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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Сорок вторая сессия 

23 января — 3 февраля 2023 года 

  Резюме материалов, представленных 
заинтересованными сторонами по Республике Корея* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

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

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора и итогов проведения предыдущего обзора1. В докладе 

содержится резюме материалов, представленных 27 заинтересованными сторонами2 в 

рамках универсального периодического обзора и изложенных в краткой форме в связи 

с ограничениями в отношении объема документации. Отдельный раздел посвящен 

информации, полученной от национального правозащитного учреждения, 

аккредитованного в полном соответствии с Парижскими принципами. 

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

2. Национальная комиссия по правам человека Республики Корея (НКПЧК) 

рекомендовала ратифицировать МКПТМ3, МКЗЛНИ4, ФП2-МПГПП5, ФП-КПП6, 

ФП-МПЭСКП, ФП-КПР-ПС7 и ФП-КПИ8. 

3. НКПЧК заявила, что рекомендации договорных органов по правам человека, 

особенно решения этих органов по индивидуальным жалобам, не были полностью 

выполнены9. 

4. На рассмотрении Национального собрания находятся четыре 

антидискриминационных законопроекта. НКПЧК рекомендовала ввести в действие 

предложенный Закон о равенстве, запрещающий дискриминацию по признаку 

сексуальной ориентации, гендерной идентичности и другим признакам во всех сферах 

жизни10. 

  

 * Настоящий документ выпускается без официального редактирования. 

 

Организация Объединенных Наций A/HRC/WG.6/42/KOR/3 

 

Генеральная Ассамблея Distr.: General 

4 November 2022 

Russian 

Original: English 



A/HRC/WG.6/42/KOR/3 

2 GE.22-24840 

5. Во время президентской кампании 2021–2022 годов в корейском обществе 

произошла эскалация гендерного конфликта, выразившаяся в том числе в проявлении 

ненависти и насилии в отношении женщин, а также возникли разногласия по поводу 

упразднения Министерства гендерного равенства и по делам семьи11. 

6. НКПЧК рекомендовала властям рассмотреть возможность отмены высшей 

меры наказания и введения альтернатив смертной казни12. 

7. НКПЧК рекомендовала властям пересмотреть механизмы защиты и 

профилактики сексуального насилия в армии и предотвращать месть в отношении тех, 

кто сообщил о сексуальном насилии, а также предотвращать самоубийства в армии, 

уделяя внимание выявлению коренных причин самоубийств13. 

8. НКПЧК рекомендовала снизить показатели переполненности в исправительных 

учреждениях14. 

9. НКПЧК рекомендовала обеспечить права на правосудие и средства правовой 

защиты для жертв сексуального рабства со стороны военнослужащих иностранного 

государства (женщины для утех)15. 

10. НКПЧК рекомендовала не допускать, чтобы искусственный интеллект на 

основе больших данных приводил к нарушению прав человека и дискриминации16. 

11. Согласно статье 83(3) Закона о телекоммуникационном предпринимательстве, 

суды и следственные органы могут без ордера потребовать от операторов 

телекоммуникационного бизнеса предоставить данные о связях для проведения 

расследования или судебного разбирательства. Объем и масштабы запросов были 

широкими, однако надлежащая система контроля за такими процедурами 

отсутствовала. НКПЧК рекомендовала ввести системы и процедуры контроля, с тем 

чтобы предотвратить произвольное использование следственными органами 

информации, полученной от операторов телекоммуникационного бизнеса17. 

12. Внутренним законодательством государственным служащим и учителям 

запрещено заниматься политической деятельностью, в том числе выражать 

политические взгляды, вступать в политические партии и агитировать на выборах. 

НКПЧК рекомендовала пересмотреть соответствующие законы, с тем чтобы устранить 

чрезмерные ограничения свободы политической деятельности государственных 

служащих и учителей18. 

13. НКПЧК рекомендовала сократить имеющиеся разрывы в условиях труда в 

различных сферах занятости и гарантировать трудовые права работникам в новых 

видах занятости, в том числе работникам, работающим через мобильные приложения. 

Она рекомендовала расширить сферу применения Закона о наказании за серьезные 

несчастные случаи, с тем чтобы эффективно защищать жизнь и безопасность 

работников и граждан, а также повысить эффективность закона путем его более 

строгого применения при несчастных случаях на производстве19. 

14. НКПЧК рекомендовала создать комплексную систему реагирования на 

климатические риски и разработать планы действий по защите прав лиц, уязвимых к 

климатическим рискам20. 

15. НКПЧК рекомендовала обеспечить доступ к осуществлению безопасных 

абортов, включая страховое покрытие абортов21. 

16. НКПЧК рекомендовала усилить законодательные меры и финансовую 

поддержку в целях расширения доступа инвалидов к общественному транспорту и 

услугам22. Она рекомендовала свести к минимуму недобровольную госпитализацию 

лиц с психическими заболеваниями и создать систему охраны психического здоровья 

и лечения на базе общин23. 

17. НКПЧК рекомендовала снизить уровень чрезмерных ограничений для 

трудящихся-мигрантов в отношении смены места работы и предотвратить нарушения 

прав человека в местах содержания иммигрантов24. 

18. Отмечая низкий показатель признания статуса беженцев и отсутствие 

процедуры обжалования отклоненных ходатайств о предоставлении статуса беженца, 
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НКПЧК рекомендовала придать определению статуса беженца более справедливый 

характер, с тем чтобы гарантировать права беженцев, изложенные в Конвенции о 

статусе беженцев и Законе о беженцах, и установить процедуры обжалования 

отклоненных ходатайств независимым органом25. 

 III. Информация, предоставленная другими 
заинтересованными сторонами 

 A. Объем международных обязательств26 и сотрудничество 

с правозащитными механизмами 

19. Властям страны было рекомендовано ратифицировать Конвенцию 1961 года о 

сокращении безгражданства27, Конвенцию № 105 Международной организации труда 

(МОТ)28 и Поправки к Римскому статуту Международного уголовного суда29. 

20. В СП14 рекомендовано снять оговорки по статье 22 МПГПП30. 

21. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (МКЛЯО) призвала 

государство подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия31. 

 B. Национальная правозащитная нормативно-правовая база 

  Институциональная инфраструктура и меры в области политики 

22. В СП7 содержится заявление о том, что властям следует расширить кадровые 

ресурсы и бюджет Национальной комиссии по правам человека Республики Корея, 

а также пересмотреть Закон о Комиссии с целью создания независимого отборочного 

комитета для выполнения рекомендаций Подкомитета по аккредитации Глобального 

альянса национальных правозащитных учреждений. Следует соблюдать 

независимость Комиссии32. 

 C. Поощрение и защита прав человека 

 1. Осуществление международных правозащитных обязательств с учетом 

применимых норм международного гуманитарного права 

  Равенство и недискриминация 

23. В СП2, СП6 и СП7 отмечено, что с 2007 года не был принят всеобъемлющий 

антидискриминационный закон33. «Международная амнистия» (МА) рекомендовала 

ввести в действие всеобъемлющее антидискриминационное законодательство, 

запрещающее дискриминацию по признакам, в частности, сексуальной ориентации, 

гендерной идентичности, самовыражения и половой принадлежности34. 

24. Организация «Хьюман райтс уотч» (ХРУ) сообщила о дискриминации в 

отношении женщин, членов ЛГБТ-сообщества, детей, инвалидов35 и пожилых людей, 

а также в отношении представителей расовых и этнических меньшинств36. Доступ к 

правосудию для этих групп населения ограничен37. 

25. В СП6 сообщается об отчуждении и дискриминации лиц, живущих с 

ВИЧ/СПИДом, в медицинских учреждениях. Случаи отказа от их обследования и 

лечения из-за опасения заразиться ВИЧ-инфекцией по-прежнему имеют место38. 

Имели место случаи дискриминации и нарушения прав лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, 

в местах лишения свободы. По сообщениям, ВИЧ-положительных заключенных 

содержали в одиночных камерах, а их серопозитивный статус разглашали сотрудники 

тюрьмы39. В СП6 рекомендовано не допускать нарушения права на здоровье и 

дискриминации лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, особенно тех, кто находится в местах 

лишения свободы. В СП6 содержится рекомендация об отмене уголовной 
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ответственности за возможную передачу ВИЧ путем отмены статьи 19 Закона о 

профилактике синдрома приобретенного иммунодефицита40. 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также свободу от пыток 

26. МА заявила о продолжающемся вынесении смертных приговоров, хотя с 

1997 года смертные приговоры не приводились в исполнение41. В СП13 и СП8 

отмечена записка, направленная правительством в 2021 году в Конституционный суд 

по делу о смертной казни, в которой приводятся доводы в пользу сохранения смертной 

казни42. МА рекомендовала незамедлительно заменить все смертные приговоры на 

сроки тюремного заключения и принять законодательные меры в целях полной 

отмены смертной казни43. 

27. В СП3 отмечается, что оборонная политика государства включает ядерное 

сдерживание, осуществляемое в сотрудничестве с иностранным государством, и 

предусматривает возможность применения ядерного оружия в качестве возмездия за 

ядерное нападение и применения первыми против противника в вооруженном 

конфликте44. В СП3 рекомендовано, чтобы власти объявили о политике отказа от 

применения ядерного оружия первыми и предложили провести региональные 

переговоры о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Северо-Восточной 

Азии, чтобы постепенно отказаться от ядерного сдерживания без снижения уровня 

национальной или региональной безопасности45. 

28. В отношении сообщений о случаях насилия и смерти в армии в СП8 сказано, 

что правительству следует обеспечить всестороннее расследование таких случаев, 

наказание виновных лиц и ответственных офицеров, а также предоставление 

надлежащей помощи жертвам и их семьям46. 

29. В СП8 говорится о том, что правительству следует принять меры в целях 

определения пыток и жестокого и бесчеловечного обращения или наказания в качестве 

преступления, исключить применение сроков давности в отношении таких 

преступлений, а также оказывать психологическую поддержку жертвам и 

обеспечивать их право на возмещение ущерба47. 

30. Кампания «Юбилей» («Юбилей») отметила сообщения о том, что многие 

перебежчики из соседней страны страдают от общественного отчуждения, плохого 

обращения и дискриминации48. Авторы СП13 заявили, что им угрожают серьезные 

нарушения прав человека, такие как длительное административное задержание и 

пытки, а также принудительная репатриация в их страну, и что им не были 

предоставлены надлежащие процессуальные гарантии, включая право на адвоката и 

на доставку к судье для оценки законности их задержания49. 

  Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

31. В СП8 говорится, что правительству следует обеспечить, чтобы одиночное 

заключение оставалось исключительной и крайней мерой наказания и применялось на 

срок не более 15 суток50. 

32. В СП4 сообщается о нерешенных делах жертв преступлений сексуального 

рабства, совершенных военнослужащими иностранного государства до и во время 

Второй мировой войны (женщины для утех), в том числе о неспособности 

правительства реализовать право жертв на совершение правосудия и возмещение 

ущерба51. МА рекомендовала правительству воздержаться от ссылок на процедурные 

препятствия, мешающие усилиям пострадавших женщин, переживших сексуальное 

рабство, и членов их семей добиться полного и эффективного возмещения ущерба 

через процедуры правосудия, и работать с иностранным государством и другими 

затронутыми странами в целях обеспечения создания эффективных систем для 

применения мер по возмещению ущерба пострадавшим лицам с учетом их мнений и 

потребностей52. 

33. В СП13 отмечены неурегулированные случаи насильственных исчезновений, 

в том числе после Корейской войны и десятилетий авторитарного правления, а также 

похищения гражданских лиц и интернирования военнопленных соседней страной53. 
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Аналогичным образом, Исследовательский клуб Корейского полуострова (ИККП) и 

Гражданский альянс за права человека в Северной Корее (ГАПЧСК) сообщили о 

случаях похищений и насильственных исчезновений граждан Республики Корея во 

время и после Корейской войны54. ГАПЧСК отметил, что многочисленные жертвы 

насильственных исчезновений остаются в заключении в соседней стране и что около 

90 000 военнопленных были обращены в рабство в различных горнодобывающих 

зонах55. ИККП отметил отсутствие надлежащих усилий со стороны правительства по 

расследованию случаев насильственных исчезновений, совершенных соседней 

страной56. ИККП отметил, что правительство не просило о репатриации своих 

граждан, а также не использовало термин «похищенные» в ходе переговоров с 

соседней страной, во избежание конфронтации. ИККП пояснил, что члены семей 

жертв имели ограниченный доступ к уже раскрытой информации и документации 

из-за введенных правительством ограничений на раскрытие информации по 

соображениям национальной безопасности или неприкосновенности частной жизни. 

Правительство классифицировало жертв похищения и членов их семей как 

разлученные семьи, а не как жертв насильственных исчезновений57. 

34. ИККП заявил, что правительство должно принять всеобъемлющую правовую 

основу и национальную программу для обеспечения полноценного и эффективного 

возмещения ущерба, включающего меры компенсации, реабилитации, реституции и 

сатисфакции. ИККП рекомендовал создать специализированное подразделение по 

борьбе с преступностью и независимое подразделение с централизованной 

информационной системой для обеспечения доступа к истине, ответственности и 

возмещения ущерба для своих граждан58. 

  Основные свободы 

35. Международное братство примирения (МБП) и Международная организация 

«За направление налогов на защиту свободы совести и укрепление мира» (НЗСМ) 

отметили, что в 2018 году Конституционный суд постановил, что отказ предлагать 

альтернативную гражданскую службу лицам, отказывающимся от военной службы по 

соображениям совести, является неконституционным. Аналогичным образом, 

Верховный суд постановил, что моральные и религиозные убеждения являются 

уважительными причинами для отказа от военной службы59. МБП, НЗСМ, авторы СП1 

и МА сообщили о принятии в декабре 2019 года законодательства о службе 

альтернативной обязательной военной службе для лиц, отказывающихся от военной 

службы по соображениям совести60. 

36. МА заявила, что законодательство, тем не менее, по-прежнему нарушает право 

на свободу мысли, совести и религии или убеждений, поскольку налагает 

необоснованное и чрезмерное бремя на лиц, отказывающихся от военной службы по 

соображениям совести. В нем установлен непропорционально длительный срок 

продолжительности альтернативной службы — 36 месяцев по сравнению с 21 или 

18 месяцами военной службы — и предусмотрено, что управление альтернативной 

службой осуществляется военными властями61. НЗСМ сообщила, что в период 

всеобщей мобилизации процедуры назначения на альтернативную службу должны 

были быть приостановлены62. 

37. МБП заявило, что альтернативная гражданская служба проходила в тюрьмах 

или иных исправительных учреждениях63. В СП1 поясняется, что, поскольку 

альтернативная служба ограничена исправительными учреждениями, к 2023 году 

возможно будет разместить лишь 1600 из примерно 3200 заявителей64. МБП 

подчеркнуло, что альтернативная гражданская служба в тюрьмах и исправительных 

учреждениях может быть несовместима с соображениями совести некоторых лиц, 

отказывающихся от военной службы и что некоторым лицам, отказывающимся от 

военной службы по соображениям совести, по-прежнему грозит тюремное 

заключение65. В СП1 сделан вывод о том, что государство еще не предоставило в 

полном смысле не имеющую карательного характера гражданскую альтернативную 

службу, отвечающую международным стандартам в области прав человека66. 



A/HRC/WG.6/42/KOR/3 

6 GE.22-24840 

38. МА рекомендовала правительству принять положения о том, чтобы лица, 

отказывающиеся от военной службы по соображениям совести, проходили 

соответствующую альтернативную и не имеющую карательного характера, 

а подлинно гражданскую службу, сопоставимую по продолжительности с военной 

службой, причем любой ее дополнительный срок должен основываться на разумных и 

объективных критериях67. МБП рекомендовало правительству поставить оценку 

заявлений о предоставлении статуса отказника по соображениям совести под полный 

контроль гражданских властей, освободить всех отказников из тюрем, прекратить 

преследование, тюремное заключение и уголовные обвинения в отношении всех 

отказников по соображениям совести, а также предоставить эффективные средства 

правовой защиты, включая надлежащее возмещение, всем отказникам по 

соображениям совести, пострадавшим от нарушений прав человека68. 

39. ХРУ заявила, что правительство продолжает использовать уголовные законы о 

диффамации и законы о широкомасштабной разведке и национальной безопасности 

для ограничения свободы слова69. ХРУ рекомендовала государству отменить все 

уголовные законы о диффамации и обеспечить написание и применение в нем 

гражданских законов о диффамации и уголовных законов о подстрекательстве таким 

образом, чтобы они обеспечивали защиту свободы слова70. 

40. МА рекомендовала властям отменить, пересмотреть или изменить Закон о 

национальной безопасности, в частности его статью 7, с тем чтобы она 

соответствовала нормам международного права и стандартам в области прав человека. 

Этот закон не должен использоваться для притеснения, запугивания, ареста или 

судебного преследования тех, кто законно осуществляет свои права на свободу мнений 

и их выражения71. 

41. В СП14 сказано, что за отчетный период правительство не привело положения 

Закона о собраниях и демонстрациях и Уголовного кодекса в соответствие со 

статьей 21 МПГПП72. МА рекомендовала внести изменения в Закон о собраниях и 

демонстрациях, чтобы привести его в соответствие с международным правом в 

области прав человека73. 

42. В СП7 сообщается, что правительство ввело чрезмерные ограничения на право 

мирных собраний после вспышки COVID-1974. В СП14 отмечено принятие Закона о 

контроле и профилактике инфекционных заболеваний, который наделяет 

административные органы полномочиями вводить широкий запрет на проведение 

публичных собраний и налагать непропорционально большие уголовные санкции за 

нарушения при отсутствии механизма сдержек и противовесов75. МА сообщила, что 

после вспышки пандемии COVID-19 запреты на проведение собраний с целью 

профилактики инфекционных заболеваний носили произвольный и 

непропорциональный характер76. 

43. МА рекомендовала обеспечить, чтобы меры, ограничивающие свободу мирных 

собраний по таким причинам, как профилактика инфекционных заболеваний, 

соответствовали международному законодательству и правозащитным стандартам77. 

В СП7 сказано, что в статью 49(1) Закона о контроле и профилактике инфекционных 

заболеваний следует внести изменения, с тем чтобы ограничения основных прав могли 

вводиться только на четких основаниях и в рамках соответствующих процедур78. 

44. В СП14 и СП9 говорится о том, что государственным служащим, школьным 

учителям и работникам государственных учреждений и кооперативов запрещено 

свободно вступать в политические партии или политические организации, а также 

свободно выражать политические взгляды под угрозой применения карательных 

санкций в соответствии с рядом законов79. В СП14 содержится рекомендация 

обеспечить право на свободное объединение и свободное выражение политических 

взглядов для государственных служащих, не занятых в государственном управлении, 

учителей и работников государственных институтов и кооперативов путем отмены 

законов, ограничивающих доступ к этим правам80. 
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  Право на неприкосновенность частной жизни 

45. ХРУ рекомендовала властям четче определить правонарушения, за которыми 

следит Национальная служба разведки (НСР), и ограничить сферу деятельности НСР, 

тесно увязав ее с противодействием серьезным внешним угрозам безопасности81. 

46. В СП7 сказано, что властям следует обеспечить надлежащие гарантии права на 

неприкосновенность частной жизни во время инфекционных заболеваний и 

усовершенствовать законодательство, связанное с инфекционными заболеваниями, 

которое нарушает право на неприкосновенность частной жизни82. 

  Запрещение всех форм рабства, включая торговлю людьми 

47. В СП10 сказано, что юридическое определение торговли людьми является 

узким. Таким образом, лица, совершившие преступления, подпадающие под 

содержащееся в Палермском протоколе определение торговли людьми, не были ни 

привлечены к ответственности, ни наказаны. В законодательстве не предусмотрено 

адекватного наказания за преступление торговли людьми. Следственные органы и 

сотрудники иммиграционной службы не смогли эффективно выявить жертв торговли 

людьми, а жертвы были задержаны в центрах содержания иммигрантов и 

принудительно депортированы вместо того, чтобы получить защиту83. 

48. В СП14 отмечено, что ряд положений внутреннего законодательства 

предусматривают тюремное заключение с принудительным и обязательным 

выполнением работ за различные правонарушения. В СП14 государству 

рекомендовано пересмотреть и изменить эти законодательные положения, 

предусматривающие лишение свободы с исполнением трудовой повинности 

в соответствии с Конвенцией МОТ № 105 в консультации с профсоюзами84. 

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

49. В СП12 говорится, что Закон о трудовых стандартах распространяется не более 

чем на 60 процентов рабочих мест, поскольку его основные положения, в том числе об 

оплате сверхурочной работы и оплачиваемом ежегодном отпуске, охватывают лишь 

предприятия или рабочие места с пятью и более штатными сотрудниками85. В СП14 

рекомендовано отменить статьи 11 и 18(3) Закона о трудовых стандартах, с тем чтобы 

обеспечить всем работникам, независимо от вида занятости, одинаковые права на 

защиту труда86. 

50. В СП14 говорится, что из узкого определения работника в Законе о профсоюзах 

и регулировании трудовых отношений исключаются возрастающее число 

нерегулярных работников и другие формы скрытой занятости. Масштаб 

нестандартных форм занятости в 2021 году составил 61,65 процента от общей 

численности рабочей силы87. В СП14 рекомендовано отменить статью 2(1),  

статью 23(1), статьи 12(1)–(3) Закона и внести в Закон изменения в соответствии с 

рекомендациями МОТ. Правительству следует консультироваться с профсоюзами по 

вопросам политики упорядочения положения, с тем чтобы устранить разрыв в 

условиях занятости и пробелы в осуществлении права на коллективные переговоры 

между нерегулярными и регулярными работниками88. 

  Право на достаточный жизненный уровень 

51. В СП10 говорится, что правительству следует расширить предложение 

долгосрочной аренды государственного жилья, с тем чтобы уязвимые группы 

населения смогли позволить себе платить за жилье, и пересмотреть Закон о защите 

аренды жилья в целях усиления защиты арендаторов. Правительству следует ввести в 

действие жилищные стратегии, чтобы покончить с бездомностью и сократить число 

неформальных поселений и некачественных домов, не отвечающих минимальным 

жилищным стандартам. Государственную жилищную политику следует 

распространить в том числе и на трудовых мигрантов, и молодежь89. 
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  Право на здоровье 

52. В СП12 отмечено, что уровень охвата государственным медицинским 

страхованием составляет 65,3 процента, что ниже среднего показателя по ОЭСР, 

составляющего 80 процентов. В СП12 рекомендовано расширить охват 

государственным медицинским страхованием90. 

53. В СП7 говорится, что во время пандемии COVID-19 неравенство в области 

здравоохранения усилилось, поскольку не были учтены потребности социальных 

меньшинств, включая инвалидов, рабочих-мигрантов и бездомных. Массовые 

заражения произошли в учреждениях, где проживают инвалиды. Меры по 

тестированию и лечению людей, проживающих в ненадлежащем жилье или 

бездомных, были недостаточными. Финансовая поддержка не распространялась на 

трудящихся-мигрантов и бездомных91. 

54. В СП2 говорится, что в 2019 году Конституционный суд постановил, что 

установленная в Уголовном кодексе уголовная ответственность за аборты является 

неконституционной, и призвал Национальное собрание пересмотреть положения 

против абортов до 31 декабря 2020 года. Поскольку Национальное собрание не 

приняло законопроекты, пересматривающие положения о борьбе с абортами, часть 1 

статьи 269 и часть 1 статья 270 Уголовного кодекса утратили силу в январе 2021 года92. 

ХРУ отметила, что, ввиду того, что законодательные органы не приняли мер по 

выполнению постановления суда, остается мало ясности в вопросе о том, как, когда и 

где можно сделать аборт93. 

55. МА рекомендовала реформировать Закон об уголовной ответственности и 

обеспечить всеобщий доступ к безопасным и легальным абортам94. В СП2 властям 

рекомендовано разработать и реализовать политику и программы с достаточным 

бюджетом для предоставления всем женщинам безопасных, доступных и 

качественных услуг по прерыванию беременности95. ХРУ рекомендовала 

предоставлять общественности информацию о сексуальном и репродуктивном 

здоровье и правах, включая аборты96. 

  Право на образование 

56. ХРУ заявила, что дети с корейским гражданством имеют право на девять лет 

обязательного образования. Однако она отметила, что доступ к образованию носит 

дискриминационный характер. Хотя дети-мигранты могут иметь право на посещение 

школы, они не пользуются правом обязательного образования. Дети с инвалидностью 

сталкиваются с трудностями при получении образования97. ХРУ рекомендовала 

обеспечить всем детям право на бесплатное и обязательное начальное образование, 

а также доступ к образованию на недискриминационной основе98. 

57. ХРУ отметила, что в школах дети и молодые люди из числа ЛГБТ-сообщества 

сталкиваются с изоляцией и ненадлежащим обращением, включая издевательства и 

притеснения, отсутствием конфиденциальной поддержки в области психического 

здоровья и дискриминацией по признаку гендерной идентичности99.  

В СП6 рекомендуется обеспечить свободу ЛГБТИ-молодежи от дискриминации и 

издевательств в школах100. 

58. ХРУ рекомендовала провести масштабную реформу учебной программы по 

половому воспитанию, чтобы устранить гендерные стереотипы, предоставить 

научную информацию о здоровой сексуальности и включить инклюзивное обучение о 

согласии, гендерном насилии и здоровых отношениях101. Она рекомендовала 

переработать национальную программу полового воспитания, включив в нее 

материалы о сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также 

объективную информацию о профилактике и лечении ВИЧ и других заболеваний, 

передающихся половым путем102. 
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  Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права человека 

59. В СП11 было заявлено об отсутствии стратегии внедрения правозащитного 

подхода в проекты международного сотрудничества в области развития103. 

60. МА заявила, что целевой показатель сокращения выбросов государства намного 

ниже минимально необходимого уровня, чтобы удержать рост глобальной 

температуры ниже 1,5 ℃. План сокращения выбросов по-прежнему оценивается как 

крайне недостаточный104. В СП11 сказано, что правительство продолжает строить 

угольные электростанции в стране и за рубежом105. 

61. В СП12 сообщается об отсутствии законов, обязывающих компании проводить 

обязательную проверку соблюдения прав человека и охраны окружающей среды в 

своих цепочках поставок. Правительству следует принять законы, которые сделают 

обязательной проверку соблюдения прав человека и охраны окружающей среды для 

корейских компаний, включая финансируемые государством зарубежные проекты 

развития. Кроме того, необходимо подготовить комплексные меры реагирования на 

нарушения прав человека и разрушение окружающей среды корейскими компаниями, 

работающими за рубежом106. 

 2. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины 

62. В СП2 говорится, что женщины и девочки по-прежнему испытывают 

структурное и системное неравенство и дискриминацию, которые коренятся в 

патриархальных социальных нормах общества107. Авторами СП2 и МА рекомендовано 

содействовать гендерному равенству, в том числе путем устранения факторов 

дискриминации в отношении женщин, таких как вредные гендерные стереотипы108. 

63. В СП2 говорится, что женщины сталкиваются с дискриминацией по признаку 

пола в политической сфере. В парламенте женщины занимают всего 57 мест 

(19 процентов) из 300, т. е. женщин в парламенте больше, чем когда-либо прежде109. 

64. В СП11 и СП2 сообщается о существующей дискриминации в отношении 

женщин при приеме на работу110. Авторы СП11 и ХРУ отметили, что в государстве 

наблюдается значительный гендерный разрыв в оплате труда, при этом в 2020 году 

разница между женщинами и мужчинами составила 31,5 процента111. 

65. В СП2 рекомендовано сократить гендерное неравенство, в том числе путем 

расширения участия женщин в судебной и правоохранительной системе, 

политической и общественной жизни, а также в частном секторе, устранения 

гендерного разрыва в оплате труда и более справедливой деятельности по уходу и 

лечению112. 

66. ХРУ заявила, что по-прежнему широко распространены насилие, сексуальные 

домогательства и гендерное насилие в Интернете в отношении женщин и девочек113. 

Аналогичным образом, в СП2 отмечен рост гендерного насилия и киберпреступлений 

в отношении женщин и девочек, включая сексуальное насилие, домогательства и 

издевательства на цифровых платформах, таких как Telegram, и в социальных сетях114. 

67. В СП2 говорится, что Национальное собрание приняло закон, который вступил 

в силу в 2021 году и согласно которому онлайн-платформы подлежат уголовному 

наказанию, если они не прекратят распространение цифрового контента, связанного с 

сексуальными преступлениями, на своих платформах. Правительство создало систему 

оказания поддержки жертвам под руководством правительства. Однако она не была 

эффективно реализована, а центры оказания поддержки оставались 

недоукомплектованными или не имели подготовленного персонала для оказания 

жертвам необходимой поддержки. Согласно сообщениям, жертвы сексуальных 

преступлений в Интернете не могли получить действительную компенсацию из-за 

недостатков в процессах судебного преследования и неадекватности наказаний по 

делам, по которым были вынесены обвинительные приговоры115. 



A/HRC/WG.6/42/KOR/3 

10 GE.22-24840 

68. «Юбилей» призвала власти принять более строгие меры в отношении 

домашнего насилия и привлекать обидчиков к ответственности через систему 

правосудия116. 

69. В СП2 и СП11 рекомендовано искоренить сексуальное насилие в Интернете с 

помощью онлайн-платформ117. В СП2 рекомендовано обеспечить достаточное 

финансирование на поддержку услуг для всех жертв цифровых сексуальных 

преступлений118. МА рекомендовала правительству признать транснациональный 

характер гендерного насилия в Интернете и призвать отечественных и международных 

частных посредников принять все необходимые меры для ликвидации всех форм 

дискриминации и насилия в Интернете119. 

70. В СП2 рекомендуется пересмотреть юридическое определение изнасилования, 

включив в него отсутствие согласия в соответствии с международными 

правозащитными стандартами120. 

71. Отмечая пробелы в законодательстве о наказании за сексуальные 

домогательства, ХРУ рекомендовала государству ратифицировать Конвенцию МОТ 

об искоренении насилия и домогательств в сфере труда (№ 190) и провести 

соответствующие реформы, включая комплексные меры по поощрению 

профилактики, мониторинга и средств правовой защиты для обеспечения работы, 

свободной от насилия и домогательств121. 

  Дети 

72. Европейский центр по вопросам права и правосудия (ЕЦПП) отметил, что 

возраст согласия на вступление в брак составляет 13 лет. Таким образом, если ребенок 

старше 13 лет заявляет о сексуальных отношениях с совершеннолетним лицом по 

обоюдному согласию, отсутствуют четкие правила, а наказание зависит от решения 

судей122. 

73. Отмечая рост числа сообщений о жестоком обращении с детьми, авторы СП11 

заявляют, что правительству следует создать систему раннего выявления случаев 

жестокого обращения с детьми и предотвращения их повторения, а также систему 

поддержки на основе прав ребенка123. «Юбилей» призвала власти проявить должную 

предусмотрительность при расследовании сообщений об обоснованных подозрениях 

в жестоком обращении с детьми, представленных работниками детских садов и школ, 

а также медицинскими работниками124. 

74. В СП5 и СП11 говорится, что в соответствии с системой регистрации рождений 

от родителей, имеющих корейское гражданство, требуется сообщать о рождении у них 

ребенка. Однако отсутствует механизма контроля за выполнением родителями своих 

обязательств в отношении регистрации рождения125. 

75. В СП11 говорится, что родители, имеющие иностранное гражданство, должны 

регистрировать рождение своих детей через посольства своих стран126. В СП5 

объясняется, что беженцам, обладателям гуманитарного статуса и лицам, 

ходатайствующим о получении статуса беженца, трудно либо невозможно сообщать о 

рождении их детей в государственные органы своей страны127. В СП5 сказано, что в 

2022 году правительство предложило законопроект, обязывающий все медицинские 

учреждения уведомлять соответствующее государственное учреждение о рождении 

детей. Однако, согласно законопроекту, эта система уведомления о рождении не 

распространяется на детей родителей-мигрантов, не имеющих документов, 

регистрационных номеров иностранцев либо номеров, присвоенных в системе 

управления медицинскими пособиями128. 

76. В СП5 и СП11 рекомендовано ввести систему всеобщей регистрации рождений, 

чтобы гарантировать официальную регистрацию каждого ребенка, родившегося в 

юрисдикции Республики Корея, независимо от национальности, расы, религии или 

правового либо социального статуса его родителей129. Кроме того, в СП11 сказано, что 

правительству следует усовершенствовать систему регистрации рождений, с тем 

чтобы детей, родившихся у неженатых родителей, можно было без проблем 

зарегистрировать130. 
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  Пожилые люди 

77. В СП12 говорится о том, что правительству надлежит обеспечить достаточный 

бюджет для ухода за пожилыми людьми, учитывая, в частности, возросшее число 

случаев жестокого обращения с ними131. 

78. В СП12 сообщается о высоком показателе бедности среди пожилых людей132. 

  Лица с инвалидностью 

79. В СП10 сообщается, что средняя заработная плата инвалидов, в отношении 

которых не применяется минимальная заработная плата, составляла в 2020 году лишь 

20 процентов от минимальной заработной платы и 11 процентов от средней 

заработной платы по стране. Большинство тех, кому платили меньше минимальной 

зарплаты, работали на «специализированных предприятиях», где инвалидов отделяли 

от остального общества133. 

80. В СП10 отмечено, что численность инвалидов, проживающих в учреждениях, 

сократилась с 31 406 человек в 2014 году до 29 086 человек в 2020 году. Бюджет, 

выделяемый на учреждения, примерно в 300 раз превышал бюджет на проведение 

деинституционализации. Лица с нарушениями развития сталкиваются с трудностями, 

проживая в обычном обществе. Набор и объем услуг слишком узок для оказания 

поддержки лицам с нарушениями развития и их семьям. В результате многие семьи 

по-прежнему хотели бы, чтобы члены их семей с нарушениями развития попали в 

специальные учреждения134. 

81. В СП10 сказано, что правительству следует ввести законы и системы для 

инвалидов, соответствующие международным правозащитным стандартам, и 

обеспечить надлежащий бюджет для их реализации135. 

  Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексы 

82. МА заявила, что представители ЛГБТИ-сообщества продолжают сталкиваться 

с правовыми, социальными и экономическими барьерами, что усиливает их 

общественную изоляцию и отчуждение136. 

83. Отмечая случаи преступлений на почве ненависти против представителей 

ЛГБТИ-сообщества, авторы СП6 рекомендовали предотвращать и расследовать 

гомо-/трансфобные высказывания и преступления на почве ненависти137. 

84. В СП7 говорится, что трансгендерные лица могут подавать заявления на 

юридическое признание пола согласно правилам Верховного суда, а не закону и что 

для юридического признания в эти правила включены строгие требования138. 

МА рекомендовала правительству прекратить обусловливать юридическое признание 

пола трансгендеров необоснованными и дискриминационными требованиями, как 

например, прохождение психиатрической диагностики, обращение за медицинской 

помощью, запрет на вступление в брак или рождение детей, и обеспечить признание 

пола посредством быстрых и доступных административных процедур на основе 

собственного индивидуального заявления139. 

85. В СП6 рекомендовано обеспечить телесную целостность интерсексов, особенно 

младенцев, детей и подростков, запретив ненужные медицинские вмешательства, 

проводимые без их свободного и в полной мере осознанного согласия140. 

86. МА заявила, что статья 92(6) Закона о воинских преступлениях по-прежнему 

используется для наказания за сексуальные отношения между мужчинами по 

обоюдному согласию сроком до двух лет лишения свободы. В результате применения 

уголовной ответственности за сексуальные отношения между мужчинами в армии 

солдаты из числа ЛГБТИ столкнулись с дискриминацией, запугиванием, насилием и 

изоляцией141. Авторы СП6, СП8, МА и ХРУ рекомендовали отменить статью 92(6) 

этого Закона, в которой запрещаются и предусматриваются наказания за однополые 

сексуальные связи по обоюдному согласию в армии142. ХРУ рекомендовала прекратить 

все дела против солдат, обвиняемых в однополых связях по обоюдному согласию143. 
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87. В СП6 сообщается о дискриминации в отношении однополых пар при 

осуществлении ими экономических, социальных и культурных прав. В СП6 говорится, 

что однополые пары не могут пользоваться теми же правами, которые гарантированы 

супружеским парам противоположного пола144. В СП7 поясняется, что фактически 

пары противоположного пола могут получать те же пособия в рамках социального 

обеспечения, что и пары, состоящие в законном браке, однако однополые пары не 

могут145. В СП6 рекомендуется обеспечить, чтобы однополые пары не подвергались 

дискриминации при реализации их экономических и социальных прав и льгот, а также 

легализовать однополые браки146. 

  Мигранты, беженцы и просители убежища 

88. В СП10 сказано, что правительство ограничивает, сколько раз и по каким 

причинам трудящиеся-мигранты могут менять место работы, и что многие мигранты 

вынуждены оставаться работать на рабочих местах, несмотря на невыплату 

заработной платы или словесные оскорбления147. В СП14 отмечено, что в результате 

пересмотра в 2019 году статьи 25 Закона об иностранных работниках ограничение на 

число смен места работы, разрешенное для трудящихся-мигрантов, не было 

отменено148. В СП14 рекомендовано внести изменения в Закон, с тем чтобы 

гарантировать, что трудящиеся-мигранты могут реализовать право на свободный 

выбор работы149. 

89. В СП10 сообщается о плохом состоянии общежитий для 

трудящихся-мигрантов. Незаконные временные сооружения, такие как теплицы, 

контейнеры, сборные панели, а также временные здания на рабочих местах 

по-прежнему предоставляются в качестве общежитий150. 

90. В СП10 отмечается, что получение визы для иностранных супругов, 

вступивших в брак с гражданами Кореи, зависит от того, содержат ли они семью со 

своим супругом либо воспитывают детей, а в случае развода — могут ли они доказать, 

что развод произошел по вине супруга. Поэтому в СП10 содержится вывод, что 

пребывание в стране женщин-мигрантов, вступивших в брак, зависит от желания их 

корейского супруга оказывать поддержку151. 

91. В СП10 говорится, что в Иммиграционном центре содержания под стражей нет 

ни ограничений по срокам содержания, ни внешнего независимого органа, 

контролирующего законность решения о задержании. Некоторые лица, 

ходатайствующие о получении статуса беженца, были задержаны на длительный 

период времени. В период пандемии COVID-19 центры содержания под стражей были 

переполнены152. 

92. В СП10 отмечается низкий показатель признания статуса беженцев. Беженцам, 

направившим ходатайства, не предоставлялся устный перевод на этапе подачи ими 

заявления. Юридическая помощь, гарантированная Законом о беженцах, не 

предоставлялась в ходе процедуры определения статуса беженца. Из-за задержек в 

процедуре определения статуса беженцев заявителям приходилось долгое время 

ожидать в ситуации неопределенности153. 

93. МА рекомендовала властям прекратить произвольные отказы и задержания в 

ходе процедур определения статуса беженца154. 

94. МА рекомендовала обеспечить, чтобы все просители убежища имели доступ к 

справедливой, индивидуальной и эффективной процедуре предоставления убежища, 

а также создать механизмы обеспечения надлежащей правовой процедуры на своих 

международных границах, с тем чтобы со всеми просителями убежища обращались в 

соответствии с международным правом в области прав человека, включая принцип 

невысылки155. 

  Лица без гражданства 

95. В СП5 сообщается об отсутствии процедуры определения безгражданства, 

правовых положений, касающихся определения, признания и сокращения числа лиц 

без гражданства, а также достоверных данных о численности лиц без гражданства156. 
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96. В СП5 сказано, что родившиеся в стране дети беженцев не могут автоматически 

получить гражданство. Многие из этих детей подвергаются риску остаться без 

гражданства157. 

97. В СП5 рекомендовано разработать и внедрить эффективную процедуру 

определения безгражданства и обеспечить лицам без гражданства право на 

трудоустройство и социальное обеспечение158. 
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