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 I.  Введение 

1. Правительство Республики Корея (Правительство) настоящим представляет 

национальный доклад для четвертого цикла универсального периодического обзора 

(УПО) в соответствии с резолюцией 16/21 Совета по правам человека (СПЧ). 

2. Настоящий доклад содержит информацию о выполнении принятых 

рекомендаций предыдущих циклов и всех законодательных, судебных и 

административных мерах, принятых для улучшения положения в области прав 

человека в Республике Корея после предыдущего третьего цикла УПО в ноябре 

2017 года. 

3. В апреле 2022 года Правительство добровольно представило СПЧ 

среднесрочный доклад по третьему циклу, содержащий информацию о ходе 

выполнения всех рекомендаций, вынесенных в ходе третьего цикла УПО. Доклад был 

опубликован на сайте Министерства юстиции (Минюст). 

 II. Методология и процесс подготовки доклада 

4. Минюст составил доклад в соответствии с руководящими принципами 

отчетности УВКПЧ, основанными на решении 17/119 Совета по правам человека. 

В соответствии с руководящими принципами при подготовке отчета о ходе 

выполнения рекомендаций Министерство обратилось к целям ООН в области 

устойчивого развития (ЦУР) и указало соответствующие цели и задачи наряду с 

предыдущими рекомендациями. Это позволит усилить последовательность и 

эффективность национальной политики и подотчетность для защиты прав человека и 

достижения ЦУР. 

5. Правительство составило настоящий доклад в консультации с 

12 соответствующими министерствами и учреждениями, одновременно проводя 

дискуссии для изучения общественного мнения. Кроме того, Минюст запросил мнение 

Национальной комиссии по правам человека (НКПЧ) по докладу. Рекомендации 

гражданского общества и НКПЧ были рассмотрены и частично включены в доклад. 

 III. Выполнение рекомендаций третьего цикла 

 A. Выполненные рекомендации 

 1. Применение международных механизмов по правам человека 

6. Правительство прилагает усилия для выполнения обязательств в соответствии 

с основными международными договорами по правам человека и соблюдения 

требований правозащитных механизмов. Правительство направило постоянное 

приглашение всем мандатариям тематических специальных процедур СПЧ ООН и 

провело конструктивный диалог во время визитов специальных докладчиков в 

страну1. Правительство неизменно сотрудничает с представительством УВКПЧ в 

Сеуле, несмотря на трудности, связанные с распространением COVID-19 с 2020 года, 

и продолжает сотрудничество и поддержку в дистанционном режиме. 

(Рекомендации 130.7–130.9) 

  Снятие оговорок к статье 25 e) КПИ 

7. Во время ратификации Конвенции о правах инвалидов (КПИ) в декабре 

2008 года, в связи с опасениями по поводу ее конфликта со статьей 732 Коммерческого 

закона, запрещающей лицам с психическими расстройствами участвовать в 

программах страхования жизни, в отношении применения статьи 25 e) КПИ, 

запрещающей дискриминацию инвалидов при страховании жизни, была сделана 

оговорка. Однако в марте 2014 года в соответствующее положение закона были 

внесены изменения, позволяющие лицам с психическими расстройствами, 
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обладающим умственными способностями, заключать договор страхования жизни. 

В связи с этим оговорка к статье 25 e) КПИ была снята в декабре 2021 года. 

(Рекомендация 132.12) 

  Предпринимательская деятельность и права человека 

8. При разработке третьего Национального плана действий по поощрению и 

защите прав человека на 2018–2022 годы (НПД) в 2018 году Правительство 

разработало отдельную главу о предпринимательской деятельности и правах человека 

для включения соответствующих политических задач и отслеживания ежегодного 

прогресса в их достижении. Кроме того, в 2021 году Правительство представило в 

Национальное собрание (НС) проект Рамочного закона о политике в области прав 

человека, предусматривающий ответственность корпораций за соблюдение прав 

человека и обязанность государства защищать и поощрять права человека.  

В 2020 и 2021 годах Правительство провело форумы для содействия обсуждениям и 

опубликовало руководство для компаний, чтобы они лучше понимали и применяли 

международные стандарты в области предпринимательской деятельности и прав 

человека. (Рекомендация 130.26; ЦУР 12.6) 

  Международное сотрудничество в целях развития 

9. Правительство прилагает усилия для осуществления сотрудничества в целях 

развития на основе правозащитного подхода. Третий стратегический план 

правительства по международному сотрудничеству в области развития  

(на 2021–2025 годы) предусматривает, что при разработке политики и проектов ОПР 

должны учитываться гендерные аспекты и вопросы прав человека. Кроме того, 

Корейское агентство по международному сотрудничеству (КОИКА) разрабатывает 

проекты по поощрению прав уязвимых групп населения, включая женщин и детей, 

в рамках Среднесрочной стратегии по правам человека (на 2021–2025 годы) и Плана 

реализации сотрудничества в целях развития на основе прав человека  

(на 2020–2023 годы). Правительство учитывает права человека в ходе планирования, 

осуществления и оценки грантовых проектов сотрудничества в целях развития путем 

проведения оценки их воздействия на права человека. Кроме того, для улучшения 

подотчетности Правительство приняло необходимые меры в отношении учреждений-

исполнителей в случае нарушений прав человека местных жителей, основываясь на 

втором Плане КОИКА по деятельности в области прав человека (на 2021–2023 годы). 

(Рекомендация 132.69) 

 2. Изменения в национальных правозащитных структурах 

  Национальный план действий 

10. Правительство разработало и реализует третий НПД (на 2018–2022 годы), 

направленный на разработку комплексной системы обеспечения прав человека. 

Соответственно, Правительство обеспечило участие НКПЧ, научных кругов и 

гражданского общества путем проведения общественных слушаний, сбора мнений и 

тесного сотрудничества с соответствующими министерствами. Правительство 

готовится к принятию четвертого НПД для выполнения новых требований по 

вопросам прав человека и международных стандартов и обеспечит участие в его 

подготовке различных заинтересованных сторон. (Рекомендации 130.12–130.14) 

  Национальная комиссия по правам человека 

11. Закон о Национальной комиссии по правам человека Кореи предусматривает, 

что Национальная ассамблея, президент и председатель Верховного суда, изучив 

рекомендации по кандидатурам или мнения в обществе, выдвигают или назначают 

членов комиссии. Для сбора мнений НКПЧ размещает в Интернете информацию об 

истечении срока полномочий членов комиссии и информацию о рекомендациях для 

членов комиссии, а также распространяет пресс-релизы. Независимость членов 

комиссии гарантируется освобождением от ответственности за их высказывания или 

решения, принятые во время исполнения ими своих обязанностей, если они сделаны 
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без умысла и не по небрежности, и члены комиссии не могут быть смещены, если они 

не приговорены к тюремному заключению. НКПЧ планирует внести изменения для 

обеспечения организационной независимости и прозрачной и всеобъемлющей 

процедуры выборов членов комиссии. (Рекомендации 130.10–130.11; ЦУР 16.a) 

  Улучшение ситуации с правами человека в армии 

12. После смерти рядового Юна, погибшего в 2014 году в результате жестокого 

обращения со стороны сослуживцев, в декабре 2015 года в Рамочный закон о статусе 

и службе военнослужащих были вновь включены основания для создания должности 

офицера по защите прав человека. После длительного обсуждения в 2022 году НКПЧ 

учредила должность офицера и комитет, ответственный за расследование, принятие 

мер по исправлению ситуации и выработку политических рекомендаций в отношении 

нарушений прав человека и дискриминации в армии. Правительство осуществляет 

комплексную программу предотвращения самоубийств через этапы выявления, 

разбирательства и перемещения в другие места прохождения службы, а также путем 

предоставления психологических консультаций и лечения военнослужащих, 

испытывающих трудности во время службы. В 2021 году Правительство организовало 

совместный частно-государственно-военный комитет по предотвращению 

сексуального насилия в армии и разработало рекомендации по предотвращению 

сексуального насилия в армии и защите и поддержке жертв. В 2022 году Министерство 

национальной обороны и вооруженные силы создали организации по предотвращению 

сексуального насилия и реагированию на него для рассмотрения соответствующих 

случаев, а для защиты и поддержки жертв было увеличено число консультантов по 

сексуальным жалобам в вооруженных силах. Кроме того, благодаря новому 

положению о разделении преступника и жертвы, Правительство упорядочило 

процедуры и разработало руководство по устранению сопутствующего ущерба. 

Полномасштабное исследование фактического состояния сексуального насилия в 

армии проводится ежегодно с 2022 года, разрабатываются мобильные приложения для 

анонимности и комплексного ведения дел. Для коренного улучшения военной 

культуры Правительство разрабатывает и осуществляет различные программы и 

проводит учебные курсы, учитывающие гендерные особенности военнослужащих. 

  Образование в области прав человека 

13. Министерство образования включило образование в области прав человека в 

качестве предмета школьной программы в 2018 году. Соответственно, с 2019 года 

Министерство разработало учебные материалы и провело различные учебные 

мероприятия для повышения потенциала учителей в области образования по правам 

человека. В 2020 году в Указ об исполнении Закона о начальном и среднем 

образовании были внесены изменения, позволяющие школам устанавливать 

собственные правила школьной жизни на основе самоуправленческой деятельности по 

повышению осведомленности о правах человека. С 2021 года Министерство и 

17 управлений образования сотрудничают в разработке и распространении программ 

обучения по вопросам прав человека среди учащихся школ и подготовке к тренингам 

по наращиванию потенциала учителей. 

14. В 2017–2018 годах НКПЧ провела мониторинг учебников начальных и средних 

школ и выпустила совместную декларацию с руководителями 17 столичных и 

провинциальных управлений образования с целью повышения осведомленности о 

правах человека и укрепления образования в области прав человека. НКПЧ также 

содействовала образованию в области прав человека в университетах, организовав в 

2020 году совет центров по правам человека в университетах. Кроме того, она 

прилагает усилия для распространения информации о правах человека в обществе 

путем предоставления образования целевым группам в каждой области, таким как 

общественные организации и государственные учреждения, например обучение 

правам человека для государственных служащих, журналистов и путем разработки 

различных материалов. (Рекомендация 130.65; ЦУР 4.7) 
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 3. Гражданские и политические права 

  Искоренение торговли людьми 

15. Закон о предотвращении торговли людьми и защите жертв был принят и начнет 

действовать с января 2023 года. Закон определяет понятия, касающиеся торговли 

людьми и группы преступлений в соответствии с международными нормами, 

предусматривая при этом создание общегосударственной системы реагирования; 

усиление мер по выявлению, защите и поддержке жертв; и содействие повышению 

осведомленности широкой общественности. Согласно этому Закону, Правительство 

имеет возможность систематически проводить свою политику, создавая комплексный 

план по предотвращению торговли людьми и анализируя прогресс каждого 

министерства. Также Правительство планирует разработать и использовать 

показатели идентификации жертв, определять обстоятельства конкретных дел, 

оказывать медицинскую, юридическую и материальную поддержку выявленным 

жертвам и т. д. В настоящее время обеспечивается финансовая поддержка (например, 

фонды помощи; расходы на лечение, средства к существованию, обучение, похороны; 

и т. д.), проводятся юридические консультации и судебные процессы, оказывается 

психологическая поддержка. (Рекомендации 130.44–130.47, 132.112; ЦУР 8.7, 16.2, 

16.3) 

  Предотвращение насилия в семье 

16. Правительство приняло измененный Закон об особых случаях, касающихся 

наказания за преступления домашнего насилия, действующий с января 2021 года, 

чтобы расширить определение преступлений домашнего насилия и ввести уголовное 

наказание за нарушение запретительного приказа. Правительство предоставляет 

различные услуги жертвам, включая психологические, юридические и медицинские 

услуги через консультационные центры, приюты, горячие линии экстренной помощи 

и т. д.2. В 2020 году Правительство увеличило число работников консультационных 

центров, оказало поддержку в расходах на профессиональное обучение — например, 

путем финансирования профессионального обучения — и расширило фонд 

государственного арендного жилья, что привело к укреплению стабильной 

независимости и доступности жилья для жертв. Система поддержки жертв 

пропагандируется как в Интернете, так и другими средствами. Национальные органы, 

местные органы власти, школы и т. д. ежегодно проводят программы обучения по 

вопросам предотвращения домашнего насилия. (Рекомендации 130.27–130.35; 

ЦУР 5.2, 16.3) 

  Отказники по соображениям совести и альтернативная служба 

17. С января 2020 года Правительство приняло Закон о назначении и работе 

альтернативной службы для выполнения рекомендации, которая не была поддержана 

в ходе третьего цикла. Это последующая мера, следующая за решением, принятым 

Конституционным судом в июне 2018 года, в котором говорится, что статья 5 Закона 

о военной службе является неконституционной из-за отсутствия положения об 

альтернативной службе. В новом законе содержатся положения об альтернативной 

службе для лиц, отказывающихся от военной службы по соображениям совести, 

которая предполагает службу в течение 36 месяцев в исправительных учреждениях. 

С октября 2022 года такие лица призываются на службу, а 886 человек по состоянию 

на июнь 2022 года исполняют свои обязанности в исправительных учреждениях.  

Тем временем, все лица, заключенные в тюрьму за отказ от военной службы  

по соображениям совести, были освобождены к февралю 2019 года. 

(Рекомендации 132.94–132.106; ЦУР 16.1) 

  Право на неприкосновенность частной жизни 

18. В августе 2018 года Конституционный суд постановил, что Закон о защите 

тайны связи, который позволял перехватывать широкий спектр коммуникаций 

посредством пакетного перехвата интернет-линий, не соответствует Конституции. 

Соответственно, в закон были внесены поправки, предусматривающие 
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дополнительное требование по запросу о предоставлении базовой станции данных 

подтверждения связи, а также процедуру контроля перехвата пакетов со стороны 

судебных органов. Продолжает обсуждаться поправка к Закону о 

телекоммуникационном бизнесе, позволяющая поставщикам телекоммуникационных 

услуг предоставлять данные о связи следственным органам и впоследствии 

уведомлять об этом абонентов связи. 

 4. Экономические, социальные и культурные права 

  Меры в интересах уязвимых групп населения 

19. Правительство прилагало усилия для решения проблемы социального 

неравенства и создания основы для «инклюзивного государства благосостояния», 

постоянно расширяя сеть социальной защиты для уязвимых групп населения. 

Правительство поэтапно в течение четырех лет с 2017 по 2021 год отменило 

требования к лицам, получающим поддержку для обеспечения базовых средств к 

существованию, согласно которым те, у кого есть прямой член семьи и т. д., 

зарабатывающий определенный уровень дохода, не имеют права на получение 

пособий по обеспечению средств к существованию. С 2018 года Правительство 

стремится проводить политику по устранению неравенства путем расширения охвата 

детскими пособиями, повышения общих пенсионных пособий и пенсионных пособий 

для инвалидов, создания большего количества рабочих мест для пожилых людей и 

реализации экспериментального проекта по выплате пособий по несчастным случаям 

и болезни по принятым в Корее образцам. С 2017 года государственная система 

ответственности за пациентов с деменцией функционирует посредством усиления 

национального ухода за такими пациентами, расширения инфраструктуры, включая 

центры поддержки, снижения расходов на лечение и обследование, а также создания 

благоприятной среды для пациентов с деменцией. Ответственность государства за 

уход также была усилена за счет расширения сети государственных детских садов и 

отмены системы классификации инвалидности в 2019 году. (Рекомендации 130.23–

130.24) 

  Гарантирование права на жилье 

20. Правительство осуществляет различные политические меры по обеспечению 

права на жилье. Правительство предоставило рекомендации о системе жилищного 

обеспечения, включая государственное арендное жилье и жилищные пособия, 

по результатам обследований с участием лиц, проживающих в ненадлежащем жилье, 

и предоставления консультационных услуг по вопросам жилищного обеспечения, 

включая консультирование по вопросам переезда в государственные арендные дома, 

предотвращая лишение людей подходящих условий проживания из-за отсутствия 

информации. Кроме того, с 2018 по 2021 год Правительство обеспечило в среднем 

140 000 государственных арендных домов и 40 000 частных арендных домов с 

государственной поддержкой, обеспечило приоритетное предоставление 

государственных арендных домов уязвимым группам населения и субсидировало 

расходы на переезд. (ЦУР 11.1) 

  Благосостояние пожилых людей 

21. В целях улучшения условий жизни пожилых людей Правительство в 2021 году 

увеличило число местных агентств по защите пожилых людей с 34 до 37 и с января 

2020 года предоставляет услуги по индивидуальному уходу. Кроме того, для 

предотвращения злоупотреблений проводилась пропаганда и обучение, и по 

состоянию на 2020 год соответствующие курсы прошли около 50 тысяч человек. 

Кроме того, услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях, включая 

мониторинг чрезвычайных ситуаций, меры реагирования и последующие меры, 

оперативно предоставляются в чрезвычайных ситуациях, таких как пожары или 

несчастные случаи с участием одиноких пожилых людей и людей с ограниченными 

возможностями. Для продвижения этих услуг Правительство планирует к 2023 году 

заменить штатное оборудование на новейшее в 300 тысячах домохозяйств. 

(Рекомендации 130.55–130.62) 
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  Поддержка неполных семей 

22. В 2019 году Правительство повысило предельный возраст детей, живущих в 

неполных семьях и имеющих право на субсидии по уходу за ребенком, с 14 лет до 

18 лет, чтобы расширить поддержку семей с одним родителем. Кроме того, одиноким 

родителям, получившим субсидии на обеспечение средств к существованию, могут 

быть предоставлены субсидии на уход за детьми, а одиноким родителям в возрасте от 

25 до 34 лет предоставляются дополнительные субсидии на уход за детьми в размере 

50–100 тысяч южнокорейских вон в месяц. В апреле 2021 года был введен в действие 

Закон о поддержке неполных семей, позволяющий иностранцам, воспитывающим 

ребенка с корейским гражданством, независимо от их семейного положения, иметь 

право на поддержку, предназначенную для неполных семей. Кроме того, в июле 

2021 года в Закон о принудительном взыскании и поддержке выплаты алиментов на 

детей были внесены поправки, предусматривающие административное наказание, 

уголовное наказание и т. д., включая лишение водительских прав или запрет на выезд 

родителям, не являющимся опекунами, которые намеренно не выполняют 

обязательства по оплате расходов на воспитание детей, для усиления принудительного 

взыскания выплаты алиментов. Правительство также увеличило период временного 

чрезвычайного субсидирования расходов на воспитание детей с максимального срока 

в 9 месяцев до 12 месяцев, усилив поддержку одиноких родителей с низким уровнем 

дохода, воспитывающих детей. (Рекомендации 130.48–130.49; ЦУР 5.1, 8.5) 

  Укрепление основных трудовых прав 

23. Правительство объявило и с июня 2017 года осуществляет меры по 

искоренению несправедливости в трудовой сфере для укрепления основных трудовых 

прав. Совет по экономике, социальным вопросам и труду собирается с октября 

2019 года для обсуждения путей совершенствования системы трудового 

представительства, а также практики и вопросов деятельности профсоюза и 

коллективных переговоров с участием различных работодателей. В результате 

Правительство решило регламентировать процедуры назначения, методы, статус и 

гарантии деятельности представителей трудовых коллективов. Позже была 

представлена отражающая эти вопросы поправка к Закону о поощрении участия и 

сотрудничества работников, которая должна вступить в силу в декабре 2022 года. 

Правительство расширяет сферу охвата социального страхования, такого как 

страхование занятости и страхование от несчастных случаев на производстве, с целью 

укрепления системы социальной защиты работников, включая особые виды 

работников и работающих на интернет-платформах. С июня 2022 года страхование от 

несчастных случаев на производстве распространяется на 15 профессий, и сфера его 

применения будет расширяться. В январе 2022 года страхование занятости было 

применено к 14 профессиям путем добавления двух дополнительных профессий, таких 

как курьеры и водители. Между тем, в сентябре 2021 года для защиты работников 

различных видов занятости, таких как лица особой занятости и работающие на 

интернет-платформах, должны быть подготовлены и осуществляться меры защиты 

путем создания прозрачных и справедливых рабочих мест, улучшения рабочей среды 

и расширения систем обеспечения безопасности труда. (Рекомендация 130.51; 

ЦУР 8.8). 

  Здоровая рабочая среда 

24. Правительство подготовило и с июля 2018 года осуществляет меры по защите 

работников от домогательств на рабочем месте. В рамках этих усилий в Закон о 

трудовых стандартах были внесены поправки (вступившие в силу в июле 2019 года), 

определяющие и запрещающие домогательства на рабочем месте и налагающие на 

работодателя обязанность провести расследование и принять меры в отношении 

нарушителя и жертвы в случае домогательств. Кроме того, запрещается 

несправедливое отношение к пострадавшим сотрудникам, описываются меры по 

предотвращению притеснений на рабочем месте и дисциплинарные меры. В Закон о 

трудовых стандартах были также внесены дополнительные поправки (вступившие в 

силу в октябре 2021 года), предусматривающие принятие ограничительных норм, 

таких как наложение штрафов в случаях, когда работодатель (включая сотрудников, 
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являющихся родственниками работодателя) притеснял кого-либо на рабочем месте 

или не выполнил обязанность провести расследование и принять меры в случае 

притеснения. В него также было включено положение о конфиденциальности для 

повышения эффективности системы и предотвращения косвенного ущерба.  

(ЦУР 8.5, 8.8) 

  Меры в отношении временных работников 

25. Правительство постоянно прилагало усилия для решения проблемы 

злоупотреблений и дискриминации в отношении временных работников. Для 

формирования культуры найма постоянных работников Правительство смягчило 

требования к субсидиям на перевод временных работников в постоянных, продлило 

срок действия налоговых льгот для тех, кто переходит в категорию постоянных 

работников в 2017 году, а также расширило и укрепило систему публикации трудовых 

анкет. Оно также пересмотрело руководящие принципы по стабильной занятости и 

защите условий труда работников, работающих по срочным контрактам, чтобы 

побудить частные компании добровольно улучшить структуру занятости3. 

Правительство включает дискриминацию в отношении временных работников в 

качестве обязательного вопроса, проверяемого трудовыми инспекциями, и принимает 

меры по исправлению ситуации. С 2010 года Группа поддержки рабочих мест 

осуществляет проект по диагностике состояния дискриминации, улучшению мер на 

рабочих местах по всей стране, а также по обучению и консультированию сотрудников 

кадровых служб. В 2021 году была организована группа соответствующих экспертов 

для проведения диагностики структуры занятости и консультирования  

работодателей по вопросам найма временных работников. (Рекомендации 130.52–

130.53; ЦУР 8.5, 8.8) 

  Доступное образование  

26. С 2021 года Правительство гарантирует, что всем учащимся будут 

предоставлены возможности для получения образования без бремени расходов на 

обучение до старшей школы4. Для детей из семей с доходом в 50 % или ниже 

медианного дохода Правительство осуществляет программы государственной 

помощи, такие как субсидии на образование, которые можно использовать 

самостоятельно, а также обеспечивает расходы на образование, включая плату за 

обучение в частных школах. Министерство образования разработало базовый план 

субсидий на образование в сентябре 2020 года, сделав его более удобным для 

получателей путем объединения вспомогательных субсидий, которые ранее были 

разделены на категории. (Рекомендации 130.63–130.64; ЦУР 4.1, 4.2) 

 5. Женщины 

  Планы на национальном уровне 

27. Правительство разработало и реализовало второй Базовый план гендерного 

равенства (на 2018–2022 годы), направленный на ликвидацию дискриминации в 

отношении женщин и содействие гендерному равенству. Кроме того, поскольку 

насилие в отношении женщин проявляется в различных формах, таких как 

преследование, с декабря 2019 года был принят и введен в действие Рамочный закон о 

предотвращении насилия в отношении женщин, направленный на всестороннее и 

систематическое продвижение политики по предотвращению насилия в отношении 

женщин. Закон уточняет ответственность национальных и местных органов власти в 

предотвращении насилия в отношении женщин, а также в защите и поддержке жертв, 

был подготовлен и реализован первый Базовый план политики по предотвращению 

насилия в отношении женщин (на 2020–2024 годы). В феврале 2018 года 

Правительство учредило межведомственный совет для разработки мер на 

национальном уровне и укрепления межведомственного сотрудничества5. 

(Рекомендации 130.18, 130.23–24, 130.30, 130.33, 130.35, 130.71; ЦУР 5.1, 5.2, 16.1, 

16.3) 
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  Искоренение преступлений, связанных с преследованием 

28. В октябре 2021 года Правительство приняло и ввело в действие Закон о 

наказании за преступления, связанные с преследованием и т. д. для предотвращения 

преступлений путем определения и наказания преследования как преступления. Закон 

определяет преследование как действие, которое вызывает беспокойство или страх 

путем приближения или контакта с жертвой без уважительной причины и против воли 

жертвы, и позволяет наказывать непрерывное или повторное преследование 

тюремным заключением и т. д. Кроме того, подготовлены защитные процедуры, такие 

как чрезвычайные и временные меры, для защиты жертв на начальной стадии 

преступления и для предотвращения перехода преследования в насильственные 

преступления. Правительство готовится к принятию Закона о предотвращении 

преследования и защите жертв и т. д. для усиления защиты и поддержки жертв. 

(Рекомендации 130.30, 130.33, 130.35; 130.71; ЦУР 5.1, 5.2, 16.3) 

  Борьба с сексуальными преступлениями в Интернете 

29. В целях реагирования на сексуальные преступления в Интернете Правительство 

совместно с соответствующими министерствами подготовило и осуществило меры. 

Министерство по делам гендерного равенства и семьи (МГРС) в апреле 2018 года 

открыло Центр поддержки жертв сексуальных преступлений в Интернете для оказания 

помощи жертвам сексуальных преступлений, предоставляя комплексные услуги, 

такие как поддержка в удалении незаконно снятых видео, круглосуточное 

консультирование и связь с юридической и медицинской поддержкой. Кроме того, 

с 2021 года она предоставляет жертвам сексуальных преступлений в Интернете 

индивидуальные программы психологической поддержки и восстановления, управляя 

консультационными центрами на региональном уровне. Тем временем в Закон о 

предотвращении сексуального насилия и защите жертв были внесены поправки 

(вступившие в силу в июле 2021 года), которые расширяют круг лиц, имеющих право 

требовать удаления незаконно снятых видеоматериалов, распространяемых в 

Интернете, с самих жертв до их родственников по прямой линии, братьев, сестер и 

представителей. Что касается видеозаписей сексуальной эксплуатации детей и 

подростков, то для усиления защиты жертв из числа детей и подростков были созданы 

правовые основания для их оперативного удаления даже без просьбы жертвы. Кроме 

того, в целях обучения профилактике сексуальных преступлений в Интернете в 

2021 году были подготовлены материалы для каждого класса начальной, средней и 

старшей школы, а в 2022 году была открыта образовательная платформа для 

бесплатного предоставления соответствующих материалов. Минюст внес изменения в 

Закон об особых случаях, связанных с наказанием за сексуальные преступления, 

включив в него положение о наказании за действия, связанные с производством и 

распространением поддельных видеороликов и т. д., в которых сексуально 

отредактировано тело конкретного человека и т. д., а также за хранение и просмотр 

незаконно снятых видеороликов сексуального характера (вступили в силу в июне 

2020 года), в то время как наказания, связанные с незаконно снятыми видеороликами, 

были расширены (начиная с мая 2020 года). С 2020 года Корейская комиссия по связи 

усилила обязанность операторов интернет-бизнеса удалять цифровые видеозаписи 

сексуальных преступлений и предотвращать их распространение, наложив на 

операторов интернет-бизнеса обязательства немедленно удалять незаконно снятые 

видеозаписи и т. д., а также принимать технические и административные меры для 

предотвращения их распространения. (ЦУР 5.2, 16.1) 

  Поддержка жертв сексуального насилия 

30. Действуя через консультационные центры и пункты защиты, Правительство 

предоставляет консультации и защиту, запрашивает необходимое сотрудничество и 

поддержку со стороны институтов юридической помощи, а также предоставляет 

убежище и питание жертвам сексуального насилия. Через центры «одного окна»6 

Правительство обеспечивает круглосуточное консультирование, медицинское 

обслуживание и следственную поддержку жертвам сексуального насилия, насилия в 

семье и торговли людьми. (Рекомендация 130.27) 
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  Гендерный подход и распространение культуры гендерного равенства 

31. Рамочный закон о гендерном равенстве предусматривает, что в случае 

организации комитетов штатами и местными органами власти любой пол не должен 

превышать 60 % от числа назначенных членов. Это же требование нашло отражение в 

нескольких других нормативных правовых актах. По состоянию на 2021 год средняя 

доля женщин-членов правительственных комитетов превышает 40 %. В феврале 

2021 года МГРС предприняло усилия по внедрению гендерной политики, создав 

специализированный комитет по оценке в рамках Совета по бюджету и расчетам с 

учетом гендерного фактора для обеспечения предварительных обсуждений. В мае 

2020 года Правительство внесло поправки в Рамочный закон о гендерном равенстве, 

чтобы назначить «День зарплаты за гендерное равенство» и обеспечить правовую 

основу для обнародования соответствующих статистических данных. Кроме того, оно 

провело мониторинг средств массовой информации и разработало отдельные учебные 

материалы по гендерному равенству для руководителей и работников СМИ и 

государственных служащих7. (Рекомендации 130.17, 130.19–130.21) 

  Поощрение гендерного равенства на рабочих местах 

32. Закон о равных возможностях трудоустройства и помощи в достижении баланса 

между работой и семьей устанавливает принцип равной оплаты за равный труд и 

содержит положение о наказании за гендерную дискриминацию в оплате труда. 

Правительство ежегодно осуществляет надзор за состоянием функционирования 

системы поддержки гендерного равенства в сфере занятости и баланса между работой 

и семьей, включая равную оплату за равный труд8. Для борьбы с гендерной 

дискриминацией в сфере занятости Правительство осуществляет программу 

«Позитивные действия» (ПД), которая требует от руководителей предприятий 

ежегодно представлять данные о статусе работников и руководителей мужского и 

женского пола, чтобы побудить их добровольно выполнять стандарты женской 

занятости, а список инспектируемых предприятий постоянно расширяется и теперь 

включает предприятия с 500 работниками и более (включая предприятия с 

300 работниками и более в группе предприятий, которые обязаны раскрывать 

информацию), все государственные учреждения и местные государственные 

корпорации. С 2017 года публикуется список предприятий, не выполнивших 

требования9. Все предприятия, охваченные программой ПД, должны представить 

информацию о состоянии гендерного разрыва в оплате труда и анализ причин, при 

этом усиливаются службы поддержки для низкооплачиваемых рабочих мест10. 

(Рекомендации 130.17–130.21, 130.48, 130.68–130.70; ЦУР 5.5, 8.5) 

33. Правительство осуществляет программу наставничества для молодых женщин, 

чтобы помочь им в различных сферах деятельности изучить карьерные пути, 

консультируясь с женщинами-лидерами, и получить поддержку для социального 

продвижения, а также содействует созданию рабочих мест, благоприятных для 

женщин, путем поиска и поддержки будущих социальных предприятий, работающих 

в интересах женщин, семьи и подростков. Чтобы предотвратить прерывание карьеры 

женщин, Правительство постоянно увеличивает число учреждений по поддержке 

занятости для женщин11. С 2018 года для поддержки карьерного роста женщин и их 

адаптации на рабочем месте, а также для содействия улучшению корпоративной 

культуры, предоставляется услуга по предотвращению прерывания карьеры. В связи с 

изменением Закона о содействии экономической деятельности женщин, прервавших 

карьеру, в Закон о содействии экономической деятельности женщин и 

предотвращении прерывания карьеры (вступил в силу в июне 2022 года) были внесены 

поправки, направленные на усиление поддержки предотвращения прерывания 

карьеры путем расширения цели и сферы действия политики, включения нового 

положения, определяющего «предотвращение прерывания карьеры», и расширения 

сферы действия существующих проектов. Опубликовав исследование состояния 

экономической деятельности женщин и соответствующий аналитический доклад, 

а также собирая и публикуя информацию о занятости и найме, Правительство 

обеспечивает условия для поддержки женской занятости. (Рекомендация 130.50) 



A/HRC/WG.6/42/KOR/1 

GE.22-25730 11 

  Увеличение представительства женщин 

34. В результате разработки и осуществления плана по повышению 

представленности женщин в государственном секторе (на 2018–2022 годы) 

Правительство добилось того, что по состоянию на 2021 год в государственных 

учреждениях насчитывалось 10 % женщин-руководителей, 24,4 % женщин-

директоров и 22,5 % женщин — руководителей среднего звена. В частном секторе 

Правительство реализовало проект партнерства по гендерно-сбалансированному и 

инклюзивному росту для улучшения гендерного баланса в компаниях, обеспечив 

добровольные соглашения, исследования и консультации в поддержку укрепления 

гендерного равенства. В результате доля женщин-руководителей в 

зарегистрированных на бирже корпорациях увеличилась с 4,0 % в 2019 году до 5,2 % 

в 2021 году. Для повышения представленности женщин в НС, когда политическая 

партия рекомендует кандидата в пропорциональные представители, кандидаты-

женщины должны составлять не менее 50 %. Женщины должны быть рекомендованы 

на каждый нечетный номер в списке кандидатов. Решение о выделении субсидий 

политической партии принимается на основании доли рекомендованных кандидатов-

женщин. В апреле 2018 года в закон были внесены изменения, согласно которым при 

невыполнении рекомендованного коэффициента и ранга для кандидатов-женщин 

заявление на регистрацию кандидатов не принимается. (Рекомендации 130.66–130.70, 

132.113; ЦУР 5.5, 8.5) 

  Баланс между работой и семьей 

35. Работники могут взять до одного года отпуска по уходу за ребенком для 

воспитания детей в возрасте до восьми лет включительно или до второго класса 

начальной школы включительно, при этом отпуск по уходу за ребенком оплачивается 

Фондом страхования занятости. Чтобы побудить больше работников-мужчин брать 

отпуск по уходу за ребенком, был увеличен верхний предел бонуса за отпуск по уходу 

за ребенком для отца (поддержка заработной платы)12. Фонды страхования занятости 

обеспечивают поддержку декретного отпуска для женщин, декретного отпуска для 

супругов, сокращения рабочего времени в период воспитания детей и т. д. Декретный 

отпуск для супругов был увеличен с пяти дней (три дня оплачиваемого отпуска) до 

десяти оплачиваемых дней, и была создана система пособий для декретного отпуска 

для супругов с поддержкой оплаты первых пяти дней для компаний, подлежащих 

льготной поддержке. Период сокращения рабочего времени в период воспитания 

детей был увеличен до двух лет, включая период отпуска по уходу за ребенком, 

а оплата труда была увеличена. Оплата декретного отпуска также поэтапно 

увеличивалась. Правительство ввело в действие «систему сертификации с учетом 

интересов семьи»13, чтобы сертифицировать компании и государственные институты, 

в которых действует образцовая система поддержки деторождения, воспитания детей, 

гибкого рабочего графика и т. д. Государство поддерживает предприятия, 

организующие центры по уходу за детьми на рабочем месте, для расширения таких 

учреждений, предотвращения прерывания карьеры из-за бремени ухода за детьми и 

содействия балансу между работой и семьей. (Рекомендация 130.66; ЦУР 5.5) 

 6. Дети 

  Планы на национальном уровне 

36. Правительство подготовило Национальную инклюзивную политику в 

отношении детей (2019 год) и второй Базовый план политики в отношении детей 

(2020 год) для обеспечения прав детей и расширения ответственности государства за 

детей. Политика в интересах детей осуществлялась путем введения детских пособий и 

расширения сети национальных и общественных детских садов. Для укрепления права 

детей на защиту Правительство создало систему вмешательства и принятия решений 

на стадии возникновения защиты и последующих действий после принятия мер 

защиты. Кроме того, в 2019 году был создан Национальный центр по правам ребенка 

как институт, комплексно отвечающий за поддержку детей и общую политику, как это 

ранее делал частный сектор, а инфраструктура для осуществления этой политики была 
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расширена за счет увеличения числа агентств по защите и приютов для детей, 

подвергшихся насилию. (Рекомендации 130.23, 130.24) 

  Искоренение насилия в отношении несовершеннолетних 

37. Для искоренения сексуального насилия в отношении детей Правительство в 

2020 году внесло поправки в соответствующие законы, чтобы исключить применение 

срока давности к преступлению вступления в сексуальную связь с лицом, не 

достигшим 13-летнего возраста, или приставания к нему, увеличить возрастной ценз 

для сексуальных действий, рассматриваемых как изнасилование несовершеннолетних, 

с 13 до 16 лет, наказывать подготовку и сговор в отношении тяжких сексуальных 

преступлений, таких как изнасилование, и увеличить предусмотренное законом 

наказание за непристойные действия в отношении лица, не достигшего 13-летнего 

возраста. Закон о защите детей и молодежи от сексуальных преступлений был 

пересмотрен с целью определения детей и молодежи, вовлеченных в коммерческие 

сексуальные акты, как «жертв» для усиления их правовой защиты. Правительство 

также усилило меры по борьбе с сексуальными преступлениями в Интернете, 

ужесточив наказание за видеозаписи сексуальной эксплуатации детей и подростков, 

включив новое положение о наказании за онлайн-груминг, а также введя специальные 

положения, касающиеся нераскрытой личности и замаскированных расследований. 

(Рекомендации 130.76; ЦУР 5.2, 16.2) 

  Реагирование на жестокое обращение с детьми 

38. В апреле 2020 года Правительство внесло поправки в Закон о защите детей, 

согласно которым государственные служащие во всех местных органах власти несут 

ответственность за жестокое обращение с детьми, принимают сообщения о жестоком 

обращении с детьми, проводят расследования на месте, обращаются за экстренной 

защитой и т. д. Кроме того, с марта 2021 года введена система немедленного 

разлучения с детьми, чтобы обеспечить безопасность детей как главный приоритет и 

предотвратить повторение случаев жестокого обращения. Кроме того, был создан 

проект защиты приемными родителями детей из группы риска, чтобы подвергшиеся 

жестокому обращению дети в возрасте до шести лет были защищены в семейной 

обстановке. В то же время, система защиты семейного типа, такая как защита 

родственниками и патронатное воспитание, является приоритетной. Правительство 

расширило приюты для детей, подвергшихся жестокому обращению14, с лечебным 

персоналом для защиты разлученных детей и агентства по защите детей, отвечающие 

за консультирование, лечение, образование и ведение дел детей, подвергшихся 

жестокому обращению, и их семей, усилив поддержку психологического 

восстановления детей, подвергшихся жестокому обращению15. Кроме того, в органах 

защиты детей была создана группа психологической поддержки для усиления 

поддержки и лечения детей, подвергшихся жестокому обращению. Медицинские 

учреждения, определенные каждым местным правительством, обеспечивают 

медицинскую диагностику и специализированное лечение детей, подвергшихся 

жестокому обращению. В июле 2021 года в Закон о благосостоянии инвалидов (ЗБИ) 

были внесены поправки, дающие основания для создания и функционирования 

приютов для детей-инвалидов, подвергшихся жестокому обращению, для временной 

защиты таких детей16. Министерство здравоохранения и благосостояния (МЗБ) 

ежегодно проводит обязательное обучение по предотвращению жестокого обращения 

с детьми в государственном секторе для тех, кто обязан сообщать о случаях жестокого 

обращения с детьми, а также производит и распространяет обучающие 

видеоматериалы для родителей. Правительство исключило положение о праве на 

дисциплинарные меры в Гражданском законе, которое предусматривает, что лица, 

наделенные родительской властью, могут принимать необходимые дисциплинарные 

меры для воспитания своих детей, чтобы повысить осведомленность общества  

о недопустимости насилия в отношении детей. (Рекомендации 130.73–130.76;  

ЦУР 5.2, 16.2) 
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  Социальная защита детей 

39. Правительство в сентябре 2018 года ввело новое пособие на детей, чтобы все 

дети в возрасте семи лет и младше могли получать пособие на ребенка независимо от 

благосостояния или дохода их родителей. По состоянию на апрель 2022 года 

2,73 миллиона детей получали детские пособия, и 87,3 % бенефициаров ответили, что 

они довольны и что это помогает в воспитании детей, способствуя снижению нагрузки 

на домохозяйства, воспитывающие детей. Кроме того, в январе 2019 года в Закон о 

благосостоянии детей были внесены поправки, дающие основания для создания 

центров совместного ухода, которые предоставляет услуги по послешкольному уходу 

за учащимися начальной школы, и сделавшие обязательным для вновь утвержденных 

жилых комплексов с 500 и более домохозяйствами создание центров совместного 

ухода с января 2021 года. В частности, для детей-инвалидов было увеличено 

количество помощников по уходу и часов ухода, а также смягчено условие размеров 

доходов для получения поддержки17. (Рекомендации 130.23, 130.24, 130.74) 

 7. Инвалиды 

  Обеспечение доступа инвалидов к медицинскому обслуживанию 

40. Правительство осуществляет проекты управления здравоохранением для 

инвалидов, такие как экспериментальный проект по созданию должностей врачей для 

инвалидов и проект по созданию учреждения медицинского обследования, 

дружественного к инвалидам, на основе Закона о гарантиях права на здоровье и доступ 

к медицинским услугам для лиц с ограниченными возможностями, который вступил в 

силу в декабре 2017 года. Правительство также прилагает усилия по расширению 

системы предоставления услуг по управлению здоровьем инвалидов, включая 

функционирование центральных и региональных оздоровительных и медицинских 

центров для инвалидов, создание и назначение государственных реабилитационных 

медицинских учреждений для детей, поддержку учреждений медицинской 

реабилитации для инвалидов, региональных реабилитационных больниц и т. д. 

(Рекомендации 130.77–130.78; ЦУР 3.8) 

  Предотвращение злоупотреблений в отношении инвалидов 

41. Правительство внесло поправки в ЗБИ, чтобы предотвратить злоупотребления 

в отношении инвалидов и обеспечить реабилитацию инвалидов, подвергшихся 

злоупотреблениям. С 2017 года в стране также созданы институты по защите прав 

людей с ограниченными возможностями. По состоянию на 2022 год Правительство 

систематически реагирует на злоупотребления, дискриминацию и нарушения прав 

человека в отношении инвалидов с помощью 19 институтов по защите прав инвалидов. 

Еще одно такое учреждение будет создано в 2022 году. Закон об улучшении 

психического здоровья и поддержке социального обслуживания психически больных 

предусматривает ограничение принудительной госпитализации и специального 

лечения и запрет жестоких действий в отношении госпитализированных психически 

больных; регулярно проводятся оценка и сертификация психологических 

медицинских институтов в соответствии с этим законом. Также было проведено 

обучение по правам человека для руководства и работников учреждений по 

укреплению психического здоровья. НКПЧ добивается средств защиты инвалидов, 

проживающих в учреждениях, от несправедливого обращения, включая насилие или 

жестокое обращение, путем проведения расследований, посещения учреждений или 

изучения поданных жалоб. (Рекомендации 130.79, 130.80; ЦУР 16.1) 

  Гарантия дохода для инвалидов и постепенный отказ от системы классификации 

инвалидности 

42. Правительство повысило базовые пенсионные выплаты для инвалидов, которые 

предоставляются нижним 70 % тяжелобольных по уровню дохода, с максимального 

уровня в 200 000 южнокорейских вон в 2017 году до 300 000 южнокорейских вон в 

2021 году18. В июле 2019 года Правительство отменило систему классификации 

инвалидности, которая разделяла статус инвалидности на шесть уровней на основе 
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медицинских стандартов и определяла возможность предоставления услуг на их 

основе. Система была реформирована таким образом, чтобы инвалиды получали 

необходимые социальные услуги и поддержку с учетом потребностей и условий жизни 

на основе комплексного исследования. (Рекомендации 130.61, 130.78) 

  Борьба с дискриминацией инвалидов 

43. В 2008 году Минюст сформировал Комитет по вопросам о дискриминации 

инвалидов для проверки выполнения рекомендаций НКПЧ и рассмотрения вопроса о 

необходимости вынесения корректирующих постановлений. Для повышения 

эффективности корректирующих постановлений и активизации системы их 

применения были смягчены соответствующие требования путем внесения в июне 

2021 года поправок в Закон о запрете дискриминации в отношении инвалидов и 

средствах правовой защиты от нарушения их прав. С 2021 года заседания Комитета 

проводится ежеквартально. 

 8. Мигранты и беженцы 

  Планы на национальном уровне 

44. Правительство определяет стратегические планы в этой области каждые пять 

лет на основе Рамочного закона об обращении с иностранцами, проживающими в 

Республике Корея, и в настоящее время реализует третий базовый план  

(на 2018–2022 годы). Цель политики включает в себя обеспечение социальной 

интеграции иммигрантов. Правительство объявило 20 мая «Днем вместе» и провело 

церемонии награждения заслуженных людей, различные культурные мероприятия и 

издание сборников рассказов иностранцев, проживающих в Корее. Кроме того, 

Минюст сформировал группу советников, состоящую из иммигрантов, 

обосновавшихся в Корее с 2020 года, чтобы корейская общественность и иностранцы, 

живущие в Корее, могли общаться и понимать друг друга, а также чтобы поддерживать 

социальную адаптацию мигрантов. Кроме того, Минюст организовал учебные курсы 

для всех заинтересованных сторон, чтобы они могли понимать различные культуры. 

(Рекомендация 130.25) 

  Поддержка брачных иммигрантов и многокультурных семей 

45. Для обеспечения стабильного расселения многокультурных семей и улучшения 

качества их жизни Правительство продвигает различные стратегии, такие как создание 

базового плана политики в отношении многокультурных семей и обеспечение 

деятельности центра поддержки многокультурных семей на основе Закона о 

поддержке многокультурных семей. Услуги устного и письменного перевода, 

обучение корейскому языку и т. д. предоставляются с ранней стадии заселения. 

Информационные центры помогают брачным иммигрантам интегрироваться в Корее 

и предоставляют консультации по семейным проблемам на 13 языках. Правительство 

также составляет планы на будущее, включая воспитание детей и вхождение в 

общество с помощью «пакета поддержки для брачного иммигрантского поселения по 

этапам» и связывает службы поддержки с многокультурными семьями с учетом их 

сложных требований на основе конкретных ситуаций. Кроме того, для поддержки 

воспитания детей и образования многокультурных семей предоставляются услуги для 

поддержания детей и поддержки их языкового развития, а для детей школьного 

возраста из многокультурных семей предоставляются психологические консультации, 

профориентация и поддержка базового обучения. Женские центры «Саил» по всей 

стране предоставляют услуги по поддержке занятости, профессиональному обучению 

и стажировке, чтобы облегчить трудоустройство женщин-мигрантов, состоящих в 

браке, и сделать их финансово независимыми. (Рекомендация 132.49) 

  Меры по обеспечению уважения культурного разнообразия 

46. Для создания общества, уважающего культурное разнообразие, Правительство 

стремится поддерживать культурные обмены между культурными меньшинствами, 

включая мигрантов и местных жителей, проводить тренинги и опросы по культурному 
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разнообразию, отмечать неделю культурного разнообразия и т. д., основываясь на 

Законе об охране и поощрении культурного разнообразия. В частности, в 2018 году 

Правительство представило второй периодический доклад о выполнении Конвенции 

ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, 

а в 2021 году разработало и реализовало первый Базовый план по охране и поощрению 

культурного разнообразия (на 2021–2024 годы). В соответствии с Законом о 

поддержке многокультурных семей Правительство проводит обучение молодежи, 

государственных служащих и педагогов пониманию различных культурных 

особенностей, чтобы предотвратить социальную дискриминацию и предрассудки в 

отношении многокультурных семей и уважать культурное разнообразие. 

Правительство внесло изменения в публичное уведомление Минюста, которое 

первоначально требовало от иностранных работников прохождения тестирования на 

ВИЧ. Оно полностью отменило это требование, исключив пункт о тестировании на 

ВИЧ из документа о прохождении медосмотра при приеме на работу. (Рекомендации 

130.81, 130.85; ЦУР 10.3) 

 B. Рекомендации, находящиеся в стадии выполнения 

 1. Применение международных механизмов по правам человека 

  Ратификация международных договоров и конвенций 

47. Правительство предприняло усилия по пересмотру законов и нормативных 

актов с целью присоединения к международным конвенциям по правам человека и 

ратификации тех конвенций, которые еще не были ратифицированы. В декабре 

2020 года Правительство внесло поправки в Закон о регулировании профсоюзов и 

трудовых отношений, Закон о создании и деятельности профсоюзов государственных 

служащих и Закон о создании и деятельности профсоюзов учителей для обеспечения 

права на организацию в соответствии с международными нормами в области прав 

человека, такими как статья 22 Международного пакта ООН о гражданских и 

политических правах (МПГПП) и основные конвенции Международной организации 

труда (МОТ)19, и ратифицировало конвенции МОТ №№ 29, 87 и 98. Правительство не 

ратифицировало конвенцию № 105, учитывая корейскую систему наказаний и 

ситуацию разделенной страны. Соответственно, возникла необходимость снять 

оговорку о применении статьи 22 МПГПП, которая в настоящее время находится на 

рассмотрении. (Рекомендации 130.1–130.6, 132.19, 132.20; SDG 16.10, 8.7, 8.8) 

48. Правительство добровольно обязалось ратифицировать Международную 

конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений при избрании в 

члены СПЧ ООН в 2019 году. С ноября 2020 года по сентябрь 2021 года при Минюсте 

действовали комитеты по рассмотрению необходимых мер по реализации Конвенции 

на национальном уровне. В июле 2022 года Правительство представило в НС 

законопроект о присоединении к Конвенции и в настоящее время ожидает одобрения 

НС. (Рекомендации 130.6, 132.1–132.3, 132.19) 

49. Правительство решило подготовиться к присоединению к Факультативному 

протоколу к КПИ, что ранее было отмечено в ходе обзора третьего цикла. 

Законопроект о присоединении к Факультативному протоколу был представлен в НС 

в декабре 2021 года, и в настоящее время идут процедуры по его утверждению в НС. 

Если процедура индивидуального сообщения будет введена после присоединения к 

Факультативному протоколу к КПИ, ожидается, что она обеспечит индивидуальные 

права через международные процедуры. (Рекомендации 130.6, 132.12, 132.19) 

 2. Изменения в национальных институтах 

  Содействие принятию Рамочного закона о политике в области прав человека 

50. Правительство готовится к принятию Рамочного закона о политике в области 

прав человека, чтобы подготовить правовую основу для создания, реализации и 

системы продвижения НПД, который является основным планом по защите и 
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продвижению прав человека, а также для продвижения комплексной и 

всеобъемлющей политики в области прав человека. Минюст и НКПЧ совместно 

подготовили и представили законопроект в НС в декабре 2021 года и будут 

поддерживать обсуждение в целях принятия закона. (Рекомендации 130.15–130.16) 

 3. Гражданские и политические права 

  Меры в связи со статьей 92–6 Военно-уголовного закона 

51. В апреле 2022 года Верховный суд вынес оправдательный приговор по делу об 

обвинении в нарушении статьи 92–6 Военно-уголовного закона, которая, среди 

прочего, предусматривает наказание за сексуальные действия между 

военнослужащими одного пола. Суд отметил, что это положение сложно применить к 

случаям, когда трудно посчитать, что сексуальные действия и т. д., совершенные по 

добровольному соглашению в частном пространстве в нерабочее время, прямо и 

конкретно нарушили здоровый образ жизни и дисциплину в армии. Соответственно, 

военные суды и следователи будут работать в системе военного правосудия с учетом 

этого решения Верховного суда. (Рекомендации 132.44, 132.45, 132.65–132.68; 

ЦУР 10.3) 

  Гарантия свободы собраний и ассоциаций 

52. В ноябре 2017 года Правительство подготовило «Меры по обеспечению 

организации собраний и демонстраций на основе самостоятельности и 

ответственности», чтобы максимально обеспечить свободу собраний и демонстраций. 

С октября 2018 года Правительство внедрило «Корейскую модель системы 

взаимодействия с полицией», которая служит средством обеспечения проведения 

мирных собраний на основе диалога и общения с участниками собрания, а также 

приложило усилия для повышения квалификации полицейских путем расширения 

соответствующих учебных курсов и т. д. Благодаря этим усилиям с 2018 по 2021 год 

количество митингов увеличилось. Тем не менее количество травм, нанесенных 

полицией, и противоправных действий в местах проведения собраний уменьшилось20. 

Кроме того, для усиления защиты прав человека в процессе правоприменения в июне 

2020 года Правительство регламентировало обучение по вопросам прав человека для 

сотрудников полиции, а в сентябре 2020 года была принята и внедрена система оценки 

деятельности полиции в отношении собраний и демонстраций с точки зрения ее 

воздействия на права человека21. Поскольку число случаев ложных заявок с целью 

воспрепятствовать проведению собраний растет, требуется предварительное 

уведомление, если собрания проводятся не так, как заявлено, чтобы обеспечить 

возможности для других организаторов собраний. (Рекомендации 130.38–130.41; 

ЦУР 16.1) 

 4. Экономические, социальные и культурные права 

  Гарантия доступности базовых медицинских услуг 

53. Для обеспечения доступности базовых медицинских услуг Правительство 

внедрило систему медицинских пособий, которая помогает малообеспеченным людям 

решать их медицинские проблемы. Правительство компенсирует все медицинские 

расходы для уязвимых слоев населения, за исключением личных расходов получателя 

медицинских пособий. В июле 2020 года был разработан второй Комплексный 

базовый план медицинского обеспечения (на 2021–2023 годы) для постепенного 

увеличения числа получателей пособий за счет снижения требований к иждивенцам и 

улучшения доступа уязвимых слоев населения к медицинским услугам путем 

сокращения личных расходов, установления их верхнего предела и поддержки 

медицинских расходов в чрезвычайных ситуациях. (Рекомендация 130.63; ЦУР 3.8) 

  Защита пожилых людей 

54. Система базовых пенсий, в рамках которой Правительство предоставляет 

пенсию 70 % наименее обеспеченных пожилых людей старше 65 лет, была введена в 
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2014 году для обеспечения стабильности доходов и поддержки пожилых людей. 

Правительство увеличило размер базовой пенсии с 200 000 до 300 000 южнокорейских 

вон и в 2021 году расширило круг получателей с нижних по уровню дохода 20 % в 

2019 году до 70 %. Правительство также прилагает усилия для снижения уровня 

бедности пожилых людей и сокращения разрыва в уровне бедности и доходах 

пожилых людей путем увеличения базового размера базовой пенсии на 2,5 % в 

2022 году по сравнению с предыдущим годом22. Кроме того, количество рабочих мест 

для пожилых людей в возрасте 65 лет и старше (60 лет по некоторым видам занятости) 

в государственном и частном секторах постоянно увеличивается23. 

 5. Женщины 

  Право на аборт 

55. В апреле 2019 года Конституционный суд постановил, что криминализация 

абортов не соответствует Конституции. В ответ на это Минюст представил 

законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс с целью расширения перечня 

оснований для проведения аборта. Министерство здравоохранения в ноябре 2020 года 

представило в НС законопроект о внесении изменений в Закон о здоровье матери и 

ребенка, предусматривающий поддержку и процедуры безопасного искусственного 

аборта. Оба министерства будут участвовать в обсуждении соответствующих 

законопроектов. В августе 2021 года МЗ вновь утвердило бюджет для обучения и 

консультаций медицинских работников по охране здоровья женщин, связанных с 

искусственным абортом, помогая беременным женщинам получать консультации  

и обучение у медицинских специалистов по вопросам страхования  

искусственных абортов и мерам предосторожности до и после процедуры.  

(Рекомендации 132.114–132.115; ЦУР 5.6) 

 6. Инвалиды 

  Улучшение социальных услуг для лиц с психическими расстройствами и инвалидов 

по психическому заболеванию 

56. С января 2021 года в рамках проекта поддержки расходов на лечение 

психически больных Правительство оказывает поддержку психическим больным в 

получении своевременного и надлежащего лечения. С июня 2017 года реализуется 

проект поддержки государственной опеки, направленный на поддержку психически 

больных из числа проживающих в психиатрических лечебницах, которые не имеют 

права принимать решения без опекуна, чтобы они могли вернуться в общество и вести 

самостоятельный образ жизни. С внесением поправок в Закон об инвалидах в декабре 

2021 года положение об ограничениях применения закона к лицам с психическими 

расстройствами было отменено, и теперь лицам с психическими расстройствами 

разрешено пользоваться социальной инфраструктурой для инвалидов. 

(Рекомендация 130.54; ЦУР 10.2, 10.4) 

  Гарантия прав на мобильность для инвалидов 

57. Правительство продолжает поддерживать внедрение низкопольных автобусов, 

чтобы обеспечить инвалидам право на передвижение в общественном транспорте. 

Согласно Закону о содействии транспортному удобству лиц с ограниченной 

мобильностью, центральные и местные органы власти оказывают финансовую 

поддержку транспортным предприятиям, которые эксплуатируют низкопольные 

автобусы для пассажиров регулярных маршрутов. В период с 2004 по 2021 год она 

составила около 1,2 трлн южнокорейских вон; к концу 2021 года доля низкопольных 

городских автобусов составила в стране 30,6 %. В январе 2022 года в этот закон были 

внесены поправки, увеличивающие темпы внедрения низкопольных автобусов,  

а в январе 2023 года вводится в действие требование о внедрении низкопольных 

автобусов при замене или утилизации маршрутных автобусов. 
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 7. Мигранты и беженцы 

  Введение всеобщей регистрации рождений 

58. В ходе обзора третьего цикла Правительство не поддержало рекомендацию о 

введении системы всеобщей регистрации рождения детей-мигрантов, но изменило 

свою позицию и теперь готовится к ее введению. В июне 2022 года в НС был 

представлен законопроект о Законе о регистрации рождения иностранных детей, 

согласно которому в случаях, когда ребенок, не имеющий корейского гражданства, 

рождается в Корее, родители и прочие соответствующие лица могут зарегистрировать 

рождение ребенка и подать заявление на рассмотрение и выдачу свидетельства, 

подтверждающего рождение и личность ребенка. (Рекомендации 132.118–132.124; 

ЦУР 10.3, 16.9) 

  Искоренение дискриминации и ненавистнических высказываний в отношении 

иностранцев и мигрантов 

59. Правительство включило вопросы предотвращения расовой дискриминации и 

ксенофобии в политическую повестку третьего Генерального плана по 

иммиграционной политике (на 2018–2022 годы), а третий НПД (на 2018–2022 годы) 

также включает меры политики по усилению мониторинга и обсуждения 

дискриминационного и унизительного содержания сообщений и информации. 

Правительство обязало вещателей, в отношении которых Комиссия по стандартам 

связи Кореи (КССК) вынесла предупреждение и предостережение, в связи с 

нарушением ими Правил вещания, запрещающих распространение предрассудков или 

насмешек и оскорблений в отношении определенной расы, и обязало информировать 

об этом зрителей. Кроме того, Правительство применяет систему, при которой, если 

вещатель попадает под действие ограничительных мер, это учитывается при 

ежегодной оценке вещания. КССК принимает решения в отношении предрассудков, 

насмешек, оскорблений и т. д. в отношении определенной расы, распространяемых в 

Интернете и социальных сетях, и просит принять корректирующие меры в 

соответствии с Положением о информации и коммуникациях (см. приложение 1 и 2). 

(Рекомендации 130.25, 132.46, 132.47, 132.49–132.55; ЦУР 10.3) 

  Гарантии доступа к образованию и предоставление права на проживание  

детям-мигрантам школьного возраста 

60. Республика Корея гарантирует право на обязательное образование для всех 

детей, в том числе иностранных, независимо от статуса проживания. Если сложно 

доказать факт иммиграции или регистрации иностранца, обязательное образование все 

равно гарантируется, если факт проживания доказан. Для поступления в 

государственную систему образования сдается академический экзамен. Однако 

отмечается, что незарегистрированные дети, проходящие образовательные курсы в 

Корее, не получают статус резидента и вынуждены жить в страхе депортации. 

Правительство воздерживается от строгого контроля за детьми-мигрантами, 

посещающими школу, пока они не закончат курсы, откладывает исполнение 

принудительной депортации и не выдает охранных судебных приказов в отношении 

детей младше 14 лет. Кроме того, Правительство подготовило меры условной помощи, 

собрав мнения работников системы образования и экспертов на местах. Ранее статус 

резидента предоставлялся только детям, родившимся в Корее, прожившим в Корее не 

менее 15 лет и поступившим в среднюю или старшую школу или окончившим 

среднюю школу в Корее. Однако право на получение статуса резидента, временно с 

2022 по 2025 год, было значительно расширено за счет предоставления статуса 

резидента детям, которые родились или въехали в Корею в возрасте до шести лет, 

прожили там не менее шести лет и были зачислены в начальную, среднюю или 

старшую школу в Корее или окончили среднюю школу, или другим детям, которые 

въехали в Корею в возрасте шести лет или старше, прожили там не менее семи лет и 

были зачислены в начальную, среднюю или старшую школу в Корее или окончили 

среднюю школу в Корее. Их родителям временно разрешается оставаться в Корее, 

пока их дети не закончат среднюю школу или не достигнут совершеннолетия. 

(Рекомендации 132.126, 132.129, 132.130) 
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  Защита трудовых прав иностранных работников 

61. Для предотвращения дискриминации и насилия в отношении иностранных 

работников и защиты условий их труда Правительство ежегодно проводит инструктаж 

и инспекции около 3000 рабочих мест. В отношении работодателей, нарушающих эти 

требования, применяются административные и судебные меры, аннулирование и 

ограничение разрешений на работу. Они подвергаются неблагоприятным мерам при 

найме новых иностранных работников24. Для того чтобы иностранные работники 

могли получить помощь из-за языковых проблем, услуги устного перевода и 

консультирования предоставляются через 40 центров поддержки иностранных 

работников и колл-центров, 49 центров занятости, а 152 переводчика оказывают 

услуги устного перевода во время визитов иностранных работников в учреждения  

для получения разрешения на трудоустройство, посещения их рабочих  

мест, собеседований с подателями жалоб и инспектирования условий труда. 

(Рекомендации 130.81–130.84; ЦУР 8.8) 

  Совершенствование системы выдачи разрешений на работу 

62. Система разрешений на работу — это система, компенсирующая нехватку 

рабочей силы на рабочих местах, где не работают корейцы. Поскольку иностранные 

работники получают разрешение на въезд и пребывание в Корее при условии, что они 

работают на разрешенном рабочем месте с соответствующим разрешением на работу, 

в принципе, они должны работать на первоначальном рабочем месте, но им 

разрешается менять место работы по причинам, не зависящим от работника, таким как 

прекращение или истечение срока действия трудового договора, несвоевременная 

выплата заработной платы или нарушение условий труда. Однако, приняв 

рекомендацию о том, что ограничения на изменение места работы могут привести к 

нарушениям прав человека, Корея восемь раз совершенствовала систему изменения 

места работы, расширяя перечень оснований для такого изменения. В результате 

иностранным работникам разрешается менять место работы независимо от количества 

раз в случаях, когда они не могут продолжать работу по не зависящим от них 

причинам, таким как приостановка или закрытие деятельности предприятия, отзыв 

разрешения на работу у работодателя, нарушение условий труда и несправедливое 

обращение. С 2021 года работодатели, впервые получающие разрешение на 

трудоустройство иностранных работников, обязаны пройти обучение по трудовому 

законодательству, предотвращению несчастных случаев на производстве, управлению 

здравоохранением и защите прав человека. Кроме того, для иностранных работников, 

имеющих разрешение на трудоустройство после въезда в Корею, с 12 до 15 часов были 

увеличены курсы обучения трудовому законодательству, включая вопросы охраны 

труда. Работодателям, наказанным в соответствии с Законом о безопасности и гигиене 

труда за смерть иностранных рабочих, с 2022 года запрещено принимать на работу 

иностранцев, чтобы усилить защиту иностранных рабочих от несчастных случаев на 

производстве. С 2023 года индивидуальные сельскохозяйственные и рыболовецкие 

предприятия с менее чем пятью работниками, не подлежащие обязательной подписке 

на страхование от несчастных случаев на производстве, могут нанимать иностранцев 

только при условии приобретения ими страхования от несчастных случаев на 

производстве или страхования безопасности сельскохозяйственных работников и 

рыбаков. С 2021 года при подаче заявления на получение разрешения на работу 

работодатели должны представлять визуальные данные о жилых помещениях для 

улучшения условий проживания. Если объект является незаконным временным 

сооружением, то привлечение иностранцев не допускается. Иностранным работникам, 

проживающим в таких нелегальных объектах, разрешается менять место работы. 

Применяя законы о трудовых отношениях к иностранным работницам, работающим 

по системе разрешений на работу, во время проверок на рабочем месте государство 

проверяет, не уволены ли они по причине беременности или родов, гарантирован ли 

им отпуск до и после родов, а также выплачены ли им пособия по беременности и 

родам. (Рекомендации 132.127–132.128; ЦУР 8.8) 
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  Меры в отношении иностранных жертв преступлений 

63. С 2013 года Правительство предоставило статус проживания «другой» (G-1) 

иностранным жертвам таких преступлений, как сексуальное насилие и торговля 

людьми, чтобы обеспечить их законное пребывание в стране до завершения процедур 

правовой защиты, таких как расследования и судебные иски. Юридическая помощь 

жертвам домашнего и сексуального насилия предоставляется бесплатно. После 

введения в действие Закона о предотвращении торговли людьми и защите жертв и т. д. 

будет усилена правовая поддержка женщин-иностранок, ставших жертвами торговли 

людьми. Закон о защите жертв преступлений (ЗЗЖП) не дискриминирует жертв, 

разделяя их на корейских граждан и иностранцев. Тем не менее, если иностранец 

является жертвой преступления или понес значительный ущерб, он может получить 

право на выплаты только при наличии взаимной гарантии от своей страны. Кроме того, 

прокуратура оказывает финансовую поддержку, включая медицинские расходы, 

расходы на проживание и т. д., жертвам преступлений, которые являются 

иностранцами с легальным статусом проживания в Корее. Для расширения сферы 

поддержки фондов помощи Минюст представил законопроект о внесении в ЗЗЖП 

поправки для предоставления денежной помощи брачным иммигрантам независимо 

от взаимных гарантий и в дальнейшем планирует поддержать обсуждение 

соответствующего законодательства. (Рекомендация 130.72; ЦУР 5.2, 16.3) 

  Совершенствование процедуры определения статуса беженца 

64. В ответ на значительный рост числа заявлений, возникший в результате 

введения в действие в 2013 году Закона о беженцах, Правительство постоянно 

выделяет сотрудников, занимающихся определением статуса беженца (ОСБ), для 

эффективного реагирования с привлечением специалистов, тем самым успешно 

предотвращая длительное ожидание25 и обеспечивая оперативную защиту заявителей 

на статус беженца (см. приложение 3). Между тем, для укрепления потенциала 

сотрудников по ОСБ Правительство обязало их пройти соответствующую подготовку 

и обучение и пригласило внешних экспертов, в том числе из УВКБ ООН, для 

проведения разнообразных курсов. Кроме того, введение сертификации переводчиков, 

специализирующихся на работе с беженцами, гарантирует, что сертифицированные 

переводчики, прошедшие обучение и сдавшие экзамен во внешнем учреждении, 

предлагают устный перевод на основе расширенного понимания и навыков в 

отношении ОСБ во время рассмотрения дела. Началась активная аудио- и видеозапись 

собеседований с беженцами, что позволяет лучше обеспечить процессуальные права 

заявителей, в то время как усилия по изменению негативного отношения общества к 

лицам, ищущим убежище, продолжаются, например, путем начала обучения по 

вопросам беженцев для сотрудников местных органов власти, которые обслуживают 

население на местах. В настоящее время Правительство готовится к внесению 

поправок в Закон о беженцах, чтобы заявители могли получать услуги устного и 

письменного перевода не только во время собеседования, но и в процессе подачи 

заявления и получения уведомления о результатах рассмотрения, а также чтобы 

позволить лицам, имеющим гуманитарные основания, получать разрешение на работу 

раньше, чем прежде. 

 C. Невыполненные рекомендации 

 1. Применение международных механизмов по правам человека 

  Ратификация международных договоров 

65. Правительство все еще определяет свою позицию в отношении Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, поскольку 

необходимо всесторонне учитывать внутреннюю правовую систему и обстановку в 

стране26. Однако на Генеральной Ассамблее (ГА) в декабре 2018 года Правительство 

присоединилось к Глобальному договору по миграции, который направлен на защиту 

прав мигрантов, их доступе на рынок труда без дискриминации и защиту уязвимых 

мигрантов. (Рекомендации 131.1, 132.13–132.15, 132.125) 
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66. Ратификация Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

требует тщательного рассмотрения потенциальных конфликтов с национальным 

законодательством, влияния на национальную безопасность и внешнюю политику. 

Поскольку Протокол обеспечивает Подкомитету ООН по предупреждению пыток 

доступ к информации о местах содержания под стражей и всех местах лишения 

свободы, трудно немедленно ратифицировать Протокол из-за потенциальных 

конфликтов с внутренним законодательством, в частности касающимся военной 

тайны и конфиденциальности. В настоящее время Правительство рассматривает 

вопрос о ратификации Факультативного протокола к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах, учитывая потенциальные 

конфликты с внутренним законодательством и необходимость внесения изменений в 

законы. (Рекомендации 132.7–132.8) 

67. Правительство предприняло усилия по ликвидации дискриминации в сфере 

образования, обеспечив бесплатное образование до средней школы в соответствии со 

статьей 31 Конституции. Вопрос о ратификации Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с 

дискриминацией в области образования будет постоянно рассматриваться. 

(Рекомендация 131.2) 

 2. Изменения в национальных институтах 

  Принятие Всеобъемлющего антидискриминационного закона 

68. Республика Корея гарантирует принцип равенства и недискриминации в 

соответствии со статьей 11 Конституции. Страна продолжает прилагать 

законодательные усилия по ликвидации дискриминации путем принятия отдельных 

законов об инвалидности, пожилых людях и т. д. Проекты всеобъемлющего 

антидискриминационного закона представлялись в НС несколько раз с 2007 года, но 

не были обсуждены в НС из-за общественных разногласий по поводу обоснования 

антидискриминационных мер и других вопросов, и в итоге были отозваны или 

отклонены. Четыре законопроекта были представлены на рассмотрение 21-го НС, 

а публичные слушания в НС состоялись в мае 2022 года. Правительство будет 

поддерживать законодательное обсуждение соответствующих законопроектов, 

представленных в НС. (Рекомендации 132.26–132.45, 132.57–132.62, 132.64; ЦУР 10.3) 

  Отмена смертной казни 

69. Республика Корея, признанная государством, де-факто отменившим смертную 

казнь, не исполняет смертные приговоры уже около 25 лет, с декабря 1997 года. 

Правительство впервые проголосовало за 75-ю резолюцию ГА об использовании 

моратория на смертную казнь в ноябре 2020 года27 и 48-ю резолюцию СПЧ по вопросу 

о смертной казни в октябре 2021 года28. Вышеуказанные голосования были 

направлены на присоединение к усилиям международного сообщества по защите 

права на жизнь. Однако отмена смертной казни — это серьезный вопрос, связанный с 

основаниями карательной власти государства. Она требует тщательного рассмотрения 

с всесторонним учетом общественного мнения, функции в уголовном правосудии, 

а также внутренних и международных обстоятельств, включая резолюции ГА. 

Правительство будет поддерживать законодательное обсуждение соответствующих 

законопроектов, представленных в НС. (Рекомендации 132.70–132.89, 132.4–132.6) 

  Декриминализация диффамации 

70. В феврале 2021 года Конституционный суд постановил, что преступление 

диффамации путем публичного утверждения фактов, как это предусмотрено 

Уголовным законом, соответствует Конституции. Декриминализация диффамации 

путем публичного утверждения фактов — это вопрос, который должен быть 

тщательно рассмотрен с учетом не только свободы выражения, но и того, есть ли 

пробел в защите жертв, существует ли система возмещения ущерба,  

сильная гражданская санкция и т. д. Правительство будет поддерживать  
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законодательное обсуждение соответствующих законопроектов, представленных в 

НС. (Рекомендации 132.107, 132.108) 

  Отмена Закона о национальной безопасности 

71. Учитывая судебные прецеденты, Закон о национальной безопасности 

применяется в необходимом и минимальном объеме только при наличии конкретного 

и очевидного риска, который может практически поставить под угрозу существование 

и безопасность государства или демократического строя, чтобы предотвратить 

несправедливые ограничения свободы выражения мнений при его применении29. 

(Рекомендации 132.25, 132.90, 132.109–132.111; ЦУР 16.1, 16.3) 

 IV. Выполнение добровольных обязательств 
и национальные усилия в контексте COVID-19 

72. Как член СПЧ ООН (в 2016–2018 годах и 2020–2022 годах), Корея активно 

участвует в дискуссиях по правам человека в рамках СПЧ и Третьего комитета ГА. 

В частности, Корея поддержала принятие резолюций «Новые и новейшие цифровые 

технологии и права человека» и «Местное самоуправление и права человека», чтобы 

расширить основу дискуссий по правам человека. Правительство будет продолжать 

активно участвовать в дискуссиях в рамках механизмов ООН по правам человека и 

вносить финансовые взносы в УВКПЧ для содействия ООН и механизмам ООН по 

правам человека. 

73. Правительство предприняло усилия по защите и поощрению прав человека 

уязвимых групп населения в контексте COVID-19. Были приняты различные 

политические меры по предотвращению проблем в сфере ухода за детьми, а также 

приняты меры по разрешению углубляющегося кризиса женской занятости. Кроме 

того, для защиты безопасности детей и обеспечения их прав на образование было 

предусмотрено онлайн-обучение, связанное с необходимостью социального 

дистанцирования. На правительственных брифингах по COVID-19 был обеспечен 

сурдоперевод, чтобы все люди с ограниченными возможностями могли получить 

доступ к соответствующей информации. Для обеспечения прав мигрантов на здоровье 

Правительство проводило политику, включающую переводческую поддержку, 

связанную с COVID-19, и тестирование на COVID-19 без проверки виз 

(см. приложение 4). 

Примечания 

 
 1 Special Rapporteur on on the right to adequate housing in May 2018; Special Rapporteur on the right 

to privacy in July 2019; Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic 

People’s Republic of Korea in July 2018, January and June 2019, February, June and August to 

September 2022; and the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and 

guarantees of non-recurrence in June 2022. 

 2 Domestic violence counseling centers supported 428,911 counseling cases in 2021, and shelters for 

domestic violence victims provided psychological treatment, investigation and connection with and 

support for medical and legal services to 172,385 victims in 2021. In 2021, they subsidized medical 

expenses for 8,996 persons (13,870 treatment cases) and supported free legal aid and counseling for 

11,010 cases. Female Emergency Hotline 1366 provided 313,868 counseling cases in 2021 and 

temporarily protected 5,433 victims at emergency shelters. 

 3 Due to this, the ratio of fixed-term employees who worked for longer than one and a half year and 

converted to regular workers was in an increasing trend from 16.8% in June 2016 to 26.0% in June 

2019. However, the conversion ratio slightly decreased due to COVID-19 in 2020, but the conversion 

rate increased by 12% in June 2021 on a yearly basis. In the meantime, the ratio of employees 

dispatched or under a service contract or subcontract among all employees of the companies with at 

least 300 employees was 17.4%, decreased from 18.3% in 2020. 

 4 In the Republic of Korea, entering high school is commonplace with 99.7% of the school entrance 

rate between 2005 and 2021. Free high school education was expanded from the third grade of high 

school in the second semester in 2019, the second and third grades in 2020 to all grades in 2021. 
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 5 The Status of Policies to Eradicate Sexual Harassment and Violence in the Public Sector and 

Countermeasures, the Measures to Eradicate Sexual Harassment and Violence in the Workplace and 

the Culture and Art Industry, the Measures to Eradicate Sexual Harassment and Violence in the 

Education Sector and the Measures to Eradicate Irregularities Including (Sexual) Violence in the 

Sports Sector were established. 

 6 One-stop centers named “Sunflower Centers” are available for victims of sexual violence. 

 7 The number of requests to deliberate gender discrimination cases in mass media was 119 in 2017, 268 

in 2018, 323 in 2019 and 579 in 2020. The trainees of gender equal media training were expanded 

from the monitoring group of the KCSC in 2017 to adolescents in 2018 and journalists and 

broadcasters in 2020. 

 8 Intensive supervision was conducted for 868 workplaces in 2021, and will be conducted for 1,000 in 

2022. 

 9 The Government has disclosed the lists of business operators who failed to implement it with 42 

workplaces in 2018, 50 in 2019, 51 in 2020 and 30 in 2021. 

 10 The gender wage gap in Korea is showing a decreasing trend with 37.2% in 2015, 36.7% in 2016, 

34.6% in 2017, 34.1% in 2018 and 32.5% in 2019 according to the OECD Statistics. The analysis 

result of the AA in 2021 shows that the ratio of female managers stood at 10.22% in 2006, but 

reached 20.39% in 2017, 20.56% in 2018, 19.76% in 2019, 20.92% in 2020 and 21.30% in 2021. 

 11 The number of Saeil Centers which is the employment support institution for women whose career is 

interrupted was increased from 150 in 2016 to 155 in 2017, 157 in 2018 and 159 in 2021. 

 12 The upper limit amount of parental leave bonuses has been increased from KRW 1.5 million for the 

first child and KRW 2 million for the second and the following child in July 2017, KRW 2 million for 

every child in 2018 to KRW 2.5 million for every child in 2019. 

 13 The number of certified companies increased from 14 in 2018 to 4,918 in 2021. 

 14 The number of shelters for abused children increased from 73 in 2019 to 98 in 2021. 

 15 The number of child protection agencies increased from 67 in 2019 to 77 in 2021. 

 16 In April 2022, local governments were selected to install and operate shelters for abused children with 

disabilities. Six shelters in three regions will be launched in the second half of 2022 to open two 

shelters in each region across the country. 

 17 The number of supporters and annual care hours have been expanded from 4,005 and 720 hours in 

2021 to 8,005 and 840 hours in 2022. Previously, the services were provided to households with 

120% or lower of standard median income without out-of-pocket expenses. Still, with the design for 

out-of-pocket expenses, households with more than the standard median income can receive such 

services from 2022. 

 18 The number of people eligible for KRW 300,000 basic pension benefits for the disabled was 276,000 

as of December 2021. 

 19 The Trade Union and Labor Relations Adjustment Act allows the unemployed and laid-off to join the 

unions of each company; the Act on the Establishment and Operation of Public Officials’ Unions 

abolished the restriction of joining the unions by rank and allows firefighting, education, and retired 

public officials to join the unions. The Act on the Establishment and Operation of Teachers’ Unions 

allows retired teachers to join the unions. 

 20 The number of assemblies and demonstrations is increasing with 68,315 in 2018, 95,266 in 2019, 

77,453 in 2020, and 86,552 in 2021, but the number of injured police officers decreased from 84 in 

2018, 76 in 2019, 31 in 2020 and 40 in 2021. The number of illegal acts at the scene of assemblies 

also decreased, and the number of those indicted for violating the Assembly and Demonstration Act 

decreased to 3,425 in 2016, 1,276 in 2017, 488 in 2018, 1,220 in 2019, 1,060 in 2020, and 1,211 in 

2021. According to the general public opinion poll, the rate of respondents who answered that 

“assemblies and demonstrations are being held peacefully” has increased from 52% in 2016, 73.9% in 

2017, and 74.8% in 2019 to 84.8% in 2019. 

 21 The human rights impact assessment of assemblies and demonstrations is a system where a 

monitoring group fills in the checklist of the situation of the assembly scenes to revise and 

complement the policies and stance relating to assembly management based on post-evaluation. 

 22 The Government has adjusted the wage level every year considering the inflation rate and further 

evaluated the appropriateness of wages by appropriateness evaluation every five years. 

 23 For the quantitative expansion of the number of projects for older persons’ jobs, the Government has 

allowed regional social and economic organizations (social cooperatives) and non-profit organizations 

to join the projects and tried to diversify and expand the institutions to seek such projects by 

supporting training for such institutions. Accordingly, the number of jobs for the older persons 

increased from 510,000 in 2018, 640,000 in 2019, 740,000 in 2020, 820,000 in 2021 to 845,000 in 

2022. 

 24 As a result of the inspection of over 10,003 business places between 2018 and 2021, 5,416 were 

found to violate labor-related acts. For 18,900 violation cases of the labor-related acts, 17,471 

corrective orders, 27 judicial actions, 484 fines, 237 administrative dispositions, and 681 notifications 

were imposed. 
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 25 As a result of persistent efforts to add more RSD officers, the figure climbed to 90 in 2021 from 39 in 

2018 and 18 in 2013, the year of enforcing the Refugee Act. 

 26 The obligation to protect and promote family reunification of migrant workers(Article 44), the 

obligation of the state party to set conditions for migrant workers who entered Korea for employment 

to engage in self-employment(Article 52, paragraph 4), birth registration and nationality of children 

of all migrant workers(Article 29), efforts to regularize undocumented migrant workers (Article 

69(1)) of International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers of their 

Families are in conflict with the current Immigration Act, Nationality Act, Foreign Workers’ 

Employment Act, etc. 

 27 See the UN General Assembly resolution on the Moratorium on the use of the Death 

Penalty(A/RES/75/183). 

 28 See the UN HRC resolution on the Question of the Death Penalty(A/HRC/RES/48/9). 

 29 Accordingly, the number of persons prosecuted for violating the National Security Act was seven in 

2017, four in 2018, one in 2019, two in 2020, and 11 in 2021. 
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