить нормативные положения, регулирующие деятельность агентств по
трудоустройству и обеспечить их подотчетность и правовую ответственность41.
28.
Комитет по правам ребенка, Комитет по ликвидации расовой дискриминации и
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметили усилия по
борьбе с торговлей людьми, однако вновь выразили обеспокоенность в связи с
ограниченным применением Закона о борьбе с торговлей людьми и рекомендовали
активизировать его осуществление 42. Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин рекомендовал Оману принять новую стратегию и план действий
по борьбе с торговлей людьми, расследовать все такие случаи, преследовать в
судебном порядке и надлежащим образом наказывать виновных, укрепить потенциал
национального комитета по борьбе с торговлей людьми, обеспечить, чтобы все жертвы
получали эффективную защиту и возмещение ущерба, пересмотреть де-факто систему
«кафала» (поручительства), которая часто применяется в отношении уязвимых
трудящихся-мигрантов, включая женщин, и устранить коренные причины торговли
женщинами и девочками и их эксплуатации в целях проституции путем принятия и
осуществления программ, обеспеченных достаточными ресурсами, и других
соответствующих мер для создания возможностей в области образования и занятости
для женщин, особенно трудящихся-мигрантов, которые подвергаются большему
риску эксплуатации43.
29.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о
том, что мальчиков по-прежнему используют в качестве погонщиков верблюдов и что
девочек заставляют заниматься проституцией и принуждают к подневольному
домашнему труду. Он рекомендовал Оману укреплять инициативы по наращиванию
потенциала с целью повышения эффективности реагирования со стороны сотрудников
правоохранительных органов, создать механизм мониторинга для проведения
расследований и возмещения ущерба и осуществлять соответствующую политику и
программы по предотвращению преступлений, реабилитации и социальной
реинтеграции пострадавших детей44.
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5.

Право на семейную жизнь45
30.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь выразил
обеспокоенность в связи с использованием шариата в качестве объяснения отсутствия
прогресса в реформировании семейного права, продолжающимся применением
дискриминационных положений Закона о личном статусе, в частности требования о
получении женщиной разрешения ее попечителя на заключение брака, несмотря на
возможность обжалования в палате шариатского суда Верховного суда или
непосредственно у Султана, обязанностью женщины подчиняться мужу, в том числе в
сексуальном отношении, тенденцией шариатских судов выносить решения в пользу
мужа при рассмотрении дел о расторжении брака, взыскании алиментов и опеке над
детьми и отсутствием гражданского законодательства, которое служило бы
альтернативой Закону о личном статусе. Он рекомендовал Оману пересмотреть все
дискриминационные положения Закона о личном статусе в четко установленные сроки
с целью их постепенной отмены, обеспечить равенство прав мужчин и женщин в
отношении брака и развода, активизировать усилия, направленные на то, чтобы
женщины и девочки могли осуществлять свое право на наследование на равной основе
с мужчинами, и принять законодательство для обеспечения того, чтобы после
расторжения брака женщины имели такие же, как мужчины, права на имущество,
приобретенное во время брака46.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда47
31.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с низким уровнем участия женщин в трудовой деятельности
в частном секторе по сравнению с мужчинами, ограничениями, налагаемыми на
трудоустройство женщин в соответствии с Законом о труде, и сохраняющимся
разрывом в заработной плате мужчин и женщин как в государственном, так и в
частном секторах. Он рекомендовал Оману поощрять равное распределение семейных
и домашних обязанностей между женщинами и мужчинами, принять такие меры, как
создание стимулов для работодателей в целях найма женщин, внести поправки в Закон
о труде с целью снятия ограничений, пересмотреть объявления о вакансиях в
государственном и частном секторах с целью ликвидации дискриминационных
формулировок, принять эффективные меры, включая профессиональную подготовку,
и стимулы с целью поощрения женщин к работе в нетрадиционных областях и
ликвидации профессиональной сегрегации в государственном и частном секторах и
обеспечить осуществление на практике Королевского указа № 78/2013, направленного
на сокращение и, в конечном счете, ликвидацию разрыва в оплате труда мужчин и
женщин48.
32.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность в
связи с тем, что домашние работники, в основном женщины, являющиеся гражданами
иностранных государств, исключены из национального трудового законодательства,
что приводит к лишению их основных прав и повышает риск злоупотреблений,
включая сексуальную эксплуатацию, со стороны работодателей. Он рекомендовал
Оману решить эту проблему, распространив сферу действия национального трудового
законодательства на домашних работников49. Комитет по ликвидации дискриминации
в отношении женщин высоко оценил меры, принятые для защиты прав женщинмигрантов, работающих в качестве домашней прислуги, но подчеркнул, что они
являются недостаточными. Он рекомендовал Оману распространить применение
Закона о труде на домашних работников и не допускать злоупотреблений со стороны
нынешних работодателей, внести поправки в Уголовный кодекс с целью
криминализации принудительного труда, строго соблюдать запрет на конфискацию
паспортов и обеспечить проведение регулярных трудовых инспекций на рабочих
местах и в общежитиях трудящихся женщин-мигрантов50.
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2.

Право на достаточный жизненный уровень51
33.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что
некоторые семьи сталкиваются с отсутствием продовольственной безопасности и не
получают надлежащей помощи. Он рекомендовал Оману активизировать усилия по
оказанию соответствующей помощи нуждающимся родителям и опекунам, в том
числе путем совершенствования системы выплаты пособий семьям, детских пособий
и предоставления других услуг52.
34.
Комитет по правам ребенка рекомендовал разработать стратегии по
предоставлению образовательных, медицинских и других социальных услуг всем
детям, включая детей как зарегистрированных, так и не имеющих документов
трудящихся-мигрантов и беженцев53.

3.

Право на здоровье54
35.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с
удовлетворением отметил, что показатели здоровья женщин значительно улучшились,
но при этом выразил обеспокоенность по поводу ограниченного доступа женщин и
девочек-подростков к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья в
сельских и отдаленных районах, а также по поводу криминализации абортов, за
исключением случаев, когда жизнь беременной женщины или девочки находится под
угрозой. Он рекомендовал Оману обеспечить предоставление комплексных
медицинских услуг, в частности в области сексуального и репродуктивного здоровья,
внести поправки в Уголовный кодекс с целью легализации абортов в случаях
изнасилования, кровосмешения и серьезных нарушений у плода и декриминализации
их во всех других случаях, а также расширить доступ женщин к безопасным абортам
и услугам по уходу в период после прерывания беременности 55.
36.
Комитет по правам ребенка с удовлетворением отметил серьезные улучшения
медицинской инфраструктуры и услуг в Омане, включая всеобщий охват
иммунизацией, и усилия государства по совершенствованию комплексных
медицинских услуг для детей. Он выразил обеспокоенность в связи с высокой
процентной долей детей в возрасте до пяти лет, страдающих диареей и имеющих
дефицит веса, недостаточной осведомленностью о репродуктивном здоровье и
социальными и культурными барьерами, которые не позволяют молодым людям
получать информацию о репродуктивном здоровье, что приводит, помимо прочего,
к подростковой беременности. Он рекомендовал Оману продолжать свои усилия по
предоставлению достаточных финансовых и людских ресурсов сектору
здравоохранения и продолжать целенаправленные мероприятия по предотвращению
анемии, задержек в росте, истощения и недоедания среди детей, а также повысить
качество имеющихся услуг и программ в области охраны психического здоровья детей
и разработать информационно-просветительские кампании и программы по
разъяснению пагубных последствий ранней беременности для физического и
психического здоровья и благополучия девочек и их детей 56.

4.

Право на образование57
37.
ЮНЕСКО отметила, что право на образование прямо не закреплено в Основном
законе Омана и что образование является бесплатным с первого по двенадцатый класс,
но не обязательным. ЮНЕСКО рекомендовала Оману обеспечить наличие и
доступность информации, касающейся сектора образования, предусмотреть право на
образование для всех в Основном законе и продолжать усилия по искоренению
неграмотности, особенно путем закрепления в своем законодательстве девятилетнего
обязательного образования58.
38.
Комитет по правам ребенка с удовлетворением отметил быстрое расширение
национальной программы Омана в области образования, увеличение числа школ и
улучшение показателей зачисления в школы на всех уровнях. Он выразил
обеспокоенность по поводу ограниченного доступа к образованию для детей,
находящихся в уязвимом положении, и высоких показателей отсева из школ.
Он рекомендовал повысить доступность и качество образования для всех детей,
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включая тех из них, кто находится в уязвимом положении, и сократить уровень
отсева59.
39.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с тем, что доступ к образованию групп девочек, находящихся
в неблагоприятном положении, остается ограниченным и наблюдается высокий
уровень отсева из школ среди них. Он рекомендовал Оману решить проблему
несоразмерно высокого уровня неграмотности и отсева среди девочек, особенно среди
девочек из числа кочевников и мигрантов, девочек с инвалидностью и девочек,
живущих в сельских районах и в условиях нищеты, пересмотреть учебные программы
и учебники на всех уровнях образования с целью ликвидации дискриминационных
стереотипов в отношении роли женщин, а также поощрять профессиональную
подготовку женщин и девочек60.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины61
40.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь выразил
обеспокоенность в связи с распространенностью гендерного насилия в отношении
женщин, в особенности бытового и сексуального насилия, и рекомендовал Оману
принять законодательство и/или внести дополнительные поправки в Уголовный
кодекс с целью определения и криминализации всех форм гендерного насилия в
отношении женщин, обеспечить преследование и наказание лиц, виновных в
совершении так называемых преступлений «в защиту чести», поощрять пострадавших
женщин к тому, чтобы они сообщали о преступлениях, обеспечить надлежащее
расследование этих сообщений, включая сообщения о бытовом насилии, обеспечить
преследование виновных в судебном порядке, а также укрепить службы
предоставления помощи жертвам62.
41.
Этот же Комитет и Комитет по правам ребенка выразили обеспокоенность в
связи с тем, что в Омане сохраняются дискриминационные стереотипы, в частности о
роли женщин как матерей и домохозяек, а также в связи с дискриминационными
положениями в законодательстве Омана, касающимися брака, полигамии, развода,
права собственности, наследования, гражданства, опекунства и попечительства,
которые подчеркивают подчиненное положение женщин по отношению к их мужьям
и другим родственникам мужского пола и подрывают права и возможности женщин и
девочек в плане развития их личных способностей и свободного выбора в отношении
своей жизни и жизненных планов63. Эти же Комитеты рекомендовали Оману
разработать всеобъемлющую стратегию для изменения или ликвидации
патриархальных взглядов и дискриминационных стереотипов, в том числе для
поощрения равного распределения родительских обязанностей, и рассмотреть вопрос
о проведении реформы Закона о гражданском состоянии, в котором подчеркивается
подчиненное положение женщин по отношению к их мужьям и другим
родственникам-мужчинам, а также других соответствующих законов, касающихся в
том числе вопросов брака, развода, права собственности, наследования, гражданства,
опекунства и попечительства, для обеспечения равных прав и обязанностей мужчин и
женщин64. Комитет по правам ребенка рекомендовал Оману отменить все положения,
имеющие дискриминационный характер по отношению к женщинам и оказывающие
негативное воздействие на их детей, например положения, допускающие полигамию
и развод по одностороннему заявлению, а также положить конец практике выплаты
приданого и системе опеки65.
42.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с отсутствием конкретной уголовной ответственности за
проведение калечащих операций на женских половых органах и их по-прежнему
широким распространением в государстве-участнике, а также в связи с
сохраняющейся практикой ранних браков из-за отступления судьями от
установленного законом минимального возраста вступления в брак (18 лет), особенно
в сельских районах. Он рекомендовал Оману продолжать принимать меры для
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ликвидации всех вредных видов практики, включая калечащие операции на женских
половых органах, за которые не установлена конкретная уголовная ответственность,
а также детские и/или принудительные браки, особенно в сельских районах, и создать
надлежащие механизмы возмещения, которые были бы доступны для всех женщин и
девочек, пострадавших от такой практики66. Этот же Комитет и Комитет по правам
ребенка рекомендовали Оману обеспечить соблюдение установленного законом
минимального возраста вступления в брак, который составляет 18 лет, а также принять
проект правил, касающихся калечащих операций на женских половых органах,
и обеспечить его соблюдение на практике в соответствии с Законом о детях,
наказывать виновных и разработать соответствующий план действий, в том числе
путем проведения информационно-просветительских программ67.
43.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с тем, что женщины и девочки, ставшие жертвами
сексуального надругательства, рискуют подвергнуться уголовному преследованию,
если выдвинут обвинения, поскольку сообщение об изнасиловании, если оно не будет
доказано, может рассматриваться в качестве признания в совершении «зина»
(внебрачного прелюбодеяния), которое является уголовно-наказуемым деянием в
соответствии со статьями 225 и 226 Уголовного кодекса. Он рекомендовал Оману
отменить эти статьи Уголовного кодекса и немедленно освободить женщин и девочек,
которые были осуждены по ним, особенно женщин-мигрантов, ставших жертвами
сексуального насилия и надругательства68.
44.
Этот же Комитет рекомендовал Оману обеспечить осуществление на практике
Королевского указа № 11/2010, с тем чтобы гарантировать женщинам возможность
получения паспорта без согласия их опекуна, и издать декрет о внесении поправок в
Уголовный кодекс и правовые положения о «дийя» и «аруш» (денежная компенсация
за пролитую кровь в случае убийства или нанесения увечий соответственно), чтобы
исключить дискриминацию в отношении женщин69.
45.
Кроме того, он выразил обеспокоенность в связи с крайне низким уровнем
участия женщин на всех уровнях принятия решений и непринятием конкретных мер
по устранению коренных причин этой проблемы, включая преобладающие
социальные и культурные взгляды. Он рекомендовал Оману принять меры, включая
временные специальные меры, для достижения полного и равного участия женщин в
политической и общественной жизни и в процессе принятия решений на местном и
национальном уровнях, в том числе в парламенте, судебных органах и на
дипломатической службе70.
46.
Этот же Комитет с удовлетворением отметил инициативы в поддержку женщин
в сельских районах и рекомендовал Оману разработать и осуществлять на практике
меры по достижению реального равенства этих женщин в тех областях, в которых они
недостаточно представлены или находятся в неблагоприятном положении, включая
политическую деятельность и ведение государственных дел, образование,
здравоохранение и занятость, проводить программы, способствующие уменьшению
времени, которое сельские девочки тратят на выполнение неоплачиваемой работы по
уходу за другими лицами, что не позволяет им регулярно посещать школу, устранить
негативные виды традиционной практики, которые затрагивают полноценное
осуществление сельскими женщинами их права на сельскохозяйственные земли и
другую собственность, и повысить их осведомленность об их законном праве на
владение и наследование71.
47.
Он призвал к обеспечению фактического гендерного равенства на протяжении
всего процесса осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года72.
2.

Дети73
48.
Комитет по правам ребенка приветствовал принятие Закона о детях и текущую
правовую реформу, однако выразил обеспокоенность в связи с тем, что этот закон и
национальная стратегия в интересах детей не в полной мере охватывают все области,
имеющие отношение к Конвенции о правах ребенка, включая семейное окружение,
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альтернативный уход и отправление правосудия в отношении несовершеннолетних.
Он настоятельно призвал Оман разработать последовательные законодательные рамки
и обеспечить полное осуществление национальной стратегии в целях мониторинга и
оценки прогресса в осуществлении прав детей74. Он рекомендовал Оману привести
соответствующие национальные законы в соответствие с Конвенцией, в том числе в
отношении детей трудящихся-мигрантов, как зарегистрированных, так и не имеющих
документов75. Он выразил обеспокоенность в связи с сохраняющейся практикой
помещения брошенных детей в специальные учреждения и недостаточной помощью,
оказываемой детям, не охваченным системой воспитания в приемных семьях,
и рекомендовал Оману поддерживать и поощрять уход за детьми в семьях и
предусмотреть надлежащие гарантии и четкие критерии, основанные на потребностях
и принципе наилучшего обеспечения интересов ребенка, в тех случаях, когда решается
вопрос о необходимости помещения детей в систему альтернативного ухода76.
49.
Этот же Комитет рекомендовал Оману продолжать принимать меры по
укреплению роли и потенциала Национального комитета по делам семьи путем
предоставления людских, технических и финансовых ресурсов для эффективного
осуществления, координации и оценки воздействия всеобъемлющей, согласованной и
последовательной политики по поощрению прав ребенка на всех уровнях 77.
50.
Этот же Комитет вновь выразил обеспокоенность в связи с дискриминацией
де-юре и де-факто в отношении девочек, детей, рожденных вне брака, детей с
инвалидностью и детей трудящихся-мигрантов, особенно в том, что касается доступа
к социальным и медицинским услугам и равным возможностям в сфере образования.
Он рекомендовал Оману активизировать свои усилия по ликвидации любых форм
дискриминации в отношении этих групп и других групп детей, находящихся в
маргинализованном положении, в том числе путем осуществления информационнопросветительских программ на уровне общин78.
51.
Этот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что в соответствии с
традиционной и культурной практикой мнение ребенка не учитывается ни дома, ни в
школе или в общине. Он рекомендовал Оману обеспечить соблюдение законов,
признающих право ребенка быть заслушанным в рамках соответствующих
юридических процедур, в том числе путем создания систем и/или механизмов,
гарантирующих уважение этого принципа социальными работниками и судами 79.
52.
Этот же Комитет приветствовал тот факт, что Закон о детях запрещает любые
формы насилия в отношении детей со стороны кого бы то ни было и что было принято
законодательство, направленное на решение проблемы насилия в отношении детей.
Он выразил обеспокоенность отсутствием четкого запрета телесных наказаний и их
широким распространением в обществе в качестве метода воспитания детей в семьях,
школах и учреждениях интернатного типа. Он рекомендовал внести поправки в
вышеупомянутый закон, с тем чтобы прямо запретить эту форму наказания при любых
условиях, отменить пункт 1 статьи 44 Уголовного кодекса 2018 года (ранее пункт 2
статьи 38) и поощрять позитивные, ненасильственные и основанные на участии формы
воспитания детей и поддержания дисциплины в качестве альтернативы телесным
наказаниям80.
53.
Этот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что сотрудники
правоохранительных органов проходят недостаточную подготовку для работы с
детьми, ставшими жертвами жестокого обращения и насилия, а также в связи с
отсутствием информации о расследованиях, последующих мерах, реабилитации и
социальной реинтеграции. Он рекомендовал Оману укрепить информационнопросветительские и образовательные программы и разработать всеобъемлющую
стратегию по предупреждению и пресечению жестокого обращения с детьми при
любых обстоятельствах81.
54.
Этот же Комитет рекомендовал Оману создать механизмы, процедуры и
руководящие принципы для обязательной регистрации случаев сексуального
надругательства над детьми и их сексуальной эксплуатации, а также для проведения
оперативных и эффективных расследований и судебного преследования виновных
и внести поправки в законодательство для обеспечения того, чтобы со всеми детьми,
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подвергнувшимися сексуальной эксплуатации, обращались как с жертвами и не
подвергали уголовному наказанию82.
55.
Комитет настоятельно призвал Оман обеспечить, чтобы запрет на прием на
работу лиц моложе 15 лет распространялся на всех детей, включая мигрантов и детей
мигрантов, без каких-либо исключений. Он рекомендовал Оману бороться с
экономической эксплуатацией детей путем принятия законов и стратегий,
направленных на решение проблемы детского труда в формальном и неформальном
секторах экономики, включая семейные предприятия 83.
56.
Этот же Комитет вновь выразил обеспокоенность по поводу статьи 55 Закона о
детях и отметил, что не все преступления, охватываемые положениями
Факультативного протокола, касающегося торговли детьми, детской проституции и
детской порнографии, были в полной мере включены в Уголовный кодекс.
Он настоятельно призвал Оман в полном объеме выполнить рекомендации,
содержащиеся в его заключительных замечаниях 2009 года (CRC/C/OPSC/
OMN/CO/1), в частности пересмотреть Уголовный кодекс и привести его в полное
соответствие с Факультативным протоколом84.
57.
Этот же Комитет вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что
минимальный возраст наступления уголовной ответственности установлен на уровне
9 лет, а также в связи с тем, что дети подвергаются тюремному заключению за
попрошайничество и содержатся вместе со взрослыми и что отсутствует информация
об условиях содержания в тюрьмах в Омане. Он настоятельно призвал Оман привести
свою систему отправления правосудия в отношении несовершеннолетних в
соответствие с Конвенцией и рекомендовал повысить возраст наступления уголовной
ответственности согласно международным нормам, обеспечить, чтобы все дети
(по определению — лица моложе 18 лет) находились под защитой системы
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, поощрять, когда это
возможно, восстановительное правосудие и меры, альтернативные содержанию под
стражей, а также использовать инструменты технической помощи, разработанные
Межучрежденческой группой по вопросам отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних и ее членами85.
58.
Этот же Комитет настоятельно призвал Оман повысить возраст добровольного
зачисления в национальные вооруженные силы до 18 лет86.
3.

Лица с инвалидностью87
59.
Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность в связи с тем, что
национальное законодательство не в полной мере соответствует правозащитному
подходу к инвалидности, и рекомендовал Оману обеспечить, чтобы его
законодательство, политика и практика полностью соответствовали Конвенции о
правах инвалидов, и провести всеобъемлющий обзор законодательства и политики с
целью принятия, обеспечения и соблюдения запрета на дискриминацию по признаку
инвалидности, а также обеспечить устранение уничижительной терминологии из всех
законов, политики и риторики на государственном уровне88.
60.
Этот же Комитет выразил обеспокоенность сравнительно низким уровнем
жизни лиц с инвалидностью и их неосведомленностью о наличии программ
социальной защиты и сокращения масштабов нищеты. Он был обеспокоен
дискриминационными положениями о пенсиях, которые негативно сказываются на
женщинах с инвалидностью. Он рекомендовал Оману принять меры для повышения
уровня жизни лиц с инвалидностью, особенно женщин и детей, поддерживать их право
на социальную интеграцию и самообеспечение и обеспечить их включение во все
программы социальной защиты и сокращения масштабов нищеты 89.
61.
Этот же Комитет рекомендовал Оману содействовать найму инвалидов в
частном и государственном секторах, в том числе посредством принятия позитивных
мер, и принять законы и стратегию в области разумного приспособления 90.
62.
Этот же Комитет рекомендовал Оману внести поправки в свое
законодательство, включив прямое упоминание дискриминации в статью 17
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Основного закона, а также в Закон об уходе за инвалидами и их реабилитации
2008 года и в другие соответствующие национальные законы в целях предотвращения
дискриминации по признаку инвалидности и привлечения виновных к
ответственности91.
63.
Этот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с множественными формами
дискриминации, с которыми сталкиваются женщины и девочки с инвалидностью.
Он рекомендовал Оману принять меры с целью ликвидации всех форм множественной
и перекрестной дискриминации, а также насилия в отношении женщин и девочек с
инвалидностью, внедрить механизмы правовой защиты и санкции в отношении
виновных, гарантировать женщинам и девочкам с инвалидностью доступ к
медицинским, психологическим и юридическим услугам и принять меры по
улучшению положения, расширению прав и возможностей и развитию таких женщин
и девочек92. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
аналогичную обеспокоенность и рекомендовал принять целенаправленные меры по
расширению доступа к открытому рынку труда93.
64.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с малым числом
детей с инвалидностью, посещающих школу, и высоким уровнем неграмотности.
Он настоятельно призвал Оман разработать комплексную стратегию по интеграции
детей с инвалидностью и полностью интегрировать их во все сферы социальной
жизни, включая образование и участие в спортивных и рекреационных мероприятиях,
а также обеспечить доступность для детей с инвалидностью соответствующих
объектов и других публичных мест94.
4.

Меньшинства95
65.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации вновь выразил
обеспокоенность в связи с отсутствием информации об этнических меньшинствах,
в частности о женщинах, принадлежащих к этническим меньшинствам, и повторил
свою предыдущую рекомендацию Оману обеспечить эффективное осуществление
всех прав всеми этническими группами и трудящимися-мигрантами, проживающими
в Омане96.

5.

Мигранты, беженцы и просители убежища97
66.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Оману
активизировать усилия по предотвращению и расследованию случаев
злоупотреблений в отношении трудящихся-мигрантов и укрепить независимость и
эффективность существующих механизмов представления жалоб 98. В ответ на эту
рекомендацию была создана специальная группа по инспекции условий труда.
Помимо прочего, были подписаны меморандумы о взаимопонимании с рядом стран
происхождения трудящихся в целях регулирования трудоустройства и обеспечения
соблюдения прав работников. Кроме того, Оман упростил процедуру подачи трудовых
жалоб99.
67.
Этот же Комитет выразил обеспокоенность отсутствием законодательства или
административных положений, регулирующих статус просителей убежища или
беженцев. Он рекомендовал принять национальное законодательство о
предоставлении убежища, соответствующее международным стандартам100.
68.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с идентификацией
и защитой беженцев и отсутствием достаточной информации по данному вопросу.
Он рекомендовал Оману принять национальное законодательство о предоставлении
убежища, соответствующее международным стандартам, и предусмотреть гарантии
недопустимости принудительного возвращения, включающие принцип наилучшего
обеспечения интересов ребенка, с целью обеспечения защиты детей-беженцев и
детей-просителей убежища101.

6.

Лица без гражданства102
69.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин и Комитет по правам ребенка вновь выразили
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обеспокоенность в связи с тем, что статья 18 обновленного Закона о гражданстве
позволяет оманским женщинам, состоящим в браке с мужчинами, не являющимися
оманскими гражданами, передавать свое гражданство своим детям лишь при
соблюдении строгих условий, а также в связи с дискриминационными положениями о
натурализации иностранных супругов оманских женщин. Они рекомендовали
пересмотреть этот закон, исключив из него все дискриминационные по признаку
гендерной принадлежности положения103. Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин и Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразили
обеспокоенность в связи с тем, что в соответствии с вышеупомянутым законом
оманцы могут утратить гражданство, если они участвуют в деятельности групп,
партий или организаций, принципы или доктрины которых могут идти вразрез с
интересами Омана. Они рекомендовали обеспечить, чтобы правительство не могло
лишать гражданства лиц, осуществляющих свои основные права, с целью
предотвращения безгражданства104.
70.
Комитет по правам ребенка приветствовал снятие оговорки в отношении
статьи 7 Конвенции о правах ребенка и рекомендовал обеспечить регистрацию
рождений всех детей, включая детей, родившихся у трудящихся-мигрантов105.
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