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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 Сенегалу, представленных 
заинтересованными сторонами* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен во исполнение резолюций 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Он представляет собой резюме материалов, представленных 

12 заинтересованными сторонами1 для рассмотрения в рамках универсального 

периодического обзора и изложенных в краткой форме в связи с ограничениями в 

отношении объема документов. 

 II. Информация, представленная заинтересованными 
сторонами 

 A. Сфера охвата международных обязательств2 и сотрудничество 

с международными правозащитными механизмами и органами3 

2. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (МКЛЯО) 

рекомендовала Сенегалу в срочном порядке подписать и ратифицировать Договор 

Организации Объединенных Наций о запрещении ядерного оружия4. 

3. Лига защиты прав человека Сенегала (ЛПЧС) и Национальная коалиция 

ассоциаций и НПО в защиту ребенка (КОНАФЕ) рекомендовали Сенегалу 

ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающийся процедуры сообщений5. 

4. В СП3 Сенегалу было рекомендовано учредить на национальном уровне 

механизм, который позволил бы многочисленным заинтересованным сторонам 

  

 * Настоящий документ до его направления в службы письменного перевода Организации 

Объединенных Наций не редактировался. 
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отслеживать выполнение рекомендаций, которые будут вынесены по итогам третьего 

цикла УПО6. 

5. «ХЕЛП» рекомендовала Сенегалу обеспечить подготовку депутатов местного 

уровня по вопросам прав человека и процедуры УПО, с тем чтобы оказать 

дополнительное содействие выполнению рекомендаций, вынесенных по итогам УПО7. 

6. В СП5 было рекомендовано проводить систематические консультации с 

гражданским обществом по вопросам проведения УПО, в том числе посредством 

проведения периодических всесторонних консультаций с широким кругом субъектов 

гражданского общества, и вовлекать организации гражданского общества в процесс 

УПО на этапах, предшествующих завершению и представлению национального 

доклада8. 

7. В СП5 было рекомендовано включить результаты этого УПО в планы действий 

по поощрению и защите прав человека с учетом предложений гражданского общества 

и представить Совету по правам человека доклад о промежуточной оценке 

осуществления рекомендаций, которые будут вынесены на этой сессии9. 

 B. Национальная правозащитная основа10 

8.  «Хьюман райтс уотч» (ХРУ), «Horizon d’Echange et de Lutte contre la Pauvreté» 

(«ХЕЛП»), авторы СП2 и ЛПЧС рекомендовали Сенегалу безотлагательно принять 

Кодекс законов о детях и обеспечить эффективное осуществление всех 

международных и региональных обязательств Сенегала в области защиты прав 

ребенка11. 

9. КОНАФЕ рекомендовала Сенегалу в срочном порядке завершить подготовку 

законопроекта об учреждении должности уполномоченного по правам ребенка12. 

10. ЛПЧС рекомендовала Сенегалу обеспечить осуществление действующего 

законодательства о защите детей, в частности Закона № 2005-06 от 10 мая 2005 года о 

борьбе с торговлей людьми и схожей практикой и защите жертв, и принять четкую 

«дорожную карту» для эффективного осуществления рекомендаций Комитета по 

правам ребенка (2016 года), Комитета экспертов МОТ (2017 года) и Африканского 

комитета экспертов по правам и благосостоянию ребенка относительно 

попрошайничестве детей коранических школ («талибе»)13. 

11. «ХЕЛП» рекомендовала провести реформу Уголовного кодекса и Уголовно-

процессуального кодекса относительно отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних14. 

12. КОНАФЕ рекомендовала Сенегалу ускорить процедуру утверждения 

правительством, представления в Национальную ассамблею и ратификации 

законопроекта о статусе «дараа» (коранических школ) в Сенегале, последний вариант 

которого был одобрен в январе 2018 года 2 232 учителями коранических школ из 

14 регионов Сенегала15. 

13. ХРУ и «ХЕЛП» рекомендовали Сенегалу ускорить и завершить процесс 

пересмотра проекта закона, регулирующего деятельность коранических школ, и 

представить его Национальной ассамблее16. 

14. В СП4 Сенегалу было рекомендовано в полной мере выполнять положения 

статьи 13 в целях снижения гендерного сексуального насилия, в частности путем 

выделения бюджетных ресурсов, необходимых для оказания жертвам юридической и 

психологической помощи17. 

15. КОНАФЕ рекомендовала Сенегалу отменить статью 285 Семейного кодекса, в 

которой, как представляется, допускается применение в отношении детей физического 

насилия в виде наложения на них взысканий и наказания в соответствии с их возрастом 

и в зависимости от изменения их поведения18. 
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16. В СП5 было рекомендовано провести обзор Кодекса законов о печати 2017 года 

с целью приведения его в соответствие с передовой практикой и международными 

стандартами в области свободы выражения мнений, в том числе посредством отмены 

ограничительных положений, таких как статьи 78 и 192, и декриминализации 

правонарушений, связанных с деятельностью прессы, и пересмотреть 

законодательство о диффамации в соответствии со статьей 19 МПГПП19. 

17. В СП3 Сенегалу было рекомендовано внести необходимые поправки в 

Уголовный кодекс, с тем чтобы снять неопределенность в отношении повсеместного 

запрета на детское попрошайничество в любых обстоятельствах и принять во 

внимание поправки к Закону 2005-06, предложенные для облегчения в рамках 

проводимых реформ доступа организаций гражданского общества к правосудию20. 

В СП3 было также рекомендовано обеспечить строгое соблюдение существующих 

законодательных актов, касающихся детского попрошайничества, включая Закон о 

борьбе с торговлей людьми и схожей практикой и Уголовный кодекс, а также 

преследование по закону учителей коранических школ, которые эксплуатируют детей, 

заставляя их заниматься попрошайничеством, и их наказание, соразмерное тяжести 

совершенных преступлений21. 

18. МА рекомендовала изменить правовую базу, касающуюся применения силы, и 

законодательство о собраниях, в том числе Уголовный кодекс и Закон о собраниях 

1978 года, с тем чтобы привести их в соответствие с принятыми Организацией 

Объединенных Наций Основными принципам применения силы и огнестрельного 

оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка и Руководящими 

принципами обеспечения общественного порядка при проведении собраний, 

принятыми Африканской комиссией по правам человека и народов22. 

19. Организация «СТАТЬЯ 19» рекомендовала Сенегалу принять меры по 

укреплению независимости, а также финансовой и бюджетной автономии органов 

регулирования и учреждений, отвечающих за соблюдение прав человека (Комитета по 

правам человека Сенегала (КПЧС), Национального совета по регулированию в 

области телерадиовещания, Национального управления по борьбе с мошенничеством 

и коррупцией)23. «СТАТЬЯ 19» также рекомендовала провести пересмотр закона, на 

основании которого был учрежден КПЧС, для укрепления независимости этого органа 

и приведения его деятельности в соответствие с Парижскими принципами, и принять 

закон о создании независимого органа, регулирующего телерадиовещание24. 

20. ЛПЧС рекомендовала Сенегалу завершить мандат нынешнего председателя 

КПЧС и провести процедуру избрания нового председателя в соответствии с 

руководящими положениями, изложенными в Парижских принципах25, и внести 

изменения в процедуру назначения председателя и членов КПЧС в соответствии с 

Парижскими принципами, чтобы гарантировать независимость этого органа26. 

ЛПЧС призвала Сенегал выделить материальные и финансовые ресурсы, 

необходимые КПЧС для выполнения своей миссии27. 

21. «ХЕЛП» рекомендовала Сенегалу продолжать прилагать усилия, нацеленные 

на то, чтобы КПЧС вновь был присвоен статус «А», а также укреплять 

административную и бюджетную автономию КПЧС и назначить независимое лицо, 

отвечающее за управление ее деятельностью28. «ХЕЛП» также рекомендовала 

безотлагательно приступить к реализации государственной политики в области прав 

человека на местах с целью обеспечить выполнение задач по защите прав человека 

децентрализованными государственными органами29. 

22. В СП2 Сенегалу было рекомендовано обеспечить подразделения полиции по 

делам несовершеннолетних и полицию нравов необходимыми ресурсами и навыками 

и наладить их активную работу по всей территории страны30. 
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 C. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимого международного гуманитарного 

права 

 1. Межсекторальные вопросы 

  Равенство и недискриминация31 

23. МА напомнила об обязательстве Сенегала уважать, защищать и осуществлять 

права человека всех людей без какой бы то ни было дискриминации, в том числе по 

признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности32. 

24. ХРУ рекомендовала принять и осуществлять антидискриминационное 

законодательство, обеспечивающее защиту лиц от дискриминации по признаку 

сексуальной ориентации33. 

25. В СП4 Сенегалу было рекомендовано привести статью 319 Уголовного кодекса 

в соответствие с положениями Конституции (статьями 1, 7, 8 и 16), пояснив, что 

дискриминация и насилие по любым признакам, включая сексуальную ориентацию 

или гендерную идентичность, запрещены законом34. ХРУ также рекомендовала 

отменить все положения, порождающие дискриминацию и насилие по признаку 

сексуальной ориентации или гендерной идентичности, в том числе статью 319 

Уголовного кодекса, и гарантировать уважение основных свобод всех граждан35. 

 2. Гражданские и политические права 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность36 

26. МА рекомендовала обеспечить пересмотр результатов всех судебных 

разбирательств, в рамках которых установлено, что показания были получены с 

применением пыток или других видов жестокого обращения, с тем чтобы дела 

осужденных лиц можно было пересмотреть в соответствии с международными 

стандартами справедливого судебного разбирательства37. 

27. МА рекомендовала провести оперативное, тщательное, независимое и 

беспристрастное расследование утверждений о пытках и других видах жестокого 

обращения в соответствии с теми обязательствами, которые Сенегал взял на себя в 

ходе УПО 2013 года1, 38. 

28. МА рекомендовала пересмотреть положения Уголовного кодекса, в частности 

статьи 295-1, содержащей определение пытки, что Сенегал в ходе УПО 2013 года 

согласился сделать, и привести это определение в полное соответствие со статьей 1 

Конвенции против пыток путем включения в него деяний, нацеленных на получение 

сведений от третьего лица, его наказание, запугивание или принуждение39. 

29. МА рекомендовала пересмотреть Уголовно-процессуальный кодекс с целью 

приведения его в соответствие с международными и региональными нормами и 

стандартами, в том числе уточнить, что никакое заявление не может использоваться в 

качестве доказательства, если установлено, что оно было получено под пытками или с 

применением других видов жестокого обращения, в соответствии с теми 

обязательствами, которые Сенегал взял на себя в ходе УПО 2013 года2, и снять любые 

ограничения на доступ заключенных к адвокату по их выбору, начиная с момента 

лишения их свободы40. 

30. ЛПЧС рекомендовала Сенегалу гарантировать доступ Национального центра 

наблюдения за местами лишения свободы во все места содержания под стражей, 

расположенные на всей территории страны, включая помещения полиции, 

жандармерии и армии41. 

  

 1 A/HRC/25/4, рекомендации 124.28, 124.30 (Испания, Уругвай). 

 2 A/HRC/25/4, рекомендации 124.28–124.33 (Испания, Уругвай, Азербайджан, Ирландия, 

Мальдивские Острова). 
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31. МА рекомендовала разработать и осуществлять стратегию по сокращению 

переполненности тюрем, в соответствии с согласием, которое Сенегал дал в ходе УПО 

2013 года, в частности путем замены содержания под стражей мерами, не связанными 

с лишением свободы42. 

32. МА рекомендовала обеспечить, чтобы все лица, лишенные свободы, 

содержались в гуманных условиях в соответствии с принятыми Организацией 

Объединенных Наций Основными принципами обращения с заключенными, 

Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными и Правилами, 

касающимися обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-

правонарушителей, не связанных с лишением свободы, в соответствии с согласием, 

которое Сенегал дал в ходе УПО 2013 года43. 

33. В СП5 было рекомендовано публично осудить применение сотрудниками сил 

безопасности чрезмерной и грубой силы при разгоне протестов, начать официальное 

расследование таких случаев и привлечь виновных к ответственности44. 

34. МА рекомендовала провести оперативное, тщательное, независимое и 

беспристрастное расследование всех утверждений о нападениях, произвольных 

арестах и содержании под стражей лиц по причине их реальной или предполагаемой 

сексуальной ориентации или гендерной идентичности и ее выражения и провести 

справедливое судебное разбирательство в отношении всех лиц, которые 

предположительно являются виновными в совершении таких деяний45. 

35. МА рекомендовала обязать полицию положить конец произвольным арестам и 

произвольному содержанию под стражей лиц по причине их реальной или 

предполагаемой сексуальной ориентации или гендерной идентичности46. 

  Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство 

права47 

36. ХРУ рекомендовала обеспечить соблюдение статьи 26.3 статута Чрезвычайных 

африканских палат в отношении предусматриваемого приговором срока Хиссену 

Хабре, сотрудничать с Целевым фондом для жертв преступлений Хиссена Хабре в 

деле поиска активов Хиссена Хабре и призвать государства-члены Африканского 

союза оказывать полную поддержку Международному уголовному суду48. 

37. В СП2 Сенегалу было рекомендовано предоставить людские, технические и 

финансовые ресурсы, необходимые для осуществления и обеспечения соблюдения 

действующих законов, в том числе путем проведения подготовки сотрудников 

системы правосудия49. 

38. В СП2 Сенегалу было рекомендовано обеспечить, чтобы в ходе любых 

процедур по юридическим и социальным вопросам, касающихся детей, их мнение 

было услышано и принималось во внимание50. 

39. ЛПЧС рекомендовала Сенегалу вывести Национальный центр наблюдения за 

местами лишения свободы из подчинения Министерству юстиции и предоставить ему 

необходимые людские, материальные и финансовые ресурсы для выполнения своей 

миссии в условиях полной независимости51. 

  Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни52 

40. В СП5 было рекомендовано в случаях нарушения органами государственной 

власти права на свободу мирных собраний обеспечить возможность обжалования в 

порядке судебного надзора и доступ к эффективным средствам правовой защиты, 

включая компенсацию53. 

41. МА и «СТАТЬЯ 19» рекомендовали отменить правовые документы, 

устанавливающие полный запрет на проведение мирных демонстраций, в том числе 

указ 2011 года о запрещении всех демонстраций в центральных городских районах 

Дакара54. 
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42. МА и авторы СП5 рекомендовали внести в законодательные акты, 

неоправданно ограничивающие свободу выражения мнений, в частности в Уголовный 

кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс законов о печати и Закон о 

киберпреступности, поправки, соответствующие положениям международного и 

регионального права в области прав человека, в соответствии с согласием, которое 

Сенегал дал в ходе УПО 2013 года55. 

43. МА и авторы СП5 рекомендовали обеспечить журналистам, лидерам 

оппозиции, критикам правительства и правозащитникам возможность 

беспрепятственно осуществлять свои права на свободу выражения мнений, 

ассоциации и мирных собраний, не опасаясь репрессий, ареста, задержания, 

запугивания или преследования56. 

44. В СП5 было рекомендовано принять закон о доступе к информации в целях 

обеспечения полноценной реализации права на свободу мнений и их свободное 

выражение, осуществлять законодательные меры, касающиеся доступа к информации, 

и создать механизмы для облегчения доступа общественности к информации в 

соответствии с передовым опытом57. 

45. В СП5 было рекомендовано разработать план действий, направленный на 

обеспечение соответствия законов об Интернете приверженности правительства 

гарантировать свободу выражения мнений и свободу информации, с тем чтобы 

обеспечить свободный доступ к электронным средствам массовой информации, 

либерализовать правила регулирования прав собственности в отношении электронных 

средств массовой информации и предоставить национальным блогерам, журналистам 

и другим пользователям Интернета возможность играть полноценную и активную 

роль в деле поощрения и защиты прав человека58. 

46. В СП5 было рекомендовано воздерживаться от принятия каких-либо законов, 

предусматривающих цензуру или необоснованный контроль над содержанием 

материалов СМИ, воздерживаться от цензуры социальных сетей и традиционных 

средств массовой информации и обеспечить гарантии свободы выражения мнений во 

всех формах, в том числе в искусстве59. 

47. В СП5 было рекомендовано предоставить надежные и безопасные условия для 

работы представителей гражданского общества, правозащитников и журналистов, 

проводить беспристрастное, тщательное и результативное расследование всех случаев 

нападений на них, их преследования и запугивания и привлекать виновных к судебной 

ответственности60. 

48. В СП5 было рекомендовано начать неуклонный процесс отмены или изменения 

законов и указов, необоснованно ограничивающих законную деятельность 

правозащитников, в соответствии с Декларацией Организации Объединенных Наций 

о правозащитниках61. 

49. В СП5 было рекомендовано систематически применять правовые положения, 

направленные на поощрение и защиту прав человека, и создать механизмы защиты 

правозащитников путем принятия конкретного закона о защите правозащитников в 

соответствии с резолюцией 27.31 Совета по правам человека62. 

  Запрещение всех форм рабства63 

50. ХРУ заявила, что, согласно оценкам, в Сенегале насчитывается 

50 000 «талибе» – детей, находящихся на обучении в коранических школах-

интернатах («даара»), которые содержатся в условиях, сходных с рабством, и 

подвергаются жестокому обращению, в том числе принудительному 

попрошайничеству, физическому и сексуальному насилию и лишению права на доступ 

к базовому здравоохранению и образованию64. 

51. В СП2 Сенегалу было рекомендовано дать определение торговле детьми и 

ввести уголовное наказание за нее65. 
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  Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь 

52. ХРУ рекомендовала оказывать надлежащую помощь для оперативного 

воссоединения «талибе» с их семьями66. 

 3. Экономические, социальные и культурные права 

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда67 

53. «ХЕЛП» рекомендовала Сенегалу поднять минимальный возраст для приема на 

работу до 17 лет68. 

  Право на социальное обеспечение 

54. «ХЕЛП» рекомендовала Сенегалу укрепить меры в области регистрации актов 

гражданского состояния детей для достижения охвата всех детей и принять 

национальный план действий в области регистрации актов гражданского состояния69. 

55. «ХЕЛП» рекомендовала Сенегалу активизировать усилия, предпринимаемые в 

рамках Экстренной программы развития общин и направленные на дальнейшее 

расширение доступа к базовым социальным услугам и повышение эффективности 

борьбы с бедностью, а также активизировать усилия, направленные на предоставление 

уязвимым группам населения возможности обрести независимость и обеспечивать 

себя самостоятельно70. 

  Право на достаточный жизненный уровень 

56. «ХЕЛП» рекомендовала Сенегалу разработать национальную программу 

популяризации ЦУР и разработать и осуществлять национальную программу 

достижения каждой из ЦУР в целях активизации усилий по борьбе с бедностью71. 

57. «ХЕЛП» рекомендовала Сенегалу активизировать усилия в рамках Проекта 

повышения устойчивости к хроническому отсутствию продовольственной 

безопасности в Сенегале (ДРИАРС)72. 

  Право на здоровье73 

58. ХРУ рекомендовала гарантировать доступ к паллиативной помощи во всех 

больницах, в том числе расположенных за пределами столицы, и включить оказание 

паллиативной помощи в учебные программы подготовки медицинских работников74. 

59. КОНАФЕ рекомендовала Сенегалу активизировать осуществление программ 

по сокращению детской и младенческой смертности в юго-восточных и северных 

районах страны посредством укрепления стратегий борьбы с недоеданием, системы 

распределения квалифицированного персонала (акушерок, гинекологов и педиатров) 

и постоянного совершенствования технических платформ системы здравоохранения75. 

60. ХРУ рекомендовала незамедлительно включить в учебные планы на всех 

уровнях образования соответствующие возрасту, основанные на фактических данных 

и научно достоверные обязательные учебные программы, предоставляющие 

исчерпывающую информацию о сексуальном и репродуктивном здоровье и правах в 

этой сфере, об ответственном сексуальном поведении, профилактике ранней 

беременности и инфекций, передаваемых половым путем76. 

61. КОНАФЕ рекомендовала совершенствовать программы коммуникации с 

общественностью для повышения осведомленности населения о поведении, 

сопряженном с рисками для здоровья и благополучия детей, особенно детей в возрасте 

до пяти лет77. 

62. КОНАФЕ рекомендовала открыть центр консультирования подростков в 

регионе Кедугу для обеспечения более эффективной защиты репродуктивного 

здоровья юношей и девушек подросткового возраста78. 

63. В СП4 Сенегалу было рекомендовано выделить в бюджете особую статью 

расходов по линии Министерства здравоохранения в области репродуктивного 
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здоровья подростков и молодежи и увеличить финансирование на эти цели в рамках 

инвестиционного плана ГФФ79. В СП4 Сенегалу было рекомендовано осуществлять 

инвестиции в оказание на местном уровне услуг в области сексуального и 

репродуктивного здоровья подростков и молодежи, в том числе разработать план 

децентрализации этих услуг, включающий в себя соответствующую калькуляцию 

услуг80, и проводить консультации с молодежью с целью сделать более удобным 

получение предназначенных для них услуг в области сексуального и репродуктивного 

здоровья81. 

64. В СП4 было рекомендовано усилить подготовку медицинского персонала по 

вопросам прав подростков и молодежи в области сексуального и репродуктивного 

здоровья, с тем чтобы лучше удовлетворять их потребности в этой сфере82. 

65. В СП4 Сенегалу было рекомендовано создать координационный комитет 

высокого уровня, который объединил бы представителей всех соответствующих 

министерств для отслеживания положения в области репродуктивного здоровья 

подростков и молодежи83. 

  Право на образование84 

66. ХРУ рекомендовала принять политику, нацеленную на предоставление 

полностью бесплатного среднего образования, и в официальном порядке и на практике 

отменить плату за школьное обучение и косвенные затраты, связанные со средним 

образованием85. 

67. «ХЕЛП» рекомендовала Сенегалу обеспечить на практике обязательное 

школьное образование для всех детей в возрасте от 6 до 16 лет и разработать политику 

возвращения в систему школьного обучения и удержания в ней бросивших школу 

детей в возрасте от 6 до 16 лет86. 

68. КОНАФЕ рекомендовала Сенегалу ускорить осуществление мер, направленных 

на обеспечение инклюзивности образования, и соблюдать меморандумы о 

взаимопонимании, подписанные с профсоюзами учителей87. 

69. КОНАФЕ рекомендовала Сенегалу создать высокий совет, регулирующий 

преподавание в коранических школах88. 

70. КОНАФЕ рекомендовала Сенегалу создать в департаменте Сарайя, где 

сконцентрировано более 60% горнодобывающей промышленности региона, центр 

первоначального размещения и организовать центры профессионально-технической 

подготовки для предоставления бросившим школу юношам и девушкам 

подросткового возраста альтернативных возможностей89. 

 4. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины90 

71. ХРУ рекомендовала ввести прямой запрет на все формы сексуального и 

гендерного насилия в отношении девочек и девушек в образовательных учреждениях 

и вблизи них91. 

72. МА и ХРУ призвали правительство обеспечить привлечение к 

ответственности – в рамках справедливого судебного разбирательства – лиц, 

виновных в совершении гендерного насилия, в том числе лиц, несущих 

ответственность за проведение калечащих операций на женских половых органах, а 

также доступ жертв к эффективным средствам правовой защиты и возмещения 

ущерба92. 

73. КОНАФЕ рекомендовала Сенегалу строго соблюдать положения действующего 

законодательства, касающегося калечащих операций на женских половых органах во 

всех их формах93. 

74. В СП4 Сенегалу было рекомендовано защищать право на жизнь, а в целях более 

эффективного осуществления репродуктивных прав девочек и женщин – пересмотреть 

этический кодекс, с тем чтобы отменить предусмотренное в нем требование о 
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получении предварительного судебного разрешения на проведение аборта в случае 

опасности для жизни матери или плода (в соответствии с рекомендациями КЛДЖ, 

вынесенными правительству Сенегала в 2015 году)94. В СП4 Сенегалу также было 

рекомендовано привести положения статьи 15 и Уголовного кодекса Сенегала 

(статья 305) в соответствие с обязательствами по Протоколу Мапуту Африканского 

союза, посредством расширения перечня условий, при которых разрешается 

проведение аборта по медицинским показаниям95. 

  Дети96 

75. КОНАФЕ рекомендовала Сенегалу создать государственный секретариат, 

отвечающий за поощрение и защиту прав ребенка, координаторы которого 

присутствовали бы во всех министерских департаментах97. 

76. КОНАФЕ рекомендовала Сенегалу осуществлять действующее 

законодательство о борьбе с наихудшими формами детского труда и применять 

созданные координационные механизмы, а также разработать стратегию 

финансирования ежегодных планов работы в рамках Национальной стратегии защиты 

детей98. 

77. ХРУ и авторы СП2 рекомендовали обеспечить функционирование во всех 

школах конфиденциальных и независимых механизмов для подачи жалоб, имеющих 

связи с комитетами по защите детей, и осуществлять национальные информационно-

просветительские кампании, посвященные правам детей и сексуальному и гендерному 

насилию99. 

78. ХРУ и МА рекомендовали обеспечить более эффективное соблюдение 

действующих национальных законов, которые устанавливают уголовную 

ответственность за принудительное попрошайничество ради экономической выгоды и 

физическое насилие в отношении детей, и проводить расследование в отношении тех 

религиозных наставников («марабу»), которые заставляют детей заниматься 

попрошайничеством или совершают другие злоупотребления, и привлекать их к 

ответственности100. 

79. ГИИТНД выражает надежду на то, что Рабочая группа с обеспокоенностью 

отметит тот факт, что в Сенегале телесные наказания детей разрешены законом, и 

государства поднимут этот вопрос в ходе обзора в 2018 году и вынесут конкретную 

рекомендацию о том, чтобы Сенегал в срочном порядке принял проект кодекса 

законов о детях, устанавливающий однозначный запрет на все формы телесных 

наказаний детей в любых условиях, в том числе дома, и отменил статью 285 Семейного 

кодекса101. 

80. ХРУ рекомендовала увеличить объем финансирования и поддержку структур, 

оказывающих юридическую помощь детям, находящимся в маргинализованных 

условиях, в частности «талибе»102. 

81. «ХЕЛП» рекомендовала Сенегалу продолжать начатую работу по борьбе с 

беспризорностью103. 

82. ХРУ рекомендовала обеспечить защиту детей в ходе всех операций по борьбе с 

беспризорностью и обеспечить соблюдение в центрах транзита норм международного 

права104. ХРУ также рекомендовала увеличить число центров ухода и раннего 

дошкольного развития, доступных для детей матерей-подростков, с тем чтобы девочки 

школьного возраста могли посещать школу, и внедрить официальные программы 

гибкого школьного обучения, включающие занятия в вечернее время и очно-заочное 

обучение, для девочек, которые не в состоянии посещать занятия в течение полного 

дня105. 

83. В СП2 было рекомендовано разработать Национальный план действий по 

борьбе с сексуальной эксплуатацией детей или, как минимум, включить борьбу с этим 

явлением в существующие национальные планы действий106. В СП2 было 

рекомендовано улучшить координацию и сотрудничество между различными 

министерствами и правительственными структурами, которые занимаются вопросами, 

охватываемыми Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребенка, 
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касающимся торговли детьми107, создать реестр лиц, совершивших сексуальные 

преступления, чтобы обеспечить контроль за их деятельностью, и активизировать 

усилия по выявлению детей, которые могут стать или являются жертвами нарушений 

в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребенка, 

касающимся торговли детьми, оповещению о таких детях и оказанию им помощи108. 

84. В СП2 было рекомендовано создать механизмы подачи жалоб, доступные для 

детей, которые являются жертвами, обеспечить подготовку персонала, отвечающего 

за работу этих механизмов, и гарантировать, чтобы к жертвам сексуальной 

эксплуатации детей не относились как к преступникам109. В СП2 было рекомендовано 

создать экстренные убежища для детей – жертв сексуальной эксплуатации, в которых 

они могли бы получить комплексные услуги (психологическую, юридическую и 

медицинскую помощь)110. 

85. В СП3 Сенегалу было рекомендовано обеспечить, чтобы службы защиты детей 

занимались изъятием «талибе», находящихся в опасном и сопряженным с вредом 

положении, и принимали меры для поиска их близких, с тем чтобы «талибе» могли 

воссоединиться со своими семьями111. В СП3 было рекомендовано проводить 

национальные компании, направленные на повышение осведомленности о реформе 

системы «даара» и о защите детей, с тем чтобы заручиться поддержкой и помощью со 

стороны затронутых общин и, по мере возможности, преподавателей коранических 

школ112. 

86. ХРУ, «ХЕЛП» и авторы СП2 рекомендовали Сенегалу внести изменения в 

статью 111 Семейного кодекса и статью 300 Уголовного кодекса с целью повысить 

минимальный возраст вступления в брак до 18 лет как для юношей, так и для 

девушек113. КОНАФЕ рекомендовала Сенегалу привести свой Семейный кодекс в 

соответствие с международными и региональными нормами в отношении 

минимального возраста вступления в брак114. 

87. МА рекомендовала Сенегалу пересмотреть Семейный кодекс, с тем чтобы 

исключить из него дискриминационные по отношению к женщинам положения, в том 

числе статью 152, в соответствии с которой муж наделяется супружеской властью, и 

статью 277, в соответствии с которой отец ребенка наделяется отцовской властью, и 

пересмотреть Уголовный кодекс с целью приведения его в соответствие с 

региональными и международными нормами и стандартами, посредством 

установления уголовной ответственности за изнасилование в браке, введения запрета 

на ранние и принудительные браки и декриминализации абортов115. 

88. ХРУ рекомендовала принять национальный план действий по искоренению 

детских браков и обязать школьных должностных лиц сообщать комитетам по защите 

детей и соответствующим правоприменительным органам о случаях, когда учащиеся 

подвергаются риску детских браков116. 
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