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1. Что из себя представляет политика 

КНДР? 
Политика КНДР – это политика самого народа, 

которая направляет в едином порядке всех членов 
общества в соответствии с интересами трудящихся 
народных масс. Другими словами, это – политика, 
которая в полной мере обеспечивает трудящимся 
народным массам положение как хозяев государства 
и общества и дает им возможность выполнять роль 
как хозяев, отвечающих за революцию и строитель-
ство нового общества. 

Трудящиеся народные массы в КНДР, будучи 
подлинными хозяевами власти, сами непосредствен-
но организуют и управляют органами власти, поль-
зуются всеми правами как хозяев во всех сферах об-
щественной жизни. 

Кроме того, народные массы сами решают все по-
литические линии и установки сообразно своим ин-
тересам, претворяют их в жизнь своими собственны-
ми силами. 

Суть социалистической политики состоит в том, 
что она обеспечивает народным массам положение 
как хозяев государства и общества, дает им возмож-
ность выполнять роль как хозяев революции и строи-
тельства нового общества. 
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2. Политический идеал КНДР 
Одним словом, это – социализм. А политические 

идеалы социализма – это самостоятельность, демо-
кратия, сплоченность, высокая нравственность и сон-
гун. Именно в этом, в их воплощении есть притяга-
тельная сила и источник силы социализма корейского 
образца. 

 
3. Политическое учение КНДР 
Это – учение, основанное на идеях чучхе. Другими 

словами, это политическое учение, которое развернуто 
и систематизировано, поставив в центр внимания на-
родные массы – субъект истории, это научно обосно-
ванное и революционное политическое учение, которое 
освещает путь к осуществлению самостоятельности 
народных масс, к счастью и процветанию человечества. 

Политическое учение КНДР основывается на иде-
ях чучхе, идеях сонгун, которые создал великий   
Ким Ир Сен и которые углубил и развил великий  
Ким Чен Ир. 

 
4. Идеи чучхе 
Идеи чучхе, короче говоря, означают, что хозяином 

революции и строительства нового общества являются 
народные массы, что они являются движущей силой в 
революции и строительстве нового общества. Иными 
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словами, ты сам хозяин своей судьбы и у тебя есть и 
сила решения своей судьбы. 

В составные части идей чучхе входят философ-
ский принцип, ставящий человека в центр внимания, 
положения об общественно-историческом развитии, 
ставящие народные массы в центр внимания, руко-
водящие принципы в революции и строительстве 
нового общества. 

Благодаря идеям чучхе положено начало новой эпохе 
истории человечества – эпохе самостоятельности. 

 
5. Идеи сонгун 
Они гласят – на основе принципов отдачи приори-

тета военному делу, опережающего развития военного 
дела направлять первостепенное внимание на укреп-
ление военной мощи страны и продвигать вперед дело 
социализма, считая революционную армию ведущим 
отрядом, опорой в свершении революции. 

В идеях сонгун содержится основополагающий 
принцип революции – придавать приоритет оружию и 
опираться на него, по-новому освещен вопрос о фор-
мировании революционных сил с их ядром – револю-
ционной армией, намечены все теоретико-практические 
вопросы, встающие перед странами и нациями в деле 
строительства непобедимой державы согласно веле-
нию развивающегося времени. 
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Идеи сонгун уходят своими корнями в идеи чучхе. 
 
6. Создание идей чучхе, идей сонгун 
Идеи чучхе, идеи сонгун созданы Ким Ир Сеном – 

родоначальником социалистической Кореи [1 г. чучхе 
(1912) – 83 г. чучхе (1994)]. 

В середине 1920-х годов он встал на путь револю-
ционной борьбы за освобождение Кореи от японской 
военной оккупации (1905 – 1945). В ходе поисков но-
вого пути корейской революции он открыл истину 
идей чучхе – хозяином революции являются народные 
массы; чтобы победить в революции, надо идти в гу-
щу народных масс, воспитывать и поднимать их, так-
же истину идей сонгун – силой оружия гарантируется 
торжество дела революции, и суверенитет, независи-
мость и процветание нации. 

Основополагающие принципы идей чучхе, идей 
сонгун были освещены Ким Ир Сеном на совещании 
руководителей комсомола и Антиимпериалистическо-
го союза молодежи, проходившем в Калуне на Севе-
ро-Востоке Китая (30 июня – 2 июля 1930 г.), и это 
явилось моментом создания идей чучхе, идей сонгун. 

 
7. Существенные особенности социалисти-

ческой политики КНДР 
Они заключаются, прежде всего, в том, что она 
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позволяет народным массам занимать положение как 
хозяев государства и общества и выполнять их роль. 
Это реально отражается в том, что Трудовая партия 
Кореи и правительство КНДР считают высшим прин-
ципом своей деятельности борьбу за повышение бла-
госостояния народных масс, обеспечивают им под-
линную свободу и права, зажиточную и цивилизован-
ную жизнь. 

Они состоят также в том, что политика КНДР ос-
новывается на монолитном идейно-политическом 
единстве всего общества. Вся армия, весь народ тесно 
спаяны вокруг партии и вождя в идей-
но-организационном отношении, чувством морально-
го долга, единой душой, единой мыслью. Таково 
именно социалистическое общество КНДР. 

Далее, они заключаются в том, что эта политика 
осуществляется под единым руководством вождя с 
помощью народной политической системы и методов, 
отвечающих воле и интересам народных масс. Со-
циалистическая политика КНДР проводится в жизнь 
под единым руководством вождя, основывается на 
любви и доверии к народным массам, осуществляется 
с помощью целостной системы способов и приемов 
ведения политики для воплощения их в жизнь, и та-
ким образом, позволяет народным массам практиче-
ски занимать место как хозяев государства и общества 
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и выполнять свою роль как их хозяев. 
 
8. Основной принцип, которого придержи-

вается социалистическая политика КНДР 
Последовательно обеспечивать единственность 

идей и руководства, твердо придерживаться само-
стоятельности в политике, правильно сочетать поли-
тику с военным делом, политику с экономикой, клас-
совую линию с линией в отношении масс, нацио-
нальную задачу революции с интернациональным 
долгом. 

 
9. Обеспечение единственности идей и ру-

ководства в политике 
Это означает – обеспечить во всем обществе без-

раздельное господство единой идеологии, идей вождя, 
проводить политику, направленную на установление 
железной дисциплины, требующей от всех членов 
общества поддерживать только одно руководство, 
единое руководство вождя. 

Для развития общества согласно существенным 
требованиям социалистического общества в КНДР 
последовательно обеспечивают единственность идей и 
руководства, через посредство этого осуществляют 
единство идей и действий. 

Единственность идей и руководства в социалисти-
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ческой политике КНДР обеспечивается централизо-
ванной дисциплиной, и на этой основе со всей точно-
стью осуществляются требования демократического 
централизма, обеспечивающего демократию. 

 
10. Что означает придерживаться само-

стоятельности в политике? 
Это означает проведение политики, нацеленной на 

то, чтобы отстаивать национальную независимость и 
суверенитет своего народа, защищать его интересы, и 
опирающейся на его силы. 

Политическая самостоятельность – первостепен-
ный признак суверенного и независимого государства, 
его первейшая жизненная необходимость. 

Последовательно осуществляя самостоятельность 
в политике, КНДР твердо стоит независимой в разра-
ботке и проведении в жизнь всех политических линий 
и установок, пользуется полным равноправием и су-
веренными правами во внешних сношениях. 

 
11. Правильное сочетание политики и во-

енного дела 
Это значит – считать военное дело самым важным 

вопросом в политике и на этой основе решить все во-
просы революции и строительства нового общества. 

КНДР, определив военное дело в качестве первосте-
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пенной из государственных забот, решает все вопросы на 
принципе опережающего развития военного дела и, счи-
тая армию ведущим отрядом в свершении дела социа-
лизма и опираясь на ее революционную хватку и боевую 
мощь, защищает Родину, революцию и социализм, уско-
ряет строительство социализма в целом. 

 
12. Тесное сочетание политики и экономики 
Это значит – воплощать в жизнь политические и 

экономические требования и интересы при решении 
всех вопросов революции и строительства нового об-
щества и обеспечивать их тесные связи. 

В КНДР при тесном сочетании политики и эконо-
мики приоритет отдается политике. 

При разработке всех политических линий и устано-
вок преимущественно учитываются политические тре-
бования и правильно сочетаются с ними экономические 
требования. И при подготовке революционных сил 
уделяют главное внимание политическим силам, в дос-
таточной мере готовят и силы экономические, пра-
вильно сочетая их друг с другом. И при мобилизации 
народных масс на дело революции и строительства но-
вого общества ставят во главу угла политическую ра-
боту, вместе с тем правильно сочетают ее с админист-
ративно-деловой и хозяйственно-технической работой 
и, уделяя главное внимание морально-политическому 
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стимулу, сочетают с ним материальный. 
Сегодня социалистическая Корея и в условиях же-

стокой и навязчивой экономической блокады со сто-
роны империалистов непоколебимо и надежно защи-
щает дело социализма благодаря тому, что Трудовая 
партия Кореи, твердо придерживаясь принципа отдачи 
приоритета политике, превратила страну в политиче-
скую державу. 

 
13. Правильное сочетание классовой линии 

с линией в отношении масс 
Это значит – правильно воплощать все требования 

классовой линии и линии масс в укреплении револю-
ционных рядов и осуществлении революции и строи-
тельства нового общества. 

Проведение в жизнь классовой линии означает – 
всегда твердо придерживаться свойственного рабочему 
классу принципа в революции и строительстве нового 
общества, рассматривать и решать все вопросы, стоя на 
классовой позиции. КНДР при ведении революции и 
строительства социализма твердо отстаивает классовый 
и революционный характер рабочего класса, благодаря 
чему она победоносно продвигает вперед дело социа-
лизма без никаких уклонов и отклонений. 

Проводить в жизнь линию масс означает – стоять 
за интересы широких народных масс и, веря в их не-



 10

исчерпаемую творческую силу и ум и активно пуская 
их в ход, решать все вопросы революции и строитель-
ства нового общества. В политике КНДР последова-
тельно претворяет в жизнь основополагающие прин-
ципы идей чучхе, гласящих – хозяином революции и 
строительства нового общества являются народные 
массы и их движущей силой тоже являются народные 
массы, благодаря чему она, в полной мере выявляя 
революционный энтузиазм народных масс и их твор-
ческую активность и опираясь на них, энергично про-
двигает вперед дело революции и строительства со-
циализма. 

 
14. Сочетание национальных задач рево-

люции с интернациональным долгом  
Это означает – успешно вести революцию и 

строительство нового общества в своей стране, одно-
временно с этим укреплять международную солидар-
ность и активно способствовать развитию междуна-
родного революционного движения в целом. 

Социалистическая Корея, всегда твердо стоя на 
чучхейской позиции, тесно сочетает национальный 
долг с интернациональным. 

Иными словами, она успешно ведет революцию в 
своей стране, ставя ее на первый план, на этой основе 
отлично выполняет свой долг в укреплении междуна-
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родной солидарности и активном содействии развитию 
международного революционного движения в целом. 

 
15. Политическая система КНДР 
Это превосходная социалистическая политическая 

система, которая реально обеспечивает трудящимся 
народным массам права хозяина государства и обще-
ства, всемерно защищает их интересы. Социалисти-
ческая политическая система КНДР берет в составную 
часть своего содержания систему единого руководства 
вождя, систему руководства партии, политический 
строй социалистического государства, порядок со-
циалистической политической жизни. 

 
16. Единая система руководства вождя 
Одним словом, это политическая система, обеспе-

чивающая руководящее положение и роль вождя в 
социалистической политике. Иными словами, это 
система, при которой ведут революцию и строитель-
ство нового общества, руководствуясь идеями вождя, 
и вся партия, вся страна, вся армия и весь народ дей-
ствуют как один по приказу и распоряжению вождя. 

Единая система руководства вождя – это прежде 
всего система идей, требующая вести революцию и 
строительство нового общества, считая революцион-
ные идеи вождя единственным руководящим компасом. 
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Идеи чучхе, идеи сонгун, созданные Ким Ир Сеном, 
наиболее точно отражают стремления и требования 
трудящихся народных масс, благодаря чему они явля-
ются единственной руководящей идеологией револю-
ции и строительства нового общества, незыблемым 
руководством для деятельности Трудовой партии Ко-
реи и государства. 

Единая система руководства вождя также является 
системой дисциплин и порядков, требующей поддер-
живать только организационное руководство вождя и 
действовать только по его приказу и распоряжению. 

Организационное руководство вождя в КНДР, бу-
дучи отражением воли всей партии и всего народа, 
обеспечивает единство действий всех политических 
организаций общества и их членов, что приводит к 
монолитному единству и сплоченности корейского 
общества, где вся партия, вся страна, вся армия и весь 
народ действуют как один под единым руководством 
вождя. 

Единая система руководства вождя является ядром 
социалистической политической системы КНДР. 

 
17. Система руководства партии 
Это политическая система, обеспечивающая руко-

водящее положение и роль Трудовой партии Кореи в 
социалистической политике. 
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Система руководства партии – это режим и поря-
док, требующие вести революцию и строительство 
нового общества под руководством партии. Иными 
словами, при этой системе вся партия и все общество 
действуют единодушно, согласно линии и политике 
партии, ее решениям и директивам. 

В содержании системы руководства партии глав-
ное внимание привлекает к себе прежде всего поли-
тическая система, при которой партия рабочего класса 
является единственной правящей партией. 

В КНДР наряду с Трудовой партией Кореи – пра-
вящей партией существуют и демократические поли-
тические партии. Но эти партии не «оспаривают» с 
ТПК власть; они, деля между собой общие коренные 
интересы, поддерживают Трудовую партию Кореи, 
оказывают ей помощь. 

Насчет того, что Трудовая партия Кореи является 
единственной правящей партией в социалистической 
Корее, политиканы империализма клевещут на нее – 
мол, это «монопартийная диктатура», «диктатура пар-
тии». Это всего лишь софистика и парадокс, приду-
манные с целью приукрашивать плюрализм капита-
листического общества и разрушить изнутри социа-
листическую Корею. 

Важнейшим аспектом в системе руководства пар-
тии является также установление системы коллектив-
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ного руководства парткомов различных ступеней. Суть 
этой системы – государственные органы и организа-
ции, все без исключения, работают под руководством 
соответствующих парткомов, все важнейшие дела 
соответствующих подразделений организуются и вы-
полняются обязательно после коллективного обсуж-
дения в парткомах. 

В КНДР партийные организации созданы во всех 
отраслях и во всех подразделениях, от центра до ни-
зовых инстанций введена система единого руково-
дства партии. 

 
18. Политический режим социалистиче-

ского государства КНДР 
Это революционная и народная государствен-

но-политическая система, которая последовательно 
представляет и защищает суверенные права народных 
масс, хозяев государства и общества, осуществляет 
идейно-политическое единство всего общества путем 
повышения их ответственности и роли и 
по-настоящему обеспечивает людям самостоятельную 
и творческую жизнь. 

Важнейшим содержанием политического режима 
социалистического государства КНДР является пре-
жде всего определение порядка организации и осу-
ществления государственной власти в направлении 
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того, чтобы трудящиеся народные массы стали хо-
зяином государства. 

Форма социалистического государства, опреде-
ленная этим режимом, – это, если судить по форме 
организации государственной власти, социалистиче-
ский республиканский строй, а если судить по форме 
осуществления государственной власти, то это социа-
листический демократический строй. 

КНДР носит форму социалистического республи-
канского строя, в котором государственную власть 
осуществляет народный представительный орган, не-
посредственно избранный всем народом на основе 
принципа демократических выборов, считает основ-
ным способом своей деятельности социалистическую 
демократию. 

Следующим важным аспектом политического ре-
жима социалистического государства КНДР является 
введение стройной системы работы, при которой го-
сударство, взяв в руки все в обществе, управляет им. 

При этом важными являются, во-первых, система 
социалистического государственного аппарата; во-вто- 
рых, система государственно-административных еди-
ниц и районов; в-третьих, система привлечения на-
родных масс к управлению государством; в-четвертых, 
режим и порядок управления всеми делами хозяйства 
страны в едином плане. 
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19. Порядок социалистической политиче-
ской жизни в КНДР 

Это передовая система политической жизни, кото-
рая реально обеспечивает народным массам подлин-
ные политические свободу и права. 

При этой системе трудящиеся народные массы 
вдоволь пользуются всеми политическими правами и 
свободой во всех их формах – правом избирать и быть 
избранным, свободой слова, печати, собраний, орга-
низации и демонстрации и т. п., также обеспечиваются 
счастливой материально-культурной жизнью. 

Широкие слои народных масс, будучи хозяином 
власти, непосредственно участвуют в управлении го-
сударством и в политике страны. Все, кем бы он ни 
был, состоят в политических партиях и общественных 
организациях и свободно ведут общественно-полити- 
ческую жизнь. Самостоятельная и творческая поли-
тическая жизнь трудящихся народных масс в КНДР 
гарантируется системой сознательной социалистиче-
ской политической жизни, системой социалистиче-
ской законности, демократической избирательной 
системой, системой государственного обеспечения 
экономической и культурной жизни населения. 

 
20. Способы ведения политики КНДР 
Это народные способы ведения социалистической 
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политики, нацеленные на то, чтобы народные массы, 
ставшие хозяевами государства и общества, сами от-
вечали за управление ими. 

Суть этих способов заключается в том, что они 
позволяют управлять государством и обществом в 
соответствии с требованиями и интересами народных 
масс, при опоре на их силу, и тем действительно 
обеспечивает народным массам самостоятельное по-
ложение и помогает им выполнять свои ответствен-
ность и роль как хозяев. 

 
21. На чем основываются способы ведения 

социалистической политики КНДР? 
Они основываются на коллективизме. 
Социалистическое общество КНДР, основываясь на 

коллективизме, последовательно обобществляет власть и 
средства производства, благодаря чему народные массы, 
все без исключения, становятся хозяином государства и 
общества, а метод государственного управления – ме-
тодом управления, основанным на коллективизме. 

 
22. Содержание способов ведения социали-

стической политики КНДР 
К ним относятся политика сонгун, высоконравст-

венная политика и социалистическая демократия. 
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23. Политика сонгун 
Это основной способ ведения социалистической 

политики, требующий, считая военное дело важней-
шим из государственных дел, делая Народную Армию 
ядром, главной силой, защищать Родину, революцию и 
социализм и энергично ускорять социалистическое 
строительство в целом. 

Политика сонгун, прежде всего, считает военное 
дело важнейшим из государственных дел. 

Это значит, что она считает приоритет военного 
дела и укрепление военной мощи важнейшей задачей 
в разработке и реализации всех политических меро-
приятий. 

КНДР, считая военное дело самым важным фак-
тором, решающим судьбу страны и нации, обра-
щает самое большое внимание на укрепление во-
енной мощи. 

Далее, политика сонгун является способом ведения 
политики, суть которого – при опоре на Народную 
Армию – ядро, ведущую силу – охранять Родину, ре-
волюцию и социализм и энергично форсировать 
строительство социализма в целом. Это означает, что 
политика сонгун, ставя Народную Армию на место 
знаменосца в проведении политики и взяв за образец 
ее боевой дух и стиль работы, приводит в действие 
широкие массы. 
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В КНДР все общество старается перенимать бое-
вой дух и стиль работы Народной Армии, что энер-
гично поднимает широкие народные массы на рево-
люцию и строительство социализма. 

 
24. Революционный характер политики  

сонгун 
Он заключается в том, что она является наиболее 

революционной политикой антиимпериалистической, 
самостоятельной ориентации, политикой любви к Ро-
дине, нации и народу. 

Политику сонгун называют антиимпериалистиче-
ской, самостоятельной политикой потому, что она вы-
ступает против империалистической агрессии и вме-
шательства, твердо придерживается принципов само-
стоятельности, надежнее защищает самостоятель-
ность народных масс, самостоятельность страны и 
нации, придает мощный импульс делу превращения 
мира в независимый. 

То, что политика сонгун является политикой любви 
к Родине, нации и народу, означает, что она целиком 
поставлена на службу интересам страны, нации и на-
рода, открывает путь к их процветанию. 

 
25. Цель политики сонгун 
Она заключается в том, чтобы инициативно про-
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тивостоять агрессивным проискам империалистов 
США, одержать решающую победу в антиимпериа-
листической, антиамериканской конфронтационной 
битве, дать полный ход строительству социализма в 
целом для построения могучего социалистического 
государства. 

Первейшая цель политики сонгун – инициативно 
противостоять агрессивным проискам американских 
империалистов. Это значит – в схватке с империали-
стами США надо всегда твердо взять в руки инициа-
тиву, пресечь и сорвать агрессивные происки импе-
риалистов, а дальше, развертывать смелую деятель-
ность, направленную на полный срыв их империали-
стических агрессивных махинаций. 

Важная цель политики сонгун состоит не только в 
защите Родины, революции и социализма, но и в 
строительстве сильной страны, невиданной в истории 
корейской нации, – могучего социалистического госу-
дарства. 

Сильное социалистическое государство являет-
ся могущественнейшей в мире державой, в которой 
велика сила государства, которая безгранично про-
цветает и народ которой в полной мере наслажда-
ется счастливой жизнью, не завидуя никому на 
свете.  

Строительство такого государства является идеа-



 21

лом и целью борьбы Трудовой партии Кореи и народа, 
целью политики сонгун. 

 
26. Высоконравственная политика 
Это, одним словом, политика любви и доверия к 

народу. Иными словами, это подлинно народная 
политика, которая видит в народе самое великое на 
свете, всемогущественное существо, обладающее 
вечной самостоятельной жизнью, делит с ним общую 
судьбу, проводится на благо народа при опоре на 
него. 

 
27. Существенные особенности высоко-

нравственной политики 
Они заключаются в том, что она является поли-

тикой глубокого доверия народу, политикой любви к 
нему и широкоохватывающей политикой. 

То, что высоконравственная политика является 
политикой доверия народу, означает, что эта поли-
тика с верой в творческую способность народных 
масс осуществлять свои самостоятельные требова-
ния – стать хозяином мира и своей судьбы – после-
довательно опирается на них. 

Когда говорят, что высоконравственная политика 
является политикой любви к народу, это означает, что 
она считает народ самым дорогим существом, пре-
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доставляет всю честь и блага народу и самоотвер-
женно служит интересам народных масс. 

Высоконравственная политика является широко-
охватной – это означает, что она является политикой 
самого широкого диапазона в буквальном смысле 
слова: окружает любовью и доверием всех, не говоря 
уж о людях труда, если они по-настоящему служат 
интересам народа с чувством любви к своей Родине, 
нации и народу, независимо от того, к каким классу и 
слоям они принадлежат. 

28. Социалистическая демократия 
Это – политика самих народных масс, которая дает 

возможность всем членам общества занимать место 
хозяина государства и общества и выполнять роль 
хозяина. 

Социалистическая демократия основывается на 
коллективизме, считает своей высшей целью защиту 
общественно-политической жизни общественного 
коллектива и общих интересов общества. Следова-
тельно, в социалистическом обществе КНДР в пол-
ной мере осуществляются свобода и равенство на 
основе товарищеской любви и взаимного сотрудни-
чества между людьми, все без исключения наслаж-
даются самостоятельной жизнью. 
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29. Существенное содержание социалисти-
ческой демократии и важные вопросы ее осу-
ществления 

Существенное содержание социалистической де-
мократии прежде всего состоит в разработке полити-
ческих установок в соответствии с волей широких 
трудящихся народных масс, в претворении их в жизнь 
силами самих народных масс сообразно их интересам, 
также в реальном обеспечении подлинных свобод и 
прав, счастливой жизни трудящимся народным массам 
во всех сферах общественной жизни. 

Важными вопросами, встающими в успешном 
осуществлении социалистической демократии, явля-
ются, во-первых, широкое привлечение трудящихся 
народных масс к делу власти и непрерывное повыше-
ние их роли в государственно-политической жизни; 
во-вторых, всемерное усиление руководства партии и 
единого руководства государства; в-третьих, проведе-
ние активной борьбы против всяких враждебных дей-
ствий, посягающих на самостоятельность трудящихся 
народных масс; в-четвертых, успешное ведение социа-
листического экономического и культурного строи-
тельства; в-пятых, полная ликвидация бюрократизма – 
наследия старого общества. 

В КНДР любые политические линии и установки го-
сударства являются отражением воли и требований на-
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родных масс, они успешно претворяются в жизнь благо-
даря сознательной активности и борьбе народных масс. 

 
30. Что такое общественно-политический 

организм? 
Под этим словом подразумевается обществен-

но-политический коллектив, в котором вождь и партия, 
армия и народ спаяны одной жизненной артерией и 
делят общую судьбу. 

В КНДР в ходе проведения и развития социали-
стической политики образован такой общественно- 
политический организм, что энергично содействует 
развитию политики. 

В общественно-политическом организме действует 
принцип революционного долга и товарищеской любви, 
что объединяет вождя, партию, армию и народ в единое 
целое и стократно умножает его силу. 

Общественно-политический организм является об-
щественным коллективом, который не только в высшей 
степени воплощает в себе стремления народных масс к 
самостоятельности, но и в совершенстве обладает твор- 
ческой способностью к их осуществлению. 

 
31. Положение вождя в общественно-поли- 

тическом организме 
Вождь занимает абсолютное место в деле револю-
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ции и строительства нового общества. Это означает, 
что вождь является высшим мозговым центром обще-
ственно-политического организма и центром единства 
и сплоченности. 

Абсолютное его место состоит в том, что он явля-
ется центром общественно-политического организма. 
Подобно тому, как центром жизни отдельного челове-
ка является мозг, центром жизни общественно-поли- 
тического коллектива является вождь, высший мозго-
вой центр этого коллектива. 

Вождь является высшим мозговым центром обще-
ственно-политического организма потому, что вождь 
является высшим воплотителем организационной во-
ли народных масс и благодаря нему высшей степени 
достигают самостоятельное сознание народных масс и 
их способность к творчеству. 

То, что вождь является центром жизни общест-
венно-политического организма, означает, что он яв-
ляется центром единства и сплоченности коллектива и 
средоточием руководства. 

 
32. Роль вождя в общественно-политиче- 

ском организме 
Вождь, будучи центром общественно-полити- 

ческого организма, занимает абсолютное место, бла-
годаря чему он выполняет решающую роль в рево-



 26

люции и строительстве нового общества. 
Прежде всего вождь создает, развивает и обогаща-

ет руководящие идеи революции, и тем освещает на-
родным массам путь к борьбе. 

Вождь также всемерно укрепляет партию, по-
вышает сознательность народных масс, объединяет 
их в организации и тем создает могучий субъект 
революции, отвечающий за развитие революции, 
умелым искусством руководства поднимает народ-
ные массы и, максимально мобилизуя их силу, ведет 
к победе дело революции и строительства нового 
общества. 

 
33. Место и роль партии в общественно- 

политическом организме 
Партия выполняет роль хребта общественно-поли- 

тического организма – объединяет народные массы в 
одно целое вокруг вождя. 

Партия – руководящая политическая организа-
ция, обеспечивающая руководство вождя народны-
ми массами. Лишь через партийные организации 
народные массы могут кровными узами связаться с 
вождем. 

Под руководством партии народные массы воору-
жают себя идеями вождя, объединяются вокруг вождя 
в организационном порядке. 
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Вождь через партию организует и направляет в 
едином порядке деятельность народных масс. 

 
34. Место и роль армии в общественно- 

политическом организме 
Армия является стержнем, главным отрядом в об-

щественно-политическом организме. 
Армия – наиболее революционный, боевой и са-

мый могучий коллектив. По своей революционности, 
организованности и боеспособности нет более мощ-
ного коллектива, чем революционная армия. 

В данный момент самым главным содержанием 
политики, направленной на защиту и реализацию ос-
новных требований и интересов народных масс, явля-
ется антиимпериалистический военный фронт, фронт 
борьбы против агрессии и грабежа со стороны импе-
риалистов. Это является главным фронтом, жизненной 
артерией, от которой зависит судьба страны и нации, 
социализма и революции. 

Революционная армия выполняет роль ведущего 
отряда, который, непосредственно противостоя силь-
ным империалистическим противникам, выступает в 
защиту партии и революции, Родины и народа, про-
двигает вперед дело социалистического строительства 
в целом. 

Оружием и штыками революционной армии га-
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рантируется и мир, и социализм, и бесценная счаст-
ливая жизнь народа. 

Таким образом, революционная армия несет на 
себе никем незаменимую – ни рабочим классом, ни-
каким другим общественным коллективом – высокую 
миссию, самую тяжелую и в то же время почетную 
обязанность. 

 
35. Место и роль народных масс в общест-

венно-политическом организме 
В общественно-политическом организме народ-

ные массы – действительный хозяин, отвечающий 
за развитие политики. Это означает, что народные 
массы являются решающими силами, претворяю-
щими в жизнь политику и способствующими ее 
развитию. Народные массы – это общественный 
коллектив, состоящий в основном из людей труда, 
общественный коллектив, объединенный общностью 
их стремлений к самостоятельности и творческой 
деятельности. 

В социалистическом обществе народные массы, 
будучи хозяином общества и своей судьбы, взявшим 
в свои руки государственную власть и средства 
производства, сознательно творят историю, прово-
дят политику в соответствии со своей волей и тре-
бованиями. 
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Народные массы, образуя общественно-полити- 
ческий организм с выдающимся вождем в его главе, 
политической организацией, такой, как революцион-
ная партия, и армией, ведущим отрядом, занимают 
место подлинного хозяина политики и выполняют 
свою роль. 

 
36. Какие политические партии имеются в 

КНДР? 
В КНДР имеются Трудовая партия Кореи,      

Социально-демократическая партия Кореи, Партия 
Чхондогё-чхонъудан. 

 
37. Трудовая партия Кореи 
Трудовая партия Кореи – революционная партия но-

вого типа, руководствующаяся великим кимирсениз-
мом-кимчениризмом. 

Трудовая партия Кореи считает основным руково-
дящим компасом в партийном строительстве и дея-
тельности идеи чучхе, идеи сонгун, которые создал 
Ким Ир Сен и которые развил и обогатил товарищ 
Ким Чен Ир, воплощает в жизнь основополагающие 
принципы этих идей, надежно обеспечивает во всей 
партии и во всем обществе единственность идей и 
руководства вождя, блестяще осуществляет дело еди-
нодушия и сплоченности всей партии. 
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Трудовая партия Кореи – партия с высоким досто-
инством, которая твердо отстаивала и отстаивает свой 
революционный характер и принципы. 

В минувшие годы, когда великодержавные шови-
нисты и оппортунисты в рядах социалистического 
движения пытались навязать свою волю Трудовой 
партии Кореи, она решительно отвергала их происки, 
до конца претворяла в жизнь самостоятельную линию 
и революционные принципы, противостояла воен-
но-политическому давлению и агрессивным проискам 
империалистов не на жизнь, а на смерть, с несокру-
шимой волей и стратегией сонгун, а по их подлой 
экономической блокаде и реакционной культур-
но-идеологической экспансии наносила удар за уда-
ром силой духа опоры на собственные силы и рево-
люционным идеологическим наступлением, энергич-
но продвигая вперед дело социализма. 

Трудовая партия Кореи – это партия, построенная с 
учетом перспективы на будущее, чтобы она смогла 
довести до конца революционное дело чучхе. 

Трудовая партия Кореи с ранних пор уделяла боль-
шое внимание решению вопроса преемственности дела 
революции, заложила прочную основу партии, утвер-
дила твердую систему руководства партии, при которой 
вся партия действует как один, согласно идеям и пла-
нам вождя, тем самым заложила монолитный фунда-
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мент, позволяющий блестяще свершить революцион-
ное дело чучхе, революционное дело сонгун. 

ТПК, созданная 10 октября 1945 года товарищем 
Ким Ир Сеном, родоначальником социалистической 
Кореи, сегодня, глубоко почитая товарища Ким Чен Ира 
(1942 – 2011) как вечного главу ТПК и тесно спло-
тившись единой душой и единой волей вокруг ее 
Председателя товарища Ким Чен Ына, твердой по-
ступью идет вперед навстречу окончательной победе 
в строительстве могучего социалистического госу-
дарства. 

38. Основные положения в строительстве 
ТПК 

Это – осуществить политическое руководство всем 
обществом, взяв за основу работу с людьми. 

Взять за основу работу с людьми – это является 
освещением основных путей партийного строитель-
ства и партийной деятельности, а осуществлять поли-
тическое руководство всем обществом – это указывает 
главное направление партийного строительства и пар-
тийной деятельности и основную миссию партии. 

 
39. Основные принципы строительства 

ТПК 
Во-первых, утверждение внутри партии единой 
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идейной системы; во-вторых, образование единого 
целого партии и народных масс; в-третьих, обеспе-
чение преемственности дела партийного строи-
тельства. 

Утвердить единую идейную систему означает воо-
ружение всей партии едиными идеями и обеспечение 
на этой основе единственности руководства. Иными 
словами, это означает обеспечение единства идей, суть 
которого – прочно вооружить всю партию революци-
онными идеями вождя, не признать никаких других 
идей, кроме идей вождя, означает также обеспечение 
единства действий, требующего от всех действовать как 
один только под единым руководством вождя. 

Образование единого целого партии и масс озна-
чает образование общественно-политического орга-
низма, при котором партия и народные массы делят 
общую судьбу. 

Смысл обеспечения преемственности дела пар-
тийного строительства – продолжать в чистоте кров-
ное родство партии, созданное вождем в партийном 
строительстве, последовательно придерживаться 
важнейших принципов партийного строительства. 

 
40. Утверждение единой идейной системы 

внутри ТПК 
ТПК с первых дней своего создания, неизменно 
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считая вопрос утверждения единой идейной системы 
внутри партии исключительно важным вопросом пар-
тийного строительства, под руководством вождя неус-
танно вела и ведет борьбу за решение этого вопроса. 

Она старалась твердо вооружить своих членов и бес-
партийных трудящихся кимирсенизмом-кимченириз- 
мом, чтобы они отдали все свои силы и свои способ-
ности делу решительной защиты, отстаивания и веч-
ного – из поколения в поколение – прославления бес-
смертных революционных заслуг великих вождей. 

А также она ориентировала партийные организации 
на то, чтобы они со всей ответственностью организо-
вали и проводили работу, направленную на самоотвер-
женную защиту безопасности вождя, углубляли воспи-
тание членов партии и беспартийных трудящихся в 
духе абсолютного доверия вождю, и таким образом 
добивалась дальнейшего укрепления единодушия и 
сплоченности партии и революционных рядов, после-
довательно утвердила революционную дисциплину, 
при которой как один действуют вся партия и вся стра-
на, вся армия и весь народ под единым руководством 
вождя. Итак, она смогла твердо установить во всей 
партии систему идей вождя, систему его руководства, 
добиться монолитного единства и сплоченности и на 
этой основе победоносно продвигать вперед дело ре-
волюции и строительства нового общества. 
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41. Как ТПК осуществила единое целое с 
народными массами? 

ТПК с первых дней своего существования построи-
ла партию как массовую партию с целью образовать 
единое целое с народными массами. Построение пар-
тии массовой означает – построить партию, которая 
объединяет в своих рядах передовых представителей 
рабочего класса и других слоев трудящихся масс, бо-
рется в защиту интересов широких трудящихся масс. 

ТПК впервые в истории выдвинула теорию строи-
тельства массовой партии и углубленно развила ее, 
благодаря чему по-новому были освещены характер и 
облик партии рабочего класса, был намечен новый 
путь строительства революционной партии, предна-
значенной направлять дело социализма. 

Для формирования единого целого с народными 
массами ТПК превратила себя в партию-мать. 

Построение партии как партии-матери означает – 
превратить ее в партию, которая отвечает за судьбу на-
родных масс, тепло заботится о них и ведет их за собой. 

Под мудрым руководством вождя ТПК построена 
как партия-мать, что позволило последовательно 
проводить в жизнь высоконравственную политику, 
широкоохватную политику, являющиеся присущими 
ТПК традиционными способами ведения политики, 
широко продемонстрировать их жизненную силу 
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перед лицом международного сообщества. 
 
42. Как ТПК обеспечивала преемствен-

ность партийного строительства? 
Для этого ТПК последовательно обеспечивала пре-

емственность идей и руководства вождя в партийном 
строительстве, твердо отстаивала революционные тра-
диции партии, созданные в ходе трудной революцион-
ной борьбы, унаследовала их в направлении дальней-
шего  развития. 

В частности, она правильно решила вопрос о пре-
емнике вождя. 

Для правильного решения этого вопроса ТПК вы-
двигала в качестве преемника вождя испытанного вы-
дающегося народного руководителя, беззаветно пре-
данного вождю – первооткрывателю пути революции 
и его делу и обладающего врожденными личными 
достоинствами, качествами и способностями успешно 
осуществлять политическое руководство всей партией 
и всем обществом, установила прочную систему ру-
ководства преемника. 

Сегодня ТПК, глубоко почитая Ким Ир Сена и 
Ким Чен Ира как вечных вождей и твердо установив 
единую систему руководства Ким Чен Ына, блестяще 
решила вопрос о преемнике вождя, тем самым создала 
надежную гарантию для вечного укрепления и развития 
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партии как революционной партии чучхейского типа. 
 
43. Основной принцип деятельности ТПК 
Им является сочетание руководства партии с ре-

волюционной линией по отношению к массам. 
Это означает – проводить в жизнь революционную 

линию масс в условиях последовательного осуществ-
ления единого руководства вождя. 

В целях последовательного претворения в жизнь 
основного принципа партийной деятельности ТПК 
осуществляла свое руководство в соответствии с во-
лей и требованиями народных масс, требовала от пар-
тийных организаций и работников идти в гущу на-
родных масс, энергично развернуть среди них орга-
низационно-политическую работу с тем, чтобы они 
сердцем поддерживали руководство партии. 

 
44. Система партийной работы в ТПК 
Важными аспектами в этой системе являются 

такой революционный порядок и режим – во-пер-
вых, вся партия под единым руководством вождя 
действует как единый механизм; во-вторых, парт-
комы различных уровней, будучи высшими руково-
дящими органами данных подразделений, руководят 
всеми делами в едином порядке; в-третьих, партор-
ганизации различных уровней систематически бе-
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рут на учет нижестоящие парторганизации и руко-
водят ими. 

ТПК установила внутри партии стройную рево-
люционную систему партийной работы, благодаря 
чему она смогла укрепляться и развиваться как 
цельный боевой отряд, обладающий непобедимой 
мощью, последовательно осуществлять руководство 
вождя делом революции и строительства нового 
общества. 

45. Методы партийной работы в ТПК 
Их цель – ставя во главу угла политическую работу, 

воспитывать людей, сплачивать их вокруг партии, за-
действовать их душу, чтобы они сознательно мобили-
зовались на революцию и строительство нового об-
щества. 

Важное в методах партийной работы ТПК – во 
всех работах твердо ставить во главу угла политиче-
скую работу; вышестоящие помогают нижестоящим; 
руководящие работники, постоянно находясь в гуще 
масс и опираясь на них, осуществляют порученные 
революционные задачи; вести партийную работу со-
образно объективным реалиям и конкретным услови-
ям, научно обоснованно и творчески; активно развер-
тывать массовое движение за осуществление наме-
ченной партией боевой цели. 
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46. Стиль партийной работы в ТПК 
Стиль партийной работы ТПК – это уклад работы 

партии рабочего класса, проявляющийся в ходе руко-
водства революционной борьбой и делом строитель-
ства, это морально-политические качества партийных 
работников и членов партии, которые проявляются в 
ходе осуществления ими революционного дела и ко-
торые обнаруживаются в отношениях с народными 
массами. 

Важное в стиле партийной работы – атмосфера 
борьбы за свершение непрерывного новаторства и 
непрерывного прогресса, революционная атмосфера 
опоры на собственные силы и самоотверженной 
борьбы с трудностями, атмосфера жизни и работы с 
полным задором и энтузиазмом, принципиальное и 
беспристрастное отношение к делу, народный стиль и 
качества, позволяющие людям чувствовать объятие 
партии как объятие родной матери, беззаветная само-
отверженность во имя партии и революции, личный 
пример в работе, скромность и простота в образе жиз-
ни, бескорысть и честность. 

 
47. Программа-максимум ТПК 
Преобразование всего общества на основе кимирсениз-

ма-кимчениризма. 
Кимирсенизм-кимчениризм – это целостная сис-
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тема идей, теорий и методов чучхе, великая револю-
ционная идеология, представляющая эпоху чучхе. 

Преобразование всего общества на основе кимирсениз-
ма-кимчениризма – это революционное продолжение 
дела преобразования всего общества на основе     
кимирсенизма, углубленное его развитие на новой 
высокой стадии. 

 
48. Знамя ТПК 
В центре полотна красного цвета обрисована эмб-

лема партии – молот, серп и кисть. 
Полотно красного цвета знамени символизирует 

кровное родство чучхе, чистоту революционных тра-
диций, созданных ценой крови революционеров- 
предшественников, обозначает революционное знамя 
идей чучхе, знамя социализма. 

Эмблема партии символизирует революционный, 
массовый характер ТПК, состоящей из представите-
лей рабочего класса, крестьянства и трудовой интел-
лигенции. 

Существуют партии, в знаменах которых нарисо-
ваны молот и серп, но нет партий, которые в своих 
знаменах изобразили и кисть, как ТПК. 

 
49. Социал-демократическая партия Кореи 
Это демократическая партия, девиз которой – лю-
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бовь к своей Родине, нации и народу, – она выступает 
в защиту требований различных слоев населения Ко-
реи и интересов нации, борется за осуществление со-
циальной справедливости. 

Ее предшественницей является Демократическая 
партия Кореи, созданная 3 ноября 1945 года при гла-
венствующей роли представителей сторонников про-
грессивного демократического и националистического 
движения и религиозных деятелей. В январе 1981 года 
она, исходя из объективных требований развития ко-
рейского общества и закономерных требований раз-
вития самой партии, была перестроена в Социал- 
демократическую партию Кореи. 

Миссия и задачи СДПК – считая своей руководя-
щей идеей идеал самостоятельности, участвует в 
осуществлении дела самостоятельности нации и че-
ловечества, а на данном этапе построить самостоя-
тельное общество, осуществить самостоятельное 
объединение страны, а в конечном счете создать бу-
дущее общество, независимый мир, где осуществлена 
самостоятельность человека, нации и человечества. 

СДПК после своего создания, образовав единый 
фронт с ТПК, активно участвовала в работе народной 
власти, энергично развертывала борьбу за строитель-
ство нового общества, за победу в Отечественной ос-
вободительной войне, за послевоенное восстановле-
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ние и строительство, за социалистическую револю-
цию и социалистическое строительство, за самостоя-
тельное и мирное объединение Кореи, за дружбу, со-
трудничество и солидарность с демократическими 
политическими партиями разных стран мира. 

Она развертывает свою деятельность, имея от цен-
тра до низов стройную организационную систему по 
административным районам и населенным пунктам. 

Ее печатный орган – журнал «Социал-демократи- 
ческая партия Кореи». 

50. Партия Чхондогё-чхонъудан 
Партия Чхондогё-чхонъудан – это партия само-

стоятельной и демократической ориентации, которая 
развертывает свою деятельность в защиту интересов 
корейской нации и последователей религии Чхондогё. 

Партия Чхондогё-чхонъудан создана 8 февраля 
1946 года в отражение стремлений и требований на-
родных масс ликвидировать последствия колониаль-
ного господства японского империализма в Корее и 
построить новое общество. 

Эта партия считает своим руководящим идеалом 
идею «человек есть бог» из учения религиозной секты 
тонхак, наследует самостоятельный дух нации, про-
славлявшей в мире честь единого национального го-
сударства в течение седой, пятитысячелетней истории 
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Кореи, и традиции любви к Отчизне и нации и един-
ства нации, созданные патриотами-предшественни- 
ками в антияпонской священной войне за освобожде-
ние Отчизны. 

Ее конечная цель – силой великой консолидации 
всей нации добиться самостоятельного и мирного 
объединения Родины, построить равноправное обще-
ство, где «нет человека над человеком, нет человека 
под человеком», построить «царство небесное на зем-
ле», «цветущий край», где весь народ наслаждается 
счастьем и радостью. 

Ее главная задача – проявляя дух национальной 
самостоятельности, дух «Отпор агрессии Запада и 
Японии», отвергнуть агрессию и вмешательство со 
стороны внешних сил, построить общенациональное 
единое государство, в котором люди труда дружно 
живут, наслаждаясь счастьем и радостью. 

Партия Чхондогё-чхонъудан после своего создания, 
включившись в Единый демократический нацио-
нальный фронт, вместе с другими демократическими 
политическими партиями активно участвовала в ан-
тиимпериалистической, антифеодальной демократи-
ческой революции, в Отечественной освободительной 
войне, социалистической революции и социалистиче-
ском строительстве, всемерно поддерживала и под-
держивает борьбу различных слоев южнокорейского 
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населения за самостоятельность, демократию и объе-
динение страны и справедливую патриотическую 
борьбу корейских соотечественников за рубежом, вела 
и ведет борьбу за укрепление солидарности с демо-
кратическими политическими партиями и организа-
циями разных стран мира. 

 
51. Какое это государство КНДР? 
Корейская Народно-Демократическая Республика, 

основанная 9 сентября 1948 года, – это страна народа, 
представляющая интересы и волю всего корейского 
народа, независимое социалистическое государство, 
служащее интересам народных масс. 

КНДР руководствуется идеями чучхе, идеями сон-
гун, которые основал Ким Ир Сен и которые углуб-
лено развил Ким Чен Ир, под руководством ТПК все-
сторонне воплощает идеи чучхе, идеи сонгун в госу-
дарственном строительстве и государственной дея-
тельности. 

Власть в КНДР принадлежит рабочим, крестья-
нам, военнослужащим, интеллигенции, всему трудо-
вому народу. 

 
52. Основной идеал КНДР в государствен-

ном строительстве 
Это – идея «поклоняться народу, как небу». 
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КНДР считает ее исходной точкой всех политиче-
ских линий и государственной деятельности. И обще-
ственная система, и Социалистическая Конституция и 
другие государственные законы все от начала до конца 
пронизаны духом защиты суверенных прав и интере-
сов народных масс. 

 
53. Основная миссия КНДР 
Обеспечить народным массам самостоятельную и 

творческую жизнь во всех сферах общественной 
жизни – политики, экономики, культуры и др. 

КНДР – представительница суверенных прав на-
родных масс. 

Государство в организационном порядке обобщает 
стремления народных масс к самостоятельности и их 
требования, в едином порядке организует и направля-
ет борьбу за их осуществление. 

КНДР – организатор творческих способностей на-
родных масс. 

Государство, будучи наиболее охватывающей по-
литической организацией, представляющей интересы 
народных масс, приобщает людей к своей организа-
ции, сплачивает их на основе общности социального 
положения, цели и интересов. В едином порядке ор-
ганизуя и направляя творческие способности людей, 
оно превращает их в сильное творческое существо, 
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преобразующее природу и общество. 
КНДР является хозяином, который полностью от-

вечает за материально-культурную жизнь людей и 
заботится о ней. Государство со всей ответственно-
стью, непосредственно обеспечивает народ всем не-
обходимым для его жизни. 

КНДР – также защитница самостоятельной и 
творческой жизни народных масс. 

Государство в организационном порядке оберегает и 
последовательно охраняет права народа, его жизнь и 
имущество, чтобы они не подвергались посягательствам. 

54. На какую политическую почву опира-
ется КНДР? 

КНДР опирается на самую широкую обществен-
но-политическую почву, охватывающую в себе рабо-
чих, крестьян, военнослужащих, интеллигентов и 
другие широкие слои трудящихся народных масс. 

В КНДР власть принадлежит всем классам и слоям 
общества, заинтересованным в революции, а народная 
власть обеспечивает им равноправные политические 
права и свободу во всех областях государствен-
но-общественной жизни. 

Власть в КНДР – это самая влиятельная социали-
стическая власть, опирающаяся на силу прочного 
единства и сплоченности всех народных масс. 
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Единство и сплоченность корейского народа являют-
ся самыми прочными – армия и народ тесно спаяны во-
круг Трудовой партии и вождя в идейно-политическом 
отношении, чувством морального долга. 

 
55. На какую военную почву опирается 

КНДР? 
КНДР опирается на общегосударственную, обще-

народную систему обороны с ее сердцевиной – На-
родной Армией. 

В КНДР военная почва совпадает с политической 
почвой. 

Военная почва в КНДР представляет собой моно-
литное единство и сплоченность, достигнутые под 
единым руководством партии и вождя, общенародную 
систему обороны, которая, не ограничиваясь регу-
лярными вооруженными силами, привлекает к себе 
весь вооруженный народ. 

 
56. На какую экономическую почву опира-

ется КНДР? 
КНДР опирается на социалистическую экономи-

ческую систему, основанную на социалистической 
собственности на средства производства, и на базу 
развитой самостоятельной национальной экономики. 

Социалистическая собственность, состоящая из 



 47

общенародной, общественной и кооперативной соб-
ственностей, является экономической основой КНДР, 
прочная база самостоятельной национальной эконо-
мики, состоящая из могучей оборонной, тяжелой, со-
временной легкой промышленности и развитого сель-
ского хозяйства, образует мощную материальную ос-
нову государства. 

 
57. Какую государственную функцию вы-

полняет КНДР? 
КНДР считает своей основной функцией единое 

руководство обществом, а своей важнейшей функ-
цией – народно-демократическую диктатуру, подав-
ляющую происки враждебных элементов с целью 
обеспечения народным массам самостоятельной и 
творческой жизни. 

 
58. Суть функции единого руководства об-

ществом 
В КНДР это является широкоохватывающей 

функцией государства, которое берет на учет все 
сферы общественной жизни и все районы страны, 
организует, регулирует и контролирует их развитие. 
Это – функция осуществления стремлений народных 
масс к самостоятельности в масштабе всего общества 
и обеспечения их творческой жизни. 
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Единое руководство государства в области поли-
тики – это дело, направленное на последовательное 
обеспечение народным массам суверенных прав, чтобы 
они заняли положение подлинного хозяина государства 
и общества. Государство обеспечивает им политиче-
ские права, развивает общественные отношения в со-
ответствии с уровнем развития самостоятельного 
идейного сознания и творческих способностей людей. 

Единое руководство в области обороны – это дело 
единого контроля и руководства работой по укреп-
лению оборонной мощи страны. Государство неук-
лонно проводит идейно-политическую и военно- 
техническую подготовку армии и народа, надежно 
готовит оружие, боевую технику и другие виды во-
енных средств, непрерывно улучшает и совершенст-
вует их в соответствии с требованиями современных 
войн, чтобы надежно защитить социализм от агрес-
сии империалистов. 

Единое руководство в области экономики – это дело, 
нацеленное на то, чтобы непосредственно взять в руки, 
организовать и направлять все сферы социалистиче-
ской экономической жизни в едином порядке. Государ-
ство точно составляет народнохозяйственный план, 
тщательно организует хозяйственные работы, пра-
вильно обеспечивает пропорцию между накоплением и 
потреблением, точно осуществляет распределение по 
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труду, равномерно повышает уровень жизни населения. 
Единое руководство в области культуры – это ра-

бота по организации и направлению в едином порядке 
дела развития социалистической идеологии и культу-
ры. Государство создает идейно-духовные богатства, 
дает людям усвоить их, широко распространяет их с 
целью подготовить всех членов общества всесторонне 
развитым общественным человеком, в полной мере 
удовлетворяет их культурно-духовные потребности. 

Единое руководство делами внешних сношений – 
это работа по организации и направлению в едином 
порядке дела осуществления суверенитета страны и 
нации на международной арене. Государство, спло-
тившись с революционными народами мира, высту-
пающими в защиту самостоятельности, борется за 
превращение всего мира в независимый, за отстаива-
ние и защиту социализма от всяких вылазок импе-
риалистов и реакционеров. 

 
59. Суть функции народно-демократической 

диктатуры 
Под ней подразумевается силовая функция государ-

ства, направленная на пресечение всяких контрреволю-
ционных происков и элементов, разрушающих социа-
лизм и посягающих на интересы народных масс, и на 
обеспечение народу демократических прав и свободы. 
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Государство, заостряя лезвие народно-демократи- 
ческой диктатуры, бдительно следит за вылазками 
недобитых элементов эксплуататорского класса, за-
сылаемых извне империалистами шпионов, подрыв-
ников и диверсантов, пытающихся свергнуть социа-
листический строй, беспощадно карает их, таким об-
разом надежно охраняет социалистический строй и 
завоевания социализма. 

Государство за правонарушения, появляющиеся 
среди трудящихся, налагает на них юридические 
санкции. Государство привлекает к уголовной ответ-
ственности учреждения, предприятия, организации и 
граждан за совершение всяких акций правонарушения, 
как хулиганство, незаконное использование, расхи-
щение, расточительство государственного и общест-
венного имущества, взяточничество, финансово-мате- 
риальная афера и коррупция и т. д. 

 
60. Государственный аппарат КНДР 
Он состоит главным образом из органов власти, 

административно-исполнительных органов, органов 
юстиции и прокуратуры и т. п. 

 
61. Особенности государственного аппарата 

КНДР 
Государственный аппарат КНДР, по сути своей, 
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является основным оружием политического господ-
ства над обществом, находящимся в руках народных 
масс, и он имеет свои особенности, коренным образом 
отличающиеся от ранее существовавших всех форм 
государственного аппарата. 

Они заключаются в том, что этот аппарат органи-
зован и действует на принципе осуществления едино-
го руководства вождя, создан по велению народных 
масс, что он активно приобщает народные массы к 
государственному управлению и служит их интересам. 
Также он выступает против бюрократизма и последо-
вательно претворяет в жизнь принцип законности в 
государственном управлении. 

Государственный аппарат КНДР считает основным 
способом своей деятельности социалистическую де-
мократию. 

 
62. Органы власти КНДР 
Органы власти в КНДР, будучи государственными 

органами, занимающими стержневое положение в 
государственном аппарате, являются народными 
представительными органами, состоящими из пред-
ставителей, избранных по принципу выборов, орга-
нами, пользующимися государственной властью. 

Органы власти состоят из представителей народа, 
избранных путем тайного голосования на основе 
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всеобщего, равного и прямого избирательного права, 
и непосредственно воплощают в себе государст-
венную власть и пользуются ею. 

Органы власти состоят из высшего и местных ор-
ганов власти. 

63. Высший орган власти КНДР 
Высший орган власти КНДР, будучи органом власти, 

который полностью воплощает в себе государственную 
власть и пользуется ею в общегосударственном мас-
штабе, является народным представительным органом, 
состоящим из депутатов, непосредственно избранных 
всем народом в масштабе всего общества, является 
также высшим правомочным органом государства. 

Высший орган власти разрабатывает законы и по-
литические установки государства, непосредственно 
организует административно-исполнительные органы 
и органы юстиции, при помощи народной власти осу-
ществляет руководство их деятельностью и контроль 
над ней. 

Высшим органом власти КНДР является Верхов-
ное Народное Собрание, его постоянным органом – 
Президиум. 

 
64. Верховное Народное Собрание КНДР 
Верховное Народное Собрание КНДР, будучи 
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высшим органом власти, занимает высшее место в 
системе государственного аппарата, пользуется выс-
шими полномочиями. 

Верховное Народное Собрание состоит из депута-
тов, избранных на основе всеобщего, равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосовании. 

Депутатами ВНС являются представители трудя-
щихся народных масс – рабочие, крестьяне, интелли-
генты, военнослужащие и др. 

Депутат ВНС пользуется правом неприкосновен-
ности. Он не может быть арестован и осужден по 
уголовному делу без согласия ВНС, а в период между 
его сессиями – без согласия Президиума ВНС, за ис-
ключением случаев поимки с поличным. 

ВНС избирается сроком на пять лет. Новые выбо-
ры в ВНС проходят по постановлению Президиума 
ВНС до истечения срока полномочий ВНС. Если по 
неизбежным обстоятельствам выборы не могут со-
стояться в срок, то ВНС сохраняет свои полномочия 
вплоть до новых выборов. 

 
65. Полномочия ВНС 
Верховное Народное Собрание пользуется законо-

дательным правом, организует ведущие государст-
венные органы, разрабатывает основные принципы 
внутренней и внешней политики государства; рас-
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сматривает и утверждает государственный план раз-
вития народного хозяйства и доклад о его выполнении, 
государственный бюджет и доклад о его исполнении; в 
случае необходимости заслушивает доклад о работе 
Кабинета Министров и центральных ведомств и при-
нимает соответствующие меры; утверждает ратифи-
кацию и денонсацию договоров, предлагаемых на 
рассмотрение ВНС. 

 
66. Каким образом работает ВНС? 
ВНС созывает очередные и внеочередные сессии. 
Очередные сессии созываются Президиумом ВНС 

1 – 2 раза в год, а внеочередные сессии созываются 
Президиумом ВНС по его усмотрению или по требо-
ванию не менее 1/3 всех депутатов ВНС. 

Сессия ВНС считается правомочной, если на ней 
присутствуют не менее 2/3 всех депутатов. 

Сессия ВНС избирает председателя и его замести-
телей, председатель ведет заседания сессии. 

Порядок дня сессии ВНС вносится Председателем 
Государственного Совета КНДР, Госсоветом, Прези-
диумом ВНС, Кабинетом Министров и отраслевыми 
комиссиями ВНС. В порядок дня сессии могут вно-
сить свои вопросы также и депутаты. 

Первая сессия ВНС каждого созыва избирает ман-
датную комиссию и по ее представлению принимает 
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постановление, утверждающее законность полномо-
чий депутатов. 

Сессия ВНС принимает законы и постановления. 
Законы и постановления ВНС принимаются про-

стым большинством – более половины голосов депу-
татов – участников данной сессии. Внесение в Кон-
ституцию изменений и дополнений одобряется боль-
шинством – не менее 2/3 голосов всех депутатов ВНС. 

ВНС образует отраслевые комиссии, такие, как 
Комиссия законодательных предложений и Бюджетная 
комиссия. 

 
67. Председатель Государственного Совета 

КНДР 
Председатель Государственного Совета КНДР яв-

ляется Верховным руководителем КНДР. 
Председатель Госсовета КНДР – высшая служеб-

ная должность в государстве: он командует и руково-
дит всеми политическими, военными и экономиче-
скими силами страны для охраны государственной 
системы социалистической Кореи и судьбы народа, 
организует и направляет работу по укреплению и раз-
витию обороноспособности страны и государственной 
мощи в целом. 

Председатель Госсовета КНДР является Верхов-
ным Главнокомандующим Вооруженных Сил КНДР в 
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целом, командует и руководит всеми Вооруженными 
Силами государства. 

Срок полномочий Председателя Госсовета КНДР 
равен сроку полномочий ВНС. 

 
68. Обязанности и полномочия Председа-

теля Государственного Совета КНДР 
Председатель Госсовета КНДР руководит всеми 

делами государства, непосредственно руководит де-
лами Госсовета. 

Он также назначает и освобождает от должности 
главные кадры государства, ратифицирует и денонси-
рует важные договоры, заключенные с другими стра-
нами. 

Наряду с этим он осуществляет право амнистии, 
объявляет в стране чрезвычайное и военное положе-
ние, издает приказ о мобилизации, во время войны 
создает и направляет Комитет государственной обо-
роны. 

Председатель Госсовета КНДР издает приказы, 
ответствен в своей деятельности перед ВНС. 

 
69. Государственный Совет КНДР 
Государственный Совет КНДР является высшим 

руководящим органом государственной власти по де-
лам политики.  
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Госсовет КНДР образуется в составе: Председатель, 
заместители и члены; срок его полномочий равен 
сроку полномочий ВНС. 

 
70. Обязанности и полномочия Государст-

венного Совета КНДР 
Госсовет КНДР обсуждает и решает важнейшие 

вопросы государственной политики, в том числе обо-
ронное строительство государства.  

Он осуществляет надзор за исполнением приказов 
Председателя Госсовета КНДР, постановлений и рас-
поряжений Госсовета и принимает соответствующие 
меры, отменяет постановления и распоряжения госу-
дарственных органов, противоречащие приказам 
Председателя Госсовета КНДР, постановлениям и 
распоряжениям Госсовета. 

Госсовет издает постановления и распоряжения, 
ответствен в своей деятельности перед ВНС. 

 
71. Президиум ВНС 
Президиум ВНС является высшим органом власти 

в период между сессиями ВНС. Это означает, что 
Президиум ВНС является органом, пользующимся 
повседневной и нормальной высшей властью в период 
между сессиями ВНС. 

Президиум ВНС образуется в составе: председа-
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тель, его заместители, секретарь и члены. 
Президиум ВНС может иметь в своем составе не-

сколько почетных заместителей председателя. Почет-
ными заместителями председателя могут стать те де-
путаты ВНС, которые много лет участвовали в госу-
дарственном строительстве и внесли в него выдаю-
щийся вклад. 

Срок полномочий Президиума ВНС равен сроку 
полномочий ВНС. Президиум ВНС и после истечения 
срока полномочий ВНС продолжает исполнять свои 
обязанности до избрания нового Президиума. 

 
72. Обязанности и полномочия Президиума 

ВНС 
Президиум ВНС созывает сессии ВНС, пользует-

ся законодательным правом в период между сессия-
ми ВНС, осуществляет надзор за соблюдением и ис-
полнением государственными органами законода-
тельства и принимает соответствующие меры, про-
водит работу по выборам депутатов и работу с депу-
татами, организует некоторые государственные ор-
ганы, отменяет постановления и распоряжения госу-
дарственных органов в случае их несоответствия 
Конституции, законам и постановлениям ВНС, при-
казам Председателя Госсовета КНДР, постановлени-
ям и распоряжениям Госсовета, указам, постановле-
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ниям и распоряжениям Президиума ВНС, останав-
ливает исполнение неправильных постановлений 
местных Народных собраний.  

Утверждает и объявляет назначение и отзыв ди-
пломатических представителей, аккредитованных в 
других государствах; ратифицирует и денонсирует 
договоры, заключенные с другими государствами; 
награждает орденами, медалями и присваивает по-
четные звания.  

Осуществляет право помилования, утверждает и 
изменяет административно-территориальное деление 
страны, ведает внешними сношениями, включая работу 
с парламентами других стран и международными пар-
ламентскими организациями. 

Председатель Президиума ВНС представляет го-
сударство, принимает верительные и отзывные гра-
моты дипломатических представителей иностранных 
государств. 

Президиум ВНС в своей деятельности ответствен 
перед ВНС. 

 
73. Работа Президиума ВНС 
Президиум ВНС проводит свои пленарные засе-

дания и заседания президиума. 
На пленарном заседании присутствуют все члены 

Президиума, оно обсуждает и решает важнейшие во-
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просы, связанные с выполнением обязанностей и 
полномочий Президиума. Заседание президиума об-
разуется в составе председателя, его заместителей и 
секретаря, обсуждает и решает вопросы, поручаемые 
ему пленарным заседанием. 

 
74. Местные органы власти 
Местные органы власти КНДР являются органами, 

которые воплощают в себе государственную власть на 
соответствующей территории и пользуется ею. 

Местные органы власти организуются по админи-
стративным районам и состоят из представителей, 
избранных гражданами соответствующей территории. 

К местным народным органам власти принадлежат 
непостоянные органы, работающие путем проведения 
сессий, и постоянные органы, осуществляющие 
власть в период между их сессиями. 

Местные органы власти, подчиняясь высшему и 
вышестоящему органам власти, обсуждают и решают 
вопросы, имеющие местное значение; исполнение их 
постановлений и распоряжений обязательно для ор-
ганов, предприятий, организаций и граждан на соот-
ветствующей территории. 

Местные органы власти КНДР представляют ме-
стные Народные собрания, а в период между их сес-
сиями – местные Народные комитеты. 
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75. Местные Народные собрания 
Это местные органы власти. 
Местные Народные собрания, будучи народными 

представительными органами соответствующих тер-
риторий, принимают решения для осуществления во-
ли и требований народных масс на соответствующей 
территории, осуществляют руководство их исполне-
нием с помощью народной власти. 

Местные Народные собрания организованы в 
провинциях (городах центрального подчинения), го-
родах (районах) и уездах, состоят из депутатов, из-
бранных на основе всеобщего, равного, прямого из-
бирательного права при тайном голосовании. Они из-
бираются сроком на 4 года. 

Новые выборы местных Народных собраний про-
водятся по постановлениям соответствующих местных 
Народных комитетов до истечения срока полномочий 
местных Народных собраний. В случае невозможности 
проведения выборов в силу неизбежных обстоятельств 
срок их полномочий продлевается до выборов. 

76. Обязанности и полномочия местных 
Народных собраний 

Местные Народные собрания рассматривают и ут-
верждают местный план развития народного хозяйства 
и доклад о его выполнении, местный бюджет и доклад 
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о его исполнении, принимают меры для исполнения 
законов государства на соответствующей территории. 

Избирают или отзывают председателей, их замес-
тителей, управляющих делами и членов соответст-
вующих Народных комитетов, судей и народных засе-
дателей соответствующих судов, имеют другие обя-
занности и полномочия, связанные с осуществлением 
местной власти. 

 
77. Местные Народные комитеты 
Местные Народные комитеты являются местными 

органами власти в период между сессиями соответст-
вующих Народных собраний и административными 
исполнительными органами соответствующей мест-
ной власти. 

Местные Народные комитеты образуются в соста-
ве: председатель, его заместители, управляющий де-
лами и члены. Срок их полномочий равен сроку пол-
номочий соответствующих Народных собраний. 

 
78. Обязанности и полномочия местных 

Народных комитетов 
Они созывают сессии Народных собраний, прово-

дят работу по выборам депутатов в Народные собра-
ния, ведут работу с депутатами Народных собраний, 
исполняют постановления, распоряжения соответст-
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вующих местных Народных собраний и вышестоящих 
Народных комитетов, законы и постановления ВНС, 
приказы Председателя Госсовета КНДР, постановле-
ния и распоряжения Госсовета, постановления Пре-
зидиума ВНС, постановления и распоряжения Каби-
нета Министров, его комитетов и министерств. Также 
выполняют все административные дела на соответст-
вующих территориях, разрабатывают местный план 
развития народного хозяйства, составляют местный 
бюджет и принимают меры по его выполнению. При-
нимают меры по поддержанию общественного по-
рядка, охране собственности и интересов государства, 
общественных и кооперативных организаций, обес-
печению прав граждан на своей территории, проверя-
ют и контролируют работу по установлению порядка 
государственного управления на соответствующих 
территориях. 

Кроме того, руководят деятельностью нижестоя-
щих Народных комитетов, отменяют несправедливые 
постановления и распоряжения нижестоящих Народ-
ных комитетов, приостанавливают их исполнение. 

Местные Народные комитеты принимают поста-
новления и издают распоряжения, ответственны в 
своей деятельности перед соответствующими Народ-
ными собраниями. Наряду с этим местные Народные 
комитеты подчиняются вышестоящим Народным ко-
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митетам и Кабинету Министров, Президиуму ВНС. 
 
79. Административные исполнительные 

органы КНДР 
Они непосредственно организуют и исполняют 

государственные дела, пользуясь полномочиями, по-
рученными органом власти. 

Они занимают положение как органов, исполняю-
щих законы, приказы, указы, постановления и распо-
ряжения органа власти. В ходе их исполнения они в 
административном порядке непосредственно органи-
зуют и исполняют все политические мероприятия, 
касающиеся областей экономики, культуры, внешних 
сношений страны. Поддерживают государственный и 
общественный порядок, со всей ответственностью 
заботятся о жизни населения. 

Они развертывают всю свою деятельность, опира-
ясь на народные массы, путем выявления их творче-
ского ума и силы. 

Они организуются органом власти и ответственны 
в своей деятельности перед ним. 

Они делятся на центральные административные 
исполнительные органы, его отраслевые управленче-
ские органы и местные административные исполни-
тельные органы. 
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80. Центральные административные ис-
полнительные органы 

В них входят Кабинет Министров, его комитеты и 
министерства. 

Кабинет Министров является административным 
исполнительным органом государственной власти и 
общим государственным управленческим органом. 

Комитеты и министерства являются отраслевы-
ми исполнительными органами Кабинета Минист-
ров и центральными отраслевыми управленческими 
органами. 

Центральные административные исполнительные 
органы, имея за собой обязанности и полномочия не-
посредственно организовать и исполнять в масштабе 
всего общества законы и постановления, принятые 
высшим органом власти, непосредственно организуют 
и направляют дела для развития всех сфер обществен-
ной жизни. 

Центральные административные исполнительные 
органы принимают меры для исполнения политики 
Трудовой партии Кореи, законов, приказов, указов, 
постановлений и распоряжений органа власти, с от-
ветственностью организуют и исполняют дела всех 
областей, находящихся в своем ведении, организуют и 
руководят работой загса, землеустройством, хозяйст-
венно-культурными мероприятиями, принимают меры 
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по поддержанию общественного порядка, охране го-
сударственных интересов и прав граждан. Они за-
ключают договоры с иностранными государствами и 
ведают внешними сношениями. 

Отраслевые исполнительные органы центрального 
административного исполнительного органа с целью 
исполнения линии и политики Трудовой партии Кореи, 
законов, постановлений и распоряжений государства 
проводят планирование дел своей отрасли, матери-
альное обеспечение, техническое руководство произ-
водством, административную работу по организации 
труда, контролируют и проверяют производство и 
строительство. 

Центральные отраслевые управленческие органы 
по принципу демократического централизма руково-
дят работой своих подведомственных органов и отде-
лов административных исполнительных органов, на-
ходящихся на периферии, издают распоряжение для 
осуществления порученных себе обязанностей. 

Центральные административные исполнительные 
органы организуются высшим органом власти, ответ-
ственны в своей деятельности перед ним. 

81. Кабинет Министров 
Кабинет Министров является административным 

исполнительным органом государственной власти и 
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общим государственным управленческим органом. Это 
означает, что он организует исполнение в масштабе 
всей страны законов, приказов, постановлений и рас-
поряжений высшего органа власти, что он, взяв в руки 
все объекты государственного управления за исключе-
нием отрасли обороны страны, в едином порядке 
управляет ими. 

Кабинет Министров образуется в составе: премьер, 
его заместители, председатели комитетов, министры и 
другие необходимые члены. Срок его полномочий 
равен сроку полномочий ВНС. 

 
82. Обязанности и полномочия Кабинета 

Министров 
Кабинет Министров принимает меры для ис-

полнения политики государства, на основе Консти-
туции и отраслевых законов устанавливает поло-
жения, связанные с управлением государством, 
вносит в них изменения и дополнения, разрабаты-
вает государственный план развития народного хо-
зяйства и принимает меры по его осуществлению, 
составляет государственный бюджет и принимает 
меры по его исполнению, организует и исполняет 
все дела государственного управления, проверяет и 
контролирует работу по установлению порядка го-
сударственного управления и имеет другие обязан-
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ности и полномочия, соответствующие своему пра-
вовому положению. 

Кабинет Министров издает постановления и рас-
поряжения, в своей деятельности несет ответствен-
ность перед ВНС, а в период между его сессиями – 
перед Президиумом ВНС. 

Премьер Кабинета Министров организует и на-
правляет работу Кабинета Министров, представляет 
правительство КНДР. 

 
83. Местные административные исполни-

тельные органы 
Они являются управленческими органами, кото-

рые исполняют постановления и распоряжения ме-
стных органов власти, организуют и исполняют за-
дания всех областей политики, экономики, культуры 
и др. на соответствующих территориях. 

Местные административные исполнительные ор-
ганы развертывают свою деятельность под постоян-
ным руководством и контролем местных органов вла-
сти, докладывают о своей работе органам власти и 
несут ответственность перед ними. 

А также обязаны докладывать о своей работе вы-
шестоящим административным исполнительным ор-
ганам. Все местные административные и исполни-
тельные органы действуют под единым руководством 
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центральных административных исполнительных ор-
ганов и подчиняются им. 

 
84. Обязанности и полномочия местных 

административных исполнительных органов 
Местные административные исполнительные 

органы, пользуясь административной функцией, 
непосредственно взяв в руки дела, связанные с 
просвещением, культурой, здравоохранением, тор-
говлей, финансами, организацией труда и загсом, 
управляют ими. Разрабатывают местный план раз-
вития народного хозяйства, составляют местный 
бюджет и принимают меры для их исполнения, с 
ответственностью выполняют работу по поддержа-
нию общественного порядка, охране собственности 
и интересов государства, общественных и коопера-
тивных организаций и обеспечению прав граждан 
на своей территории. 

Местные административные исполнительные ор-
ганы, имея отраслевые управленческие органы, отве-
чающие в пределах ведаемых ими районов за каждую 
отрасль административной работы, через эти органы 
ведут административную работу на периферии. 

 
85. Органы юстиции и прокуратуры КНДР 
Органы юстиции и прокуратуры КНДР осуществ-
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ляют надзор и контроль за соблюдением и исполне-
нием государственных законов, непосредственно ве-
дают применением и исполнением законов. 

Они организуются органами власти, получают от 
них определенные полномочия пользоваться государ-
ственной властью. 

В системе государственного аппарата они занима-
ют положение как органов, осуществляющих надзор и 
контроль за последовательным соблюдением полити-
ки и законов государства и за их осуществлением. 

Они, в законодательном порядке осуществляя над-
зор и контроль за соблюдением и исполнением госу-
дарственных законов и применяя санкции, надежно 
охраняют общественный строй от всяких правонару-
шений и преступлений, выполняют роль последова-
тельного обеспечения точного и немедленного испол-
нения политики и законов государства.  

Они являются оружием народно-демократической 
диктатуры, надежно защищающим социалистические 
завоевания, жизнь и имущество народа. 

Они специально берут на себя борьбу со всякими 
правонарушениями, посягающими самостоятельность 
трудящихся народных масс, для охраны их жизни, 
имущества и прав. 

Они основательно подавляют антигосударственные 
и контрреволюционные происки, заранее разоблачают и 
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карают подрывные намерения враждебных элементов. 
А также проводят правовую борьбу за то, чтобы во всех 
подразделениях последовательно и безоговорочно за-
щищали и претворяли в жизнь экономическую поли-
тику государства. 

 
86. Прокурорские дела в КНДР 
Это является деятельностью, направленной на 

надзор за точным претворением в жизнь и исполне-
нием государственных законов, разоблачение и при-
влечение преступников и других правонарушителей к 
юридической ответственности. 

Прокурорские функции в КНДР осуществляют 
Центральная Прокуратура, провинциальные (городов 
центрального подчинения), городские (районные), 
уездные и специальные прокуратуры. 

Прокуратуры выполняют обязанности: осуществ-
ляют надзор за точным исполнением государственных 
законов учреждениями, предприятиями, организа-
циями и гражданами и за тем, чтобы постановления и 
распоряжения государственных органов не противо-
речили Конституции, законам и постановлениям ВНС, 
приказам Председателя Госсовета, постановлениям и 
распоряжениям Госсовета, указам, постановлениям и 
распоряжениям Президиума ВНС, постановлениям и 
распоряжениям Кабинета Министров. 
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Наряду с этим, разоблачая преступников и других 
правонарушителей и привлекая их к юридической 
ответственности, защищают власть и социалистиче-
ский строй в КНДР, собственность государства, об-
щественных и кооперативных организаций, консти-
туционные права граждан, их жизнь и имущество. 

Центральная Прокуратура в едином порядке руко-
водит прокурорскими делами в стране; все прокура-
туры подчиняются вышестоящим прокуратурам и 
Центральной Прокуратуре. 

 
87. Функции Центральной Прокуратуры 
Центральная Прокуратура является высшим орга-

ном прокуратуры государства. 
Она выполняет функцию организации и руково-

дства всеми прокурорскими делами в едином порядке, 
также и исполнительскую функцию. Главный аспект в 
деятельности Центральной Прокуратуры составляет 
организаторская и руководящая функция.  

Исполнительскую функцию она выполняет в от-
ношении к важным объектам и областям государст-
венного значения. 

Центральная Прокуратура имеет полномочия ор-
ганизовать нижестоящие прокуратуры. 

Центральная прокуратура ответственна в своей 
деятельности перед ВНС, а в период между его сес-
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сиями – перед Президиумом ВНС. 
Срок полномочий генерального прокурора Цен-

тральной Прокуратуры равен сроку полномочий ВНС. 
 
88. Функции местных прокуратур 
Местные прокуратуры являются органами проку-

ратуры на соответствующих территориях. 
Они осуществляют надзор за исполнением законов 

местными государственными органами, предпри-
ятиями, общественными и кооперативными органи-
зациями, ведут борьбу с преступлениями. 

Местные прокуратуры находятся под единым ру-
ководством и контролем со стороны Центральной 
Прокуратуры, в своей деятельности ответственны пе-
ред Центральной Прокуратурой. 

 
89. Правосудие в КНДР 
Правосудие в КНДР осуществляется Центральным 

Судом, местными судами, как провинциальные (горо-
дов центрального подчинения), городские (районные), 
уездные народные суды, и специальными судами. 

На суды возложены следующие обязанности: они 
охраняют путем судебной деятельности власть и со-
циалистический строй в КНДР, собственность госу-
дарства, общественных и кооперативных организаций, 
конституционные права граждан, их жизнь и имуще-
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ство; добиваются от всех учреждений, предприятий, 
организаций и граждан точного соблюдения законов 
государства и активного участия в борьбе против 
классовых врагов и любых правонарушителей; ис-
полняют приговоры и решения по имущественным 
делам, совершают нотариальные действия. 

Рассмотрение дел в судах осуществляется с уча-
стием одного судьи и двух народных заседателей. В 
особых случаях оно может происходить с участием 
трех судей. Разбирательство дел в судах открытое, с 
обеспечением обвиняемому права на защиту. Заседа-
ния суда бывают закрытыми – в пределах, установ-
ленных законом. 

Судопроизводство ведется на корейском языке. 
Иностранцам обеспечивается право выступать в суде 
на родном языке. Суды независимы при разбира-
тельстве дел и в своей судебной деятельности руко-
водствуются только законом. 

Приговоры суда выносятся именем КНДР. 
Срок полномочий председателя Центрального 

Суда равен сроку полномочий ВНС, срок полномо-
чий судей и народных заседателей Центрального Су-
да и местных судов равен сроку полномочий соот-
ветствующих Народных собраний. Председатели и 
судьи специальных судов назначаются и освобожда-
ются от должности Центральным Судом. Народные 
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заседатели специальных судов избираются на соот-
ветствующих собраниях военнослужащих или пер-
сонала коллективов. 

 
90. Функции Центрального Суда 
Центральный Суд является высшим судебным ор-

ганом государства. 
Центральный Суд разбирает и решает главным об-

разом важнейшие дела из уголовных и гражданских 
дел, выдвигаемых в государственном порядке, и рас-
сматривает жалобу на дела, решенные местными су-
дами. 

Центральный Суд не только непосредственно рас-
сматривает дела, но и имеет правомочия руководить 
деятельностью местных судебных органов, осущест-
вляет надзор за судебными делами всех судов. 

Центральный Суд организуется высшим органом 
власти, ответствен в своей деятельности перед ВНС, а 
в период между его сессиями – перед Президиумом 
ВНС. 

 
91. Функции местных судов 
Местные суды являются судебными органами, ор-

ганизованными на соответствующих территориях. 
Местные суды под единым руководством Цен-

трального Суда развертывают свою деятельность по 



 76

разбирательству и решению дел, возникших в соот-
ветствующем районе. 

Местные суды организуются местными органами 
власти соответствующих  районов и ответственны в 
своей деятельности перед ними. 

 
92. Какой смысл содержится в государст-

венном названии КНДР? 
«Корейская Народно-Демократическая Республи-

ка» – в этом названии кроется смысл, что она является 
самостоятельным социалистическим  государством, 
которое представляет интересы всего корейского на-
рода и борется за строительство социализма в север-
ной части страны и самостоятельное и мирное объе-
динение Кореи. 

В названии государства ясно отражаются вместе с 
классовой сущностью государства основная цель и 
очередные задачи корейской революции. 

 
93. Государственный герб КНДР 
Государственный герб КНДР учрежден 9 сентября 

1948 года вместе с основанием Республики. 
Государственный герб Корейской Народно-Демо- 

кратической Республики представляет собой овал из 
рисовых колосьев, перевитых красной лентой с над-
писью «Корейская Народно-Демократическая Рес-
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публика». Внутри овала изображена мощная гидро-
электростанция, а над нею – священная гора револю-
ции Пэкту и красная пятиконечная звезда, от которой 
расходятся яркие лучи. 

Красная пятиконечная звезда и ее лучи, изображен-
ные в верхней части герба, символизируют лучезарную 
перспективу корейского народа, который борется за 
строительство могучего и процветающего социалисти-
ческого государства, за самостоятельное и мирное объе-
динение Родины и за свершение революционного дела 
чучхе. А под ними – гора Пэкту. Она символизирует ре-
волюционное дело чучхе, начатое Ким Ир Сеном, родо-
начальником социалистической Кореи, и революцион-
ные традиции, созданные под его руководством в период 
антияпонской революционной борьбы, в первой поло-
вине минувшего века. Гидроэлектростанция в средней 
части герба символизирует мощную тяжелую индуст-
рию и рабочий класс, а рисовые колосья на обеих сторо-
нах – социалистическое сельское хозяйство и коопера-
тивных крестьян. Овальная форма герба показывает не-
победимое единство и сплоченность корейского народа, 
тесно сплоченного вокруг Трудовой партии. 

Название государства «Корейская Народно-Демо- 
кратическая Республика», высеченное на красной 
ленте в нижней части герба, символизирует, что КНДР 
является самостоятельным демократическим народ-
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ным государством, представляющим интересы корей-
ского народа. 

Государственный герб КНДР проектировал лично 
великий Ким Ир Сен, основатель Республики. 

 
94. Государственный флаг КНДР 
И государственный флаг КНДР был учрежден 9 

сентября 1948 года вместе с ее основанием. 
Государственный флаг Республики – прямой 

четырехугольник с соотношением ширины к длине 
1:2. В середине – широкая красная полоса, сверху и 
снизу – белые узкие и синие полоса. На красной 
полосе ближе к древку, расположен белый круг, 
внутри которого изображена красная пятиконечная 
звезда. 

Красный цвет Государственного флага символизи-
рует алую кровь, пролитую антияпонскими револю-
ционерами-предшественниками в борьбе за свободу и 
независимость Родины, и непобедимую силу корей-
ского народа, тесно сплоченного вокруг Республики. 

Белый цвет говорит, что Республика является го-
сударством единой нации, которая жила на одной 
территории чистоплотно, с одним кровным родством, 
с одним языком и культурой. 

Синий цвет символизирует дух корейского народа, 
борющегося за торжество дела социализма, за мир и 
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прогресс во всем мире, также суверенитет Республики. 
Красная пятиконечная звезда образно показывает 

дух и мудрость корейского народа, твердой поступью 
продвигающегося вперед, наследуя революционные 
традиции, созданные в дни антияпонской борьбы, и 
перспективу развития Республики. 

И Государственный флаг также лично проектиро-
вал великий Ким Ир Сен. 

 
95. Государственный гимн КНДР 
Государственным гимном КНДР является «Пат-

риотический гимн», созданный в 1947 году. 
 
Патриотический гимн 

1. Сияет утро над Родиной, 
Богаты недра родной земли. 
Пять тысяч лет твоей истории, 
Отчизна в три тысячи ли. 
Народ наш гордый прославился 
В веках культурою древнею. 
Родимой землю свою зовем, 
Корею к славе мы ведем! 
Народ наш гордый прославился 
В веках культурою древнею. 
Родимой землю свою зовем, 
Корею к славе мы ведем! 
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2. Поныне жив дух горы Пэкту, 
Живет дух правды у нас в груди. 
Как монолит, идем сплоченные,  
И ждет нас слава впереди. 
Сквозь бури смело прошедшую,  
Народа волей рожденную, 
Цветущую на пути своем – 
Корею к славе мы ведем! 
Сквозь бури смело прошедшую,  
Народа волей рожденную, 
Цветущую на пути своем – 
Корею к славе мы ведем! 

 
Песня отражает чувство гордости корейского на-

рода за прекрасную природу, богатые ресурсы, древ-
нюю, пятитысячелетнюю историю и замечательные 
культурные традиции и его пламенный патриотизм и 
стремление – под руководством Трудовой партии 
построить богатую и могучую Отчизну и прославить 
ее из века в век. 

 
96. Национальный цветок КНДР 
Это – магнолия. 
Магнолия – это листопадный кустарник или дере-

во, которое растет в долинах и в серединах гор во всех 
районах Кореи, за исключением некоторых северных 
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районов. Высота дерева – 2 – 5 м, примерно в мае – 
июне цветет белый благоухающий цветок на краю 
молодой ветви. 

На одном дереве можно любоваться цветами 50 – 
60 дней. Каждый цветок обычно цветет одну неделю. 

Диаметр цветка – 7 – 10 см (максимум – 15 см), у 
него обычно 9 – 12 лепестков. 3 лепестка на самой 
наружной стороне являются чашечками цветка. Этот 
морозостойкий цветок хорошо произрастает в клима-
тических условиях Кореи,  отличается не только 
красотой и благоуханием, но и стойкостью, простотой 
и благородностью, поэтому он является цветком, сим-
волизирующим дух корейского народа. 

 
97. Национальная птица КНДР 
Это – сокол-сапсан. 
Он обитает в горных районах центральной и се-

верной частей Кореи. 
Длина туловища – 48 – 61 см, вес – 0,7 – 1,2 кг. 

Длина крыла обычно 30 – 37 см, длина распахнутых 
крыльев – 105 – 130 см. Клюв у него в виде острого 
крючка, ногти крепкие, цвет туловища обычно желто-
вато-коричневый. В верхней части хвоста имеются 4 
горизонтальные темно-коричневые полосы. 

Туловище птицы не так уж большое, но ее строй-
ная фигура, зоркие глаза, острый клюв, крепкие ног-
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ти, высокая скорость полета, ум и решительный ха-
рактер – все это дало птице стать символом духа ко-
рейского народа, который ни от чего независимый, 
смело преодолевает любые трудности. 

 
98. Национальное дерево КНДР 
Это – сосна, вечнозеленое хвойное дерево из се-

мейства сосновых. Произрастает в широком просторе 
ниже 800 м над уровнем моря, за исключением высо-
когорных северных районов Кореи. 

Высота дерева – 20 – 40 м, диаметр – примерно   
60 см. 

Коры ствола красно- или темно-каштанового цвета 
образуют трещины, похожие черепаший панцирь, и 
опадают. 

Зимующие почки носят цилиндрическую или яй-
цевидную форму, на концах ветвей появляются обыч-
но 3 – 4 почки, а порой 6. Хвоинки образуются обыч-
но в пучке по 2 на коротких ветвях, на отдельных мо-
лодых или хорошо выросших соснах в пучке по 3. 
Длина хвоинки – обычно 7 – 12 см, максимум – 14 см. 

Вечнозеленая сосна характеризуется жизнестой-
костью, символизирует дух корейского народа, кото-
рый непоколебим перед любыми испытаниями и 
трудностями. 
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99. Национальная собака КНДР 
Это – пхунсанская собака.  Место ее происхож-

дения – уезд Кимхенгвон (раньше уезд Пхунсан) про-
винции Рянган. Эта умная и ловкая собака с против-
ником дерется до победного конца. 

Внешность ее бодрая, задние лапы толстые и 
крепкие, и, стоя прямо, быстро бегает и в гористой 
местности. 

Глаза сравнительно малые, зрачки черные или се-
рые. Уши сравнительно маленькие, поднятые и на-
правлены вперед или вбок. Шея толстая, но короткая и 
очень развитая. 

Шерсть в основном белого цвета, однако имеется и 
нежного желтовато-каштанового цвета. 

В КНДР пхунсанская собака зарегистрирована в 
список государственных природных реликтов, 
большое внимание уделяется сохранению ее исход-
ной породы. 

 
100. Общественные организации трудя-

щихся в КНДР 
В КНДР в качестве общественных организаций 

трудящихся действуют Кимирсенско-кимченирский 
Союз Молодежи, Объединенные профсоюзы Кореи, 
Союз тружеников сельского хозяйства Кореи, Союз 
демократических женщин Кореи. Они под руковод- 
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ством Трудовой партии Кореи добились и добиваются 
славных успехов в борьбе за отстаивание, защиту и 
прославление социализма, служащего интересам на-
родных масс. Сегодня они играют большую роль в 
мобилизации различных слоев трудящихся на борьбу 
за строительство могучего социалистического госу-
дарства. 
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