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«Социалистический строй нашей страны является
подлинно демократическим  строем, реально
обеспечивающим рабочим, крестьянам, всему

трудовому народу политические свободы и права».

60 -летию создания Корейской Народно-Демократической Республики
посвящается

9 сентября 1948 года Великим Вождем
Товарищем Ким Ир Сеном на 1-ой
сессии Верховного Народного Собрания
было провозглашено  образование КНДР.
Председателем Кабинета Министров
КНДР,  Главой государства  (её
президентом) был избран Товарищ Ким
Ир Сен – герой антияпонской борьбы,
создатель Корейской Народной армии,
её Великий полководец, приведший
народ к освобождению Родины от
японского порабощения.

 Согласно Конституции высшим
органом  власти в  КНДР является
Верховное Народное Собрание. Между
сессиями ВНС постоянно действующим
органом является Постоянный Совет
ВНС. Ныне действующая Конституция
КНДР была принята на I сессии ВНС
КНДР пятого созыва 27 декабря 1972 г. В
дальнейшем (на сессиях ВНС КНДР - 9
апреля 1992 г. и 5 сентября 1998 г.) в неё
были внесены некоторые изменения и
дополнения в  связи с развитием
государственности и некоторым
изменением государственной структуры
власти, что вполне естественно для

развивающегося социалистического
государства .  Социалистическая
Конституция КНДР называется

Кимирсеновской Конституцией,
юридически зафиксировавшей идеи
Великого Вождя о государственном

Рабоче-крестьянский
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1948 год. Трудящиеся приветствуют товарища Ким Ир Сена
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строительстве и достижения в
построении социализма.
Главой государства ныне является

Председатель Государственного
Комитета обороны страны (Товарищ
Ким Чен Ир). Статус Президента страны
после кончины Великого Вождя навечно
оставлен за Ким Ир Сеном и более никто
на эту должность не избирался. Товарищ
Ким Чен Ир впервые был избран на пост
Председателя Государственного
Комитета Обороны КНДР 9 апреля 1993
года, вновь переизбран на этот высокий
и ответственный пост – 3 сентября 2003
года.
Местными органами власти в КНДР

являются  Народные собрания -
провинциальные  (городов центрального
подчинения), городские (районные) и
уездные. В период между сессиями
местными органами власти являются
Народные Комитеты -  провинциальные
(городов центрального подчинения),
гороВдские (районные) и уездные.
Система государственных органов

КНДР позволяет рабочим, крестьянам,
солдатам и трудовой интеллигенции
активно участвовать в государственных
делах и в управлении государством, а
государственным органам  - лучше
осуществлять интересы народа  и
энергичнее продвигать революцию и
социалистическое строительство,
укреплять обороноспособность страны.

 В Северной Корее после освобождения
Родины (15августа 1945 г.) и успешного
решения задач антиимпериалистической,

антифеодальной демократической
революции в весьма короткий срок (1945
-1948 г.г.) была  ликвидирована

социально-экономическая
база  эксплуатации и
положено начало переходу к
социализму. Установлены
новые, социалистические
производственные отно-
шения в  КНДР,
направленные на подъём
благосостояния трудящихся
- всего народа . Высшим
п р и н ц и п о м
государственной и
партийной деятельности в
КНДР является постоянное
улучшение материальной и
культурной жизни народа.
Корейская Народно-

Д е м о к р а т и ч е с к а я
Республика – суверенное
с о ц и а л и с т и ч е с к о е
г о с у д а р с т в о ,
экономическую основу
которого составляет
г о с у д а р с т в е н н а я
(общенародная) и
к о о п е р а т и в н а я

собственность, где все члены общества
трудятся, образуя единый коллектив, в
котором каждый помогает друг другу и
тем  самым достигается получение
высоких результатов в работе.
Государственная  (общенародная)

собственность преобладает в про-
мышленности,  а кооперативная
собственность – в сельском хозяйстве.
Кооперативная собственность является
одной из  форм  социалистической
собственности, развивающейся в тесной
связи с общенародной собственностью.
Кооперативная собственность как

форма,  носящая переходный характер,
по мере дальнейшего укрепления
социалистической материально-
технической базы  сельского хозяйства
(за счёт вложения государственных
средств) и повышения  идейно-
культурного уровня крестьян
постепенно переходит в общенародную.
В КНДР существует и личная

собственность, которую составляет доля
социалистического распределения  и
дополнительные льготы за  счет
государства  и общества ,  а  также
продукция от незначительного личного
подсобного хозяйства. В КНДР личная
собственность охраняется законом и

обеспечивается право на  её
наследование.
В КНДР  согласно Конституции

установлен 8-часовой рабочий день. В
отдельных сферах производства – 7-ми и
6-ти часовой. Матери, имеющие 3-х
детей, трудятся 6 часов при сохранении
им  зарплаты как за 8-ми часовой
рабочий день.  Начало трудовой
деятельности граждан определяется
достижением ими 16-летнего возраста.
Труд подростков ,  не достигших
трудоспособного возраста, запрещается.
Заработная плата граждан КНДР не
облагается подоходным налогом (все
получают так называемую «чистую»
зарплату).
КНДР является Социалистическим

демократическим государством  и
предоставляет своим  гражданам
согласно Конституции гарантированные
реальные права и политические
свободы. Каждый гражданин КНДР,
достигший 17 лет, имеет право избирать
и быть избранным  во все органы
народной власти. Каждый гражданин

имеет право свободы слова, печати,
собраний,  объединений  и демон-
страций, свободы вероисповеданий и
атеизма.
Каждый гражданин КНДР имеет

гарантированное право на  труд в
соответствии со своими склонностями
и способностями, на жильё и опла-
чиваемый отдых, право на бесплатное
среднее (11-летнее) и высшее обра-
зование, бесплатную медицинскую
помощь,  свободу научной и лите-
ратурно-художественной деятельности.
Ветераны революции, члены семей

погибших революционеров и патриотов,
члены семей военнослужащих На-
родной Армии,  инвалиды войны
пользуются особой заботой государства
и общества.
Женщины имеют равные с мужчинами

социальное положение и права ,  а
матерям с детьми государство пре-
доставляет особые льготы.
Права и свободы граждан непрерывно

расширяются по мере развития
социалистического общества.
Следует особо отметить внимание и

заботу государства и Трудовой Партии
Кореи о подрастающем поколении. Дети
окружены всеобщей любовью. Для них
созданы все условия для творческого
развития личности и её дарований, для
охраны здоровья, возможности занятий
любым видом спорта независимо от
того, проживают они в крупном городе
или небольшом селе. Нахождение детей
в яслях и детских садах – бесплатно для
родителей.  С детьми занимаются
воспитатели, имеющие специальное
образование.  Осуществляется по-
стоянный контроль за  состоянием
здоровья ребёнка. Дворцы или дома
школьников  имеются в  каждом
населённом пункте. Летом для детей
предоставлены пионерлагеря, где они
отдыхают часто вместе с детьми из
других дружественных КНДР государств,
тем самым устанавливаются хорошие
дружеские отношения между детьми –
основа  нормальных уважительных
отношений подрастающего поколения в
будущем мире.

 Молодое поколение воспитывается в
КНДР в духе высочайшего патриотизма
и высокой нравственности,  растёт
высококультурным  и высокооб-
разованным.
Несмотря на  жесточайшую

экономическую блокаду со стороны
США практически с момента
образования КНДР,  постоянные
идеологические диверсии и угрозу
атомного превентивного удара  со
стороны оголтелого американского
империализма, КНДР успешно строит
своё социалистическое государство,
развивает экономику,  укрепляет
обороноспособность.
Победа над США маленькой только что

«родившейся» КНДР в Отечественной
Освободительной войне свидетельствует
о великой силе духа граждан новой
Кореи, об их сплочённости вокруг своего
Вождя и высоком патриотизме, что
сильнее любого самого современного
оружия.
Государство руководит и управляет

экономикой страны, которая развивается
планомерно (принимаются планы на 5
лет, которые учитывают все сферы
промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, развития науки,
техники,  народного образования,
здравоохранения, промышленного и
жилищного строительства и т.д.).

 Детализация планирования  даёт
возможность конкретно учитывать все
элементы производства и обеспечивать
постоянный рост экономики.
Особая роль отводится научно-

производственной деятельности,
связанной с военно-промышленным
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Президент Ким Ир Сен и Фидель Кастро Рус при
награждении Ким Ир Сена высшим орденом Республики

После напряженной работы – минута отдыха

Главная скульптура монумента в
честь победы в Отечественной

освободительной войне 1950-1953 г.г.



комплексом ,  обусловливающим
укрепление оборонной мощи страны.
Это имеет наиважнейшее значение в
условиях 60-летнего противостояния
США, постоянно угрожавших КНДР
нанесением  по ней превентивного
ядерного удара.  Научно-иссле-
довательские разработки корейских
учёных, создание последнее время
баллистических ракет средней дальности,
способных достичь территории США  и
оснащенных ядерными боеголовками
(разработки также корейских учёных),
значительно охладили военно-аван-
тюрный  пыл Америки,  что дало
возможность в нынешних условиях
народу КНДР более спокойно жить и
работать, продвигая вперёд дело трёх
корейских революций – идеологической,
технической и культурной на пути к
полной победе социализма в КНДР.
В КНДР функционирует несколько

политических партий и общественных
организаций.  Правящей партией
является Трудовая партия Кореи – партия
Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена,
революционная партия чучхейского
типа, основанная Великим Вождём 10
октября 1945 г. Генеральным Секретарём
её после Ким Ир Сена несколько раз на
партийных съездах единодушно
избирается Великий руководитель
Товарищ Ким Чен Ир.
Трудовая Партия Кореи состоит из

рабочих, крестьян и интеллигенции,

которые действуют во имя торжества
дела социализма и коммунизма. ТПК
унаследовала  славные революционные
традиции, заложенные в героической
антияпонской борьбе. Самыми глав-
ными задачами ТПК являются
достижение непрерывного роста
благосостояния народа, укрепление
могущества  Родины,  объединение
корейской нации.

ТПК является политическим штабом,
который организует и направляет

Стр.3
революционную борьбу и
социалистическое строительство в КНДР
и полностью отвечает за судьбы всего
корейского народа. ТПК на сегодня
объединяет в своих рядах более 3-х
миллионов человек (в КНДР проживает
чуть больше 30 млн. человек).
Социал-демократическая партия

Кореи основана 3 ноября 1945 г. С
момента своего образования СДПК
записала в своей программе – признать
руководящую роль ТПК и в коалиции с
нею бороться против сил империа-
лизма и феодализма за построение демо-
кратического,  суверенного неза-

висимого государства. В Программе
СДПК как главнейшие задачи записаны
– самостоятельность страны и нации,
осуществление демократии в поли-
тической жизни, развитие социа-
листического экономического строя,
подъём  благосостояния народа ,
развитие национального образования,
культуры и искусства , достижение
самостоятельного мирного объеди-
нения Родины.
Демократическая политическая

партия крестьян (ПЧЧ) создана 8
февраля 1946 г. Её Программа мало
отличается от Программы СДПК и,

будучи членом  Единого Демокра-
тического Отечественного Фронта, ПЧЧ
борется за достижение самостоятельного
мирного объединения Родины.
Единый Демократический

Отечественный Фронт создан 22 июля
1946 г. Основная его задача – независимо
от специальности, пола,  вероиспо-
ведания и партийной принадлежности
своих членов сплачивать вокруг Вождя
(ранее Президента Ким Ир Сена, а ныне
– Товарища  Ким  Чен Ира) все
патриотические, демократические силы
общества  на  основе рабоче-крес-
тьянского союза и мобилизовывать их на
претворение в жизнь идеи объединения
нации.
Объединенные профсоюзы Кореи

насчитывают в своих рядах более 1,6 млн.
человек и включают в себя также и
отраслевые профсоюзы. Основная их
задача – активное участие в  соци-
алистическом строительстве  и уп-
равлении социалистической эконо-
микой,  охрана  труда  и идейно-
воспитательная работа  среди своих
членов.
Союз социалистической трудовой

молодёжи Кореи (ныне -
Кимирсеновский Союз молодёжи)
основан 17 января 1946 г., является
массовой политической организацией
молодёжи. Как боевая организация
молодёжи, призванная принять эстафету
революции, КСМ является надёжным
резервом  и помощником  ТПК,

Открытие новой ирригационной системы

Ким Чен Ир на эсминце ВМФ КНДР

Плотина Супхунской ГЭС

Ким Чен Ир вместе с командованием КНА
на военных учениях



всключает в свои ряды более 3,8 млн.
членов.
В КНДР функционируют также Союз

трудящихся сельского хозяйства (1,3
млн. членов), Союз демократических
женщин Кореи (более 200 тысяч членов),
а  также несколько организаций,
акцентирующих свою деятельность на
отдельных вопросах  таких как  - мирное
объединение Родины, культурные связи
с заграницей, борьба в  защиту мира,
солидарность с народами мира, а также
странами Азии и Африки за незави-
симость, самостоятельность и против
империализма. Функционирует Феде-
рация буддистов Кореи, Федерация
христиан Кореи и ещё другие
общественно-политические орга-
низации.  Все они  своей работой
помогают решать те или иные вопросы
жизни корейского общества, сплачивая
всех граждан вокруг политики Трудовой
Партии Кореи.
Корейские граждане за рубежом (те,

которые в  период колониального
господства японского империализма
были насильно угнаны в Японию под
видом  трудовой или  воинской
повинности, или были вынуждены уехать
за  границу в  поисках средств к
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существованию) согласно Закону о
гражданстве имеют статус гражданина
КНДР и в  любое время могут
репатриировать  в КНДР.  С конца 1959
года в КНДР из Японии на постоянное
жительство репатриировало свыше 150
тысяч корейцев. В Японии Президент
Ким Ир Сен создал фонд помощи
образованию и стипендии корейцам,
проживающим в этой стране. На сегодня
в Японии функционирует Ассоциация
корейских граждан в Японии (Чхо-
нрён), объединяющая более 700 тысяч
членов. «Чхонрён» имеет хорошую
издательскую базу и распространяет
свою продукцию на разных языках в
более чем 150-ти странах мира.
Социалистическая Корея имеет

широкие международные политические
контакты и дипломатическое пред-
ставительство в  подавляющем боль-
шинстве стран мира. Особенно возрос
международный авторитет  КНДР в
последние 15 лет благодаря бес-
примерной твердости политической
линии и самостоятельности внешней
политики КНДР. КНДР является членом
многих международных и Всемирных
организаций. Международный институт
идей чучхе (со штаб-квартирой в Токио)

Будущее объединенной Кореи

имеет Региональные институты,
функционирующие в странах Латинской
Америки,  Азии,  Европы,
Африки.
КНДР за прошедшие 60 лет

прошла  очень трудный и
славный путь отстаивания своей
независимости и самостоя-
тельности наперекор враж-
дебной политике США и их
сателлитов.
На сегодня КНДР – высо-

коразвитая индустриальная
держава, обладающая ядерным
оружием  как единственно
реально действующим ныне
фактором  обеспечения
надёжной обороноспособности
страны в  условиях всё
углубляющегося системного
кризиса империализма в целом
и рецессии экономики США.
Политика сонгун, проводимая

в  жизнь ТПК,  делает возможным
решение наисложнейших задач, которые
другим  кажутся невозможными.
Политика сонгун означает единство
Армии и Народа и что революция
побеждает только при наличии оружия.
Политика сонгун, основы которой были
разработаны Великим Вождём в период
антияпонской борьбы, стала официально
государственной политикой страны с
января 1997 года .  Эта  политика
обеспечивает не  только нерушимое
единство общества , но и победное
строительство социализма в крайне
неблагоприятных для КНДР внешне-
политических условиях. Армия зорко
стоит на страже родных рубежей,
постоянно совершенствуя свое про-
фессиональное мастерство и осваивая
новые виды вооружений  как грозное
предупреждение любому возможному
агрессору. Корейская Народная армия
принимает также самое активное участие
в социалистическом строительстве как в
городах, так и в сельской местности.

В Социалистической Корее господ-
ствует весьма уважительное и очень
бережное отношение к своим куль-
турным  и национальным ценностям, к
своей истории. Много тематических
музеев и выставок. В КНДР создано и
создаются прекрасные памятники
современной эпохи – память грядущим
поколениям  о трудной борьбе за
освобождение страны и утверждение
нового социально-политического строя
– социализма.
Корея – прекрасная страна «утренней
свежести», богатая удивительными
редким видам животных и раститель-
ного мира, прекрасными чарующими
ландшафтами, ослепительно красивыми
водопадами и  чарующими взор
горными вершинами. Корейцы любят
свою страну и бережно охраняют её
красоту, сохраняют её для будущих

поколений. Красота природы КНДР,
грандиозные успехи в социалистическом
строительстве,  привлекают массу
туристов в КНДР.
Корейцы живут дружно, с увлечением
не  только работают, но и красиво и
весело отдыхают, напевая свою песню –
«мы не завидуем никому!».
Поздравляя героический корейский
народ с 60-летием со дня образо-
вания КНДР, мы искренне желаем
ему новых успехов во всех областях
разнообразной деятельности на
пути к процветающей могучей
социалистической державе объе-
диненной корейской нации.
Мы  поздравляем с  этой знаме-
нательной датой выдающегося
государственного и политического
деятеля  современности,  знаме-
носца борьбы против империализма
в Северо-Восточной Азии, достой-
ного преемника дела Великого
Вождя Товарища КИМ ИР СЕНа –
Великого КИМ  ЧЕН  ИРа и желаем
ему новых побед над американс-
ким империализмом в борьбе за
дело Социализма, за МИР во всём
мире,  за НЕЗАВИСИМОСТЬ   и
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ  всех
народов , избирающих свой исто-
рический путь развития.
Дополнительную информацию о КНДР,
её Конституции и буднях борьбы с
американским  империализмом , об
успехах социалистического строи-
тельства и нашей поддержке политики
КНДР читайте на сайте ВКПБ http://
www.vkpb.ru   раздел –« В странах
социализма», КНДР.
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