
Права человека в Южной Корее на 2011 г.
Годовой отчет: Южная Корея 2011 
Глава государства: Ли Мен Бак
Глава правительства: Ким Хван Сик (заменен Юн Хен Jeung
Смертная казнь: на практике
Население: 48500000
Средняя продолжительность жизни: 79,8 лет
Смертность детей до 5 (м / ж): 6 / 6 на 1000
Правительство все более широкое применение нечетких формулировок национальной безопасности, клеветы и другие законы, чтобы преследовать и подавлять своих критиков. В феврале Конституционный суд постановил, что смертная казнь, не нарушают Конституцию. В октябре и ноябре, суд провел слушания о том, ограничения на трудящихся-мигрантов мобильности рабочей силы, и призыва на военную службу без опций по убеждениям совести, представляют собой нарушения основных прав.
Фон 
Напряженность в отношениях между Южной и Северной Кореи, обострились несколько инцидентов, в Желтом море (Желтое море) (см. Северная Корея записи). Национальная комиссия по правам человека Кореи обвинили в потере независимости и полномочий, установленных его нынешнего руководства после провала попытки говорить или действовать на некоторые важные вопросы прав человека. Уполномоченных и экспертов в отставку и новых назначений оказалась политически мотивированными.

Свобода слова и собраний 

Расплывчатых формулировок статей 1948 года Закона о национальной безопасности (NSL, с последними изменениями 1997) все чаще используются для подавления инакомыслия и произвольно преследовать лиц, мирно осуществляющих свое право на свободу слова и собраний. По данным Национального агентства полиции, по состоянию на август, 106 человек были обвинены и 13 задержаны в NSL. К концу года, по крайней мере семь человек были заключены за мирное осуществление своего права на свободу выражения мнения.

Власти по-прежнему использовать статьей 7 (хвалить или сочувствующих антигосударственных групп) NSL, чтобы подавить публикацию или распространение материалов, считается, "выгода" Северной Кореи.

В июне прокуратура начала расследование сотрудники Народная солидарность за демократию через участие (PSPD) НПО по обвинению в клевете ", обструкция исполнении служебных обязанностей" и статье 7 NSL. Обвинения были связаны с письмом к PSPD Совет Безопасности ООН выразил сомнения по поводу доклада о расследовании Южной Кореи о потоплении в марте военный корабль, Cheonan (см. Северная Корея записи).

В сентябре в Сеуле Центральный районный суд вынес решение в пользу ответчика Парк Вон в ближайшее время, активист и директор института Надежда. В 2009 году Национальная служба разведки подали на него за ущерб 176000 долларов США по обвинению в клевете "нация", заявив в интервью, что Национальная разведывательная служба оказывает давление корпорации не оказать финансовую поддержку группам гражданского общества.

В декабре, прокуроры потребовали семилетний срок заключения под NSL для профессора Ох Се-Чул Лиги социалистической рабочей Корея. В августе 2008 года он и шесть членов группы были арестованы за нарушение NSL Статья 7. Попытки задержать их под НСЛ в 2008 году дважды была отклонена Сеуле Центральный районный суд.

В декабре Сеуле Центральный районный суд оправдал четверых производителей и сценарист один из Munhwa вещательная корпорация (MBC). Они были обвинены в клевете бывшего министра сельского хозяйства и переговорщик от импорта американской говядины.

В июне 2009 года прокуратура обвинила сотрудников МБК в искажении фактов, преднамеренно mistranslating и преувеличивают опасность американской говядины в одном из эпизодов следственных документальный сериал PD ноутбуков, которая вышла в эфир в апреле 2008 года. Правительство обвинило программы вызвало свечах протесты против импорта говядины из США. Прокуратура обжаловала это решение, и дело находится на рассмотрении Верховного суда. Это произошло после ранее оправдательный приговор пяти тем же судом в январе, которые прокуратура также обжаловала.

Свобода собраний 

Власти по-прежнему сдерживать право людей на мирные демонстрации. Новый закон, введенный с 1 октября в преддверии саммита G20, запретил демонстрации в "места охраны и безопасности". ОМОН, в основном призывник солдат, были размещены в большом количестве до саммита. 7 ноября, капсаицин жидкости, что вызывает ощущение жжения на контакт, был использован для управления одним анти-G20 демонстрации.

В ноябре, семь филиппинских активистов поездки в Сеул для участия неправительственных подготовки к саммиту G20, был запрещен въезд в Южную Корею и насильственно депортированы. Хотя задержали в международном аэропорту Инчхон, иммиграционные офицеры сказали им, что на правительство черный список.

В ноябре, прокуроры потребовали, чтобы парк Rae пушка быть приговорен к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения и Lee Jong-мотыга к четырем годам лишения свободы за «незаконное хостинг протеста» и «блокировки трафика». Протесты призывает к справедливости по погибшим в январе 2009 года действия полиции против крыше протесты жильцов выселили в здание в районе Енсан Сеула. Судебного разбирательства, должен быть представлен в декабре, был отложен до января 2011 года.

Соображениям совести 

В ноябре Конституционного суда заслушала устные аргументы, как они обсуждали ли основные права нарушаются, когда уголовное наказание налагается на тех, кто, по соображениям совести, отказываются от призыва на военную службу или резервом подготовки. Они также считают ли неспособность обеспечить альтернативные варианты для такой службы по соображениям совести нарушены их фундаментальные права на свободу совести. По состоянию на ноябрь, 965 таких узников совести оставались под стражей.

Мигранты прав 

В октябре Конституционный суд заслушал устные аргументы как часть своей работы от того, для ограничения конституционных смена работы для трудящихся-мигрантов в системе разрешения занятости. Тысячи рабочих-мигрантов продолжает быть депортированы.

В ноябре, Трин Цун Цюань, 35-летний недокументированных трудящихся-мигрантов из Вьетнама, умер после попытки побега из сотрудников иммиграционной службы, прыгнув с завода здание, где он работал. Иммиграционные власти совершили налет завод без разрешения работодателя, как часть правительства подавления незарегистрированных работников. Трин Конг Куан имел жену и детей в Южной Корее.

Смертная казнь 

В 3:55 решение, Конституционный суд в феврале заявил, что смертная казнь не нарушает "человеческое достоинство и ценность" защищены в Конституции. Три смерти счета казни отмена находились на рассмотрении Национального собрания, введенной в 2010 году. Смертные приговоры были введены, но не было казней. Шестьдесят три заключенных, приговоренных к смерти, трое из которых находились в процессе обжалования.
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