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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать первая сессия 

5–16 ноября 2018 года 

  Резюме материалов по Нигерии, представленных 
заинтересованными сторонами* 

  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 резюме материалов1, представленных 

36 заинтересованными сторонами в рамках универсального периодического обзора. 

Отдельный раздел посвящен информации, полученной от национального 

правозащитного учреждения, аккредитованного в полном соответствии с Парижскими 

принципами. 

 II. Информация, представленная национальным 
правозащитным учреждением, аккредитованным 
в полном соответствии с Парижскими принципами 

2. Национальная комиссия по правам человека никаких материалов не 

представила. 

 III. Информация, представленная другими 
заинтересованными сторонами 

 A. Сфера охвата международных обязательств и сотрудничество 

с международными правозащитными механизмами и органами2 

3. Авторы СП9 отметили, что Федеративная Республика Нигерия («Нигерия») не 

присоединилась ко второму Факультативному протоколу к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни3; 

  

 * Настоящий документ до его направления в службы письменного перевода Организации 

Объединенных Наций не редактировался. 
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а Международная организация им. Эдмунда Райса отметила, что Нигерия не 

ратифицировала Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания и Факультативный протокол к 

ней4. 

4. Международная кампания за запрещение ядерного оружия отметила, что 

Нигерия подписала Договор о запрещении ядерного оружия 20 сентября 2017 года, но 

еще не ратифицировала его5. 

 B. Национальная правозащитная основа6 

5. Авторы СП12 отметили, что, хотя в главе II Конституции Федеративной 

Республики Нигерия говорится о том, что экономические и социальные права 

относятся к Основополагающим целям и Директивным принципам государственной 

политики, эти права не могут быть защищены в судебном порядке7. 

6. Авторы СП9 отметили, что законодательные рамки не включают все положения 

международных и региональных договоров по правам человека, которые Нигерия 

ратифицировала8. 

7. Проект «Права и здоровье женщин» отметил, что Нигерия ратифицировала 

Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 

1985 году, но до сих пор не выполнила свои обязательства, вытекающие из 

Конвенции9. Авторы СП10 отметили, что включение положений Конвенции во 

внутреннее законодательство путем принятия законопроекта о гендерных вопросах и 

равных возможностях не принесло существенного прогресса10. 

8. Авторы СП3 отметили, что представленный Сенату проект Закона о борьбе с 

ненавистническими высказываниями расплывчато сформулирован, не содержит 

четкого определения ненавистнических высказываний и допускает возможность для 

злоупотреблений. Кроме того, он противоречит соответствующим правам, 

предусмотренным Конституцией11. 

9. Авторы СП9 отметили, что Комиссия по правам человека по-прежнему 

неэффективна и не имеет полномочий по вынесению обязательных решений или 

принуждению к правовым действиям или сотрудничеству. Она практически не имеет 

финансовой поддержки и автономии. В состав Комиссии входят представители 

правительства, что ставит под сомнение ее независимость12. 

 C. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимых норм международного 

гуманитарного права 

 1. Сквозные вопросы 

  Равенство и недискриминация13 

10. Авторы СП8 отметили, что дискриминация по-прежнему имеет узаконенный 

характер в семьях и общинах и четко прослеживается в поведении государственных 

должностных лиц, таких как сотрудники полиции, медицинские работники и 

работники сферы образования14. Нигерия по-прежнему допускает нарушение прав 

членов ЛГБТ-сообщества, несмотря на свои обязательства по защите этих прав, 

вытекающих из ряда международных конвенций по правам человека, стороной 

которых она является15. 

11. Авторы СП5 напомнили о том, что в ходе предыдущего обзора Нигерия не 

поддержала ни одну из рекомендаций, касающихся, в частности, отмены законов, 

провоцирующих дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности16. Ряд положений Уголовного кодекса, Уголовно-исполнительного 

кодекса и Закона о создании Национального агентства по контролю за оборотом 

наркотических средств в непропорционально большей степени затрагивают 
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гомосексуалистов, работниц секс-индустрии и лиц, употребляющих наркотики 

внутривенно. Принятие Закона о запрещении однополых браков имело негативные 

последствия, выходящие за пределы лишения гомосексуалистов и лесбиянок права 

заключать браки17. Авторы СП5 отметили, что по законам шариата гомосексуализм 

карается смертью18. Закон о запрещении насилия против личности 2015 года не принес 

существенных результатов в том, что касается защиты гомосексуалистов, лесбиянок, 

работниц секс-индустрии и лиц, употребляющих наркотики внутривенно, как лиц, 

принадлежащих к уязвимым категориям населения19. Альянс для Африки отметил, что 

этот закон до сих пор не включен во внутреннее законодательство всех штатов20.  

12. Авторы СП8 отметили, что развернутые положения Закона о запрещении 

однополых браков способствовали кодификации гомофобии и трансфобии21. Авторы 

СП12 отметили, что этот закон, который в целом предусматривает уголовную 

ответственность за однополые отношения, дополнительно криминализирует другие 

деяния, связанные с сексуальной ориентацией22 отдельных лиц. Авторы СП8 

отметили, что он фактически узаконил дискриминацию и безнаказанность. С момента 

вступления закона в силу было зарегистрировано увеличение количества 

преступлений и нарушений прав членов ЛГБТ-сообщества и лиц, представляющих их 

интересы23. Авторы СП13 отметили, что вышеупомянутый закон и другие 

дискриминационные законы используются в целях совершения нарушений в 

отношении ЛГБТ-сообщества, включая вторжение в частную жизнь, физическое 

насилие, нанесение побоев, шантаж и вымогательство, отказ в доступе к объектам 

инфраструктуры и образованию24. 

13. Ссылаясь на соответствующее исследование, авторы СП12 отметили 

значительное усиление страха при получении медицинских услуг у мужчин, имевших 

половой контакт с другими мужчинами, после принятия Закона о запрещении 

однополых браков (2014 года)25. Авторы СП13 отметили, что пункты 2 и 3 статьи 5 

Закона затрудняют доступ к антиретровирусной вакцинации, тестированию на ВИЧ и 

соответствующим консультационным услугам26. Авторы СП8 отметили, что члены 

ЛГБТ-сообщества сталкиваются с трудностями при получении доступа к 

медицинскому обслуживанию. Отказ в предоставлении таких услуг будет иметь 

негативные последствия для достижения Нигерией прогресса в искоренении ВИЧ27. 

14. Отмечая принятие в 2014 году Закона о борьбе с дискриминацией в отношении 

ВИЧ/СПИДа, направленного на защиту прав всех людей, живущих с ВИЧ, авторы 

СП12 отметили, что дискриминация в отношении таких людей и нарушения их прав 

по-прежнему сохраняются28. 

15. Авторы СП5 отметили, что гомосексуалисты, работницы секс-индустрии и 

лица, употребляющие наркотики внутривенно, сталкиваются с серьезной 

дискриминацией, на которую влияют традиционная культура и духовно-нравственные 

ценности29. 

16. Организация «Лепрози мишн интернэшнл» отметила, что лица, больные 

проказой, и члены их семей продолжают сталкиваться с дискриминацией по причине 

стигматизации из-за физиологических деформаций, возникающих при позднем 

выявлении заболевания. Бытующие мифы и предрассудки приводят к ошибочному 

представлению о том, что это заболевание является крайне заразным, в результате чего 

лица, больные проказой, и члены их семей оказываются изолированы и подвергаются 

дискриминационным видам практики30. 

  Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека31 

17. Ссылаясь на соответствующие рекомендации, получившие поддержку в ходе 

проведения предыдущего обзора, организация «Международная амнистия» отметила, 

что, если законопроект о внесении поправок в Закон о создании Национального 

агентства по обнаружению разливов нефти и реагированию 2017 года будет принят в 

качестве закона, это позволит Агентству эффективно и независимо от нефтяных 

компаний регистрировать случаи разливов нефти, сообщать о них и накладывать 

санкции на такие компании32. 
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18. Авторы СП14 отметили, что десятилетия добычи нефти в дельте реки Нигер 

привели к серьезному ухудшению состояния окружающей среды на территории 

Огониленда33. Осуществление проекта по очистке, заявленного в 2017 году, до сих пор 

не было начато по причине отсутствия финансирования34. Среди членов общины огони 

были зарегистрированы случаи заболеваний, вызванных загрязнением, однако им не 

было предоставлено никакой информации о его последствиях для их здоровья35. 

  Права человека и борьба с терроризмом36 

19. Организация «Международная амнистия» отметила, что Закон о 

предотвращении терроризма (с внесенными в него поправками) слишком широко 

сформулирован, нарушает Конституцию Нигерии и противоречит ее обязательствам в 

области прав человека. Конституция требует, чтобы подозреваемые были доставлены 

в суд в течение 48 часов после ареста, в то время как вышеупомянутый закон 

предусматривает длительные сроки задержания для лиц, подозреваемых в участии в 

террористической деятельности37. 

20. «Проект по предоставлению судебной защиты и правовой помощи» отметил, 

что в рамках операции по подавлению мятежа «Боко харам» сотрудниками служб 

безопасности были совершены серьезные нарушения прав человека. Ни в чем не 

повинные граждане были арестованы, подвергнуты пыткам и незаконному 

содержанию под стражей38. 

 2. Гражданские и политические права 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность39 

21. Организация «Международная амнистия» отметила, что начиная с 2014 года 

группировка «Боко харам» совершает военные преступления и преступления против 

человечности, приведшие к гибели по меньшей мере 9 000 гражданских лиц, 

похищению тысяч женщин и девочек и разрушению деревень и городов40. 

22. Авторы СП10 отметили, что службы безопасности, в особенности полиция и 

армия, причастны к многочисленным нарушениям прав человека, включая чрезмерное 

применение силы, внесудебные казни, пытки, произвольные аресты и задержания, 

насильственные исчезновения и вымогательства41. 

23. Исламская комиссия по правам человека отметила, что 12–14 декабря 2015 года 

вооруженные силы совершали нападения на безоружных гражданских лиц, 

в результате чего погибли не менее 1 000 человек. Судебная комиссия по 

расследованию, созданная правительством штата Кадуна в целях расследования этих 

убийств, не является независимой и беспристрастной42. 

24. Организация по защите прав шиитов отметила, что в ноябре 2015 года силы 

армии напали на шествие шиитов в Кадуне, в результате чего были убиты более 

400 мужчин, женщин и детей43. 

25. Отмечая, что Нигерия стала первой африканской страной, ратифицировавшей 

Договор о торговле оружием, авторы СП16, тем не менее, отметили, что легкое 

стрелковое оружие распространено там весьма широко44. 

26. Организация «Международная амнистия» отметила, что смертная казнь в 

уголовном праве по-прежнему является обязательным наказанием за ряд 

преступлений, причем в некоторых штатах перечень таких преступлений был 

расширен, с тем чтобы включить похищение людей45. Авторы СП18 отметили, что 

смертная казнь становится наказанием за такие преступления в тех случаях, когда они 

приобретают широкую огласку или создают слишком серьезные проблемы для 

правоохранительных органов46. 

27. Ссылаясь на соответствующую рекомендацию, получившую поддержку в ходе 

предыдущего обзора, организация «Международная амнистия» отметила, что власти 

до сих пор не внесли поправки в Распоряжение по вооруженным силам № 237, 

значительно расширяющее список случаев, в которых возможно применение 

смертоносной силы, по сравнению с нормами и стандартами международного права, 
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и зачастую использующееся для оправдания применения огнестрельного оружия 

сотрудниками полиции47. 

28. Ссылаясь на соответствующие рекомендации, получившие поддержку в ходе 

предыдущего обзора, организация «Международная амнистия» отметила, что в 

декабре 2017 года президент Нигерии подписал Закон о борьбе с пытками, который 

предусматривает уголовное наказание за применение пыток и другие виды жестокого, 

бесчеловечного и унижающего достоинство обращения48. Организация «Действия в 

поддержку реабилитации заключенных и обеспечения адекватных условий 

содержания под стражей» отметила, что в этом законе имеются существенные 

пробелы, например в том, что касается проведения расследований и права жертв на 

возмещение ущерба и реабилитацию49. 

29. Организация также отметила постоянно поступающие утверждения о 

применении пыток со стороны членов Специального отдела по борьбе с грабежами в 

целях получения признаний от задержанных и арестованных лиц, а также о том, что 

условия в большинстве мест содержания под стражей могут быть приравнены как 

минимум к жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению. 

К сожалению, в отношении этих утверждений не были проведены эффективные 

расследования, предполагаемые виновные не были привлечены к ответственности, 

а жертвы не получили доступа к возмещению ущерба и реабилитации50. 

30. Организация далее отметила создание Национального комитета по 

предупреждению пыток в целях контроля за обращением с лицами, лишенными 

свободы. Однако этот комитет не может в полной мере выполнять свой мандат в 

соответствии с ФП-КПП в связи с большим количеством проблем, включая отсутствие 

надлежащих ресурсов; отсутствие центральной базы данных или реестра всех мест 

содержания под стражей, включающих информацию об их местонахождении и числе 

лиц, содержащихся под стражей; и отсутствие эффективного доступа ко всем местам 

содержания под стражей51. 

31. Ссылаясь на рекомендации, получившие поддержку в ходе предыдущего 

обзора, касающиеся экстремистской деятельности и актов насилия, совершенных 

экстремистскими группами, авторы СП3 отметили, что после инаугурации президента 

Бухари в мае 2015 года участились нападения на немусульманские общины в 

центральной Нигерии со стороны милиции народа фулани52. Несмотря на то, что 

Нигерия поддержала рекомендацию о предотвращении актов насилия в отношении 

религиозных меньшинств, возросло число случаев проявления религиозной 

нетерпимости и насилия в отношении представителей религиозных меньшинств, 

причем виновные редко задерживаются и подвергаются наказанию53. 

32. ФПЧ отметил, что в 2016 году тысячи мужчин, женщин и детей, включая тех, 

кто бежал от «Боко харам» в штате Борно, были арестованы произвольно, а не 

опираясь на обоснованные подозрения в совершении признанных преступлений54. 

33. Ссылаясь на соответствующие рекомендации, получившие поддержку в ходе 

предыдущего обзора, организация «Международная амнистия» отметила, что, 

несмотря на усилия правительства по контролю за соблюдением вооруженными 

силами прав человека, предпринимаемые через находящуюся под руководством армии 

Специальную комиссию по проведению расследований и Президентскую 

следственную группу, власти до сих пор не привлекли ни одного военнослужащего к 

ответственности за грубые нарушения прав человека55. 

34. Авторы СП3 отметили, что количество случаев похищения людей с целью 

получения выкупа возросло. Был отмечен резкий рост числа похищений на дороге 

Кадуна-Абуджа, несмотря на широкое присутствие там сил безопасности56. Кроме 

того, из 276 девочек, которые были похищены из государственной средней школы в 

Чибоке в 2014 году, 113 числятся пропавшими без вести57. В феврале 2018 года из 

государственного научно-технического колледжа в Дапчи, штат Йобе, были 

похищены 110 девочек, 105 из которых были впоследствии возвращены. Пять девочек, 

как сообщается, погибли58. 
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35. Ссылаясь на соответствующие рекомендации, получившие поддержку в ходе 

предыдущего обзора, организация «Международная амнистия» отметила, что, хотя 

условия содержания под стражей улучшились, заключенные продолжают умирать59. 

Авторы СП10 отметили переполненность тюрем и нехватку тюремного персонала, 

а также отсутствие медицинской помощи и надлежащих условий для женщин и 

несовершеннолетних заключенных60. Организация «Международная амнистия» 

отметила, что в период с 2014 по 2017 годы военные задержали тысячи людей на 

северо-востоке Нигерии, не предоставив им доступа к суду. Некоторые из них были 

заключены под стражу на срок до двух лет61. 

36. Авторы СП12 выразили обеспокоенность в связи с практикой заключения под 

стражу лиц, осуществляющих уход за детьми, вместе с младенцами62. 

  Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права63 

37. Организация «Франт лайн дефендерс» выразила серьезную обеспокоенность 

относительно беспристрастности и независимости системы уголовного правосудия. 

Она отметила, что состоятельные лица, сотрудники полиции, сил безопасности и 

государственных учреждений неоднократно использовали систему уголовного 

правосудия против лиц, разоблачавших коррупцию64. ФПЧ отметил, что коррупция 

влечет за собой ненадлежащее отправление правосудия, так как известно, что 

сотрудники судебных органов требуют взятки за вынесение положительных 

решений65. 

38. «Проект по предоставлению судебной защиты и правовой помощи» отметил, 

что рассмотрение случаев нарушения прав человека неоправданно затягивается по 

ряду причин, включая ограниченное число судей в некоторых судах66. 

39. Авторы СП4 отметили, что правовая система Нигерии совмещает исламское 

право, английское общее право и обычное право. Каждый свод законов содержит свои 

определения преступлений и мер наказания, что затрудняет защиту детей67. Кроме 

того, отсутствие единообразного определения понятия «ребенок» имеет негативные 

последствия для защиты жертв и преследования предполагаемых правонарушителей68. 

40. Ссылаясь на соответствующие рекомендации, получившие поддержку в ходе 

предыдущего обзора, «Проект по предоставлению судебной защиты и правовой 

помощи» отметил, что практика недоставления арестованных и задержанных 

подозреваемых в компетентные суды в установленный срок по-прежнему сохраняется, 

несмотря на принятие в 2015 году Закона об отправлении уголовного правосудия69. 

41. Организация «Действия в поддержку реабилитации заключенных и 

обеспечения адекватных условий содержания под стражей» отметила, что арест и 

заключение под стражу являются стандартным решением в отношении любого 

правонарушения, независимо от его тяжести, и зачастую происходят еще до 

проведения обстоятельного расследования. Задержанные подозреваемые 

сталкиваются с серьезными проблемами, которые препятствуют их доставлению к 

судье в разумные сроки. Кроме того, частое применение наказания в виде лишения 

свободы за совершение мелких правонарушений, таких как уличная торговля, 

назначаемого после ускоренных судебных разбирательств в мобильных судах, 

приводит к тому, что большое число лиц, включая несовершеннолетних, отбывают 

тюремные сроки70. 

42. Авторы СП18 отметили, что полиция не способна проводить эффективные 

уголовные расследования. Отсутствуют лаборатории судебной экспертизы, 

оборудование и технические средства для увязки преступлений и подозреваемых. 

Большинство обвинительных приговоров за преступления, влекущие за собой 

применение смертной казни, опирались на признательные показания, и таким образом 

сотрудники судебных органов становились соучастниками противоправных деяний, 

вынося приговор на основе этих показаний и приговаривая людей к смерти, будучи 

прекрасно осведомленными о недостатках системы уголовного правосудия71. 
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  Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни72 

43. Авторы СП4 отметили, что примерно 50% населения являются мусульманами, 

40% – христианами, а остальные 10% исповедуют религии коренных народов73. 

Авторы СП15 отметили, что переход из одной религии в другую не всегда возможен и 

что свобода выбора религии отсутствует74. 

44. Авторы СП3 отметили, что религиозные меньшинства в северных и 

центральных штатах не могут осуществлять свое право на свободу мысли, совести и 

религии, в частности после принятия шариатского уголовного кодекса в 12 штатах75. 

В этих штатах немусульмане лишены тех прав, возможностей и защиты, которыми 

пользуется мусульманское население76. 

45. Ссылаясь на соответствующую рекомендацию, получившую поддержку в ходе 

предыдущего обзора, авторы СП3 отметили, что в большинстве штатов, живущих по 

законам шариата, ограничено строительство церквей77. 

46. Авторы СП15 отметили, что препятствия на пути осуществления права на 

свободу вероисповедания носят социальный и политический, а не юридический 

характер и обусловлены борьбой за ресурсы и власть78. 

47. Авторы СП3 отметили, что, хотя Нигерия и поддержала в ходе предыдущего 

обзора рекомендацию о защите детей от принудительного обращения в другую веру, 

такая практика продолжается, особенно в штатах, живущих по законам шариата, где 

немусульманских девочек похищают, насильно обращают в другую веру и 

принуждают к вступлению в брак. Местные исламские учреждения зачастую 

оказываются причастны к этим нарушениям, настаивая на применении традиционных 

правил79. 

48. Авторы СП11 отметили, что 23 августа 2017 года глава Управления оборонной 

информации объявил о плане военных по отслеживанию активности в социальных 

сетях через стратегические медиа-центры в целях выявления высказываний, носящих 

«антиправительственный», «антивоенный» или «направленный на подрыв 

безопасности» характер80 и реагирования на них. Это привело к усилению страха 

слежки81. 

49. Авторы СП2 отметили, что Нигерия не осуществила на практике восемь 

рекомендаций, получивших поддержку в ходе предыдущего обзора, касающихся, 

в частности, защиты правозащитников, журналистов и представителей гражданского 

общества82. 

50. Ссылаясь на две рекомендации, получившие поддержку в ходе предыдущего 

обзора, которые касались, в частности, правозащитников, Организация «Франт лайн 

дефендерс» отметила, что за последние пять лет условия работы правозащитников 

ухудшились83. Они подвергаются преследованию со стороны властей, а также 

вооруженных групп84. 

51. Ссылаясь на соответствующую рекомендацию, получившую поддержку в ходе 

предыдущего обзора, авторы СП16 отметили, что, несмотря на ряд предпринятых 

усилий, не было принято никаких мер по применению на практике положений 

законодательства в области гендерного равенства в политической жизни85. 

  Запрещение всех форм рабства86 

52. Авторы СП4 отметили, что Нигерия является страной происхождения, транзита 

и назначения для торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации87. 

Государственные министерства продолжают обсуждения в целях разработки нового 

национального плана действий88. Кроме того, была отмечена неэффективность работы 

специальных подразделений полиции, созданных на федеральном уровне и на уровне 

штатов в целях борьбы с торговлей людьми. В некоторых штатах такие подразделения 

не были созданы89. 

53. Авторы СП15 отметили, что дети, не проживающие со своими родителями, 

подвергаются повышенному риску принуждения к рабству и каторжным работам в 
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домах и на фермах, а также к проституции. Кроме того, девочки рискуют быть 

проданными в другие районы страны в качестве «домашней прислуги»90. 

  Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь91 

54. Авторы СП11 отметили, что Закон о предотвращении терроризма 2011 года и 

Закон о запрещении и предотвращении киберпреступности 2015 года содержат 

недостаточное количество положений, касающихся защиты права на 

неприкосновенность частной жизни, поскольку они не соответствуют признанным на 

международном уровне принципам, применяемым к стратегиям и практике 

осуществления наблюдения, таким как законность, необходимость, соразмерность, 

наличие судебного разрешения, наличие эффективного и независимого надзора, 

транспарентность и уведомление пользователей92. Ожидается, что два законопроекта – 

Законопроект о защите данных 2015 года и Законопроект о цифровых правах и 

свободах 2016 года – будут приняты в качестве законов в 2018 году. Хотя 

Законопроект о защите данных устанавливает соответствующие гарантии, в нем не 

были учтены некоторые важные аспекты93. 

55. Авторы СП11 отметили, что проект Правил законного перехвата сообщений 

вызывает обеспокоенность. Если эти правила вступят в силу, то это позволит 

осуществлять перехват сообщений как при наличии ордера, так и в его отсутствие, 

а также требовать от компаний мобильной связи хранить перехваченные записи голоса 

и данные в течение трех лет. В соответствии с ними лицензированные 

телекоммуникационные компании будут вынуждены предоставлять 

специализированным органам безопасности доступ к защищенным каналам связи 

буквально по требованию94. 

56. Отмечая, что в 2012 году Верховный суд признал, в частности, незаконность 

тестирования на ВИЧ без получения информированного согласия, авторы СП12 

отметили, что практика принудительного тестирования, тем не менее, сохраняется95. 

 3. Экономические, социальные и культурные права 

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

57. Авторы СП2 отметили, что Нигерия выполнила рекомендацию, получившую 

поддержку в ходе предыдущего обзора, которая предусматривала изменение Закона о 

внесении поправок в закон о профсоюзах 2005 года и признание права на ведение 

коллективных переговоров96. 

58. Международный центр по правам профсоюзов отметил, что Закон о 

профсоюзах устанавливает институциональные барьеры для создания, 

функционирования и поддержания жизнеспособности профсоюзов97. 

59. Международный центр по правам профсоюзов отметил, что в соответствии с 

Законом о трудовых спорах любой трудящийся, принимающий участие в забастовке в 

связи с трудовым спором, по которому министр вынес решение о примирении или 

арбитраже, является виновным в совершении преступления98. 

60. Организация «Эдмунд Райс интернэшнл» отметила распространенность 

практики найма сотрудников без объявления конкурса на должность, требования о 

подаче заявлений в письменном виде или приглашения соискателей на 

собеседование99. 

  Право на социальное обеспечение 

61. Авторы СП15 отметили, что многие дети живут за чертой бедности, не имея 

надлежащей одежды, продовольствия, жилья, образования или доступа к медицинской 

помощи100. 

  Право на достаточный жизненный уровень101 

62. Ссылаясь на рекомендации, получившие поддержку в ходе предыдущего 

обзора, касающиеся улучшения доступа к надлежащему и доступному жилью, авторы 



A/HRC/WG.6/31/NGA/3 

GE.18-13971 9 

СП13 отметили, что Нигерия не выполнила эти рекомендации102. Несмотря на то, что 

соответствующие стратегии были приняты, они не были осуществлены в полном 

объеме. Кроме того, схемы финансирования недоступны для находящихся в 

неблагоприятном положении и неимущих слоев населения103. 

63. Организация «Международная амнистия» отметила, что тысячи людей 

продолжают подвергаться риску принудительного выселения на всей территории 

страны и что существует очень мало законов и гарантий, регулирующих процесс 

выселения в законном порядке. В период с 2015 по 2017 годы в штате Лагос были 

принудительно выселены около 40 000 бедных городских жителей. В ряде случаев 

компетентные органы игнорировали постановления суда о признании выселения 

незаконным104. 

64. Авторы СП10 отметили увеличение количества случаев сноса домов и 

выселения семей без выплаты компенсаций и предоставления альтернативного 

жилья105. Авторы СП13 отметили, что члены ЛГБТ-сообщества подвергаются 

принудительным, жестоким и произвольным выселениям106. 

65. Авторы СП4 отметили, что Нигерия является одной из ведущих с 

экономической точки зрения стран Африки, что объясняется, в частности, высокими 

доходами от нефти. Вместе с тем неравномерное распределение богатства, разгул 

коррупции и атмосфера отсутствия безопасности и насилия приводят к тому, что 54% 

населения живут за международно признанной чертой бедности, установленной на 

уровне 1,90 долл. США в день107. 

66. Авторы СП17 отметили, что значительное сокращение федерального бюджета, 

выделяемого на водоснабжение и санитарию, будет иметь губительные последствия 

для осуществления права на доступ к водоснабжению и санитарии108. 

  Право на здоровье109 

67. Авторы СП1 отметили, что на охрану материнского здоровья не выделяется 

достаточного финансирования. Со времени принятия в 2001 году Абуджийской 

декларации Нигерия так и не достигла обещанной отметки финансирования в 15% от 

годового бюджета110. 

68. Авторы СП16 отметили отсутствие доступа сельских женщин к надлежащим 

медицинским услугам, услугам в области планирования семьи, консультированию и 

образованию111. МАЗС отметил, что Нигерия должна уделять особое внимание 

обеспечению безопасных условий беременности и родов для женщин. Женщины 

должны иметь доступ к соответствующему образованию для получения знаний о 

физиологии своего тела, здоровом образе жизни и ответственном принятии 

решений112. 

69. Авторы СП1 отметили, что уровень материнской смертности остается высоким. 

Ситуация с наличием и доступностью качественных услуг по охране материнского 

здоровья осложняется по причине их стоимости, удаленности медицинских 

учреждений и неоправданно длительного времени ожидания в таких учреждениях113. 

Авторы СП10 отметили, что охрана материнского здоровья стала серьезной проблемой 

для «женщин из общин» в дельте реки Нигер, которые полагаются в этом вопросе на 

помощь традиционных повитух114. Проект «Права и здоровье женщин» отметил, что 

35% родов проходят в присутствии не прошедших подготовку повитух, что приводит 

к увеличению показателей материнской смертности115. 

70. Авторы СП1 отметили, что женщины и девочки в зонах конфликтов 

по-прежнему сталкиваются с многочисленными нарушениями своих репродуктивных 

прав, среди которых – детские и принудительные браки, сексуальное и гендерное 

насилие, небезопасные аборты и отсутствие доступа к информации и услугам в 

области планирования семьи116. 

71. Авторы СП1 отметили, что доступ к безопасным и законным абортам и услугам 

по уходу после аборта все еще отсутствует. Законы об абортах по-прежнему носят 

ограничительный характер и приводят к тому, что аборты проводятся подпольно и в 

небезопасных условиях117. Низкие показатели использования противозачаточных 
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средств являются основной причиной высокого числа нежелательных и 

незапланированных беременностей118. 

  Право на образование119 

72. Проект «Права и здоровье женщин» отметил снижение стандартов 

образования120. Авторы СП3 отметили, что в ходе предыдущего обзора Нигерия 

поддержала ряд рекомендаций, касающихся права на образование121. Тем не менее 

стране придется приложить очень серьезные усилия для выполнения этих 

рекомендаций, в особенности тех из них, которые касаются предоставления доступа к 

бесплатному начальному образованию122. 

73. Авторы СП16 отметили, что в системе образования наблюдается острая 

нехватка финансирования, в результате чего отсутствуют надлежащая 

инфраструктура, классные комнаты и учебные пособия. Имеют место 

недобросовестная практика проведения экзаменов, поклонение культам, сексуальные 

надругательства, взяточничество, коррупция и хулиганство123. 

74. Авторы СП3 отметили, что государство не финансирует школы, находящиеся в 

преимущественно немусульманских районах, а неофициальные школы, открытые с 

помощью неправительственных организаций, сталкиваются с трудностями при 

регистрации124. Авторы СП16 отметили, что Нигерия не уделяет никакого внимания 

образованию девочек в отдаленных районах страны125. 

75. Авторы СП8 отметили, что случаи нападок на почве гомофобии являются 

серьезным препятствием на пути получения надлежащего доступа к образованию. 

Кроме того, в школах отсутствуют программы всеобъемлющего и инклюзивного 

образования по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности126. 

 4. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины127 

76. Авторы СП15 отметили, что Нигерия не предприняла никаких мер по борьбе с 

традиционными видами практики, препятствующими достижению гендерного 

равенства. Дискриминация в отношении девочек начинается еще до их появления на 

свет. Первоочередное внимание уделяется образованию мальчиков, а не девочек. 

Последние также лишаются права на наследование собственности128. 

77. Ссылаясь на соответствующие рекомендации, получившие поддержку в ходе 

предыдущего обзора, авторы СП1 отметили, что в 2015 году законы, касающиеся 

гендерного насилия, были сведены в Закон о запрещении насилия против личности, 

широко охватывающий физическое, психологическое, экономическое и сексуальное 

насилие, включая изнасилования, и вредные виды традиционной практики129. Тем не 

менее этот закон вступил в силу лишь в федеральной столице, и в некоторых штатах 

нет конкретных законов, запрещающих сексуальное и гендерное насилие. Кроме того, 

статья 55 Уголовного кодекса, действующего на севере страны, прямо разрешает 

мужьям «наказывать» своих жен130. 

78. Проект «Права и здоровье женщин» отметил, что количество случаев насилия в 

семье и гендерного насилия возросло и что соответствующие органы власти не 

уделяют этой проблеме достаточного внимания131. Авторы СП16 отметили, что о 

насилии в семье по-прежнему недостаточно сообщается по ряду причин, к которым 

относятся культура замалчивания и отказ в предоставлении помощи жертвам в 

полицейских участках на том основании, что это сугубо семейное дело132. 

79. Авторы СП13 сослались на соответствующие рекомендации, получившие 

поддержку в ходе предыдущего обзора, и отметили, что, несмотря на принятие 

прогрессивных законов, в стране по-прежнему сохраняются вредоносные гендерные 

нормы, культурные практики и дискриминационные законы133. В некоторых общинах 

женщинам запрещено владеть недвижимым имуществом или арендовать дома134. 

80. Организация «Действия в поддержку реабилитации заключенных и 

обеспечения адекватных условий содержания под стражей» отметила, что калечащие 
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операции на женских половых органах являются обычной практикой во многих штатах 

Нигерии. Такая практика является нарушением прав жертв на репродуктивное 

здоровье и в особо тяжелых случаях может привести к их смерти. Закон о запрещении 

насилия против личности 2015 года признает, что проведение калечащих операций на 

женских половых органах является преступлением135. Вместе с тем, как сообщает 

организация «Партнерство в интересах справедливости», это законодательство не 

соблюдается на практике136. Авторы СП10 отметили низкий уровень привлечения к 

ответственности лиц, предположительно виновных в проведении калечащих операций 

на женских половых органах137. 

81. Авторы СП10 отметили, что женщины, девочки и дети оказались в наибольшей 

степени затронуты действиями повстанцев в северо-восточной части Нигерии. 

Женщины и девочки используются в качестве террористок-смертниц, подвергаются 

сексуальному насилию и вовлекаются в незаконную торговлю наркотиками и 

проституцию в лагерях для внутренне перемещенных лиц138. 

82. Авторы СП16 отметили, что необходимым условием для достижения 

долгосрочного мира и безопасности является наращивание потенциала сельских 

женщин и девочек, которые составляют 81% лиц, занимающихся сельским 

хозяйством139. Они также отметили отсутствие постоянного финансирования и 

устойчивости существующих программ, что как и прежде препятствует расширению 

прав и возможностей женщин в сельских районах140. 

83. Центр информационных технологий и развития выразил обеспокоенность в 

связи с постоянными угрозами, притеснением, запугиванием и нападениями на 

женщин, пользующихся Интернетом. Он также выразил тревогу по поводу того, что 

правительство не обеспечивает защиту женщин от гендерного насилия в сети141. 

  Дети142 

84. Ссылаясь на соответствующие рекомендации, получившие поддержку в ходе 

предыдущего обзора, авторы СП4 отметили, что только 25 из 36 штатов приняли Закон 

о правах ребенка 2003 года, который был принят на федеральном уровне в целях 

интеграции положений Конвенции о правах ребенка в национальное 

законодательство143. 

85. Ссылаясь на соответствующую рекомендацию, получившую поддержку в ходе 

предыдущего обзора, авторы СП4 отметили, что Департамент по развитию ребенка, 

который является основным органом по защите прав детей, и Национальное агентство 

по запрещению торговли людьми, не имеют достаточных людских и финансовых 

ресурсов144. 

86. Авторы СП4 отметили, что в соответствии с задачей 16.2 целей в области 

устойчивого развития в 2016 году было начато проведение национальной кампании по 

ликвидации всех форм насилия в отношении детей к 2030 году145. 

87. Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных наказаний детей 

призвала к принятию законодательства, напрямую запрещающего телесные наказания 

в любых условиях, в том числе в семье, в качестве наказания за преступление и в 

рамках традиционных и религиозных норм. Она также призвала отменить любые 

основания и оправдания для применения телесных наказаний146. 

88. Авторы СП12 выразили обеспокоенность в связи с большим числом детских 

браков и отметили необходимость устранения основных факторов, приводящих к 

ним147. Авторы СП16 отметили, что законодательство о минимальном возрасте 

вступления в брак варьируется от штата к штату148. 

89. Организация «Партнерство в интересах справедливости» отметила наличие 

серьезных вызовов в плане осуществления законодательства, запрещающего детский 

труд, в дельте реки Нигер149. 



A/HRC/WG.6/31/NGA/3 

12 GE.18-13971 

  Инвалиды150 

90. Ссылаясь на соответствующие рекомендации, получившие поддержку в ходе 

предыдущего обзора, авторы СП16 отметили, что Законопроект о правах инвалидов, 

принятый Национальной ассамблеей шестого и седьмого созыва, до сих пор не был 

подписан президентом151. 

91. Авторы СП15 отметили, что инвалиды сталкиваются с дискриминацией и не 

имеют доступа к какому-либо специальному образованию или социальному 

обеспечению. Такие учреждения, как школы, больницы, церкви, аэропорты и 

государственные учреждения не отвечают потребностям инвалидов. Миллионы 

инвалидов живут за чертой бедности и лишены возможности удовлетворять такие 

базовые потребности, как надлежащая одежда, продовольствие и жилье, образование 

и доступ к медицинским услугам152. 

  Меньшинства и коренные народы153 

92. Авторы СП3 отметили, что лица, принадлежащие к этнической группе игбо, 

находятся в уязвимом положении. 6 июня 2017 года мужчины, якобы представлявшие 

19 групп мусульманской молодежи из северной части страны, провели 

пресс-конференцию, чтобы представить документ под названием «Кадунская 

декларация», очерняющий народ игбо и требующий от его представителей покинуть 

19 северных штатов к установленному сроку под угрозой того, что в противном случае 

против них будут применены «конкретные меры». Губернатор штата Кадуна 

Эль-Руфаи издал постановление о немедленном задержании этих мужчин. Тем не 

менее они по-прежнему находятся на свободе154. Кроме того, в августе 2017 года 

получила широкое распространение песня, в которой говорится о том, что игбо 

представляют собой проклятье для Нигерии, и оправдывается применение к ним 

насилия155. 

93. Авторы СП9 отметили, что реакция Нигерии на затянувшийся ожесточенный 

конфликт между кочевыми скотоводами народности фулани и коренными народами 

зоны местного самоуправления Нуман демонстрирует отсутствие политической воли 

и потенциала для прекращения конфликта, устранения его коренных причин, 

восстановления мира и мирного сосуществования различных этнических групп и 

общин в регионе156. 

94. Союз представителей народа тив в Соединенном Королевстве отметил, что 

после проведения предыдущего обзора были зафиксированы регулярные и 

неспровоцированные нападения на общины тив в штате Бенуэ со стороны кочевых 

скотоводов народности фулани. Федеральное правительство не приняло разумных и 

надлежащих мер для защиты этих общин157. 

95. Авторы СП14 отметили, что изучение языка онгони более не включается в 

школьную программу. Представители общины онгони выступают за разработку 

многоязычной образовательной программы, предусматривающей обучение детей на 

их родном языке158. 

  Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица159 

96. Авторы СП15 отметили, что в результате многолетней повстанческой 

активности и операций по борьбе с повстанцами оказались перемещены 1,9 млн 

людей. Эти люди не имеют надлежащего жилья, земель для возделывания, доступа к 

продовольствию и средствам существования. Они полагаются исключительно на 

продовольствие, которым снабжают их местные церкви и иногда Международный 

комитет Красного Креста160. 

97. Организация «Партнерство в интересах справедливости» отметила, что помимо 

проблем, обусловленных отсутствием надлежащих медицинских и санитарных 

условий, питания и должной безопасности, женщины и девочки подвергаются 

сексуальным надругательствам и вовлекаются в незаконную торговлю наркотиками и 

проституцию в лагерях для внутренне перемещенных лиц161. 
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