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  Резюме, подготовленное Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета 
по правам человека 

  Республика Корея*  

 
 Настоящий документ представляет собой резюме материалов, направлен-
ных 18 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодическо-
го обзора. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, приня-
тых Советом по правам человека в его решении 17/119. Он не содержит ника-
ких мнений, суждений или соображений со стороны Управления Верховного 
комиссара по правам человека (УВКПЧ), а также никаких оценок или решений 
в связи с конкретными утверждениями. Включенная в него информация обяза-
тельно сопровождается ссылками, содержащимися в концевых сносках, а пер-
воначальные тексты по возможности оставлены без изменений. Как предусмот-
рено в резолюции 16/21 Совета по правам человека, в надлежащих случаях в 
отдельном разделе изложены материалы, представленные национальными пра-
возащитными учреждениями государства − объекта обзора, аккредитованными 
в соответствии с Парижскими принципами. Полные тексты всех полученных 
материалов имеются на вебсайте УВКПЧ. Доклад готовился с учетом перио-
дичности обзора и изменений, произошедших за этот период. 

 

  

 * Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации 
Объединенных Наций не редактировался. 
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 I. Информация, представленная аккредитованными 
национальными правозащитными учреждениями 
государства − объекта обзора в полном соответствии 
с Парижскими принципами 

 A. Справочная информация и рамочная основа 

1. Национальная комиссия по правам человека Республики Корея 
(НКПЧРК) указала, что присоединение к ФП-КПП имеет первостепенное зна-
чение и следует создать действенный национальный механизм, обеспечиваю-
щий предотвращение пыток и других унижающих достоинство видов обраще-
ния2. 

2. Правительству следует присоединиться к МКНИ, реформировать законо-
дательство и включить в законодательство определение "насильственного ис-
чезновения" в соответствии с МКНИ3. 

3. Законодательная поправка о внесении изменений в статью 732 Торгового 
кодекса не была принята. Считается, что данная статья налагает ограничения на 
возможность страхования жизни людьми с ограниченными возможностями. 
Правительству следует соответствующим образом изменить данное положение, 
снять свою оговорку к пункту е) статьи 25 КПИ и ратифицировать ФП-КПИ4. 

4. Изменения, внесенные в 2008 году в систему семейных реестров, позво-
лили повысить статус женщин. Однако в соответствии со статьей 781 Граждан-
ского кодекса ребенок, как правило, получает фамилию отца. На основании 
данного положения правительство не сняло свою оговорку к пункту 1 g) ста-
тьи 16 КЛДЖ5. 

5. Оговорка к статье 22 МПГПП была оставлена в силе в связи с требова-
ниями внутригосударственного законодательства, запрещающими забастовки 
государственных служащих, а также ограничивающими круг должностных лиц, 
могущих вступать в профсоюз. Данные положения нуждаются в пересмотре6. 

6. Необходимо повысить качество образования по правам человека. Необхо-
димо принять закон о правозащитном просвещении, а также учредить образова-
тельный центр по правам человека7. 

 B. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

7. НКПЧРК рекомендовала правительству создать канал для участия 
НКПЧРК и представителей гражданского общества в работе Национального со-
вета по правозащитной политике в отношении осуществления рекомендаций 
УПО и договорных органов8. 

 C. Осуществление международных обязательств в сфере прав 
человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 

8. По мнению НКПЧРК, необходимо предпринимать больше усилий для 
решения проблемы занятости женщин, многие из которых трудятся на низкооп-
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лачиваемых и непостоянных рабочих местах. Требуются гарантии сохранения 
за женщинами рабочих мест во время беременности и после рождения ребенка9. 

9. Необходимо разработать специальный план действий в сфере приоритет-
ного учета гендерной проблематики, а также повышать уровень информирован-
ности общественности посредством образовательных и информационно-
пропагандистских мероприятий10. В свете статьи 1 КЛДЖ НКПЧРК рекомендо-
вала принять закон, запрещающий не только прямую, но и косвенную дискри-
минацию11. 

10. Закона о поддержке мультикультурных семей, принятого в 2008 году, ока-
залось недостаточно, в частности для защиты прав одиноких и разведенных ми-
гранток. Правительству следует выработать политику в сфере предотвращения 
дискриминации в отношении женщин, являющихся трудящимися-мигрантами, 
предотвращения насилия в отношении женщин-мигрантов, содействия делу ох-
раны материнства, а также гарантирования прав ребенка на образование и ох-
рану здоровья12.  

11. Правительству следует усовершенствовать первичные процедуры регист-
рации мигрантов, а также чаще инспектировать рабочие места, где женщины-
мигранты подвергаются риску сексуальной эксплуатации13.  

12. Правительству следует обеспечить мигрантов административными услу-
гами, такими как перевод и консультирование, а также принимать к сведению 
их мнение при разработке политики в отношении трудящихся-мигрантов. Над-
лежит разработать меры по профилактике несчастных случаев на производстве, 
а также обеспечить доступ трудящихся-мигрантов к правовой помощи. Прави-
тельству следует придерживаться Руководящих принципов в области прав че-
ловека и беженского права, предложенных НКПЧРК в феврале 2012 года14. 

13. В марте 2011 года Конституционный суд оставил в силе статью 92 Воен-
но-уголовного кодекса, предусматривающую уголовную ответственность за 
сексуальные отношения лиц одного и того же пола в армии. Правительству сле-
дует изменить соответствующие положения в целях борьбы с дискриминацией 
сексуальных меньшинств и поощрять просвещение и информированность насе-
ления в целях обеспечения защиты прав сексуальных меньшинств15.  

14. Несмотря на то, что смертные приговоры не приводились в исполнение в 
течение последних десяти лет, требуются изменения в подходе, применяемом 
правительством, а также подлинные действия в направлении отмены смертной 
казни16.  

15. Правительству следует выработать конкретные меры, направленные на 
предотвращение пыток со стороны сотрудников полиции17. 

16. Необходимы меры по решению проблемы жестокого обращения с детьми, 
включая отсутствие заботы или психологическое насилие. Необходимо принять 
меры в целях улучшения регистрации случаев насилия в отношении детей18. 

17. Проблемы бытового насилия, а также сексуальных посягательств счита-
ются частным вопросом и не обсуждаются открыто. Необходимо увеличить 
уровень регистрации и привлекать к участию в работе больше следователей из 
числа женщин. Случаи изнасилования в браке признавались судами низших ин-
станций, однако ощущается необходимость в законодательном прояснении со-
става преступления в форме изнасилования в браке. НКПЧРК указала, что пра-
вительству следует рассмотреть вопрос об отказе от классификации таких пре-
ступлений на основе заявлений потерпевших на изнасилования без нанесения 
телесных повреждений и домогательства19. 
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18. С учетом проблемы нарушения неприкосновенности частной жизни пра-
вительству в соответствии с рекомендациями НКПЧРК следует отменить или 
усовершенствовать систему присвоения жителям регистрационных номеров20. 
Правительству следует принять систему альтернативной службы для возможно-
сти замены обязательной воинской службы, разрешив тем самым проблему от-
каза от воинской службы по соображениям совести21. 

19. Несмотря на тот факт, что Конституционный суд отменил своим поста-
новлением правительственный запрет на проведение уличных собраний в ноч-
ное время, поправки в соответствующее законодательство еще не внесены. Это 
требует скорейшей реформы законодательства. НКПЧРК также рекомендовала 
правительству, в частности, смягчить ограничения в отношении возможных 
мест проведения массовых мероприятий, а также усовершенствовать систему 
регистрации заявок на демонстрации22. 

20. Преследование за правонарушения политического характера на основа-
нии Закона о национальной безопасности продолжается, а обсуждение вопро-
сов ограничения свободы выражения и академической свободы до сих пор не 
увенчалось результатами. Учитывая возможность нарушений прав человека на 
основании Закона о национальной безопасности, правительству следует подго-
товить ряд мер, в том числе законодательные поправки, с целью предотвраще-
ния злоупотреблений положениями данного закона и нарушения прав челове-
ка23. Правительству следует изменить проводимую им политику контроля сво-
боды выражения в Интернете, содействуя большему уровню свободы24. 

21. Правительство не приняло рекомендации НКПЧРК об усовершенствова-
нии или отмене Закона о наблюдении в целях безопасности. НКПЧРК указала 
на возможность злоупотреблений в связи с этим законом, поскольку "риск по-
вторного осуждения", который в соответствии с данным законом является за-
конным основанием для ведения наблюдения в целях безопасности, не имеет 
четкого определения, а оценка такого риска проводится комиссией, относящей-
ся к исполнительной ветви власти25. 

22. К числу новых выявленных проблем были отнесены, в частности, права 
на социальную защиту, создание профсоюзов и заключение коллективных дого-
воров и забастовки. Правительству надлежит принимать более широкие меры 
по защите и поддержке групп населения с низким уровнем дохода в целях ук-
репления ослабевающего процесса социальной интеграции в связи с нарастаю-
щим расслоением населения по уровню доходов. Требуется реформирование за-
конодательства и практики для обеспечения надлежащим и постоянным жильем 
лиц, подвергшихся принудительному выселению. Необходимо сократить разрыв 
в качестве уровня образования в зависимости от экономического и географиче-
ского положения26. 

23. Необходимо проведение законодательной реформы для учреждения сис-
темы поддержки беженцев в соответствии с целями Закона о беженцах, который 
вступит в силу в июле 2013 года. Правительству следует увеличить количество 
курсов по профессиональной подготовке, а также языковых курсов для бежен-
цев27. 

24. Правительству следует осуществить ряд формирующихся международ-
ных стандартов в части бизнеса и прав человека. Необходимо реформировать 
деятельность и порядок управления Национальным контактным центром, уч-
режденным во исполнение Руководящих принципов ОЭСР для многонацио-
нальных предприятий28. 



 A/HRC/WG.6/14/KOR/3 

GE.12-15519 5 

 II. Информация, предоставленная другими 
заинтересованными сторонами 

 A. Справочная информация и рамочная основа  

 1. Сфера охвата международных обязательств 

25. Авторы Совместного представления 5 (СП5) рекомендовали ратифициро-
вать договоры, участником которых страна не является, а также снять все ого-
ворки29. "Международная амнистия"30, а также/или Международная комиссия 
юристов (МКЮ)31 призвали к ратификации МПГПП-ФП-2, МКНИ, КПР-ФП-
ВК, КПП-ФП, МПЭСКП-ФП, МКПТМ, а также ФП-КПИ. Организация "Сто-
ронники права общественных интересов" (APIL) рекомендовала ратифициро-
вать Конвенцию МОТ о труде в рыболовном секторе (2007 года), а также кон-
венции № 29 и 10532. 

26. Авторы СП3 рекомендовали ратифицировать Палермский протокол33, 
а организация "Корейская сеть защиты семьи" (KFPN) рекомендовала опреде-
лить контрольный срок для ратификации Гаагской конвенции о международном 
усыновлении34. Организация "Сеть за права ребенка" (CRN-K) рекомендовала 
правительству провести обсуждения с соответствующими участниками и пред-
ставителями гражданского общества относительно оговорки к статье 21 a) КПР 
и снять ее к моменту проведения следующего УПО по стране35. 

27. Авторы СП1 рекомендовали правительству снять оговорку к статье 25 e) 
ФП-КПИ36. 

 2. Конституционная и законодательная основа 

28. Европейская Христианская Ассоциация "Свидетели Иеговы" (ЕХАСИ) 
сообщила о несовершенстве проекта закона об альтернативной службе и лицах, 
уклоняющихся от военной службы по соображениям совести37. 

 3. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики 

29. Авторы СП5 указали, что в 2009 году правительство сократило НКПЧРК 
на 21% и назначило председателя, имеющего недостаточный опыт и квалифи-
кацию в сфере прав человека. С этого времени Комиссия предположительно от-
ложила ряд своих решений по некоторым случаям серьезного нарушения прав 
человека. Как сообщается, данная цепь событий поставила под угрозу незави-
симость Комиссии и привела к одновременному выходу в отставку 2 постоян-
ных комиссаров и 70 советников и экспертов в 2010 году38. 

30. Авторы СП3 указывали на недостаточную независимость Корейского 
центра мониторинга прав ребенка для контроля за осуществлением Конвенции 
о правах ребенка39. CRN-K рекомендовала правительству определить юридиче-
ский статус независимого органа по наблюдению за осуществлением прав ре-
бенка40, а МКЮ рекомендовала скорейшее создание специализированного и не-
зависимого отдела по вопросу прав ребенка в составе НКПЧ41. 

31. Авторы СП5 сообщали о предполагаемом исключении НПО из процесса 
разработки второго Национального плана действий (в сфере прав человека). 
Похожие озабоченности были выражены организацией "Международная амни-
стия"42.   
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32. Корейским центром защиты прав человека в вооруженных силах 
(CMHRK), а также авторами СП5 рекомендовалось проведение эффективной 
подготовки всех военнослужащих в сфере защиты прав человека43. Корейская 
ассоциация адвокатов (КАА) указала, что отсутствуют какие-либо свидетельст-
ва ведения работы по правозащитному просвещению должностных лиц право-
охранительных органов для пресечения случаев жестокого обращения с детьми 
и домашнего насилия44. 

 B. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

33. МКЮ рекомендовала представить Совету по правам человека националь-
ный план действий для осуществления принятых рекомендаций, заявлений и 
обязательств, а также среднесрочный доклад о ходе осуществления рекоменда-
ций45. 

 1. Сотрудничество с договорными органами  

34. Авторы СП5 отметили, что правительство не обеспечило широкого рас-
пространения замечаний договорных органов46. МКЮ рекомендовала прави-
тельству незамедлительно представить доклады в Комитет по правам человека, 
а также в КПП47. 

 C. Осуществление международных обязательств в сфере прав 
человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права  

 1. Равенство и недискриминация 

35. Авторы СП5 отметили, что, несмотря на заявления Министерства юсти-
ции о проводимой им с 2007 года работе по принятию антидискриминационно-
го законодательства, заметного прогресса достигнуто не было. Правительству в 
консультации с представителями гражданского общества и ключевыми заинте-
ресованными сторонами следует ввести в действие всестороннее законодатель-
ство, в котором конкретно рассматривались бы все запрещенные основания для 
дискриминации48.  

36. В СП5 указывалось, что незамужних матерей часто принуждают отказы-
ваться от своих детей в связи с социальной стигматизацией и финансовыми 
сложностями, возникающими по причине данного предубеждения49. В рамках 
национальной системы гарантий прожиточного минимума может складываться 
ситуация, когда люди могут не получать государственной поддержки, если 
только они не останутся полностью одинокими или же вся семья, включая 
близких родственников, не окажется за чертой бедности. До сих пор не работа-
ют законы, обязывающие отцов платить алименты50. Организация KFPN, а так-
же авторы СП5 рекомендовали внести изменения в Закон о социальном обеспе-
чении семей с одним родителем, а также Закон о национальном прожиточном 
минимуме51. 

37. Организация KFPN отметила, что дети сталкиваются с дискриминацией в 
случае, если их матери не замужем52, и рекомендовала регистрировать рожде-
ние таким образом, который позволяет исключить их постоянную стигматиза-
цию53.  
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38. Авторы СП1 указали, что дети трудящихся-мигрантов, не имеющих до-
кументов, а также дети с ограниченными возможностями составляют наиболее 
уязвимые группы детей, страдающих от дискриминации54. КАА55, а также 
CRN-K56 выразили озабоченность в связи с правами детей трудящихся-
мигрантов, не имеющих документов, с учетом содержащихся в СП5 оценочных 
данных о том, что доступ к услугам в сфере здравоохранения для 17 000 таких 
детей обеспечивается лишь частично57. CRN-K58 и авторы СП5 рекомендовали 
принять Закон о защите прав детей мигрантов, как это предлагалось в 2010 го-
ду59. Авторы СП1 рекомендовали внести поправки в Закон о медицинском об-
служивании60.   

39. По сведениям Конгрегации Милосердной Богоматери Доброго Пастыря 
(КМБДП) в среднем каждый десятый брак в стране является "смешанным", 
причем в большинстве таких случаев корейский мужчина женат на женщине из 
менее развитой страны. Многие из таких браков были заключены через брач-
ные агентства. Эти женщины подвергаются дискриминации в браке и в общест-
ве61. В СП5 отмечается, что указанная система организации браков через по-
средников укореняет существующее неравенство между мужем-корейцем и же-
ной из среды мигрантов62. В докладе APIL указывалось на наличие проблемы 
безгражданства, с которой сталкиваются разведенные женщины, которые были 
вынуждены отказаться от своего гражданства для того, чтобы выйти замуж за 
корейца63. КМБДП сообщала о проблемах, с которыми сталкивались иностран-
ные супруги, страдающие от бытового насилия64. Авторы СП5 рекомендовали 
правительству отменить существующую систему заключения браков через по-
средников65.  

40. КМБДП сообщила, что домашнее насилие продолжает рассматриваться 
как частное дело семьи66. Правительству следует начать кампанию по повыше-
нию информированности населения в связи с данным вопросом, привлекая 
СМИ67. Авторы СП5 отметили, что личные данные проживающих в приютах 
жертв сексуального насилия, домашнего насилия и торговли людьми собирают-
ся и обобщаются через Интернет, что может представлять для них опасность в 
связи с раскрытием их местонахождения68. Правительству следует усовершен-
ствовать Закон о социальном обслуживании, который требует регистрировать 
личные данные подобного характера через сеть69.  

41. КМБДП указала, что так называемые "международные" браки часто слу-
жат прикрытием для торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации70. Ор-
ганизация "Международная амнистия"71, организация APIL72, КАА73, а также ав-
торы СП574 сообщали в том числе о рисках, которым в особенности подверже-
ны трудящиеся-мигранты из числа женщин, в том числе рисках вовлечения в 
секс-индустрию. Авторы СП5 рекомендовали тщательным образом изучить ис-
пользование и порядок выдачи виз Е-6 и более строго контролировать и отсле-
живать деятельность посреднических агентств, занимающихся выдачей таких 
виз75. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

42. По сообщениям организации "Международная амнистия", отсутствует 
официальный мораторий на смертную казнь, а попытки внести законодатель-
ные изменения с целью отмены смертной казни не увенчались успехом. В фев-
рале 2010 года Конституционный суд своим решением, принятым пятью голо-
сами против четырех, постановил, что смертная казнь не нарушает Конститу-
цию76. Авторы СП5 указали, что правительство использует результаты опросов 
общественного мнения, как правило, проводящихся сразу после серийного 
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убийства или случаев сексуального надругательства над детьми, широко осве-
щаемых в СМИ, как раз для обоснования необходимости сохранения смертной 
казни. Правительству следует провести национальную кампанию против 
смертной казни и отменить ее77. Международная ассоциация снижения вреда 
(HRI) рекомендовала правительству отменить те законы по борьбе с наркотика-
ми, которые предусматривают смертную казнь78.  

43. Авторы СП5 указали, что внутригосударственное законодательство не 
соответствует статье 1 КПП, и случаи насилия и жестокого обращения со сто-
роны сотрудников полиции или прокуратуры продолжают иметь место79.  

44. По словам представителей Корейского центра защиты прав человека, 
в вооруженных силах ряд военнослужащих подвергался избиениям и жестоко-
му обращению в армии и, несмотря на увеличение числа таких случаев, нару-
шители не были надлежащим образом наказаны80. Организация ЕХАСИ сооб-
щила, что в 2009 году Президентская комиссия по расследованию случаев гибе-
ли при подозрительных обстоятельствах служащих вооруженных сил возложи-
ла на правительство ответственность за смерть пятерых молодых людей из чис-
ла Свидетелей Иеговы, которых насильно зачислили в ряды вооруженных сил81. 
По сообщению Корейского центра защиты прав человека в вооруженных силах, 
Министерства национальной обороны и юстиции, а также Национальное поли-
цейское управление выступили против ратификации ФП-КПП, сославшись на 
соображения безопасности82. 

45. Корейский центр защиты прав человека в вооруженных силах сообщил, 
что за период с 2007 по 2010 год свыше 43 066 солдат были помещены в воен-
ные тюрьмы на основании распоряжений своего командования, и рекомендовал 
прекратить любую практику произвольных задержаний83. Авторы СП5 реко-
мендовали правительству пересмотреть Закон о военнослужащих с целью 
включить требование о том, что ордер на помещение под стражу должен выда-
ваться судьей84. 

46. В материалах Глобальной инициативы по искоренению всех форм телес-
ного наказания детей (ГИИТНД) указывается, что телесное наказание считается 
законным в домашних условиях85 и в учреждениях альтернативного ухода86. Ав-
торы СП1 рекомендовали проводить кампании по повышению уровня осведом-
ленности учителей и родителей с целью полного искоренения практики телес-
ных наказаний в школе и в домашних условиях87.   

47. По сообщению КАА, по состоянию на 2010 год, 65,8% детей и подрост-
ков стали жертвой насилия, в том числе психологического насилия со стороны 
родителей, а в 16,7% домохозяйств регистрировались факты домашнего наси-
лия в отношениях между супругами. В 59,3% случаев, когда жертвы насилия 
заявляли о таких фактах в полицию, полиция не предпринимала никаких мер88. 
КМБДП рекомендовала наделить полицию полномочиями преследовать лиц, 
прибегающих к домашнему насилию, независимо от наличия официального об-
ращения от жертвы89. 

48. Что касается криминализации насилия в отношении детей, то CRN-K со-
общила, что в тех случаях, когда правонарушителями являются члены семьи, на 
такое преступление распространяется действие Закона о благосостоянии детей, 
а не Уголовного кодекса, предусматривающего более суровое наказание90.  

49. В СП5 сообщается, что в 2010 году на изнасилования в браке приходи-
лось 10,4% всех случаев сексуального домогательства. Правительству следует 
внести изменения в Закон об отягчающих вину обстоятельствах в связи с быто-
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вым насилием в целях наилучшей защиты жертв изнасилования в браке и нака-
зания виновных91. 

50. По словам авторов СП1, масштабы детской проституции не снижаются92. 
Авторы СП3 указали, что нормы о борьбе с детской проституцией содержатся 
сразу в нескольких законах, и рекомендовали пересмотреть и согласовать их 
положения таким образом, чтобы последовательно осуществлять преследование 
лиц, совершающих сексуальные преступления против детей93. Авторы СП5 ре-
комендовали принять всеобъемлющее определение понятия торговли людьми в 
соответствии с Палермским протоколом94. 

51. По сообщениям Корейского центра защиты прав человека в вооруженных 
силах, жертвы сексуальных преступлений в армии сталкиваются с трудностями 
при обращении в суды95. За период с 2009 по 2010 год не было предъявлено об-
винений по 173 из 336 дел о сексуальных преступлениях в вооруженных силах, 
и в 60% случаев отказ от судебного преследования был дан со ссылкой на от-
сутствие права на возбуждение такого преследования96. Правительству следует 
обеспечить институциональную поддержку жертв таких преступлений в рядах 
вооруженных сил, принять конкретные меры по защите прав жертв, отменить 
статью 25 (4) Декрета о воинской службе97 и пересмотреть или отменить ста-
тью 92 (8) Военного уголовного кодекса, равно как и статью 296 Уголовного ко-
декса98. 

52. КАА отметила наличие спора по поводу того, урегулируется ли соглаше-
нием 1965 года вопрос об ущербе, причиненном, в частности, корейским жен-
щинам, которые во время войны были принуждены соседним государством к 
сексуальному рабству, из-за наличия которого таким группам не была предос-
тавлена компенсация. Корейский конституционный суд постановил в 2011 году, 
что бездействие государства противоречит конституционным нормам99. Авторы 
СП5 рекомендовали правительству, в частности, запросить надлежащую закон-
ную компенсацию жертвам сексуального рабства и безотлагательно достичь до-
говоренности о порядке разрешения споров100.  

53. Авторы СП5 отметили, что ежегодно люди становятся жертвами проти-
вопехотных мин, однако до сих пор не собрано официальной статистики и не 
проведено расследования. Необходимо принять законы об оплате расходов 
жертв на жилье, медицинское обслуживание, а также выплате им компенса-
ции101. 

 3. Отправление правосудия и верховенство права 

54. По сообщению авторов СП5, военнослужащим и гражданским специали-
стам в рядах вооруженных сил не гарантировано право на справедливое судеб-
ное разбирательство. Правительству следует остановить деятельность военных 
судов в мирное время и потребовать, чтобы дела с участием военнослужащих и 
гражданских специалистов в рядах вооруженных сил рассматривались обыч-
ными гражданскими судами102.  

 4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак 
и семейную жизнь  

55. По сообщению организации KFPN, в Республике Корея отмечаются вы-
сокие показатели усыновления детей103. Организация KFPN отметила, что от 
85% до 90% случаев усыновления внутри страны, международного усыновле-
ния, а также "тайного" усыновления в стране приходятся на усыновление детей 
незамужних матерей104. Авторы СП5 указали, что отсутствие регистрации актов 
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усыновления оставляет открытой возможность торговли детьми105. Организация 
KFPN сослалась на сообщения о том, что в 280 корейских интернатах содер-
жится порядка 20 000 детей, причем в 80% случаях – это дети разведенных ро-
дителей. Утверждается, что порядок усыновления этих детей упрощается зако-
ном, принятым в декабре 2011 года и вступающим в силу в 2013 году, согласно 
которому родительские права лиц, не выполняющих свои родительские обязан-
ности в течение трех лет, автоматически прекращаются106.  

56. По сообщению организации KFPN, ключевыми факторами, которые при-
вели к высоким показателям усыновления, явились недостаточная борьба со 
злоупотреблениями в процессе усыновления, а также слабая защита социаль-
ных и экономических прав107. Необходимо устранить финансовые стимулы в 
пользу институционализации108. Авторы СП5 рекомендовали правительству ра-
ботать в партнерстве с гражданским обществом, в особенности, при решении 
вопроса о том, как организовать работу Корейского центрального агентства по 
ресурсам в области усыновления/удочерения109.  

57. Авторы СП5 рекомендовали Правительству пересмотреть систему реги-
страции жителей110, а также строго ограничить сферу применения образцов 
ДНК111.  

 5. Свобода религии и убеждений, выражения, ассоциации и мирных 
собраний, а также право на участие в общественной и политической жизни  

58. ЕХАСИ указывает, что свыше 700 мужчин из числа Свидетелей Иеговы в 
настоящее время отбывают сроки тюремного заключения за отказ от воинской 
службы по мотивам убеждений, что является самым высоким показателем сре-
ди всех стран мира112. Восемьдесят Свидетелей Иеговы многократно подверга-
лись судебному преследованию за нарушение положений Закона о националь-
ном воинском резерве113. Авторы СП4 привлекли внимание к фактам повторно-
го наказания лиц, которые по соображениям совести отказываются служить в 
резерве, сохраняющегося ущемления гражданских прав лиц, не прошедших во-
енную службу, которое носит еще более серьезный характер в случае отказни-
ков по мотивам убеждений из-за пожизненного наличия у них судимости114. 

59. Организация "Международная амнистия" указала, что планы по введе-
нию альтернативной службы для лиц, отказывающихся от воинской службы по 
мотивам убеждений, были заморожены с декабря 2008 года115. ЕХАСИ сообщи-
ла, что Конституционный суд своим решением от 30 августа 2011 года не при-
знал наличия права на отказ от прохождения воинской службы по мотивам со-
вести116. ЕХАСИ обратилась к Республике Корея с призывом признать право на 
отказ от воинской службы по мотивам убеждений и предоставить возможность 
прохождения альтернативной службы таким лицам в соответствии с междуна-
родными стандартами, а также амнистировать таких отказников, которые пода-
дут просьбу о погашении судимости и восстановлении в гражданских правах117. 

60. КАА заявила, что Закон о национальной безопасности не был отменен 
или пересмотрен, равно как и не был пересмотрен Закон о наблюдении в целях 
безопасности, что создает ситуацию, когда человек может подлежать двойному 
наказанию за одно и то же деяние. КАА сообщила, что за последние четыре го-
да количество лиц, задержанных за нарушение Закона о национальной безопас-
ности, увеличилось почти в четыре раза118. Авторы СП5 указали, что удельная 
доля лиц, которые подверглись судебному преследованию за любые правона-
рушения, меньше доли лиц, которые были привлечены к ответственности за на-
рушение Закона о национальной безопасности, что свидетельствует о злоупот-
реблении Законом о национальной безопасности119. Организация "Международ-
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ная амнистия" утверждает, что власти все шире используют Закон о националь-
ной безопасности против лиц и организаций, деятельность которых рассматри-
вается как противоречащая политике правительства в отношении Корейской 
Народно-Демократической Республики120; авторы СП2 и организация "Между-
народная амнистия" конкретно сослались на обвинения против г-на Чун Хун 
Пака121. Авторы СП2 выразили серьезную озабоченность тем, что количество 
вебсайтов, заблокированных в связи с действием закона о Национальной безо-
пасности, увеличилось с 2 в 2008 году до 139 в июле 2011 года122. Организация 
"Международная амнистия" рекомендовала правительству отменить Закон о на-
циональной безопасности или же привести его в соответствие с международ-
ными стандартами в области прав человека123.  

61. Авторы СП2 продолжают выражать обеспокоенность по причине того, 
что Корейская комиссия по стандартам связи недостаточно ясно определяет 
стандарты, а также наделена широкими полномочиями по собственному усмот-
рению определять, какую информацию следует удалять из Интернета124.  

62. Авторы СП2 отметили, что за период с 2008 по 2012 год был наложен ряд 
ограничений на свободу мирных собраний посредством применения Закона о 
проведении собраний и демонстраций, а также Уголовного кодекса125. По сло-
вам представителей КАА, около 4 000 человек ежегодно обвиняются в наруше-
ниях Закона о проведении собраний и демонстраций126. Авторы СП2 выразили 
серьезную озабоченность в связи с ограничениями, налагаемыми на проведение 
мирных протестов в связи со строительством военно-морской базы в деревне 
Ганг Зонг на острове Чеджу127, а представители организации "Международная 
амнистия" указали, что в августе 2011 года Государственная прокуратура назва-
ла данные акции протеста "вызовом государственной власти"128. Авторы СП5 
сообщили, что сотрудники полиции, применявшие насилие по отношению к 
демонстрантам, не понесли надлежащего наказания129. Рекомендации авторов 
СП5, СП2, а также организации "Международная амнистия" включали в том 
числе рекомендацию обеспечить соблюдение полицией стандартов в области 
прав человека130. 

63. Авторы СП2 сослались на заявления представителей зарубежного граж-
данского общества о том, что им запретили осуществлять пропагандистскую 
деятельность в Республике Корея и принудили покинуть страну131. По сообще-
ниям организации "Международная амнистия", власти пресекали проявления 
несогласия, в том числе со стороны активистов НПО, журналистов, блогеров и 
лиц, выступающих с мирными протестами132, и эта организация призвала к пре-
кращению преследования частных лиц, включая журналистов и представителей 
профсоюзов, требующих гарантий независимости для СМИ133. 

64. Организация "Международная амнистия" и авторы СП5 выразили озабо-
ченность в связи с непризнанием права на мирные собрания трудящихся ми-
грантов и их дискриминацией в части права на создание профсоюзов. Они со-
слались на отказ Министерства труда признать законный статус профсоюза 
трудящихся-мигрантов, несмотря на постановление Высокого суда Сеула, при-
нятое в 2007 году134. Организация "Международная амнистия" сообщила о фак-
тах нарушения прав человека, совершенных в отношении трудящихся-
мигрантов, не имеющих документов, при подавлении их выступлений, в том 
числе применение чрезмерной силы135, а КАА сослалась на нарушения законо-
дательства о правилах охраны общественного порядка в ходе подавления вы-
ступлений иммигрантов136. 

65. КАА указала, что правительство не признает права государственных 
служащих низкого уровня, полицейских и служащих вооруженных сил на соз-
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дание профсоюзов и вступление в них137. МКЮ заявила, что права лиц, занятых 
на важных оборонных производствах, на забастовки могут не признаваться или 
подлежать серьезным ограничениям138.  

66. Корейский центр защиты прав человека в вооруженных силах сообщил, 
что Министерство национальной безопасности составило список "крамольных" 
книг на основании статьи 16 (2) Декрета о воинской службе, а Конституцион-
ный суд постановил, что запрет таких книг в вооруженных силах не противоре-
чил конституционным нормам139. 

67. Корейский центр защиты прав человека в вооруженных силах заявил, что 
Министерство национальной обороны по собственному усмотрению ущемляет 
право военнослужащих на участие в политической жизни. Правительству сле-
дует позволить всем военнослужащим участвовать в открытом выборе делега-
тов от любой партии и усовершенствовать положения действующего Декрета о 
воинской службе140. 

68. Авторы СП5 заявили, что при нынешнем руководстве страны государст-
венные служащие серьезно ограничены в свободе политического выражения. 
Правительству надлежит безотлагательно внести поправки в существующее за-
конодательство, в том числе в Закон о национальной государственной службе, 
Закон о финансировании политической деятельности, Закон о политических 
партиях, а также Закон о профсоюзе педагогов, содержащие статьи, которые за-
прещают участие государственных служащих в политической деятельности141. 

69. Отметив поправки к Закону о государственных выборах, внесенные в 
2012 году, авторы СП5 отметили сохранение статьи 110 данного Закона и при-
звали к ее отмене, поскольку между понятиями клеветы и оправданной критики 
не проводится четкого разграничения. Также следует отменить пункт 1 ста-
тьи 93 Закона о государственных выборах, а требования в отношении традици-
онных средств агитации во время избирательных кампаний следует смягчить142.  

 6. Право на труд и право на справедливые и благоприятные условия труда 

70. Авторы СП5 указали, что в целом уровень занятости женщин крайне ни-
зок, а система отпусков по беременности и родам используется далеко не в 
полном объеме; авторы рекомендовали пересмотреть Закон о трудовых стан-
дартах в целях отмены положения о том, что на лицо, занятое в качестве до-
машней прислуги, не распространяется понятие наемного работника143. 

71. Сообщая о положении дел с Законом о страховании от несчастных случа-
ев на производстве, авторы СП5 рекомендовали правительству пересмотреть 
соответствующее законодательство таким образом, чтобы установление при-
чинно-следственной связи между исполнением работы и наступлением несча-
стного случая или причинением вреда вменялось в обязанность страховщика, 
а не самого наемного работника144. 

72. Организация "Международная амнистия" рекомендовала правительству, 
помимо прочего, устранить ограничения на мобильность трудящихся-
мигрантов, которые являются главной причиной их эксплуатации работодате-
лями, а также незамедлительно ликвидировать препоны для создания трудящи-
мися-мигрантами профсоюзов и участия в них и признать законность статуса 
профсоюза мигрантов145.  
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 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень  

73. Авторы СП5 отметили увеличение числа работников, не имеющих ста-
бильной занятости, а также рабочей бедноты и усугубление социального и эко-
номического неравенства. Правительству следует активизировать усилия и 
обеспечить надлежащие уровни заработной платы для всех трудящихся, урегу-
лировать положение лиц, имеющих нестабильную занятость146, а также увели-
чить минимальную ставку оплаты труда147.  

74. Авторы СП5 сообщили, что число лиц, получающих поддержку в рамках 
Национальной системы гарантий прожиточного минимума, сохраняется на 
уровне 3% всего населения в течение последних 10 лет, в то время как количе-
ство малоимущих растет. Свыше миллиона человек, нуждающихся в финансо-
вой поддержке, не получают государственной помощи в связи с чрезмерно вы-
сокими требованиями для ее получения, которые следует смягчить148.  

75. Авторы СП5 сообщают о недоступности программ социального страхо-
вания для лиц, не имеющих постоянной занятости, в связи с чем данные лица 
подвергаются ряду рисков, связанных со здоровьем, безработицей и старением. 
Правительству следует субсидировать социальные страховые взносы лиц, 
имеющих неполную занятость и низкую оплату труда149. 

76. Авторы СП5 указывают, что порядка 45% престарелых страдают от бед-
ности, а уровень самоубийств среди престарелых является одним из самых вы-
соких в мире. Требования к получению базовой пенсии по возрасту носят огра-
ничительный характер, а ее размер крайне низок150. 

77. Авторы СП5 указали, что лишь 58,9% всех трудящихся, получающих за-
работную плату, были застрахованы на случай потери работы. Среди лиц, поте-
рявших работу, лишь 11% смогли получить пособие по безработице. Прави-
тельству следует принять меры по смягчению указанных критериев с целью 
расширить круг лиц, могущих получать пособие, и продлить период их получе-
ния. Пособие для лиц, ищущих работу, должно гарантироваться нетрудоустро-
енным молодым людям и мелким предпринимателям, занимающимся поиском 
работы или стремящимся получить специальное образование151. 

 8. Право на здоровье 

78. Авторы СП5 указали, что степень страхового покрытия в рамках нацио-
нальной системы медицинского страхования составляет лишь 62,2%. Данная 
страховка должна включать все медицинские расходы, а также должна преду-
сматривать лимит расходов, которые несут физические лица. Доля государст-
венных больниц должна быть выше, чем 30% от общего числа больниц152. 

79. Авторы СП1 рекомендовали принять все возможные меры для сокраще-
ния показателей зависимости от компьютерных игр и смягчения их серьезного 
влияния на поведение детей153.  

80. Авторы СП1 выражают озабоченность в связи с высокими показателями 
подростковой беременности, которые возросли на 5% по сравнению с 2009 го-
дом, а также в связи с недостатком надлежащей социальной помощи беремен-
ным девочкам и практикой принуждения беременных девочек к тому, чтобы ос-
тавить учебу в школе154.  

 9. Право на образование  

81. Организация CRN-K сообщает, что правительство продолжает игнориро-
вать право студентов на свободу выражения и свободу собраний. Постановле-
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ние о правах студентов исправляет ряд выявленных недостатков. Однако в ре-
зультате пересмотра Декрета о порядке осуществления Закона о начальном и 
среднем образовании действие этого постановления было прекращено155. Пра-
вительству следует пересмотреть данный Закон к 2013 году в целях гарантиро-
вания участия детей в процессе принятия решений156.    

82. Авторы СП5 указали, что стоимость университетского обучения является 
второй по величине в мире. Несмотря на чрезвычайно высокую стоимость обу-
чения, показатели поступления в вузы являются самыми высокими в мире 
(83%) в связи с чрезвычайно высоким расслоением населения по уровню дохо-
дов157. Организация CRN-K выразила озабоченность в связи с постоянным рос-
том и широким распространением частного репетиторства и образования158.  

83. Авторы СП1 сообщили, что уровень самоубийств в стране остается од-
ним из самых высоких в мире. Среди причин называется чрезмерное давление 
на школьников в связи с высокой конкуренцией в учебных заведениях и депрес-
сия, если оценки не соответствуют ожиданиям, социальное отчуждение и аг-
рессивное поведение учащихся в школе159.  

 10. Инвалиды 

84. Авторы СП1 глубоко обеспокоены положением детей с ограниченными 
возможностями. Более чем в половине школ, где обучаются дети-инвалиды, 
классы зачастую переполнены, наблюдается недостаток квалифицированных 
педагогов, а также необходимых возможностей и поддержки160. 

 11. Мигранты, беженцы и просители убежища 

85. КАА указывает, что Закон о беженцах, который вступит в силу в 2013 го-
ду, предусматривает в том числе "упрощенные" или "ускоренные" процедуры 
для ряда ходатайств о получении статуса беженца, которые могут весьма широ-
ко трактоваться, создавая тем самым почву для злоупотреблений161. Закон дает 
Министерству юстиции возможность по собственному усмотрению предостав-
лять жилье или разрешение на работу любому лицу, подающему заявку на по-
лучение статуса беженца, однако обязательного предоставления по меньшей 
мере одной из двух перечисленных форм помощи он не гарантирует162.   

86. Организация APIL163 указала на отсутствие внутри страны механизма 
обеспечения недопустимости принудительного возвращения и призвала прави-
тельство прекратить депортацию просителей убежища, в отношении которых 
еще не решен вопрос о признании их в качестве беженцев, туда, где для них 
существует высокий риск преследований164. Авторы СП5 рекомендовали соз-
дать альтернативу задержанию просителей убежища и улучшить элементарные 
условия проживания в транзитных зонах165. 

 12. Право на развитие и природоохранные вопросы  

87. "Корейская организация международной солидарности" (KHIS) рекомен-
довала правительству присоединиться к Международной инициативе по обес-
печению прозрачности помощи с целью повысить доверие к процессу ОПР166.   

88. МКЮ указала, что предпринимательский сектор оказывает особенно 
серьезное влияние на осуществление прав ребенка167, что включает импорт про-
дуктов, изготовленных с использованием принудительного детского труда168, и 
привлекла внимание к воздействию на местное население скупки крупных зе-
мельных участков в ряде стран в целях разрешения вопросов продовольствен-
ной безопасности Республики Корея169. Организация KHIS сообщила о предпо-
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лагаемых нарушениях прав человека рядом корейских компаний за рубежом170 и 
указала на необходимость срочного реформирования добывающей промышлен-
ности Кореи171. Что касается других предполагаемых нарушений прав человека, 
то организация APIL рекомендовала правительству, в частности, расследовать 
случаи нарушения прав человека, а также нарушения трудовых прав на корей-
ских рыболовецких судах и принять все меры для выплаты компенсаций172.   

89. Организация APIL заявила, что НКПЧ не проявляет достаточной актив-
ности в решении проблемы нарушений прав человека корейскими компаниями 
за рубежом; организация KHIS сообщила о существенных недостатках в работе 
Национального контактного центра173. МКЮ рекомендовала Республике Корея 
сформировать законодательную основу, в соответствии с которой от зарегист-
рированных в стране компаний требовалось бы принятие мер для предотвраще-
ния и смягчения неблагоприятного воздействия их деятельности на права чело-
века. Потребуется ряд специальных оценок воздействия бизнеса не права ре-
бенка174. 
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