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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать первая сессия 

5–16 ноября 2018 года 

  Подборка информации по Нигерии 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

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

Совета по правам человека с учетом периодичности универсального периодического 

обзора. Он представляет собой подборку информации, которая содержится в докладах 

договорных органов и специальных процедур и в других соответствующих 

документах Организации Объединенных Наций и 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. В 2017 году Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей рекомендовал Нигерии рассмотреть возможность ратификации первого 

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских 

и политических правах, направленного на отмену смертной казни, и Факультативного 

протокола к Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах или присоединения к ним. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин обратился к Нигерии с аналогичным призывом3. 

3. Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов также рекомендовал Нигерии 

ратифицировать Конвенцию № 143 о трудящихся-мигрантах (дополнительные 

положения) 1975 года, Конвенцию № 189 о достойном труде домашних работников 

2011 года и Конвенцию № 181 о частных агентствах занятости 1997 года 

Международной организации труда (МОТ)4. 

4. Этот же Комитет рекомендовал Нигерии рассмотреть вопрос о том, чтобы 

сделать заявления, предусмотренные в статьях 76 и 77 Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, о признании компетенции 

Комитета получать и рассматривать сообщения государств-участников и частных лиц 

о нарушениях прав, закрепленных в Конвенции5. 
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5. Ссылаясь на соответствующие рекомендации, вынесенные по итогам 

предыдущего обзора, страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, 

что Нигерия не представила докладов ни одному из договорных органов, за 

исключением Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин.  

В 2017 году Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов рассмотрел ситуацию в 

Нигерии в отсутствие ее доклада и без участия правительственной делегации. 

Страновая группа считает, что эти рекомендации были частично выполнены6. 

6. Ссылаясь на соответствующие рекомендации, вынесенные по результатам 

предыдущего обзора, страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, 

что за период после проведения предыдущего обзора Нигерия направила постоянное 

приглашение мандатариям специальных процедур и приняла у себя четверых из них. 

Страновая группа считает, что эти рекомендации были выполнены7. 

 III. Национальная правозащитная основа8 

7. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, что 

федеративное устройство Нигерии, устанавливающее трехступенчатую систему 

управления на национальном уровне, на уровне штатов и на местном уровне, по-

прежнему создает препятствия для интеграции Конвенции в национальную правовую 

систему9. 

8. Ссылаясь на соответствующие рекомендации, вынесенные по итогам 

предыдущего обзора, страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, 

что Нигерия выполнила некоторые из своих договорных обязательств, приняв Закон о 

борьбе с пытками (2017 года), Закон о принудительном лечении и об уходе за 

жертвами огнестрельных ранений (2017 года), Закон об обеспечении применения и 

исполнении законодательства о запрещении торговли людьми (2015 года), Закон об 

отправлении уголовного правосудия (2015 года) и Закон о запрещении насилия против 

личности (2015 года). Страновая группа считает, что эти рекомендации были частично 

выполнены10. 

9. Ссылаясь на соответствующие рекомендации, вынесенные по итогам 

предыдущего обзора, страновая группа отметила, что Нигерия до сих пор не 

интегрировала положения Римского статута Международного уголовного суда в свою 

внутреннюю правовую систему. Она считает, что эти рекомендации не были 

выполнены11. 

10. В 2016 году специальные докладчики по вопросу о праве каждого человека на 

наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, по вопросу о 

торговле детьми, детской проституции и детской порнографии и по вопросу о 

современных формах рабства, включая его причины и последствия, отметили, что 

Нигерии следует обеспечить принятие и осуществление Закона о правах ребенка и 

Закона о запрещении насилия против личности в тех штатах, где это еще не было 

сделано12. 

11. Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов отметил, что необходимо 

принять дополнительные законодательные и административные меры для приведения 

внутренних законов и практики в полное соответствие с положениями 

Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей. Он обеспокоен тем, что Закон об иммиграции 2015 года включает широкий 

перечень оснований для признания того или иного лица в качестве «незаконного 

мигранта», которому могут грозить отказ во въезде или депортация13. 
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 IV. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация14 

12. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что положение о запрещении дискриминации в 

статье 42 Конституции не включает всеобъемлющего определения термина 

«дискриминация» согласно статье 1 Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. Он призвал Нигерию принять всеобъемлющее 

определение дискриминации в отношении женщин в соответствии с этой статьей и 

задачей 5.1 Целей в области устойчивого развития15. 

13. Комитет также рекомендовал Нигерии обеспечить, чтобы в рамках текущего 

процесса конституционной реформы были учтены вопросы применимости статутного, 

обычного и исламского персонального права, которые предусматривают различные 

уровни защиты для женщин и девочек. Он далее рекомендовал ускорить процесс 

отмены или изменения всех дискриминационных законов, выявленных Комиссией по 

реформированию нигерийского законодательства, и привлечь религиозных лидеров к 

участию в процессе решения проблем, возникающих в области веры и прав человека, 

с тем чтобы в рамках ряда инициатив на тему «Вера за права человека» выявить точки 

соприкосновения между всеми религиями в Нигерии16. 

14. Ссылаясь на соответствующие рекомендации, вынесенные по итогам 

предыдущего обзора, страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, 

что в марте 2016 года Сенат восьмого созыва отклонил проект Закона об обеспечении 

гендерного равенства и равных возможностей и что в настоящее время на 

рассмотрении находится его измененный текст. Страновая группа считает, что эти 

рекомендации выполняются17. 

15. Отмечая, что проект Закона об обеспечении гендерного равенства и равных 

возможностей включается в законодательную повестку дня с 2011 года, специальные 

докладчики по вопросу о торговле детьми и по вопросу о рабстве рекомендовали 

Нигерии принять этот законопроект и обеспечить его эффективное осуществление на 

всех уровнях государственного управления18. 

16. Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов рекомендовал Нигерии принять 

все необходимые меры для распространения гарантий, касающихся 

неприкосновенности частной жизни, свободы передвижения и защиты от расовой 

дискриминации, на трудящихся-мигрантов и отменить все законодательные 

положения, допускающие дискриминацию в отношении мужчин-иностранцев в 

контексте получения гражданства. Он также рекомендовал Нигерии включить 

запрещение прямой и косвенной дискриминации на всех основаниях, перечисленных 

в Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей (пункты 1 и 7 статьи 1), в проект Закона о трудовых нормах и принять все 

законодательные и политические меры, с тем чтобы все трудящиеся-мигранты и члены 

их семей, как имеющие документы, так и не имеющие их, находящиеся на территории 

Нигерии и подпадающие под ее юрисдикцию, могли пользоваться своими правами, 

признаваемыми в Конвенции, без какой-либо дискриминации19. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека20 

17. В 2014 году Специальный докладчик по вопросам меньшинств отметила, что 

наличие и эксплуатация природных ресурсов и последствия изменения климата в 

северном и центральном регионах, включая опустынивание, засуху и нехватку 

продовольствия и воды, должны быть надлежащим образом учтены. Она настоятельно 

призвала правительство разработать и осуществлять на национальном уровне и на 
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уровне штатов скоординированные стратегии по борьбе с негативными последствиями 

изменения климата и найти устойчивые решения проблемы использования земельных 

участков разными общинами, которые являются конкурирующими по укладу жизни и 

источникам средств к существованию21. 

18. Она отметила, что многочисленные разливы нефти имели чрезвычайно тяжелые 

последствия для окружающей среды во всей дельте реки Нигер, включая загрязнение 

воды и почвы и уничтожение источников средств к существованию многих общин. 

Она призвала власти принять эффективные меры по оказанию помощи общинам, 

которые нуждаются в этом, обеспечив наличие медицинских учреждений и учебных 

заведений, и содействовать принятию мер по созданию альтернативных вариантов 

получения средств к существованию22. 

19. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал 

принятие в 2015 году стратегии перехода от Целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, к Целям в области устойчивого 

развития. Он рекомендовал Нигерии изучить имеющиеся для женщин возможности в 

области капиталовложений и трудоустройства путем направления инвестиций на 

возобновляемые источники энергии, борясь при этом с негативными последствиями 

изменения климата в рамках своих усилий по осуществлению Целей 5, 7 и 13 в области 

устойчивого развития23. 

 3. Права человека и борьба с терроризмом24 

20. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека (УВКПЧ) рекомендовало Нигерии принять или пересмотреть законы 

и стратегии по борьбе с терроризмом, чтобы обеспечить их соответствие 

международным стандартам, в том числе положениям международного права прав 

человека и международного гуманитарного права, особенно принципам законности и 

соразмерности25. 

21. УВКПЧ получило предварительные доклады о нарушениях прав человека и 

положений международного гуманитарного права, совершенных рядом 

подразделений правительственных сил в ходе операций по борьбе с повстанцами, 

включая внесудебные казни, насильственные исчезновения, произвольные аресты и 

задержания и жестокое обращение. Также были зафиксированы случаи 

непредоставления населению надлежащей защиты от группировки «Боко харам». 

УВКПЧ рекомендовало Нигерии проводить оперативные, тщательные и независимые 

расследования утверждений о таких действиях, а также обеспечить привлечение к 

ответственности всех лиц, виновных в нарушениях международного права прав 

человека и международного гуманитарного права, независимо от их должности или 

звания26. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность27 

22. Ссылаясь на соответствующие рекомендации, вынесенные по итогам 

предыдущего обзора, страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, 

что, несмотря на ряд начатых расследований, ни одно из них не привело к судебному 

преследованию виновных. Кроме того, по-прежнему поступают сообщения о 

внесудебных казнях, насильственных исчезновениях и чрезмерном применении силы 

со стороны сотрудников органов безопасности. Страновая группа считает, что эти 

рекомендации были частично выполнены28. 

23. Ссылаясь на соответствующие рекомендации, вынесенные по итогам 

предыдущего обзора, страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, 

что Закон о борьбе с пытками 2017 года не применяется на национальном уровне, и 

штатам приходится принимать дополнительное законодательство для обеспечения его 

соблюдения. Кроме того, правила и положения его осуществления еще не 
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разработаны. Страновая группа считает, что эти рекомендации были частично 

выполнены29. 

24. УВКПЧ отметило, что боевики «Боко харам» преднамеренно убивают и калечат 

гражданских лиц в ходе нападений на всей территории штата Борно и в некоторых 

районах штатов Адамава и Йобе. Согласно заслуживающим доверия сообщениям, в 

некоторых случаях в местах нападений «Боко харам» на гражданских лиц не были 

развернуты силы безопасности. Неспособность последних защитить гражданских лиц 

от нападений этой группировки и ухудшение положения в области безопасности 

привели к формированию местных групп самообороны, известных как «дружины», 

которые, как представляется, действуют с молчаливого согласия сил безопасности. 

УВКПЧ рекомендовало Нигерии незамедлительно предпринять шаги по укреплению 

и расширению мер по защите гражданских лиц, в том числе в рамках операций по 

борьбе с повстанцами, прекратить использование дружин в таких операциях и принять 

всеобъемлющую стратегию по борьбе с насильственным экстремизмом30. 

25. УВКПЧ получило подтверждение того, что в районах, где действует 

группировка «Боко харам», молодые мужчины рискуют подвергнуться не только 

нападениям боевиков этой группировки, но и произвольным арестам и задержаниям 

со стороны военных, полицейских или гражданских дружин, если их подозревают в 

принадлежности к «Боко харам»31. 

26. В 2017 году Генеральный секретарь решительно осудил нападения на школы, 

больницы и пользующийся защитой персонал, а также на других гуманитарных 

субъектов и учреждения. Он призвал все стороны уважать гражданский характер школ 

и больниц и обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарных 

организаций к пострадавшему населению32. 

27. Он настоятельно призвал Нигерию соблюдать свои обязательства в рамках 

международного гуманитарного права, права прав человека и права беженцев и 

обеспечить защиту гражданских лиц в ходе вооруженного конфликта33. 

28. Специальные докладчики по вопросу о здоровье, по вопросу о торговле детьми 

и по вопросу о рабстве отметили, что широкомасштабные похищения мальчиков и 

девочек являются частью повстанческой стратегии «Боко харам»34. 

29. Генеральный секретарь сослался на многочисленные случаи похищения детей 

группировкой «Боко харам», в том числе из школы в Чибоке в апреле 2014 года. 

Заявленные группировкой мотивы похищений включают месть правительству за 

задержание родственников и наказание школьников за посещение школ западного 

типа. Похищения также используются в качестве средства для насильственной 

вербовки детей. Кроме того, «Боко харам» использует похищенных детей в качестве 

«живых щитов» во время военных операций, проводимых против них силами 

безопасности. По словам тех, кто бежал, и тех, кого удалось спасти, дети подвергаются 

изнасилованиям и принудительным бракам, физическому и психологическому 

насилию, принудительному труду и обращению в другую религию и используются при 

проведении операций, в том числе в качестве террористов-смертников35. 

30. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Нигерии активизировать усилия по спасению всех женщин и девочек, похищенных 

группировкой «Боко харам», обеспечить их реабилитацию и интеграцию в общество и 

предоставить им и их семьям доступ к психосоциальной помощи и другим услугам по 

реабилитации36. 

31. Ссылаясь на соответствующую рекомендацию, вынесенную по итогам 

предыдущего обзора, страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, 

что условия содержания в тюрьмах остаются суровыми и опасными для жизни. 

Тюрьмы характеризуются переполненностью, неадекватным медицинским 

обслуживанием и отсутствием надлежащего продовольствия и воды. Страновая 

группа считает, что эта рекомендация не была выполнена37. 
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 2. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права38 

32. Ссылаясь на соответствующие рекомендации, страновая группа Организации 

Объединенных Наций отметила, что система уголовного правосудия была 

реформирована путем принятия Закона об отправлении уголовного правосудия, 

способствующего более оперативному отправлению правосудия. Несмотря на то, что 

этот закон применяется в федеральных учреждениях, лишь 13 штатов приняли 

имплементирующее законодательство. В целях регулирования процесса 

реформирования судебной системы была принята Национальная политика в области 

правосудия (2017 года). Страновая группа считает, что эти рекомендации 

выполняются39. 

33. Специальные докладчики по вопросу о здоровье, по вопросу о торговле детьми 

и по вопросу о рабстве отметили, что, как представляется, существует значительный 

пробел в принимаемых в настоящее время мерах по привлечению к ответственности 

лиц, виновных в совершении преступлений в контексте борьбы с повстанцами. 

Жертвы повстанческого движения, в том числе те, кто пострадал от сексуального и 

гендерного насилия, практически не имеют доступа к средствам правовой защиты по 

многим причинам, включая нежелание сообщать о преступлениях из-за страха 

стигматизации, остракизма и репрессий. Специальные докладчики рекомендовали 

Нигерии провести расследования преступлений, совершенных группировкой «Боко 

харам», привлечь всех виновных к ответственности и обеспечить их наказание в целях 

борьбы с безнаказанностью, а также создать службу по защите свидетелей и жертв для 

женщин и детей, пострадавших от насилия40. 

34. Отмечая, что непривлечение к ответственности и безнаказанность постоянно 

указываются в качестве основных недостатков системы уголовного правосудия, 

Специальный докладчик по вопросам меньшинств отметила, что предполагаемые 

нарушители должны преследоваться и привлекаться к ответственности за 

совершенные ими преступления41. 

35. Ссылаясь на соответствующую рекомендацию, вынесенную по итогам 

предыдущего обзора, страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, 

что Совет правовой помощи не предоставляет бесплатную правовую помощь тем, кто 

в ней нуждается, по причине нехватки финансовых и людских ресурсов. Страновая 

группа считает, что эта рекомендация не была выполнена42. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин вновь выразил обеспокоенность в связи с 

сообщениями о том, что доступу женщин к правосудию нередко препятствуют 

нехватка бюджетных ассигнований на оказание правовой помощи, предполагаемая 

коррупция и стереотипы в судебной системе43. 

 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни44 

36. Ссылаясь на соответствующие рекомендации, вынесенные по итогам 

предыдущего обзора, страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, 

что Нигерия поддерживает инициативы, направленные на укрепление 

межрелигиозного диалога посредством облегчения взаимодействия между 

христианами и мусульманами. Однако эти инициативы оказываются под угрозой по 

причине конфликтов между земледельцами и скотоводами: возникая на первый взгляд 

из-за ресурсов, эти конфликты впоследствии принимают религиозную или этническую 

подоплеку. Страновая группа считает, что эти рекомендации выполняются45.  

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

(ЮНЕСКО) отметила, что диффамация в Нигерии по-прежнему остается уголовным 

преступлением и карается лишением свободы. Она рекомендовала Нигерии отменить 

уголовную ответственность за диффамацию и решать эти вопросы в рамках 

гражданско-правовых норм, соответствующих международным стандартам46. 

38. Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов рекомендовал Нигерии принять 

все необходимые меры, включая внесение поправок в законодательство, для 

обеспечения соблюдения права всех трудящихся-мигрантов, в том числе имеющих 

неурегулированный статус, на участие в профсоюзной деятельности и на свободное 
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вступление в профсоюзы в соответствии со статьей 26 Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей47. 

39. Специальный докладчик по вопросам меньшинств выразила обеспокоенность в 

связи с тем, что, несмотря на ту роль, которую женщины, особенно относящиеся к 

меньшинствам, играют в инициативах гражданского общества, в ходе своего визита в 

2014 году она практически не встречала женщин на ответственных должностях в 

правительстве и среди политического руководства48. 

40. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь выразил 

озабоченность тем, что женщины по-прежнему недостаточно представлены в 

Национальной ассамблее, на высоких руководящих должностях дипломатической 

службы и на уровне министров. Он рекомендовал принять временные меры, например 

ввести квоты для женщин на политических должностях и ускорить процедуру 

назначения женщин на руководящие посты49. 

41. Специальный докладчик по вопросам меньшинств отметила, что лица, 

принадлежащие к меньшинствам, особенно женщины, незначительно представлены в 

политической жизни на всех уровнях, особенно в правительствах штатов и местных 

органах власти. Она настоятельно призвала Нигерию рассмотреть возможность 

принятия позитивных мер, включая введение квот в политических партиях50. 

 4. Запрещение всех форм рабства51 

42. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что Нигерия остается страной происхождения, транзита 

и назначения торговли людьми, особенно женщинами и девочками, для целей 

сексуальной эксплуатации и принудительного труда52. 

43. Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

(ЮНФПА) отметил, что для решения новых проблем, возникающих в связи с 

преступлением в виде торговли людьми, Закон об обеспечении применения и 

исполнении законодательства о запрещении торговли людьми 2003 года был отменен, 

а в 2015 году в силу вступил новый закон под тем же названием53. 

44. Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов рекомендовал Нигерии 

продолжать активно расследовать случаи торговли людьми и привлекать виновных к 

ответственности, обеспечивать надлежащее наказание осужденных торговцев 

людьми, проводить регулярную подготовку сотрудников полиции и иммиграционных 

органов по вопросам выявления жертв торговли людьми среди уязвимых групп 

населения и укреплять потенциал нигерийских посольств по выявлению за рубежом 

жертв торговли людьми и оказанию им помощи, в том числе на основе регулярной и 

специализированной подготовки сотрудников дипломатических и консульских 

миссий54. 

45. Комитет выразил обеспокоенность относительного того, что изъятие из 

действующего в национальном законодательстве запрета на детский труд, 

предусмотренное в отношении детей, нанимаемых на работу членами семьи или 

выполняющих легкие виды работ в сельском хозяйстве, садоводстве и по дому, может 

поставить этих детей в уязвимое положение с точки зрения их продажи членами семьи 

для использования в качестве домашних работников55. 

 5. Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь56 

46. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что согласно пункту 2 а) статьи 26 Конституции 

нигерийские женщины, вступающие в брак с иностранцами, не могут передать 

гражданство своим мужьям в отличие от нигерийских мужчин, состоящих в браке с 

иностранками. Он также обеспокоен тем, что пункт 4 b) статьи 29, посвященный 

отказу от гражданства, узаконивает детские браки, поскольку любая женщина, 

состоящая в браке, признается совершеннолетней для целей отказа от гражданства57. 

Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов выразил аналогичную 

обеспокоенность58. 
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47. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

озабоченность тем, что, хотя статьи 218 и 357 Уголовного кодекса предусматривают 

защиту девочек в возрасте до 13 лет от принуждения к вступлению в половую связь, 

статья 6 исключает применимость этих положений к девушкам той же возрастной 

группы, которые состоят в браках, заключенных в соответствии с нормами обычного 

права. Он рекомендовал отменить статью 659. 

48. Комитет был также обеспокоен непринятием каких-либо конкретных мер по 

искоренению полигамных отношений. Он рекомендовал Нигерии ликвидировать 

практику полигамии путем проведения информационно-просветительских 

кампаний60. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

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

49. Упомянутый Комитет вновь выразил обеспокоенность в связи с 

дискриминационными положениями Закона о труде (1990 года), Закона о 

промышленности (1987 года) и Положений о нигерийской полиции (1968 года), 

которые запрещают женщинам работать в ночное время, препятствуют принятию 

замужних женщин на работу в полицию и требуют от полицейских-женщин подавать 

письменные ходатайства для получения разрешения на вступление в брак61. 

50. Комитет рекомендовал Нигерии выделить достаточные ресурсы для реализации 

программ помощи женщинам и девочкам, желающим прекратить занятие 

проституцией, в том числе путем предоставления им альтернативных возможностей 

для получения дохода62. 

 2. Право на социальное обеспечение 

51. Комитет отметил усилия, направленные на содействие расширению 

экономических прав и повышению уровня социального обеспечения женщин, в том 

числе принятие Закона о создании целевого фонда социального обеспечения в 

2012 году и Закона о реформе пенсионной системы в 2014 году63. 

52. Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов рекомендовал Нигерии 

обеспечивать надлежащую социальную защиту всех трудящихся-мигрантов и членов 

их семей в рамках национального законодательства, а также двусторонних и 

многосторонних соглашений о социальном обеспечении64. 

 3. Право на достаточный жизненный уровень65 

53. Этот же Комитет призвал Нигерию упростить перевод денежных средств 

находящимися за рубежом нигерийскими трудящимися-мигрантами. Он также 

рекомендовал Нигерии принять меры по содействию переводу заработков и 

сбережений трудящимися-мигрантами в Нигерии путем установления льготных 

тарифов за пересылку и получение денежных средств в соответствии с задачей 10.с 

Целей в области устойчивого развития, а также по расширению доступа трудящихся-

мигрантов и членов их семей к программам накопления сбережений66. 

54. Специальный докладчик по вопросам меньшинств отметила, что регион 

Среднего пояса состоит из разнообразных – в этническом, религиозном и языковом 

отношении – групп населения и общин. В последние годы многие штаты в этом 

регионе пострадали от вспышек межобщинного насилия, глубинные причины 

которых, помимо этнических и религиозных аспектов, имеют сложный и 

многогранный характер. Федеральное правительство и правительства штатов 

признают, что социально-экономические факторы, такие как нищета, высокие 

показатели неграмотности, безработица и недостаточный уровень доходов, 

способствуют усилению напряженности между разными группами населения в 

регионе и росту насилия. Она рекомендовала Нигерии в срочном порядке принять 

всеобъемлющий национальный план по борьбе с нищетой и социальным 
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отчуждением, устанавливающий четкие цели, конкретные целевые показатели и сроки 

для их достижения67. 

 4. Право на здоровье68 

55. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с 

обеспокоенностью отметил высокий уровень материнской смертности, частично 

обусловленный отсутствием доступа к услугам квалифицированных акушерок и 

большим числом небезопасных абортов, которые, в свою очередь, являются 

следствием ограничительных законов, разрешающих аборты лишь в тех случаях, когда 

они необходимы для спасения жизни беременной женщины69. ЮНФПА отметил, что 

в 2017 году правительство выступило с новаторской инициативой в области 

повышения квалификации акушерок70. 

56. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Нигерии внести поправки в соответствующие положения уголовных кодексов 

федеральных штатов, чтобы легализовать аборты в случаях изнасилования, инцеста, 

наличия опасности для физического или психического здоровья или жизни женщины, 

а также серьезных патологий плода, и отменить уголовную ответственность за 

производство абортов в любых других случаях71. 

57. Комитет с обеспокоенностью отметил поступающие сообщения о высоких 

показателях бесплодия и большом количестве выкидышей в штате Замфара, 

вызванных загрязнением свинцом. Он рекомендовал Нигерии обеспечить женщинам 

и девочкам, пострадавшим от загрязнения свинцом в штате Замфара, доступ к 

медицинскому обслуживанию и принять меры для непрерывного мониторинга 

последствий загрязнения в целях оказания необходимой медицинской помощи72. 

58. Он также с обеспокоенностью отметил ограниченное применение современных 

средств контрацепции среди женщин и девочек, тот факт, что Нигерия имеет один из 

самых высоких в мире показателей распространения ВИЧ, от которого в 

непропорционально большей степени страдают женщины и девочки, особенно 

женщины, занимающиеся проституцией, а также масштабы распространения 

малярии73. 

 5. Право на образование74 

59. Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о 

положении детей и вооруженных конфликтах отметила, что в 2017 году военные 

подразделения заняли 14 школ в нарушение обязательств, принятых Нигерией по 

Декларации о безопасности школ. Она призвала Нигерию выполнить свои 

обязательства в соответствии с Декларацией75. 

60. Специальный докладчик по вопросам меньшинств отметила необходимость 

принятия соответствующих мер для обеспечения того, чтобы все дети, независимо от 

их социального статуса, имели доступ к обязательному образованию. Следует принять 

особые меры для борьбы со школьным отсевом, включая случаи, когда он обусловлен 

нищетой и социально-экономическими факторами, и для обеспечения посещения 

школ детьми из числа меньшинств, особенно девочками, в том числе путем 

проведения оценки положения детей из числа меньшинств, расширения образования 

на языках меньшинств, увеличения финансирования сферы образования и 

сотрудничества с правительствами штатов, местными властями и организациями 

гражданского общества76. 

61. ЮНЕСКО призвала Нигерию принять меры по расширению возможностей 

получения образования для девочек и женщин, включая программы поддержки для 

девочек, продолжающих учебу, и поощрение возвращения в школу тех, кто прервал 

обучение77. 

62. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с 

обеспокоенностью отметил, что многие женщины и девочки в северо-восточной части 

Нигерии бросили школу из-за повстанческой деятельности «Боко харам»78. 
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63. ЮНЕСКО призвала Нигерию улучшить условия обучения в школах и принять 

меры по усилению воспитательных мероприятий по борьбе с вредными видами 

традиционной практики, особенно путем включения таких мероприятий в учебные 

программы по вопросам прав человека79. 

64. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Нигерии предоставлять школам надлежащее финансирование, материально-

технические средства и продовольствие в рамках программы школьного питания и 

обеспечить устойчивую реализацию этой программы80. 

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины81 

65. Специальные докладчики по вопросу о здоровье, по вопросу о торговле детьми 

и по вопросу о рабстве отметили, что Закон о запрещении насилия против личности 

запрещает все формы насилия и вводит уголовную ответственность за изнасилование 

в браке, проведение калечащих операций на женских половых органах, 

насильственное выселение из дома и вредные обычаи в отношении вдов. Специальные 

докладчики рекомендовали Нигерии обеспечить принятие такого закона в штатах, 

которые еще не сделали этого82. 

66. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин также 

рекомендовал Нигерии обеспечить применение Закона о запрещении насилия против 

личности во всех федеральных штатах и ускорить подготовку и принятие проекта 

рамочного документа о его практическом применении, в котором следует уделить 

особое внимание разработке всеобъемлющей стратегии предотвращения гендерного 

насилия в отношении женщин83. 

67. Ссылаясь на соответствующие рекомендации, вынесенные по итогам 

предыдущего обзора, страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, 

что Закон о запрещении насилия против личности запрещает проведение калечащих 

операций на женских половых органах, которые были объявлены вне закона в 12 из 

36 штатов. Страновая группа считает, что эти рекомендации выполняются84. 

68. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Нигерии принять меры для повышения осведомленности религиозных и 

традиционных лидеров и населения в целом о преступном характере калечения 

женских половых органов, в том числе так называемого женского обрезания, и о его 

негативных последствиях для прав человека женщин85. 

69. ЮНФПА отметил, что чрезвычайная гуманитарная ситуация в штатах, 

затронутых повстанческой деятельностью на северо-востоке Нигерии, существенно 

влияет на жизнь женщин и девочек, так как она сопряжена с увеличением масштабов 

перемещения, угрозами гендерного насилия и применением такого насилия, 

проблемами при получении и использовании услуг по спасению жизни и ростом 

масштабов насилия в семье. Для решения этих проблем правительство учредило 

координационный механизм по борьбе с гендерным насилием86. 

70. Специальные докладчики по вопросу о здоровье, по вопросу о торговле детьми 

и по вопросу о рабстве отметили, что все женщины и девочки, ставшие жертвами 

сексуального насилия в ходе действий повстанцев, сталкиваются со стигматизацией. 

Осуждение и отторжение со стороны членов семьи и общин проявляются более жестко 

в отношении тех женщин, которые воспринимаются как примкнувшие к боевикам 

«Боко харам» в результате их похищения, которые проживают в районах, находящихся 

под контролем этой группировки, и которых принудили стать «женами» повстанцев. 

Их часто называют «женами Боко харам» или «женщинами из леса Самбиса» и 

подвергают остракизму и маргинализации даже в лагерях для внутренне 

перемещенных лиц87. 
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71. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Нигерии запретить и искоренить практику заключения детских браков, наследования 

жен и полигамии88. 

72. Комитет обеспокоен тем, что статья 55 Уголовного кодекса допускает избиение 

жен в качестве наказания при условии, что им не будут причинены тяжкие телесные 

повреждения. Он рекомендовал Нигерии ускорить процесс отмены или изменения 

законов, носящих дискриминационный характер89. 

73. Он также обеспокоен тем, что женщины владеют менее 7,2% земли в Нигерии 

и что их право на землю в сельских районах не гарантируется. Он рекомендовал 

пересмотреть Закон о землепользовании (1990 года), Закон об управлении земельными 

ресурсами (1978 года) и другие земельные законы и отменить любые положения, 

которые препятствуют доступу женщин к земле90. 

 2. Дети91 

74. В 2017 году Генеральный секретарь заявил, что «Боко харам» использует детей 

непосредственно в боевых действиях, а также в качестве «живых щитов» для защиты 

своих бойцов в ходе военных операций. Кроме того, многие дети подвергаются 

принудительному обращению в другую веру и вступлению в брак и используются в 

сексуальных целях92. Специальные докладчики по вопросу о здоровье, по вопросу о 

торговле детьми и по вопросу о рабстве отметили, что девочки подвергаются 

сексуальному насилию и используются в качестве сексуальных рабынь со стороны 

повстанцев, что приводит к беременности многих из них93. 

75. В 2017 году Генеральный секретарь призвал Нигерию обеспечить, чтобы все 

дети, предположительно связанные с вооруженными группами, рассматривались в 

качестве жертв. Он предложил правительству разработать протокол передачи 

гражданским властям детей, обнаруженных в ходе военных операций94. 

76. Он заявил, что объединенные силы гражданской самообороны вербуют детей в 

возрасте от девяти лет95. Он призвал правительство и вышеупомянутые силы 

гражданской самообороны положить конец такой практике вербовки и использования 

детей96. 

77. Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о 

положении детей и вооруженных конфликтах отметила, что 15 сентября 2017 года 

объединенные силы гражданской обороны подписали план действий по прекращению 

вербовки и использования детей, который будет осуществлен при поддержке 

Министерства юстиции. Канцелярия призвала объединенные силы продолжать работу 

в соответствии с этим планом97. 

78. Она также призвала Нигерию передать всех содержащихся под стражей детей 

гражданским службам и принять протокол передачи детей, которые ранее были 

связаны с вооруженными группами98. 

79. Отмечая тот факт, что отсутствие согласованности между законами шариата и 

гражданским правом предположительно является одной из проблем, которые не 

позволяют штатам принять Закон о правах ребенка, специальные докладчики по 

вопросу о здоровье, по вопросу о торговле детьми и по вопросу о рабстве 

рекомендовали Нигерии обеспечить принятие и соблюдение этого закона теми 

штатами, которые еще не сделали этого99. 

 3. Инвалиды100 

80. Ссылаясь на соответствующую рекомендацию, получившую поддержку в ходе 

предыдущего обзора, страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, 

что Национальная ассамблея седьмого созыва приняла законопроект об интеграции 

Конвенции о правах инвалидов во внутреннее законодательство, который, однако, не 

был оформлен в качестве закона до роспуска парламента и поэтому утратил силу. 

Аналогичный законопроект находится в настоящее время на рассмотрении парламента 

восьмого созыва. Страновая группа считает, что эта рекомендация выполняется101. 
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81. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу того, что женщины и девочки, страдающие 

инвалидностью, сталкиваются с физическими и экономическими препятствиями в 

различных областях, особенно при получении доступа к медицинскому 

обслуживанию, образованию и занятости102. 

 4. Меньшинства и коренные народы103 

82. Специальный докладчик по вопросам меньшинств отметила, что меньшинства 

зачастую относятся к самым обездоленным группам населения и живут в наихудших 

социально-экономических условиях. Она рекомендовала Нигерии в срочном порядке 

принять всеобъемлющий национальный план по борьбе с нищетой и социальной 

изоляцией, уделив особое внимание уязвимым группам населения и проблемам 

женщин из числа меньшинств104. 

83. В 2014 году она пришла к выводу, что проведение различия между коренными 

жителями и переселенцами может иметь негативные последствия для межгрупповых 

отношений и мирного сосуществования. Такое различие вскрывает и углубляет 

этнические и религиозные разногласия и приводит к напряженности и конфликтам. 

Одни группы населения считают, что статус коренных жителей является гарантией 

соблюдения их прав в свете растущей численности, влияния и экономического 

господства других групп, а другие полагают, что это является нарушением права на 

равенство и недискриминацию. Если это различие будет сохранено, то потребуется 

дальнейшее разъяснение правовых вопросов в целях регулирования процесса 

предоставления статуса коренных жителей и обеспечения того, чтобы ни один человек 

не столкнулся с несправедливой дискриминацией и не был лишен возможности 

получения доступа к услугам и ресурсам, земле или праву на полноправное участие в 

экономической, социальной, культурной и политической жизни105. Страновая группа 

Организации Объединенных Наций отметила, что Нигерия не выполнила 

соответствующую рекомендацию, вынесенную по итогам предыдущего обзора106. 

 5. Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица107 

84. Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов рекомендовал Нигерии 

обеспечивать, чтобы меры по регулированию миграции осуществлялись с 

соблюдением прав мигрантов, в том числе детей, гарантированных международным 

правом в области прав человека, беженским и гуманитарным правом, включая 

принцип невыдворения108. 

85. Комитет также рекомендовал Нигерии принимать конкретные и эффективные 

меры для обеспечения доступа к медицинскому обслуживанию, особенно детей 

трудящихся-мигрантов с неурегулированным статусом, и создавать таким детям 

возможности для поступления в учебные заведения системы образования и 

последующего обучения в них109. 

86. Ссылаясь на соответствующую рекомендацию, получившую поддержку в ходе 

предыдущего обзора, страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, 

что Нигерия до сих пор не интегрировала положения Конвенции Африканского союза 

о защите лиц, перемещенных внутри страны, и оказании им помощи в Африке 

(Кампальская конвенция) в свое внутреннее законодательство. В настоящее время 

ведутся два параллельных процесса – через органы исполнительной власти и через 

парламент. Страновая группа считает, что эта рекомендация выполняется110. 

87. Специальные докладчики по вопросу о здоровье, по вопросу о торговле детьми 

и по вопросу о рабстве отметили, что борьба с повстанцами и принятие 

соответствующих мер безопасности приводят к массовому перемещению населения на 

северо-востоке Нигерии. Это имеет серьезные последствия для прав человека 

затрагиваемых лиц, в том числе в доступе к продовольствию, воде, санитарии и 

возможностям получения средств к существованию как в лагерях для внутренне 

перемещенных лиц, так и за их пределами. Специальные докладчики рекомендовали 

Нигерии направлять инвестиции в программы подготовки по приобретению навыков 

приносящей доход деятельности, развитию способностей и возможностям получения 
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средств к существованию, с тем чтобы обеспечить наличие у внутренне перемещенных 

лиц необходимых навыков и возможностей для налаживания нормальной жизни111. 

88. В 2017 году Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне 

перемещенных лиц отметил, что положение таких лиц по-прежнему остается тяжелым 

и что меры по решению этой проблемы нужно активизировать и улучшить их 

координацию. Достоверные свидетельства широкомасштабных нарушений прав 

человека внутренне перемещенных лиц и гражданского населения со стороны 

негосударственных вооруженных групп и государственных субъектов убедительно 

показывают, что сложившаяся ситуация представляет собой правозащитный кризис, 

требующий принятия срочных и постоянных мер для защиты всех гражданских лиц от 

насилия и злоупотреблений. Специальный докладчик рекомендовал правительству 

принять правовые и политические рамки для защиты прав человека внутренне 

перемещенных лиц в соответствии с международными и региональными стандартами 

и укрепить институциональные основы мер реагирования112. 

89. Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов рекомендовал Нигерии 

прекратить практику содержания под стражей детей по причине их иммиграционного 

статуса или иммиграционного статуса их родителей и применять альтернативы 

содержанию под стражей, позволяющие детям оставаться с членами семьи и/или 

опекунами в не связанных с содержанием под стражей и основанных на жизни в 

общине условиях на период рассмотрения вопроса об их иммиграционном статусе в 

соответствии с принципом наилучшего учета интересов ребенка и правом ребенка на 

жизнь в семье113. 

90. Комитет также рекомендовал Нигерии обеспечивать предоставление приютов, 

юридического содействия, медицинской и психологической помощи и услуг 

переводчиков домашним работникам из числа мигрантов, которые стали жертвами 

злоупотреблений и обращаются за помощью в дипломатические миссии Нигерии за 

рубежом114. 

91. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Нигерии ускорить принятие проекта национальной политики в отношении внутреннее 

перемещенных лиц и обеспечить учет гендерных аспектов при решении проблем, 

связанных с внутренним перемещением населения115. 
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