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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 

периодическому обзору 

Сорок вторая сессия 

23 января — 3 февраля 2023 года 

  Республика Корея 

  Подборка информации, подготовленная Управлением Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека 

 I. Справочная информация 

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

Совета по правам человека с учетом итогов предыдущего обзора1. Он представляет 

собой подборку информации, которая содержится в соответствующих документах 

Организации Объединенных Наций и которая излагается в сжатой форме в связи с 

ограничениями в отношении объема документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с правозащитными механизмами 

2. Республике Корея было рекомендовано ратифицировать Международную 

конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей2, 

Международную конвенцию о защите всех лиц от насильственных исчезновений3, 

Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных 

и культурных правах4, Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов5, 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры 

сообщений6, Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО)7, Конвенцию о сокращении безгражданства8 и Конвенцию о домашних 

работниках 2011 года (№ 189)9, Конвенцию о принудительном труде 1930 года (№ 29)10 

и Конвенцию об упразднении принудительного труда 1957 года (№ 105)11 

Международной организации труда (МОТ). 

3. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин считает, что 

оговорка к статье 16 (1) g) Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин несовместима с объектом и целью Конвенции и что она должна 

быть снята12. 

4. В 2022 году правительство представило свой среднесрочный доклад об 

осуществлении рекомендаций, вынесенных в ходе третьего цикла универсального 

периодического обзора13. 
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5. Республика Корея вносила ежегодные финансовые взносы на деятельность 

Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека (УВКПЧ)14. 

 III. Национальные рамки защиты прав человека 

  Институциональная инфраструктура и меры политики 

6. Комитет по правам инвалидов рекомендовал выполнить рекомендации 

Подкомитета по аккредитации Глобального альянса национальных правозащитных 

учреждений в 2021 году о создании единого независимого отборочного комитета, 

обеспечении его финансовой автономии и укреплении выделенных ему людских 

ресурсов для обеспечения эффективного функционирования Национальной комиссии 

по правам человека15. 

7. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоятельно 

призвал государство внести изменения в закон о Национальной комиссии по правам 

человека, с тем чтобы осуществление закрепленных в Пакте прав могло быть 

предметом проводимых комиссией расследований и оценки16. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин рекомендовал расширить представительство 

женщин на всех уровнях политической и судебной системы17. 

 IV. Поощрение и защита прав человека 

 A. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимых норм международного 

гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

8. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам обеспокоен 

задержкой с принятием всеобъемлющего антидискриминационного законодательства, 

особенно с учетом того, что Конституция запрещает дискриминацию только по 

признакам пола, религии и социального статуса18. Комитет по правам ребенка призвал 

государство в срочном порядке принять антидискриминационное законодательство19. 

9. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал внести 

изменения в Уголовный кодекс с целью квалификации расистских мотивов в качестве 

отягчающего обстоятельства уголовных преступлений20. 

10. Этот же Комитет обеспокоен ростом числа случаев ненавистнических 

высказываний, подстрекательства к расовой ненависти и распространения идей 

расового превосходства, а также насаждением расистских стереотипов в средствах 

массовой информации, в том числе в Интернете и социальных сетях21. 

Он рекомендовал бороться с ненавистническими высказываниями и принять 

стратегию борьбы с предрассудками, недопониманием и дезинформацией в 

отношении мигрантов и беженцев22. 

11. Комитет обеспокоен тем, что определение «мультикультурной семьи» касается 

только тех семей, в составе которых есть хотя бы один корейский гражданин, 

и исключает браки, в которых оба партнера ‒‒ иностранцы или этнические корейцы из 

другой страны. Он также испытывает озабоченность по поводу того, что такое 

исключение лишает семьи мигрантов доступа к поддержке и различным льготам, 

предназначенным для многокультурных семей23. 

12. В 2018 году Комитет по правам человека отметил, что правительство обязано 

пересмотреть свое законодательство, чтобы обеспечить отмену обязательного и 

других принудительных форм тестирования на ВИЧ/СПИД и наркотики, в том числе 

для заявителей на визу E-224. 
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 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также свободу 

от пыток 

13. Комитет по правам человека поинтересовался, планирует ли государство 

присоединиться ко второму Факультативному протоколу к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни, 

отменить смертную казнь де-юре и заменить все смертные приговоры тюремным 

заключением25. 

14. Тот же Комитет принял к сведению сообщения о пытках и жестоком обращении 

в центре защиты «перебежчиков» из соседней страны26. 

15. Комитет по правам ребенка обеспокоен более высокими показателями 

содержания под стражей детей по сравнению с взрослыми27. Комитет настоятельно 

призвал власти установить четкие основания для содержания под стражей в Законе о 

несовершеннолетних, использовать содержание под стражей в качестве крайней меры 

и в течение как можно более короткого периода времени и обеспечить регулярный 

пересмотр меры заключения под стражу на предмет ее снятия28. Комитет настоятельно 

призвал  государство пересмотреть свое законодательство и принять все эффективные 

меры в целях недопущения возможности содержания детей под стражей вместе со 

взрослыми29. 

16. Будучи обеспокоен ненадлежащими условиями содержания под стражей 

несовершеннолетних, тот же Комитет призвал государство обеспечить, чтобы условия 

содержания соответствовали международным стандартам, чтобы дети, лишенные 

свободы, содержались в местах, близких к их месту жительства, и чтобы места 

содержания под стражей, включая детские учреждения, подвергались постоянному 

мониторингу30. 

 3. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

17. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал государство не изменять 

минимальный возраст уголовной ответственности в 14 лет, а также не допускать 

обращения с детьми моложе этого возраста как с правонарушителями и их заключения 

под стражу ни при каких условиях31. 

18. Этот же Комитет выразил обеспокоенность сообщениями о нарушениях прав 

детей на справедливое судебное разбирательство, включая неучастие опекунов с 

момента начала следствия и на дальнейших этапах, использование признательных 

показаний, полученных под принуждением, непредоставление доступа к 

доказательствам и возможности апелляции, нарушения принципа презумпции 

невиновности и права на самостоятельную защиту, публичность судебного 

разбирательства и ограничение права на получение юридической помощи 

определенными условиями32. Он настоятельно призвал государство обеспечить 

соблюдение гарантий справедливого судебного разбирательства, исключить 

присутствие общественности на слушаниях по делам, касающимся детей, и обеспечить 

участие законных опекунов детей в судебном разбирательстве с самого начала33. 

19. В 2022 году Специальный докладчик по вопросу о содействии установлению 

истины, справедливости, возмещению ущерба и гарантиям неповторения отметил, что 

корейское общество подвергалось нарушениям прав человека и гуманитарного права 

со стороны различных субъектов и политических образований во время политических 

событий, которые обрушились на страну в двадцатом веке. Во многих случаях 

нарушения не устранялись десятилетиями34. Специальный докладчик призвал власти 

удвоить свои усилия, чтобы выполнить обещания по установлению истины, 

обеспечению правосудия и возмещению ущерба тысячам жертв, чьи жалобы 

охватывают десятилетия насилия и политических потрясений в стране35. Признавая 

меры, принятые властями для установления истины и увековечения памяти, 

он настоятельно призвал правительство углубить свои усилия, используя комплексные 

процессы, обеспечивающие адекватное расследование, признание и увековечение всех 

нарушений и страданий всех жертв. Он настоятельно призвал правительство 

использовать всеобъемлющий процесс для обеспечения полного возмещения ущерба, 
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включая реституцию, компенсацию, удовлетворение и реабилитацию, для всех 

категорий жертв36. 

 4. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

20. Два мандатария специальных процедур приветствовали решение Верховного 

суда от 2018 года о декриминализации отказа от военной службы по соображениям 

совести37. В 2019 году они выразили обеспокоенность тем, что некоторые элементы 

законопроекта об альтернативной службе создают конфликт между законопроектом и 

свободой мысли, совести и религии; что могут возникнуть обстоятельства, когда 

человек отказывается от службы по соображениям совести, но ему будет отказано в 

праве пройти альтернативную службу. Они выразили обеспокоенность тем, что для 

несения альтернативной службы особое внимание уделяется исключительно местам 

лишения свободы. Согласно предложенному законопроекту, альтернативная служба 

должна была продолжаться 36 месяцев, т. е. дольше, чем военная служба, без 

объективного обоснования этого различия38. 

21. Комитет по правам человека повторил свою рекомендацию39 о том, чтобы 

государство освободило из-под стражи всех лиц, отказавшихся от несения военной 

службы по соображениям совести, сняло с них судимость и предоставило им 

адекватную компенсацию40. 

22. ЮНЕСКО рекомендовала вывести это преступление из-под действия 

уголовного законодательства, предусмотрев за его совершение гражданскую 

ответственность41. 

23. Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций МОТ 

настоятельно призвал правительство обеспечить, чтобы школьные учителя 

пользовались защитой от дискриминации на основе политических убеждений, в 

отношении деятельности, осуществляемой вне класса и школы и не связанной с 

преподаванием, и чтобы учителя не подвергались дисциплинарным мерам по таким 

причинам42. 

24. Комитет экспертов МОТ предложил правительству рассмотреть возможность 

ограничения запрета на политическую деятельность определенными должностями и 

возможность принятия в ближайшем будущем списка должностей на государственной 

службе, для которых политические взгляды будут считаться неотъемлемым 

требованием43. 

25. Комитет по правам человека повторил свою рекомендацию44 государству 

обеспечить, чтобы все люди пользовались правом на мирные собрания, и обеспечить, 

чтобы ограничения этого права и правила применения силы соответствовали 

положениям Пакта45. 

26. В 2017 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

рекомендовал внести в законодательство поправки, необходимые для обеспечения 

права всех лиц свободно создавать профсоюзы и вступать в них, а также для 

предотвращения произвольного вмешательства в функционирование профсоюзов. 

В контексте последующих действий по выполнению этой рекомендации Комитет 

отметил, что государство подтвердило наличие работников и государственных 

служащих, включая уволенных работников и безработных, которые ограничены в 

возможности осуществления своих прав на ассоциацию46. 

27. Этот же Комитет рекомендовал государству облегчить условия для проведения 

легальных забастовок и ограничить сферу охвата определения основных услуг, с тем 

чтобы обеспечить эффективное осуществление права на забастовку47. 

28. Комитет по правам инвалидов рекомендовал властям отменить все 

дискриминационные положения, ущемляющие права людей с инвалидностью, 

обеспечить их полное участие в избирательном процессе, политической и 

общественной жизни и гарантировать, что избирательные процедуры и процедуры 

голосования, помещения и онлайновые или печатные материалы о выборах были 

доступны на простом языке и в формате Easy Read48. 
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 5. Право на неприкосновенность частной жизни 

29. Специальный докладчик по вопросу о праве на неприкосновенность частной 

жизни отметил, что государству необходимо ввести надлежащие гарантии, особенно в 

области надзора за возможностями слежки и разведки, чтобы снять законные 

озабоченности в отношении безопасности при обеспечении защиты права людей на 

неприкосновенность частной жизни. Существенный элемент надзора уже существовал 

в работе, проводимой Комитетом по разведке Национального собрания, но этого было 

недостаточно, учитывая, что Комитет по разведке не обладал ни юридической 

возможностью, ни ресурсами для полной проверки ведения конкретного дела и не 

имел полного доступа к содержанию материалов дела49. 

 6. Запрещение всех форм рабства, включая торговлю людьми 

30. Комитет по ликвидации расовой дискриминации обеспокоен сообщениями о 

принудительной сексуальной эксплуатации женщин-мигрантов, въехавших в страну 

по визе Е-6 или находящихся на нелегальном положении, которые не желают 

сообщать об этом из страха быть высланными, а также низким процентом лиц, 

привлеченных к ответственности за торговлю людьми. Комитет рекомендовал принять 

всеобъемлющий закон по борьбе с торговлей людьми и обеспечить защиту жертв50. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал принять 

подход, ориентированный на жертв и права человека, в усилиях по борьбе с торговлей 

людьми и эксплуатацией проституции в отношении женщин и девочек51. 

31. Комитет по правам ребенка рекомендовал улучшить эффективность выявления 

и направления в соответствующие органы пострадавших детей, особенно из уязвимых 

групп населения, и не допускать обращения с детьми, которые были проданы или 

стали объектом контрабанды, как с правонарушителями, привлечения их к уголовной 

ответственности или их депортации, а кроме того, не допускать их помещения в 

учреждения закрытого типа52. 

 7. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

32. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам по-прежнему 

обеспокоен распространенностью нестандартных форм занятости, включая 

долгосрочную временную занятость, и тем, что крупные компании прибегают к 

практике субподряда, командирования работников и найма индивидуальных 

подрядчиков, что лишает работников защиты трудовых прав53. 

33. Этот же Комитет обеспокоен тем, что такие сектора, как сельское хозяйство, 

рыболовство и домашний труд, для которых характерны несправедливые и 

неблагоприятные условия труда, исключены из сферы охвата Закона о трудовых 

стандартах и других законов о защите права на справедливые и благоприятные 

условия труда и права на социальное обеспечение54. Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации озабочен тем, что в рыболовной отрасли мигрантам не обеспечен 

такой же размер минимальной заработной платы, как и гражданам Кореи, и что 

прибыль, согласно сообщениям, делится исключительно между корейскими 

трудящимися55. 

34. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

принять эффективные меры для пресечения злоупотребления формами занятости, 

не обеспечивающими полной защиты прав работников, путем обеспечения того, чтобы 

трудовое законодательство охватывало все категории работников, и расширения 

сферы действия законодательства о трудовых стандартах на все отрасли экономики56. 

35. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал бороться с 

дискриминацией между национальными и иностранными рабочими, внести 

необходимые поправки в законодательство, применимое к рабочим-мигрантам, чтобы 

устранить дискриминацию неграждан в отношении условий труда и требований, 

предъявляемых к работе57. 

36. Отмечая сохраняющуюся профессиональную сегрегацию и более низкое 

вознаграждение, получаемое за труд равной ценности, Комитет экспертов МОТ счел 
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необходимым принять комплексный подход к решению проблемы препятствий и 

барьеров, с которыми сталкиваются лица в сфере занятости и профессиональной 

деятельности по причине их расы, цвета кожи или национального происхождения58. 

37. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам повторил свою 

рекомендацию государству установить такой минимальный размер оплаты труда, 

который позволит всем работникам и их семьям иметь надлежащий уровень жизни, и 

рекомендовал, чтобы минимальный размер оплаты труда применялся во всех 

секторах59. 

38. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин обеспокоен 

распространенностью бедности среди домашних хозяйств, возглавляемых 

женщинами60. Комитет экспертов МОТ отметил, что женщины больше заняты на 

низкооплачиваемых должностях по сравнению с мужчинами что на долю женщин 

приходилось лишь около 15 % всех руководящих должностей в 2018 году61. Комитет 

экспертов обратился к правительству с просьбой эффективно решить проблему 

существующего гендерного разрыва в оплате труда и достичь гендерного равенства в 

сфере занятости и профессиональной деятельности62. 

39. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

устранить коренные причины прерывания карьеры женщин и слишком большой доли 

женщин в сфере неполной занятости в связи с обязанностями по уходу63. Комитет по 

правам ребенка рекомендовал облегчить доступ к отпуску по уходу за ребенком и его 

использование для отцов64. 

 8. Право на социальное обеспечение 

40. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

обеспечить надлежащий размер пособий, особенно в рамках национальной программы 

по обеспечению основных средств к существованию65. 

41. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал провести обзор 

своей политики в области социального обеспечения, с тем чтобы все лица, 

проживающие на территории государства, независимо от их национального 

происхождения, получали базовую социальную помощь66. Комитет по правам ребенка 

рекомендовал обеспечить, чтобы все дети, независимо от их гражданства, имели 

доступ к детским пособиям67. 

 9. Право на достаточный жизненный уровень 

42. Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище как компоненте 

права на достаточный жизненный уровень и о праве на недискриминацию в этом 

контексте принял к сведению усилия правительства по постепенной реализации права 

на жилище. Для многих людей были решены проблемы доступа к воде и санитарии и 

проблема перенаселенности. Правительство осуществило программу жилищного 

строительства, финансируемую государством. Однако она обеспокоена тем, что, 

несмотря на достигнутый прогресс, некоторые аспекты качества, безопасности и 

доступности жилья, в частности для домохозяйств с низким уровнем дохода и 

неблагополучных групп населения, сохраняют свою актуальность68. 

43. Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище отметила, что 

отсутствие доступного жилья является существенным препятствием для получения 

адекватного жилья, особенно для тех, кто относится к группам с самым низким 

уровнем дохода69. По имеющимся данным, жилищное пособие является 

недостаточным для покрытия фактических расходов на жилье70. Увеличилось число 

домохозяйств, проживающих в неформальных поселениях или не отвечающем 

установленным нормам жилье, не предназначенном для проживания. Жилищные 

условия в этих неформальных жилищах являются крайне неудовлетворительными71. 

Жители, проживающие в неформальном жилье, не имеют гарантий владения жильем 

и поэтому подвергаются риску принудительного выселения72. Пожилые люди 

составляют одну из самых больших групп, проживающих в неформальных 

поселениях73. Она обеспокоена тем, что правительство до сих пор не разработало план 

модернизации такого неформального жилья74. 
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44. Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище отметила, что 

женщины, которые разведены, проживают отдельно или овдовели, особенно те, у кого 

есть дети, сталкиваются с повышенной дискриминацией в доступе к жилью75. 

Трудящиеся-мигранты лишены доступа к государственному арендному жилью и 

государственным жилищным пособиям76. 

45. Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище рекомендовала 

повысить жилищные пособия до уровня, соизмеримого со средней арендной платой, 

и индексировать их с учетом инфляции, и обеспечить, чтобы социальное обеспечение 

и жилищные пособия были доступны всем, кто соответствует требованиям с точки 

зрения уровня дохода. Правительство должно обеспечить защиту от дискриминации в 

жилищной сфере. Финансируемые государством программы аренды жилья и 

социального обеспечения должны быть недискриминационными и доступными для 

нуждающихся. Правительству следует рассмотреть вопрос о принятии нормативных 

актов, обеспечивающих, чтобы определенный процент жилья, вновь построенного 

частными строительными компаниями и застройщиками, был зарезервирован для 

жителей с низким уровнем дохода по схеме аренды или прав собственности77. 

46. Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище рекомендовала 

разработать план по предотвращению, сокращению и ликвидации бездомности и 

обеспечить, чтобы бездомные имели доступ к долгосрочным вариантам жилья78. 

47. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам был обеспокоен 

сообщениями о загрязнении рек государства и негативном влиянии на доступность 

безопасной питьевой воды. Комитет рекомендовал активизировать усилия по 

обеспечению качества источников воды и доступности безопасной питьевой воды для 

всех79. 

 10. Право на здоровье 

48. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоятельно 

призвал государство обеспечить адекватный охват национальной системой 

медицинского страхования, доступность медицинского обслуживания, особенно для 

обездоленных и маргинализированных групп, и обеспечить всеобщий охват путем 

устранения препятствий для получения прав в рамках национального медицинского 

страхования и программы медицинских пособий80. 

49. Этот же Комитет настоятельно призвал государство обеспечить, обеспечить, 

чтобы лица, живущие с ВИЧ/СПИДом, могли пользоваться своим правом на здоровье 

путем получения медицинской помощи без какой-либо дискриминации81. 

50. Этот же Комитет рекомендовал наличие и доступность услуг по охране 

психического здоровья, в частности путем поощрения общинного ухода и выделять 

более значительную долю бюджета здравоохранения на оказание психиатрической 

медицинской помощи82. 

51. В 2020 году УВКПЧ сообщило о декриминализации абортов в стране83. 

Несколько мандатариев специальных процедур сообщили, что в 2019 году 

Конституционный суд постановил, что положения Уголовного кодекса, 

предусматривающие наказание за аборт, являются неконституционными и что 

Национальное собрание должно до конца 2020 года пересмотреть Уголовный кодекс84. 

Они призвали правительство принять меры для обеспечения доступа к легальным и 

безопасным услугам по прерыванию беременности. Любые дискриминационные 

барьеры, препятствующие доступу женщин к безопасному и законному прерыванию 

беременности, должны быть устранены85. 

 11. Право на образование 

52. ЮНЕСКО призвала государство рассмотреть возможность введения 

обязательного дошкольного образования в течение как минимум одного года86. 

Комитет по правам ребенка призвал государство пересмотреть Рамочный закон об 

образовании с целью обеспечения обязательного образования для всех детей, 

независимо от их происхождения, места проживания, социально-экономического или 
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миграционного статуса, а также активизировать и развивать образовательную 

поддержку детей, находящихся в уязвимом и неблагоприятном положении, чтобы 

облегчить и обеспечить их доступ к общеобразовательным школам и интеграцию в 

них87. 

53. Отмечая неравенство в области образования между сельскими и городскими 

районами, Комитет по правам ребенка настоятельно призвал государство уменьшить 

такое неравенство, в том числе путем усиления подготовки преподавательского 

состава, улучшения школьной инфраструктуры и увеличения целевых бюджетов88. 

54. Этот же Комитет обеспокоен преобладанием специальных школ для детей с 

инвалидностью89. Он настоятельно призвал государство обеспечить предоставление 

инклюзивного образования и разумного приспособления детям с инвалидностью90. 

Комитет по правам инвалидов рекомендовал обеспечить соответствующую 

подготовку учителей и непедагогического персонала по вопросам инклюзивного 

образования91. 

55. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал государство проводить 

соответствующие возрасту программы полового просвещения, уделяя особое 

внимание предотвращению подростковой беременности и борьбе с ВИЧ/ СПИДом, 

а также надлежащим образом охватывая вопросы сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности92. 

56. Этот же Комитет по-прежнему глубоко обеспокоен чрезмерной учебной 

нагрузкой, сопровождающейся недосыпанием и высоким уровнем стресса, что 

является одной из основных причин самоубийств среди детей, и серьезно обеспокоен 

крайне конкурентными условиями в системе образования, что практически лишает 

детей детства93. 

 12. Развитие и предпринимательская деятельность и права человека 

57. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

стране ускорить увеличение уровня своей официальной помощи в целях развития для 

достижения международного обязательства в размере 0,7 % от ее валового 

национального дохода94. 

58. Этот же Комитет был обеспокоен документально подтвержденными случаями 

нарушения прав человека в результате деятельности корейских компаний в стране и за 

рубежом, а также тем, что государственные финансовые учреждения не увязывают 

предоставление кредитов и грантов компаниям и проектам с требованиями в области 

прав человека95. 

59. Этот же Комитет рекомендовал установить юридическое обязательство для 

компаний, зарегистрированных в государстве, и тех организаций, которые они 

контролируют, включая организации в их цепи поставок, проявлять должную 

осмотрительность, а также увязать государственные закупки и предоставление 

кредитов, грантов и субсидий с соблюдением экономических, социальных 

и культурных прав внутри страны и за рубежом96. Специальный докладчик по вопросу 

о достаточном жилище рекомендовала Национальной пенсионной службе 

и институциональным и частным инвесторам проявлять должную заботу о правах 

человека97. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

рекомендовал государству принять меры по заявлениям о нарушениях прав человека 

в результате деятельности корейских компаний внутри страны и за рубежом 

и обеспечить, чтобы жертвы могли требовать возмещения ущерба98. 

 B. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины 

60. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

использовать временные специальные меры для увеличения представленности 

женщин в политической и общественной жизни99. Комитет рекомендовал государству 
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рассмотреть возможность увеличения числа мест в Национальном собрании на основе 

пропорционального представительства по сравнению с местами в местных 

избирательных округах для увеличения числа женщин-парламентариев и ввести 

обязательные и принудительные гендерные квоты, предусмотрев штрафы за их 

несоблюдение, для политических партий при выдвижении кандидатов на выборах в 

Национальное собрание и советы провинций и местных органов власти100. 

61. Этот же Комитет рекомендовал активизировать усилия по борьбе с гендерным 

насилием в отношении женщин и внести изменения в статью 297 Уголовного кодекса 

с тем, чтобы придать центральное значение отсутствию свободного согласия жертвы 

при определении и криминализации изнасилования в браке101. 

62. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал защитить 

женщин-мигрантов от гендерного насилия и обеспечить предоставление жертвам 

адекватной помощи, независимо от их иммиграционного статуса102. 

63. Комитет экспертов МОТ отметил, что в 2019 году в Закон о трудовых 

стандартах была включена глава о домогательствах на рабочем месте. Однако Закон 

не распространяется на предприятия с числом работников менее пяти и не решил 

проблему невозможности преследования, с которой сталкиваются некоторые 

нерегулярные работники, или преследования домогательства, совершаемого лицами, 

не являющимися работодателями103. 

 2. Дети 

64. Комитет по правам ребенка обеспокоен широкой распространенностью 

жестокого обращения с детьми, включая насилие в Интернете и насилие в школах, а 

также отсутствием комплексной политики и стратегии по борьбе со всеми формами 

насилия и жестокого обращения с детьми104. 

65. Этот же Комитет был обеспокоен частотой повторных случаев жестокого 

обращения с детьми в семье в отсутствие эффективных мер по предупреждению 

рецидивов105. Комитет рекомендовал разработать комплексную стратегию и план 

действий по предупреждению, пресечению и мониторингу всех форм насилия в 

отношении детей и жестокого обращения с ними, включая насилие в Интернете106. 

66. Комитет экспертов МОТ отметил, что, по сообщениям, сексуальная 

эксплуатация несовершеннолетних сохраняется и что несовершеннолетние, особенно 

те, кто покинул свои семьи, подвергаются высокому риску быть принужденными к 

занятию проституцией или порнографией. Значительное количество 

порнографических материалов, в которых задействованы несовершеннолетние, 

производится и распространяется через мобильные приложения и социальные сети107. 

67. Комитет по правам ребенка по-прежнему обеспокоен тем, что считается, что 

дети в возрасте 13 лет и старше способны дать согласие и не защищены от сексуальной 

эксплуатации и надругательств, а также тем, что дети, предположительно вступившие 

в занятие проституцией добровольно, считаются правонарушителями, не получают 

юридической помощи и поддержки, а в их отношении принимаются «защитные 

меры», эквивалентные заключению под стражу, что никак не мотивирует их сообщать 

о сексуальной эксплуатации108. 

68. Этот же Комитет призвал государство принять все необходимые меры для 

предупреждения и пресечения всех проявлений сексуальной эксплуатации детей и 

сексуальных надругательств над ними, в том числе в Интернете, включая проституцию 

и склонение к действиям сексуального характера в Интернете, определить и 

криминализировать склонение к действиям сексуального характера в Интернете, 

повысить возраст сексуального согласия и обеспечить, чтобы ко всем детям, 

вовлеченным в проституцию и сексуальное насилие, относились не как к 

правонарушителям, а как к жертвам109. 

69. Этот же Комитет рекомендовал поддерживать семейный уход за всеми детьми 

и содействовать выбору этой формы ухода во всех случаях, когда это возможно, 

выделять достаточные ресурсы для расширения и повышения качества патронатного 

воспитания детей, которые не могут жить в своей семье, и постепенно прекратить 



A/HRC/WG.6/42/KOR/2 

10 GE.22-25894 

практику помещения детей в специальные учреждения, разработав соответствующий 

план конкретных действий110. 

70. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин обеспокоен 

отсутствием всеобщей, обязательной системы регистрации рождений111. Управление 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ 

ООН) отметило, что дети, родившиеся в стране от родителей с иностранным 

гражданством, не могут зарегистрировать свое рождение в стране. Их родители 

должны регистрировать рождение детей в посольствах своих стран. Это создает 

значительные трудности для детей из числа беженцев, просителей убежища, лиц без 

гражданства и не имеющих документов мигрантов, чьи родители не могут обратиться 

в посольства своих стран112. 

71. В 2019 году Комитет по правам ребенка призвал государство обеспечить, чтобы 

регистрация рождения была всеобщей и доступной для всех детей, независимо от 

правового статуса или происхождения их родителей113. Отметив продолжающееся 

развитие «системы уведомления о рождении» в 2020 году, Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации по-прежнему обеспокоен сообщениями о том, что эта система 

серьезно препятствует регистрации рождений различных групп детей114. 

72. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал устранить 

препятствия в получении корейского гражданства детьми, рожденными вне брака от 

отца-корейца и матери-иностранки115. 

73. Комитет по правам ребенка рекомендовал обеспечить, чтобы все дети на 

территории государства имели доступ к детским учреждениям, образованию, 

здравоохранению, социальному обеспечению, досугу и государственной поддержке116. 

 3. Пожилые люди 

74. по вопросу о достаточном жилище отметила, что почти половина пожилых 

людей живет в относительной бедности и в плохих жилищных условиях117. Комитет 

по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал обеспечить, 

чтобы критерии для назначения пенсии в рамках национальной пенсионной системы 

были адекватными, а размеры пособий позволяли пожилым людям иметь достаточный 

уровень жизни118. 

75. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам обеспокоен 

сообщениями о жестоком обращении с пожилыми людьми, в том числе в учреждениях 

по уходу. Комитет рекомендовал обеспечить достойные условия жизни в безопасной 

среде и рекомендовал, в частности, выявлять и устранять коренные причины 

злоупотреблений и предотвращать злоупотребления119. 

 4. Лица с инвалидностью 

76. Комитет по правам инвалидов рекомендовал принять концепцию 

инвалидности, охватывающую всех людей с инвалидностью, обеспечить признание их 

особенностей и потребностей и переориентировать свои системы оценки 

инвалидности, заменив элементы медицинской модели инвалидности принципами 

правозащитной модели инвалидности и создав системы, направленные на оценку 

правовых и экологических барьеров для людей с инвалидностью и предоставление 

поддержки и помощи, необходимых для содействия независимой жизни людей с 

инвалидностью и их полной социальной интеграции120. 

77. Этот же Комитет рекомендовал обеспечить учет прав женщин и девочек с 

инвалидностью во всех нормах гендерного законодательства и учитывать гендерные 

аспекты в политике и программах по вопросам инвалидности121. 

78. Этот же Комитет рекомендовал обеспечить учет вопросов инвалидности в 

планах реагирования и восстановления в связи с пандемией коронавирусного 

заболевания (COVID-19) и принять меры по деинституционализации людей с 

инвалидностью во время чрезвычайных ситуаций и предоставить им 

соответствующую поддержку для жизни в обществе122. 
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79. Этот же Комитет рекомендовал заменить з субститутивные системы принятия 

решений суппортивными, которые обеспечивают предоставление индивидуальной 

поддержки и уважение автономии, воли и предпочтений людей с инвалидностью123. 

80. Этот же Комитет рекомендовал разработать и реализовать план действий по 

ликвидации всех форм насилия и жестокого обращения в отношении детей с 

инвалидностью в учреждениях и вне их, а также обеспечить доступность услуг для 

женщин и девочек с инвалидностью, ставших жертвами гендерного насилия124. 

81. Этот же Комитет рекомендовал искоренить практику принудительной 

стерилизации женщин и девочек с инвалидностью и прерывания беременности без 

согласия125. 

82. Этот же Комитет рекомендовал активизировать осуществление стратегии 

деинституционализации людей с инвалидностью, которые продолжают находиться в 

интернатном учреждении, и повысить доступность общинных служб, 

обеспечивающих людям с инвалидностью возможность вести независимый образ 

жизни и принимать участие в жизни общины126. Специальный докладчик по вопросу о 

достаточном жилище отметила, что правительство должно предоставить людям с 

инвалидностью адекватное жилье и социальную поддержку, чтобы они могли 

проживать со своими семьями или вести независимый образ жизни в своих общинах127. 

83. Комитет по правам инвалидов рекомендовал отменить все дискриминационное 

законодательство, которое исключает или ограничивает участие людей с 

инвалидностью в открытом рынке труда, усилить меры по обеспечению доступа 

людей с инвалидностью к работе и занятости на открытом рынке труда и к 

инклюзивной рабочей среде, реализовать меры, позволяющие людям с инвалидностью 

перейти от защищенной занятости к открытой, инклюзивной и доступной занятости, и 

обеспечить эффективное осуществление конкретных позитивных мер, направленных 

на содействие занятости людей с инвалидностью128. 

84. Этот же Комитет рекомендовал укрепить программы социальной защиты и 

сокращения масштабов нищеты для людей с инвалидностью и расширить право на 

участие в пенсионной системе по инвалидности, в частности, отменив обязательные 

требования к поставщикам услуг, чтобы все люди с инвалидностью могли 

пользоваться пенсией по инвалидности129. 

 5. Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексы 

85. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам обеспокоен 

сообщениями о дискриминационном отношении и действиях в отношении лесбиянок, 

геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов во многих областях общественной 

жизни130. Комитет по правам человека выразил сожаление по поводу того, что не было 

принято никаких мер для выполнения вынесенных им в 2015 году131 рекомендаций 

официально заявить, что правительство не потерпит никакой дискриминации, 

разжигания ненависти или насилия в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексов или распространения «конверсионной терапии», 

укрепить правовую базу для защиты лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексов и провести кампании и обеспечить обучение для поощрения терпимости 

и осведомленности о лесбиянках, геях, бисексуалах, трансгендерах и интерсексах. 

Комитет повторил эти свои рекомендации132. 

86. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

обеспечить, чтобы трансгендеры имели право на доступ к медицинским услугам, 

включая национальные программы медицинского страхования, и чтобы интерсексы не 

подвергались принудительным мерам медицинского вмешательства133. 

87. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с криминализацией однополых актов в Уголовном кодексе 

военной юстиции134. Специальный докладчик по вопросу о праве на 

неприкосновенность частной жизни выразил обеспокоенность тем, что лесбиянки, 

геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры и интерсексы не могут служить в вооруженных 

силах, не опасаясь насилия и преследований, и что их начальники подвергают их 
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унизительным расспросам об их личной жизни. Он рекомендовал незамедлительно 

отменить статью 92-6 Уголовного кодекса военной юстиции и провести обучение 

военнослужащих по вопросам сексуального многообразия135. 

 6. Мигранты, беженцы и просители убежища 

88. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал внести 

изменения в законодательство, применимое к трудящимся-мигрантам, чтобы 

облегчить воссоединение семей и снять ограничения, не позволяющие трудящимся-

мигрантам менять место работы136. 

89. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам обеспокоен 

сообщениями об эксплуатации трудящихся-мигрантов в сельском хозяйстве и 

рыболовстве, которая во многих случаях равнозначна принудительному труду137. 

90. Комитет по ликвидации расовой дискриминации обеспокоен тем, что мигранты, 

не имеющие документов, продолжают подвергаться репрессиям в государстве-

участнике и что имеются случаи насильственных действий со стороны сотрудников 

иммиграционных служб и полиции, нередко приводящие к увечьям, а иногда и к 

смерти. Он также выразил озабоченность по поводу карательных мер в отношении 

профсоюза мигрантов, результатом которых иногда становится депортация 

профсоюзных лидеров138. 

91. Этот же Комитет обеспокоен тем, что национальная система обеспечения 

основными средствами к существованию доступна иностранцам, которые состоят в 

браке с гражданами Кореи («брачные мигранты»), только в том случае, если они 

беременны, воспитывают ребенка или ухаживают за членом семьи их корейского 

супруга. Комитет обеспокоен тем, что в случае развода «брачным мигрантам» 

не разрешается оставаться в стране, если они не выполняют предписанные им 

гендерные роли139. Он рекомендовал обеспечить эквивалентную поддержку и льготы 

всем брачным мигрантам и разрешить им менять свой статус пребывания, чтобы они 

могли продолжать жить в стране после расторжения брака140. 

92. Этот же Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что доля удовлетворяемых 

ходатайств о предоставлении убежища остается низкой и что страна, как 

представляется, отдает приоритет переселению беженцев из одних регионов по 

сравнению с другими141. 

93. Этот же Комитет рекомендовал гарантировать, чтобы процедура определения 

статуса беженца проводилась профессиональным образом, и обеспечить, чтобы любое 

решение, касающееся просителей убежища и беженцев, было справедливым и 

основывалось исключительно на потребностях в защите, а не на расе, цвете кожи или 

национальном или этническом происхождении142. УВКБ ООН рекомендовало 

государству продолжить работу по укреплению потенциала убежища, в том числе 

путем наращивания потенциала сотрудников по определению статуса беженца, 

сохранения штата и расширения ресурсов, с целью обеспечить принятие решений в 

соответствии с международными стандартами143. 

94. УВКБ ООН сообщило о систематическом заключении под стражу 

определенных групп лиц, ищущих убежище144. Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации рекомендовал рассматривать заключении под стражу лиц, ищущих 

убежище, только в качестве крайней меры и на максимально короткий срок145. 

95. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал государство запретить 

содержания под стражей на основании иммиграционного законодательства детей и 

учитывать наилучшие интересы ребенка в качестве главного соображения при 

рассмотрении вопросов предоставления убежища и воссоединения семей146. 

96. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал установить 

предельный срок содержания мигрантов под стражей, сделать приоритетным 

использование альтернативных содержанию под стражей мер и внести изменения в 

Закон об иммиграции, чтобы законность содержания под стражей иммигрантов, 

которые не могут быть немедленно депортированы, регулярно проверялась 

независимым механизмом147. 
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97. УВКПЧ ООН рекомендовало создать правовую и политическую основу для 

воссоединения членов семей признанных беженцев и обладателей гуманитарного 

статуса148. 

98. УВКБ ООН рекомендовало обеспечить всем лицам, ищущим убежище, доступ 

к средствам к существованию, включая рынок труда и социальную поддержку, и к 

медицинским услугам в ходе процедуры определения статуса беженца, а всем 

обладателям гуманитарного статуса ‒‒ доступ к рынку труда и системе 

здравоохранения149. 

 7. Лица без гражданства 

99. УВКБ ООН отметило, что в отсутствие в стране процедуры установления 

безгражданства многие лица без гражданства не получают стабильного статуса и 

остаются без документов, что создает значительные трудности в осуществлении ими 

основных прав150. УВКБ ООН рекомендовало включить права и стандарты, 

признанные в Конвенции о статусе апатридов, в национальную законодательную базу, 

определить процедуру установления безгражданства и предусмотреть облегченную и 

ускоренную натурализацию апатридов в соответствии с Конвенцией151. 
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