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Рабочая группа по универсальному 

периодическому обзору 
 

 

 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека в соответствии с пунктом 15 b) приложения 
к резолюции 5/1 Совета по правам человека и пунктом 5 
приложения к резолюции 16/21 Совета 
 

 

  Сейшельские Острова 
 

 

 

 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, 

содержащейся в докладах договорных органов и специальных про-

цедур, включая замечания и комментарии соответствующего госу-

дарства, а также Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека и в других соответствую-

щих официальных документах Организации Объединенных Наций. 

Он представлен в сжатой форме из-за ограничений по объему. 

С полным текстом можно ознакомиться в документах, на которые 

делается соответствующая ссылка. Настоящий доклад не содержит 

каких-либо мнений, суждений или соображений со стороны Управ-

ления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека, кроме тех, которые приводятся в открытых докла-

дах и заявлениях, опубликованных Управлением. Он соответствует 

общим руководящим принципам, принятым Советом по правам че-

ловека в его решении 17/119. Включенная в доклад информация обя-

зательно сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом 

периодичности обзора и произошедших за этот период изменений.  
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 I. Общая информация и рамочная основа 
 

 

 A. Объем международных обязательств1 
 

 

 1. Международные договоры по правам человека
2
 

 

 

 Статус в ходе предыдущего цикла  Действия после обзора 

Не ратифицированы/ 

не приняты 

    Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

МКЛРД (1978 год) 

МПЭСКП (1992 год) 

МПГПП (1992 год) 

МПГПП-ФП 2 (1994 год) 

КЛДЖ (1992 год) 

КПП (1992 год) 

КПР (1990 год) 

ФП-КПР-ВК (2010 год) 

МКПТМ (1994 год) 

КПИ (2009 год) 

ФП-КПР-ТД (2012 год) ФП-КПП 

МКЗНИ 

Оговорки и/или 

заявления 

ФП-КПР-ВК (заявление: пункт 2,  

статья 3, 2010 год) 

– – 

Процедуры обжа-

лования, расследо-

вания и незамедли-

тельные действия
3
 

МПГПП-ФП 1 (1992 год) 

КПП, статьи 20 (1992 год)  

и 22 (2001 год) 

ФП-КПИ (подписание, 2007 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8 

(2011 год) 

ФП-КПР-ПС  

(подписание, 2013 год) 

МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41 

КПП, статья 21  

ФП-КПР-ПС  

(подписание, 2013 год) 

МКПТМ, статьи 76 

и 77 

ФП-КПИ (подписание, 

2007 год) 

МКЗНИ 
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 2. Другие основные соответствующие международные договоры 
 

 

 Статус в ходе предыдущего цикла  Действия после обзора  Не ратифицированы  

    Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

Конвенция о предупреждении 

преступления геноцида и наказа-

нии за него 

– – 

 Римский статут Международного 

уголовного суда 

– – 

 Палермский протокол
4
   

 Конвенция о статусе беженцев 

1951 года и Протокол к ней 

1967 года 

– Конвенции об апатридах
5
 

 Женевские конвенции от 12 авгу-

ста 1949 года и Дополнительные 

протоколы I и II
6
 

– Дополнительный протокол III 

к Женевским конвенциям 

1949 года
7
 

 Основные конвенции МОТ
8
 – Конвенции МОТ № 169 и 189

9
 

 Конвенция о борьбе с дискрими-

нацией в области образования  

– – 

 

 

 

1. В 2011 году Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Сейшельские 

Острова ратифицировать ФП-МПЭСКП, ФП-КПП, ФП-КПИ, МКЗНИ и Конвен-

цию 1961 года о сокращении безгражданства
10

. В 2013 году Комитет по ликвида-

ции дискриминации в отношении женщин рекомендовал Сейшельским Островам 

ратифицировать МКЗНИ
11

. В 2015 году Комитет по защите прав всех трудящих-

ся-мигрантов и членов их семей настоятельно призвал Сейшельские Острова 

рассмотреть возможность присоединиться к Конвенции №  189 Международной 

организации труда (МОТ) о достойном труде домашних работников 2011 года
12

 и 

сделать заявления, предусмотренные в статьях 76 и 77 МКПТМ и позволяющие 

получать сообщения от государств-участников и отдельных лиц
13

. 

2. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно женщи-

нами и детьми, рекомендовала Сейшельским Островам  ратифицировать Конвен-

цию № 189 МОТ о достойном труде домашних работников 2011 года и другие 

соответствующие конвенции МОТ о борьбе с принудительным трудом и эксплуа-

тацией
14

.  

 

 

 B. Конституционная и законодательная основа 
 

 

3. Приветствуя внесение поправок в ряд законодательных актов по вопросам 

прав ребенка, включая Закон о детях, Комитет по правам ребенка выразил обе с-

покоенность по поводу того, что некоторые важные законодательные акты в этой 

области еще не были изменены. Он настоятельно призвал Сейшельские Острова 

внести поправки в оставшиеся законодательные акты, противоречащие КПР
15

. 

4. Комитет по трудящимся-мигрантам рекомендовал Сейшельским Островам 

направить свои усилия на разработку миграционного законодательства в соответ-

ствии с положениями МКПТМ и других соответствующих международных дого-

воров
16

. Комитет также рекомендовал Сейшельским Островам внести в свое за-

конодательство поправки, обеспечивающие живущим за границей сейшельским 

трудящимся-мигрантам право участвовать в общественных делах своего государ-
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ства происхождения и право голосовать и избираться на выборах на Сейшель-

ских Островах
17

. 

5. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-

туры (ЮНЕСКО) отметила, что в стране отсутствует какой-либо закон о свободе 

информации. Он рекомендовал Сейшельским Островам подготовить законопро-

ект о свободе информации в соответствии с международными нормами
18

. 

 

 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 

политики 
 

 

6. Приветствуя в 2011 году создание в один и тот же год Национальной комис-

сии по правам человека и Управления Омбудсмена, Комитет с обеспокоенностью 

отметил сообщения о том, что у этих учреждений нет собственных отдельных 

помещений и персонала
19

. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин выразил обеспокоенность по поводу того, что Национальная комиссия 

по правам человека не подала заявку на аккредитацию в Международный коор-

динационный комитет национальных учреждений, занимающихся поощрением и 

защитой прав человека, и рекомендовал Сейшельским Островам повысить степе-

ни независимости, эффективности и транспарентности Национальной комиссии 

по правам человека в соответствии с Принципами, касающимися статуса нацио-

нальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Па-

рижские принципы), и обеспечить ее надлежащими ресурсами
20

. Комитет по тру-

дящимся-мигрантам вынес аналогичные замечания и рекомендации
21

. Комитет 

по правам ребенка рекомендовал пересмотреть мандат Национальной комиссии 

по правам человека для обеспечения явного охвата и приоритетного учета прав 

детей
22

. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми рекомендовала 

укрепить Национальную комиссию по правам человека и предоставить ей фи-

нансовые средства, которые позволили бы повысить степень ее эффективности в 

соответствии с Парижскими принципами
23

. 

7. Комитет по правам ребенка отметил, что Министерство социального разви-

тия и культуры отвечает за координацию деятельности, связанной с правами ре-

бенка, и рекомендовал Сейшельским Островам предоставить ему поддержку и 

ресурсы для успешного выполнения им своих функций на национальном и 

окружном уровнях. Комитет рекомендовал также пересмотреть мандат, членский 

состав и условия работы Национальной комиссии по защите детей
24

. Комитет 

призвал возобновить работу Органа по наблюдению за соблюдением прав ребен-

ка в регионе Индийского океана в рамках регионального сотрудничества с целью 

контроля за соблюдением прав детей
25

. 

8. Отметив Национальный план действий в интересах детей на 2005–2009 го-

ды, Комитет по правам ребенка рекомендовал принять новый национальный план 

действий, связанный с национальной стратегией развития под названием «Стра-

тегия 2017: совместное формирование национального богатства»
26

. 

9. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что 

Сейшельские Острова становятся все больше зависимыми от неправительствен-

ных организаций и что они передали многие из своих обязательств по осуществ-

лению КПР гражданскому обществу. Он напомнил Сейшельским Островам, что 

они несут главную ответственность за осуществление КПР
27

. 

10. Комитет по трудящимся-мигрантам настоятельно призвал Сейшельские 

Острова принять необходимые меры для обеспечения проведения комплексных 

мероприятий по распространению информации о Конвенции и предоставления 

всем государственным должностным лицам, занимающимся миграционными во-
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просами, возможности прохождения учебных программ по правам человека ми-

грантов
28

. 

11. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми рекомендовала 

Сейшельским Островам на основе консультаций со всеми заинтересованными 

сторонами активизировать процесс принятия национального плана действий по 

борьбе с торговлей людьми с использованием правозащитного и ориентирован-

ного на жертв подхода и выделить надлежащие бюджетные средства для его реа-

лизации
29

. 

 

 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

 

 A. Сотрудничество с договорными органами 
 

 

 1. Положение с представлением докладов 
 

 

Договорный орган 

Заключительные замечания, 

включенные в предыдущий  

обзор 

Последний доклад,  

представленный после 

предыдущего обзора 

Последние заключитель-

ные замечания 

Положение с представлением 

докладов 

     Комитет по ликвида-

ции расовой дискри-

минации 

Август 1988 года  

и март 1997 года  

(в отсутствие доклада) 

– – Шестой доклад под-

лежал представлению 

в 1989 году 

Комитет по экономи-

ческим, социальным 

и культурным правам 

– – – Первоначальный до-

клад подлежал пред-

ставлению в 1994 году 

Комитет по правам 

человека  

– – Март 2011 года  

(в отсутствие до-

клада) 

Первоначальный до-

клад изначально под-

лежал представлению 

в 1993 году, а затем 

в 2012 году 

Комитет по ликвида-

ции дискриминации 

в отношении женщин 

– 2011 год Октябрь 2013 года Шестой доклад под-

лежит представлению 

в 2017 году  

Комитет против пыток – – – Первоначальный до-

клад подлежал пред-

ставлению в 1993 году 

Комитет по правам 

ребенка 

Октябрь 2002 года – Октябрь 2011 года Объединенные в один 

документ пятый и ше-

стой доклады подле-

жат представлению 

в 2016 году; первона-

чальный доклад по 

ФП-КПР-ВК подлежал 

представлению 

в 2012 году; первона-

чальный доклад по 

ФП-КПР-ТД подлежал 

представлению 

в 2015 году 
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Договорный орган 

Заключительные замечания, 

включенные в предыдущий  

обзор 

Последний доклад,  

представленный после 

предыдущего обзора 

Последние заключитель-

ные замечания 

Положение с представлением 

докладов 

     Комитет по защите 

прав всех трудящихся-

мигрантов и членов 

их семей 

– 2015 год Сентябрь 2015 года Второй доклад подле-

жит представлению 

в 2020 году  

Комитет по правам 

инвалидов 

– 2014 год – Первоначальный до-

клад ожидает рас-

смотрения 

 

 

 2. Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных 

последующих мер  
 

  Заключительные замечания 
 

 

Договорный орган Подлежат представлению  Тема Представлено 

    Комитет по ликвидации 

дискриминации в отноше-

нии женщин 

2015 год Механизмы по улучшению положения 

женщин; насилие в отношении женщин
30

 

– 

Комитет по защите прав 

всех трудящихся-мигрантов 

и членов их семей 

2017 год Условия трудоустройства несейшельских 

работников; потоки денежных переводов; 

торговля людьми
31

 

– 

 

 

12. В 2011 году Комитет по правам человека провел обзор положения в области 

соблюдения гражданских и политических прав на Сейшельских Островах в от-

сутствие доклада, делегации и ответов на перечень вопросов, принятый им в 

2010 году. Государству-участнику были направлены предварительные заключи-

тельные замечания с просьбой представить свой первоначальный доклад к апре-

лю 2012 года; Сейшельские Острова ответили, что они представят доклад к этой 

дате. На своей 102-й сессии, состоявшейся в июле 2011 года, Комитет по правам 

человека постановил дождаться представления государством-участником его до-

клада, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия
32

. 

 

 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами33 
 

 

 Статус в ходе предыдущего цикла  Текущий статус  

   Постоянное приглашение Нет Да 

Совершенные поездки – Образование  

Торговля людьми  

Поездки, по которым достигнуто принципи-

альное согласие 

– – 

Запрошенные поездки – Достаточное жилище 

Ответы на письма, содержащие утверждения, 

и призывы к незамедлительным действиям  

За отчетный период было направлено одно сообщение. 

Правительство не ответило на это сообщение.  
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 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 
 

 

13. В 2011 и 2012 годах Управление Верховного комиссара Организации Объ-

единенных Наций по правам человека (УВКПЧ) предоставило Сейшельским 

Островам техническую консультативную помощь в отношении общего базового 

документа, руководящих принципов по конкретным договорам, представления 

докладов договорным органам, индивидуальных сообщений и последующей дея-

тельности по выполнению рекомендаций правозащитных механизмов
34

. 

14. В результате обращения Сейшельских Островов к Добровольному фонду по 

оказанию финансовой и технической помощи с просьбой оказать им в 2015 году 

финансовую и техническую помощь УВКПЧ предоставило им техническую под-

держку в таких вопросах, как отправление правосудия в отношении несовершен-

нолетних и обучение правам человека, укрепление национального правозащит-

ного учреждения и подготовка представителей Национального совета по делам 

детей, сотрудников полиции, медицинских и образовательных учреждений и со-

циальных работников в качестве инструкторов в области защиты детей
35

. 

 

 

 III. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права  
 

 

 A. Равенство и недискриминация 
 

 

15. Комитет по правам человека отметил, что в общем положении Конституции 

о недискриминации не перечислены запрещенные основания для дискриминации 

в соответствии с МПГПП
36

. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал 

Сейшельские Острова внести в свое законодательство поправки о запрещении 

дискриминации по признаку пола, инвалидности, социально -экономического по-

ложения и этнической принадлежности, а также принять всеобъемлющую стра-

тегию ликвидации всех форм дискриминации
37

. 

16. Приветствуя усилия по обеспечению гендерного равенства, Комитет по пра-

вам человека отметил отсутствие комплексного и систематического подхода к ак-

туализации гендерной проблематики
38

. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин выразил обеспокоенность по поводу отсутствия в Конститу-

ции или ином соответствующем законодательном акте конкретного определения 

и положения о запрещении дискриминации в отношении женщин
39

. 

17. Комитет по правам человека настоятельно призвал Сейшельские Острова 

обеспечить учет гендерной проблематики в практической деятельности на всех 

уровнях
40

. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин реко-

мендовал Сейшельским Островам завершить подготовку проекта национальной 

гендерной политики и ее плана действий, укрепить стратегии и программы по 

вопросам гендерных стереотипов, а также Секретариат по гендерной проблема-

тике путем наделения его надлежащими полномочиями, директивными функци-

ями и ресурсами для содействия обеспечению гендерного равенства
41

. 

18. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

неизменную обеспокоенность по поводу сохранения традиционных стереотипов 

в отношении роли женщин и мужчин в семье и в обществе, которые увековечи-

вают гендерное неравенство. Он с особой обеспокоенностью отметил отсутствие 

каких-либо временных специальных мер для скорейшего достижения реального 

гендерного равенства в тех областях, где женщины по-прежнему недостаточно 
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широко представлены или находятся в неблагоприятном положении. Комитет ре-

комендовал Сейшельским Островам включить в свою национальную гендерную 

политику комплексные меры по искоренению стереотипных представлений о ро-

ли и обязанностях женщин и мужчин в семье и обществе
42

. 

19. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу информа-

ции о существовании социальных барьеров, не позволяющих матерям подрост-

кового возраста возобновлять свое обучение в школе после того, как они родили 

ребенка
43

. В этой связи Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин выразил обеспокоенность по поводу случаев прекращения девушками 

подросткового возраста обучения в школе по причине беременности
44

. Комитет 

по правам человека рекомендовал Сейшельским Островам принять меры защиты, 

которые позволили бы девушкам возобновлять свое обучение в школе после того, 

как они родили ребенка, и проводить информационно -просветительские меро-

приятия для ликвидации существующих предрассудков, лишающих матерей под-

росткового возраста возможности и желания возобновлять свое обучение в шко-

ле
45

. 

20. Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил, что в соответ-

ствии с пунктом c) статьи 155 Уголовного кодекса мужской гомосексуализм счи-

тается уголовным преступлением
46

 и что в пункте c) статьи 151 за гомосексуаль-

ные отношения предусмотрена мера наказания в виде лишения свободы сроком 

на 14 лет
47

. Комитет рекомендовал Сейшельским Островам отменить уголовную 

ответственность за половые акты по обоюдному согласию между однополыми 

совершеннолетними лицами
48

. 

21. По имеющейся у Комитета по правам человека информации, чагосцы, жи-

вущие на Сейшельских Островах, подвергаются дискриминации в различных ас-

пектах повседневной жизни
49

. 

22. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сообще-

ний о дискриминации в отношении неграждан, особенно в сфере строительства, 

туризма и промышленного рыболовства
50

, и рекомендовал не допускать дискри-

минации в отношении неграждан в связанных с работой вопросах
51

. 

23. В 2014 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомен-

даций (Комитет экспертов МОТ) просил Сейшельские Острова подробно опи-

сать, какие были приняты меры для обеспечения равенства в области занятости и 

труда без какого-либо различия по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, по-

литических взглядов, национального и социального происхождения, а также 

представить информацию о достигнутых результатах. Комитет экспертов МОТ 

просил также Сейшельские Острова представить информацию о мерах, принима-

емых для ликвидации дискриминации и стигматизации в отношении работников 

из-за фактического или предполагаемого наличия у них ВИЧ-инфекции
52

. 

 

 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

 

24. Отметив, что сотрудники полиции имеют право задерживать человека на 

срок до 24 часов и освобождать его без предъявления обвинений, Комитет по 

правам человека выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том, что со-

трудники полиции задерживают людей на более длительный срок, чем преду-

смотрено законом. Кроме того, Комитет с обеспокоенность констатировал, что 

досудебное содержание под стражей в стране может длиться до трех лет. Он ре-

комендовал Сейшельским Островам обеспечить проведение расследований в свя-

зи с утверждениями о нарушении сотрудниками полиции максимального  

24-часового срока задержания; предоставление надлежащей компенсации жерт-
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вам; и применение досудебного содержания под стражей лишь в качестве исклю-

чительной меры
53

. Комитет по правам ребенка вынес аналогичные замечания и 

рекомендации
54

. 

25. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветство-

вал Национальную стратегию по борьбе с бытовым насилием на 2008–2012 годы 

и Национальный план действий по борьбе с гендерным насилием на  

2010–2011 годы
55

. Вместе с тем он выразил сохраняющуюся обеспокоенность по 

поводу относительно высоких показателей насилия в отношении женщин, вклю-

чая насилие в семье, и отсутствия законодательных положений, предусматрива-

ющих конкретную уголовную ответственность за насилие в семье и изнасилова-

ние супругом
56

. Комитет по правам человека с сожалением констатировал, что за 

последние шесть лет удвоилось количество зарегистрированных случаев бытово-

го насилия и что в большинстве зарегистрированных случаев насилию подверг-

лись женщины и дети
57

. 

26. Комитет по правам человека настоятельно призвал Сейшельские Острова не 

допускать насилия в семье в отношении женщин и детей; искоренить насилие в 

отношении женщин в семье и обществе; тщательно расследовать случаи насилия 

в семье, преследовать виновных и предоставлять надлежащую компенсацию 

жертвам
58

. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоя-

тельно призвал Сейшельские Острова принять всеобъемлющую стратегию по 

борьбе с насилием в отношении женщин, а также комплексный закон о борьбе с 

насилием в отношении женщин, предусматривающий конкретную уголовную от-

ветственность за насилие в семье, включая  изнасилование супругом; обеспечить, 

чтобы дела о насилии в семье рассматривались не в судах по семейным делам, а 

в уголовных судах; а также повысить эффективность мер по оказанию помощи 

жертвам и их реабилитации
59

. 

27. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу различных 

форм насилия в отношении детей, в частности по поводу того, что телесные 

наказания разрешены в соответствии с нормами общего права как элемент права 

на применение «разумного наказания». Он призвал Сейшельские Острова вклю-

чить в законодательство четкий запрет на применение телесных наказаний в от-

ношении детей в семье, школе, учреждениях по альтернативному уходу и в пени-

тенциарных учреждениях; разработать комплексную национальную стратегию по 

предупреждению и искоренению всех форм насилия в отношении детей и непра-

вомерного обращения с ними; и включить в национальное законодательство чет-

кий запрет на все формы насилия в отношении детей в любых условиях
60

. Коми-

тет по правам человека
61

 и ЮНЕСКО
62

 вынесли аналогичные рекомендации.  

28. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу частых 

случаев сексуальной эксплуатации детей и широкого распространения детского 

секс-туризма
63

. Кроме того, он с обеспокоенностью отметил, что Сейшельские 

Острова все еще не приняли меры по защите детей от таких явлений, как детский 

секс-туризм, детская проституция и детский труд
64

. Комитет настоятельно при-

звал Сейшельские Острова провести комплексное исследование коренных при-

чин сексуальной эксплуатации детей и детской проституции и выработать долго-

временные решения
65

. Кроме того, он рекомендовал Сейшельским Островам 

обеспечить защиту детей от нарушения их прав, связанных, в частности, с тур и-

стической деятельностью, и побудить туроператоров и турагентства принять ко-

декс поведения, направленный на соблюдение прав детей
66

. 

29. Приветствовав принятие в 2014 году Закона о запрете на торговлю людьми 

и создание Национального координационного комитета по борьбе с торговлей 

людьми, Комитет по трудящимся-мигрантам выразил обеспокоенность по поводу 

отсутствия данных о масштабах проблемы торговли людьми в стране, приютов 
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для жертв торговли людьми и информации о мерах, принимаемых для борьбы с 

регистрируемыми случаями эксплуатации проституции в стране
67

. Комитет по 

трудящимся-мигрантам рекомендовал Сейшельским Островам собирать данные 

для эффективной борьбы с торговлей людьми; активизировать кампании по пре-

дупреждению торговли людьми и побуждать частный сектор принять политику 

«полной нетерпимости» к торговле людьми; улучшить подготовку сотрудников 

полиции и других правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми; 

укрепить механизмы расследования дел о торговле людьми и судебного пресле-

дования и наказания виновных; предоставлять надлежащую защиту и помощь 

жертвам торговли людьми; укреплять международное, региональное и двусто-

роннее сотрудничество в целях предупреждения и пресечения торговли людь-

ми
68

. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
69

 и Комитет 

экспертов МОТ
70

 вынесли аналогичные рекомендации. 

30. В рамках этой же темы Специальный докладчик по вопросу о торговле 

людьми рекомендовала Сейшельским Островам создать и поддерживать про-

граммы и учреждения, получающие надлежащие ресурсы, для предоставления 

краткосрочной и долгосрочной помощи жертвам торговли людьми; создать бес-

платную круглосуточную конфиденциальную горячую линию или линию экс-

тренной помощи для информирования о предполагаемых случаях торговли 

людьми и эксплуатации трудящихся-мигрантов; предоставить иностранным 

гражданам, ставшим жертвами торговли людьми, возможность пользоваться этой 

горячей линией или линией экстренной помощи, и обеспечить ее обслуживание 

персоналом, владеющим несколькими иностранными языками и прошедшим 

специальную подготовку по проблеме торговли людьми; создать комплексную и 

недискриминационную систему предоставления компенсации жертвам торговли 

людьми на национальном уровне, в том числе учредить общий фонд помощи 

жертвам торговли людьми в случае неплатежеспособности правонарушителей
71

. 

 

 

 C. Отправление правосудия, в том числе борьба 

с безнаказанностью, и соблюдение принципа верховенства 

права 
 

 

31. Отметив усилия, предпринятые в рамках Судебного стратегического плана 

на 2010–2014 годы по реформированию судебной системы с целью повышения ее 

эффективности, Комитет по правам человека выразил сохраняющуюся обеспоко-

енность по поводу сообщений о коррупции в судебных органах. Комитет реко-

мендовал Сейшельским Островам обеспечить независимость судебной власти и 

не допускать влияния на нее исполнительной власти, а также искоренить все 

формы вмешательства в работу судебных органов
72

. Комитет по ликвидации дис-

криминации в отношении женщин рекомендовал Сейшельским Островам рефор-

мировать свою судебную систему
73

. 

32. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил со-

храняющуюся обеспокоенность по поводу препятствий, которые не позволяют 

женщинам сообщать о случаях насилия в семье, и крайне низких показателей 

вынесения обвинительных приговоров в случае изнасилования. Он настоятельно 

призвал Сейшельские Острова предоставить женщинам, пострадавшим от лю-

бых форм насилия, возможности оперативного доступа к правосудию и обеспе-

чить судебное преследование и наказание виновных
74

. Кроме того, Комитет 

настоятельно призвал Сейшельские Острова проводить для судей, прокуроров, 

сотрудников полиции и других правоохранительных органов и медицинских ра-

ботников систематическую подготовку по работе с жертвами насилия в отноше-

нии женщин
75

. 
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33. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми рекомендовала пра-

вительству после принятия закона о борьбе с торговлей людьми через Генераль-

ного прокурора и Верховный суд укрепить потенциал прокуроров, государствен-

ных адвокатов и судей, сосредоточив основное внимание на правозащитном под-

ходе к судебному преследованию виновных в торговле людьми, в том числе на 

предоставлении жертвам торговли людьми эффективных средств правовой защи-

ты. В этой связи Специальный докладчик рекомендовала обратиться к соответ-

ствующим учреждениям и государствам-членам Организации Объединенных 

Наций с просьбой о предоставлении технической помощи
76

. 

34. Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил правовое требо-

вание, согласно которому лица, обращающиеся с ходатайствами в Конституци-

онный суд, должны представлять свои дела в течение 30 дней с даты возникнове-

ния искового требования, и это ограничение срока для передачи дел в Конститу-

ционный суд не может быть отменено. Комитет рекомендовал Сейшельским Ост-

ровам предоставить истцам практические возможности обращаться в Конститу-

ционный суд
77

. 

35. Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью отметил, что, несмотря на 

установленный минимальный возраст для наступления уголовной ответственно-

сти на уровне 12 лет, при определенных условиях дети в возрасте 8−12 лет могут 

преследоваться в судебном порядке. Он рекомендовал Сейшельским Островам 

полностью соблюдать международные нормы отправления правосудия в отнош е-

нии несовершеннолетних
78

. 

36. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу того, что в тюрьме «Монтань позе» некоторые дети 

содержатся вместе со взрослыми
79

. Комитет по правам человека рекомендовал 

Сейшельским Островам создать систему раздельного содержания несовершенно-

летних и взрослых заключенных
80

. 

 

 

 D. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление 

в брак и семейную жизнь  
 

 

37. Отметив текущий пересмотр Гражданского кодекса, Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин выразил особую обеспокоенность по пово-

ду существования в Законе о статусе замужних женщин, Законе о гражданском 

состоянии и Гражданском кодексе дискриминационных положений, а также по 

поводу отсутствия закона, регулирующего гражданские браки. Он рекомендовал 

Сейшельским Островам отменить дискриминационные законодательные положе-

ния о браке и семейных отношениях и в рамках текущего пересмотра Граждан-

ского кодекса включить в него положения, регулирующие гражданские браки
81

. 

38. Комитет по правам ребенка выразил сохраняющуюся глубокую обеспокоен-

ность по поводу того, что, несмотря на его предыдущую рекомендацию, Сей-

шельские Острова не внесли в свое законодательство поправки о повышении ми-

нимального возраста вступления в брак для девушек, который составляет  

15−17 лет при согласии родителей, до минимального возраста для юношей, кото-

рый составляет 18 лет. Он настоятельно призвал Сейшельские Острова повысить 

минимальный возраст вступления в брак для девушек до 18 лет
82

. Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по правам человека 

вынесли аналогичные замечания и рекомендации
83

. 

39. Комитет по правам ребенка выразил сохраняющуюся обеспокоенность по 

поводу того, что большое число детей-сирот или детей, которые не могут жить со 

своими родителями, неофициально воспитываются родственниками. Он реко-
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мендовал Сейшельским Островам пересмотреть свою политику по альтернатив-

ному уходу за детьми, лишенными семейного окружения, уделив особое внима-

ние наилучшему обеспечению интересов ребенка, а также отслеживать и контро-

лировать процесс помещения детей в специализированные детские учреждения
84

. 

40. Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью  отметил, что, несмотря на 

его предыдущую рекомендацию, не было принято никакого закона, наделяющего 

внебрачных детей правом узнать, кто является их биологическим отцом
85

. 

 

 

 E. Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний 

и право на участие в общественной и политической жизни  
 

 

41. Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил наличие в пунк-

те 2 статьи 22 Конституции широкого списка оснований для ограничения права 

на свободу мнений и их свободное выражение. Кроме того, он выразил обеспоко-

енность по поводу сообщений о том, что члены правительства и другие государ-

ственные должностные лица подают иски о диффамации, чтобы заставить замол-

чать журналистов и газетные издания, и по поводу того, что в результате введе-

ния крупных штрафов за клевету некоторые газетные издания были вынуждены 

приостановить свою деятельность. Комитет по правам человека настоятельно 

призвал Сейшельские Острова обеспечить, чтобы ограничения, введенные в от-

ношении свободы мнений и их свободного выражения, а также законодательство 

о диффамации соответствовали положениям Пакта
86

. ЮНЕСКО рекомендовала 

Сейшельским Островам отменить уголовную ответственность за диффамацию и 

включить ее в Гражданский кодекс в соответствии с международными нормами
87

. 

42. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил вы-

сокий уровень участия женщин в политической и общественной жизни, а также 

большое число женщин среди членов парламента (43,8%) и  гражданских служа-

щих
88

. Вместе с тем Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по 

поводу сохранения низкой доли женщин на руководящих должностях как в поли-

тической, так и в общественной жизни, в том числе в Национальной ассамблее, 

на гражданской службе и в судебных органах. Он рекомендовал Сейшельским 

Островам увеличить долю женщин на руководящих должностях во всех сферах
89

. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин конкретно реко-

мендовал Сейшельским Островам увеличить число женщин на руководящих 

должностях в политических партиях и на должности судьи в Апелляционном и 

Верховном судах
90

. 

 

 

 F. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 
 

 

43. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу утвержде-

ний о том, что решения о приеме людей на государственную службу, как прави-

ло, принимаются исходя из их политической принадлежности. Он рекомендовал 

принять надлежащие меры для искоренения дискриминации по признаку поли-

тической принадлежности при найме на государственную службу
91

. 

44. Отметив усилия, предпринятые для завершения подготовки закона о занято-

сти, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил со-

храняющуюся обеспокоенность по поводу отсутствия определения сексуальных 

домогательств; разницы в размере заработной платы женщин и мужчин и отсут-

ствия законодательных положений о равном вознаграждении мужчин и женщин 

за труд равной ценности; профессиональной сегрегации женщин и мужчин, осо-

бенно вертикальной сегрегации в категории сотрудников старшего звена и руко-

водства; а также практики расторжения трудовых контрактов в случае беремен-
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ности женщины. Комитет рекомендовал Сейшельским Островам обеспечить чет-

кое определение и запрещение в законе о занятости сексуальных домогательств 

на рабочем месте и включить в него принцип равной оплаты за труд равной цен-

ности, а также искоренить вертикальную и горизонтальную сегрегацию женщин 

в сфере труда
92

. 

45. Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью отметил, что, хотя в соот-

ветствии с Правилами занятости 1991 года запрещено нанимать на работу детей 

в возрасте до 15 лет, в национальных нормативно-правовых актах не определены 

опасные виды работы, которые запрещено выполнять лицам моложе 18 лет. Ко-

митет рекомендовал Сейшельским Островам укрепить систему трудовой инспек-

ции с целью выявления детей, работающих в неформальном секторе и в сфере 

туризма. Кроме того, он настоятельно призвал Сейшельские Острова составить 

список опасных видов работы и запретить в законодательном порядке привлеч е-

ние детей моложе 18 лет к таким видам работы в соответствии с Конвенци-

ей № 182 МОТ о наихудших формах детского труда 1999 года
93

. 

 

 

 G. Право на здоровье 
 

 

46. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин c обеспоко-

енностью отметил высокие показатели подростковой беременности, требование о 

согласии родителей на использование девушками подросткового возраста проти-

возачаточных средств и их тестирование на ВИЧ, увеличение количества случаев 

небезопасного прерывания беременности и положение Уголовного кодекса, 

предусматривающее строгие меры наказания за незаконный аборт. Он призвал 

Сейшельские Острова отменить требование о получении от родителей согласия 

на использование противозачаточных средств; утвердить проект национальной 

политики по охране сексуального и репродуктивного здоровья и предусмотреть в 

нем возможности получения противозачаточных средств и проведение информа-

ционно-просветительских кампаний по вопросам  сексуального и репродуктивно-

го здоровья и соответствующих прав женщин; отменить статью 148 Уголовного 

кодекса, предусматривающую лишение свободы сроком на семь лет за незакон-

ный аборт; а также предоставить беременным женщинам и девушкам возмож-

ность пользоваться высококачественными медицинскими услугами по устране-

нию последствий небезопасного прерывания беременности
94

. Комитет по правам 

ребенка вынес аналогичные замечания и рекомендации
95

. 

 

 

 H. Право на образование 
 

 

47. Комитет по правам ребенка выразил сохраняющуюся обеспокоенность по 

поводу высоких показателей отсева и прогулов, особенно среди мальчиков, а 

также ненадлежащего качества профессиональной подготовки девочек и учите-

лей. Он настоятельно призвал Сейшельские Острова ввести школьную програм-

му, обеспечивающую непрерывное обучение или профессиональную подготовку 

детей
96

. 

48. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветство-

вал достигнутые результаты по обеспечению фактического равенства между де-

вочками и мальчиками в сфере образования
97

 и отметил высокий уровень образо-

вания среди девочек и высокий уровень грамотности среди женщин
98

. Вместе с 

тем он с обеспокоенностью отметил крайне незначительную представленность 

девочек в традиционно мужских областях обучения. Комитет рекомендовал Сей-

шельским Островам включить в проект национальной гендерной политики меры 
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по улучшению представленности девочек в традиционно мужских областях обу-

чения
99

. 

49. Специальный докладчик по вопросу об образовании заявил, что меры поли-

тики и реформы позволили Сейшельским Островам достичь связанные с образо-

ванием Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, 

задолго до 2015 года; уделение повышенного внимание равенству в сфере обра-

зования позволило устранить различия в успеваемости между лицами разных 

полов и рас и создать систему, обеспечивающую равные возможности для всех с 

учетом личных способностей; высокой оценки заслуживает то, что государствен-

ные расходы на образование составили более 4% ВВП, и важнейшим достижени-

ем является создание в 2009 году Университета Сейшельских Островов
100

. 

50. С целью содействия улучшению системы образования на Сейшельских 

Островах Специальный докладчик по вопросу об образовании рекомендовал 

Министерству образования и руководству школ изучить возможности улучшения 

дисциплины среди учащихся государственных школ и активизировать усилия по 

взаимодействию с родителями и общинами в рамках Программы социального 

возрождения, а также на местном уровне через школьные советы, с тем чтобы 

позволить проблемной молодежи получать необходимую помощь на раннем эта-

пе и надлежащие руководящие указания для продолжения своего обучения
101

. 

51. Специальный докладчик также рекомендовал правительству в рамках Сред-

несрочной стратегии в области образования на 2013–2017 годы разработать и ис-

пользовать необходимые нормы и стандарты качества, а также рекомендовал 

Сейшельским Островам в соответствии с созданным в 2013 году Национальным 

механизмом оценки сформировать «всеобъемлющую систему качественного об-

разования и обучения» на основе целостной концепции, в которой роль образо-

вания не сводится лишь к обеспечению математической грамотности и обучению 

счету, и на первый план выдвигается гуманистическая миссия образования
102

. 

52. Кроме того, Специальный докладчик по вопросу об образовании рекомен-

довал Сейшельским Островам пересмотреть свои приоритеты, связанные с инве-

стированием в послешкольное образование, в частности увеличить объем финан-

сирования для профессионально-технического образования и профессионально-

технических программ и учреждений до уровня, сравнимого с уровнем инвести-

рования в университетское образование, а также обеспечить всех студентов вы-

сококачественным образованием и увеличить объем национальных инвестиций в 

профессионально-техническое образование и подготовку и послешкольное обу-

чение, в том числе в технических высших учебных заведениях, для обеспечения 

того, чтобы этот стратегически важный сектор получал необходимую поддержку 

в качестве одного из приоритетов развития
103

. 

53. В 2013 году Комитет экспертов МОТ, исходя из того, что образование спо-

собствует предупреждению вовлечения детей в наихудшие формы детского тру-

да, просил Сейшельские Острова продолжать предпринимать усилия по умень-

шению случаев отсева и числа детей, не посещающих школу, с особым упором 

на мальчиков, а также принять меры для обеспечения надлежащей профессио-

нальной подготовки девочек
104

. 

54. ЮНЕСКО обратила внимание на рекомендации о праве на образование, ко-

торые Сейшельские Острова одобрили в ходе первого универсального периоди-

ческого обзора
105

, и заявила, что Сейшельские Острова приняли Закон о высшем 

образовании и различные связанные с образованием документы, а также продол-

жают реализацию своего Национального плана действий по обеспечению всех 

образованием на 2001–2015 годы и своего Плана действий по обеспечению ген-

дерного равенства в сфере образования на 2002–2015 годы. Вместе с тем она от-
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метила, что не было принято никаких конкретных дополнительных меры для 

предоставления образования и профессиональной подготовки в области прав че-

ловека
106

. 

55. ЮНЕСКО рекомендовала Сейшельским Островам продолжать представлять 

национальные доклады для периодических консультаций, проводимых по меж-

дународно-правовым актам ЮНЕСКО, касающимся стандартов в области обра-

зования; принять дополнительные меры для обеспечения всех комплексным об-

разованием во всех его аспектах; а также продолжать предоставлять образование  

и профессиональную подготовку в области прав человека, особенно для сотруд-

ников своих правоприменительных органов
107

. 

 

 

 I. Инвалиды 
 

 

56. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что 

дети-инвалиды не полностью включены в систему образования. Кроме того, он с 

обеспокоенностью отметил отсутствие достаточного числа квалифицированных 

учителей для обучения детей-инвалидов
108

. Он рекомендовал Сейшельским Ост-

ровам предоставить детям-инвалидам необходимые технические средства, воз-

можности пользоваться общественным транспортом и доступ к общественным 

зданиям для обеспечения их полноценного обучения в обычных государственных 

школах и участия в общественной жизни
109

. 

 

 

 J. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

 

57. Комитет по трудящимся-мигрантам рекомендовал Сейшельским Островам, 

среди прочего, включить в свой следующий периодический доклад Комитету 

конкретную информацию о трудовой эксплуатации трудящихся-мигрантов, 

включая мигрантов с неурегулированным статусом и особенно мигрантов, рабо-

тающих в таких сферах, как строительство и рыболовство; данные о случаях 

ксенофобии, неправомерного обращения и насилия, которым подверглись трудя-

щиеся-мигранты и члены их семей; а также данные о числе трудящихся -

мигрантов, включая трудящихся-мигрантов с неурегулированным статусом, де-

портированных с момента вступления в силу Конвенции для Сейшельских Ост-

ровов
110

. 

58. Комитет рекомендовал также Сейшельским Островам собирать данные о 

случаях несоблюдения принципа равной оплаты за труд равной ценности, в том 

числе о мерах наказания работодателей, нарушивших этот принцип; обеспечить, 

чтобы условия вознаграждения трудящихся-мигрантов были не менее благопри-

ятными, чем в случае граждан, и чтобы эти условия строго соблюдались благода-

ря проведению регулярных и внезапных трудовых проверок в сферах высокой 

концентрации трудящихся-мигрантов, особенно в сфере рыболовства, туризма и 

строительства
111

.  

59. Кроме того, Комитет рекомендовал Сейшельским Островам принять надле-

жащие меры для недопущения того, чтобы дети трудящихся-мигрантов станови-

лись апатридами; предпринять надлежащие шаги для содействия воссоединению 

семей трудящихся-мигрантов и членов их семей в соответствии с Конвенцией; а 

также представить информацию о мерах по предоставлению детям трудящихся -

мигрантов равных возможностей получения послешкольного образования в 

стране
112

. 

 

 



A/HRC/WG.6/24/SYC/2 
 

 

16/19 GE.15-20595 

 

 K. Право на развитие и экологические вопросы  
 

 

60. Комитет по правам ребенка осведомлен о том, что изменение климата явля-

ется серьезным фактором, препятствующим достижению целей в области устой-

чивого развития на Сейшельских Островах, что оно создает дополнительную 

нагрузку для и без того скудных пахотных угодьев, ограниченных водны х ресур-

сов и хрупкого биоразнообразия и что страна также сталкивается с серьезной 

проблемой пиратства, которая представляет собой новую форму уязвимости для 

страны и сопряжена с дополнительными затратами, влияющими на бюджетные 

ассигнования
113

. 

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

Сейшельские Острова уязвимы для последствий изменения климата, которые не-

пропорционально сильно отражаются на женщинах. Он рекомендовал Сейшель-

ским Островам принять учитывающий гендерные аспекты закон о предупрежде-

нии стихийных бедствий и ликвидации их последствий
114

. 

Примечания 

 
1
 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found 

on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of 

the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations 

compilation on Seychelles from the previous cycle (A/HRC/WG.6/11/SYC/2) . 

 
2
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