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Предисловие

Недавно искаженные взгляды были выдвинуты  враждебными силами относительно
реалий КНДР, особенно ее положения в области прав человека, в результате чего их
возникло серьезное непонимание. 
Соединенные Штаты и их последователи ведут постоянные кампании против КНДР
в области прав человека, направленные на вмешательство в ее внутренние дела и в 
конечном счете свержение ее социальной системы путем фальсификации "вопросов 
защиты прав человека" в КНДР, чтобы ввести в заблуждение международное 
общественное мнение и поднять этот вопрос в ООН. 
Тем не менее, истина всегда восторжествует и не может быть скрыта никакими 
средствами.
Ассоциация КНДР исследований по правам человека, с тем чтобы помочь
международному сообществу получить правильное понимание ситуации с правами 
человека в КНДР, публикует этот всеобъемлющий и подробный отчет по истории
усилий правительства для защиты и поощрения прав человека, реалиий препятствий
его усилиям по обеспечению прав человека и состоянию выполнения его
международных обязательств. 
Этот доклад был подготовлен на основе изучения и анализа огромного количества
документации, таких как официальные документы, связанные с правами человека
законы и публикаций КНДР, международных договоров по правам человека, 
документов и данных из международных правозащитных организаций и текущей 
ситуации страны. 
Сведения и взгляды были запрошены от государственных органов, таких как
Президиум Верховного Народного Собрания, Верховный суд, Министерство 
иностранных дел, Комиссия по образованию и Министерство здравоохранения, от 
неправительственных организаций (общественных организаций), таких как 
Корейский фонд образования и Корейская федерация защиты инвалидов; от
профессоров и исследователей в институтах юридического образования и
исследований, включая юридический колледж  университета имени Ким Ир Сена и 
юридический институт Академии общественных наук и от многих других лиц. 

Этот доклад был опубликован с оговоркой на то, что в его содержании могут
быть недостающие или неполные разделы. 
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1. Механизмы прав человека в КНДР

Эта часть представляет собой  сводку географического положения, истории и 
социальной системы КНДР, взглядов и позиции КНДР в отношении прав человека и
развития правовой системы защиты прав человека, а также описание текущей 
ситуации в стране. 

1) Обзор

─ Физическая география

Корея находится в восточной части азиатского континента. Он состоит из Корейского 
полуострова и 3452 островов вокруг него, занимая общую площадь более 223 370
квадратных километров. 
Северная часть полуострова граничит с Китаем и Россией по реке Aмнок и  реке
Туман с двух сторон. Корейский полуостров окружен Восточнокорейским морем, 
Западнокорейским морем и Южнокорейским морем, обращен к Японии восточным 
побережьем. 
Почти 80% его территории гористая, она имеет высокие горы, глубокие долины, 
холмистые районы и густые леса. Шесть знаменитых гор, а именно, гора Пэкту, горы
Кымган, горы Мёхян, горы Кувор, горы Чхильбо и гора Иржи хорошо известны в
мире. 
Есть реки, озера и источники в различных частях страны, включая ее в число  стран с 
большим количеством водных источников. Минеральные источники и горячие, 
числом 179, хорошо известны своим качеством. 
Корея имеет четыре времени года: весна, лето, осень и зима; каждый сезон имеет свои
отличительные особенности и неповторимую красоту. 
Принимая во внимание размер ее территории, Корея богата минеральными ресурсами.  
Даже говорят, что она должна измеряться кубометрами, а не квадратными метрами. 
В частности, Корея входит в число ведущих стран мира с точки зрения
месторождений железных руд и магнезита. Площадь месторождений известняка, 
основного сырья для цемента, охватывает 25 ~ 35% его земель и оценка угольных 
месторождений составляет миллиарды тонн. 

─ История

Корея является страной корейских предков, которые жили там из поколения в 
поколение с древних времен, и одним из истоков человеческой культуры, где они 
создали и развили собственную тэдонганскую культуру. 
В начале 3000 г. до н.э., Тангун, отец-основатель корейской нации, открыл новую эру
цивилизации, основав Древнюю Корею с Пхеньяном в качестве центра, которая была 
первым древним государством в восточной Азии. 
Корейцы, однородная нация,  одной крови, языка и культуры, жили на одной земле с 
древнейших времен. Они изобретательный народ, который создал материальные и 
культурные богатства своей творческой деятельностью. 
Корейцы первыми в мире изобрели покрытый железом военный корабль,  
металлический шрифт и астрономическую обсерваторию. Многочисленные
исторические места и памятники, включая фрески гробницы Когуре и исторические
памятники в Кэсоне  зарегистрированы как мировое культурное  наследие. 
В новое время Корея была превращена в арену конкуренции между крупными 
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державами, и в конце была  оккупирована японскими захватчиками в начале 20-го
века. 
Под руководством Великого Президента Ким Ир Сена корейский народ вел 20-
летнюю антияпонскую революционную  борьбу, чтобы освободить страну, которая 
закончилась победой 15 августа 1945 года.
9 сентября 1948 они сформировали подлинно народное правительство впервые в
национальной истории, основав КНДР, которая представляет интересы всего 
корейского народа. 
Американские империалисты оккупировали южную часть Кореи после Второй 
мировой войны под предлогом "освобождения"  и вторглись в северную часть Кореи
25 июня 1950 г. для ликвидации страны еще в ее колыбели. Однако корейский народ
совершил поразительный героический подвиг, победив США, хваставшихся, что они
"сильнейшие" в мире. 
Корея была впервые разделена на север и на юг после освобождения от японской
военной оккупации по 38-й параллели северной широты, в качестве границы и затем
после Корейской войны по военно-демаркационной линии, проведенной в
соответствии с Соглашением о перемирии в Корее. 
Поддерживая знамя независимости и самостоятельности, корейский народ успешно 
провел антиимпериалистическую, антифеодально-демократическую революции, 
послевоенное восстановление и социалистическое строительство, и создал в 1958 
году первый социалистический строй на Востоке. 
После установления социалистического строя  КНДР укрепляла политическую 
основу страны, динамически проводя три революции - в идеологии, технике и 
культуре, и заложила прочную основу независимого народного хозяйства путем 
выполнения исторической задачи индустриализации в короткий срок - за 14 лет. 
В КНДР большие усилия были приложены для повышения уровня жизни и 
культурного уровня, что приводело к значительному прогрессу в удовлетворении 
основных потребностей в продуктах питания, одежде, жилище, образовании, 
культурной деятельности и здравоохранении. Налогообложение было упразднено, и
системы всеобщего бесплатного медицинского обслуживания и бесплатного 
образования были введены в действие. 
В конце 1980-х и начале 1990-х годов, когда многие страны подверглись  серьезной
политической нестабильности в связи с распадом социалистической системы и 
возвращением капиталистической системы, КНДР продолжала поддерживать свою
социалистическую систему и упорно трудилась, чтобы защитить свою идеологию и
систему и обеспечить людям счастливую жизнь. 
КНДР укрепляла свой оборонный потенциал через политику сонгун, успешно прошла
Трудный и Форсированный марши и заложила прочную основу, на базе которой
строительство процветающей и могущественной страны сможет динамически
продвигаться вперед. 
60-летняя история КНДР - это история самообеспечения, которую корейский народ
создал и укрепил в интересах народа под мудрым руководством Великого
Президента Ким Ир Сена и Великого Руководителя Ким Чен Ира. 
Если бы КНДР уступила в беспрецедентных испытаниях и трудностях и зависела бы  
от других или отказалась бы от принципа самодостаточности в условиях давления
внешних сил, то социалистическая система, сосредоточенная на нуждах народных 
масс, не смогла бы быть гарантированной, и ее идентичность исчезла бы с распадом
мировой социалистической системы. 
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─ Руководящая идеология и социальная система

Руководящей идеологией КНДР являются идеи чучхе. 
В двух словах, идеи чучхе означает, что человек является хозяином всего и решает 
все. Другими словами, это означает, что человек несет ответственность за свою
собственную судьбу, а также имеет возможность формировать свою судьбу. 
Идеи чучхе является наиболее научно-революционная руководящей идеологией, так 
как гарантирует, путем следования принципам независимости, самостоятельности и
самообороны в деятельности государства, роль народа как хозяина революции и 
строительства в политической, материальной и военной областях, воплощает
независимость народа во всех аспектах общественной жизни и продвижение
революции и строительства к победе. 
Все достижения корейского народа в их усилиях по строительству и укреплению
социалистической системы представляют собой триумф линии и политики КНДР под 
руководством идей чучхе и яркое проявление превосходства и стабильности 
правительства КНДР. 
Идеи чучхе является идеологией «верить в людей, как в небо». Взять полную 
ответственность за  защиту народного будущего и не щадить ничего для 
продвижения благосостояния людей - это политическая доктрина и принцип
деятельности правительства КНДР. 
Правительство КНДР, руководствуясь идеями чучхе, осуществляет свою
ответственность и миссию в качестве представителя независимых прав людей, 
организатора их творческих способностей и деятельности, хозяина общего дома, 
ответственного за условия их жизни и защитника их самостоятельной и творческой
жизни. 
Социальная система КНДР, в которой воплощены идеи чучхе является
ориентированной на человека социальной системой, в которой люди являются 
хозяевами всего, и все служит им. 
Ее политическая система популярна, так как делает людей хозяевами
государственного управления, служит им и дарует им бесценную политическую 
целостность. 
Ее экономическая система обеспечивает людям независимую и творческую 
трудовую жизнь, а также изобильный и цивилизованный уровень жизни. Ее
культурная система позволяет людям создавать и в полной мере насладиться
социалистической культурой. 
Все линии и политика, принятые и реализуемые в КНДР, социальная система, 
ориентированная на интересы людей, непосредственно связаны с обеспечением
самостоятельных прав людей, с приоритетом учета их интересов и удобства. 
При такой социальной системе, корейский народ живет достойной и счастливой 
жизнью без социальной и политической неопределенности, и прекрасные черты  
взаимопомощи, и разделенной радости и печали под лозунгом "Один за всех и все за 
одного" засвидетельствованы в различных аспектах общественной жизни. 
Корейский народ убежден, что его государственный и общественный строй на 
основе идей чучхе — наилучший и самый народный, так как он гарантирует им
подлинную свободу и права и они абсолютно доверяют ему, преданно работая  для
его дальнейшего укрепления и развития под мудрым руководством уважаемого
Маршала Ким Чен Ына. 

2) Взгляды и позиция КНДР по правам человека
В настоящее время, страны и народы имеют свои собственные взгляды и позиции по 
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вопросу прав человека, и международные документы по правам человека, принятые
до сих пор, не в состоянии обеспечить их единообразное и правильное определение. 
Кроме того, некоторые страны и гегемонистские силы распространяют свои ценности 
и грубо искаженные взгляды на права человека, в то же  время нарушая суверенитет
других стран и ущемляя там права человека. 
При такой ситуации, без правильного взгляда на права человека, страны не могут 
гарантировать своим народам подлинные права человека или должным образом
заниматься вопросами прав человека, возникающими на международном уровне, 
противодействуя произволу и своеволию гегемонистских держав. 
Ставя человека в центр всего и с учетом фактических реалий страны и практического 
опыта, КНДР стремится защищать и поощрять подлинные права человека с 
правильными взглядами и позициями по правам человека. 
Ниже приведены основные взгляды и позиции КНДР по правам человека: 

* Взгляды и позиции КНДР в отношении прав человека основаны на идеях  чучхе в 
интересах  людей, - наиболее научной идеологии для защиты и поощрения
независимости народа. 

� Права человека - самостоятельные права. 

Поскольку права человека буквально означает права людей, их концепция должна 
быть определена на основе человеческой природы. 
Самостоятельность присуща природе человека. Право на осуществление 
самостоятельности, в конце концов, независимое право; то есть право человека. 
Независимость является атрибутом социального существа, желающего жить и
развиваться независимо, как хозяин мира и своей судьбы. 
Самостоятельность - жизнь и душа человека, существа социального. Человек может
сохранить свое достоинство и ценность как социальное существо и жить жизнью, 
достойной человеческого существа только тогда, когда он достигает
самостоятельности. 
Если человеку необходимо достижение самостоятельности, он должен иметь право на 
расширение возможностей его реализовать. Это потому, что право воплощает его
желания и потребности, а также ответственность со стороны его государства за 
соблюдение этого права. 
Независимое право отражает самостоятельные пожелания и требования человека,
желающего жить и развиваться свободно от всевозможных ограничений и
подчинения, как хозяина мира и своей судьбы, и делает возможным  сохранить и
реализовать это. 
Права, которые не воплощают независимую волю и потребность человека или не 
могут обеспечить их, не являются правами человека в полном смысле этого слова. 
Это показывает, что любое обсуждение прав человека помимо независимого 
характера человека бессмысленно, и что права человека не могут быть защищены и
реализованы, если самостоятельность человека не реализуется. 
Деятельность человека по воплощению своей самостоятельности охватывает все 
аспекты общественной жизни. 
По этой причине права человека являются независимыми правами, которые 
позволяют человеку отстаивать свою позицию и играть ведущую роль  во всех
сферах общественной жизни, включая политику, экономику и культуру. 
В конечном счете, если права человека рассматриваются как независимые права, 
усилия по их защите правомерны. В то же время, защита и поощрение «прав 
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человека», основанных на ненаучной точке зрения на природу человека не могут быть 
оправданы, независимо от того, какая страна претендует на это или какой
международный документ "подтвердил" их. 

� Народные массы имеют подлинные права человека

Права человека определены в международных документах по правам человека, как 
«права всех членов человеческой семьи" или "права всех человеческих личностей". 
Понятно, что определение прав человека дается в таких общих чертах, так как оно 
должно быть приемлемым для всех государств и народов с различными социальными
и политическими системами и разным уровнем развития. 
Такое определение имеет некоторое значение в предотвращении споров  между 
различными странами и народами, касающихся концепции прав человека и приводит
их к компромиссу и согласию. 
Тем не менее, отказ предоставить четкое определение прав человека в 
международных документах, дал возможности разным странам интерпретировать их
по-своему. 
Тех, кто дают такую интерпретацию, можно разделить на две группы. 
В первой группе спорят, являются ли права человека правами отдельных лиц или
коллективов, в то время как ко второй группе принадлежат те, кто спорят, имеют ли
права человека классовый характер или надклассовый характер. 
Будь права человека  индивидуальными или коллективными - первое является правом 
человека как члена коллектива. Таким образом, право  индивида вне общественного 
коллектива немыслимо. 
Народные массы требуют подлинные права, независимые права, чтобы жить и 
развиваться самостоятельно и творчески, свободно от всех видов оков природы и 
общества, и они владеют творческой способностью воплотить это. 
Как показывают исторические факты,  все права, что люди защищали в разное время,
представлены их намерениями и  требованиями и воплощены их усилиями. 
Права, которые не отражают их требования, и право, которое не гарантируется
усилиями народных масс, не могут рассматриваться как подлинное право. 
Независимые требования социальных коллективов, существования и развития 
коллектива - обычное требование  членов общества и независимое требование
индивида - требование, которое он заслуживает как член общества с гарантией от
коллектива. 
Требование народных масс, социального коллектива, представляет собой требование 
сообщества и совпадает с требованиями каждого члена общественного коллектива. 
В этом контексте, обеспечения прав человека, в его истинном смысле, означает
удовлетворение требования как коллектива, так и его членов. 
Истинный идеал прав человека - выполнить требования и интересы народных масс -
не стоит на повестке дня в странах, где свирепствуют классовое противостояние, 
неравенство, эксплуатация и угнетение.  Права человека в таких странах не 
предназначены для народных масс, которые составляют большую часть общества. 
Видеть права человека как права народных масс не означает, что игнорируется общая 
концепция прав человека, как это определено в международных документах по 
правам человека. 

� Права человека - государственный суверенитет.

В настоящее время, уважение суверенитета и невмешательства во внутренние дела 
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других стран признаются в качестве основных принципов в международных 
отношениях. 
Важно в международных отношениях уважать независимость и суверенитет другой 
страны и воздерживаться от их ущемления и вмешательства в дела под юрисдикцией
другой страны. 
Тем не менее, США и некоторые западные страны считают, что права человека
важнее государственного суверенитета, и вмешательство в чужие внутренние дела
оправдано под предлогом «защиты прав человека». 
Вопросы, включающие политическую систему, планирование политики и ее 
исполнение, управление государственными органами, таможенные пошлины, 
гражданство, связи каждой страны в международном отношения подпадают под
категорию внутренних дел. 
То же самое относится и к политике, механизмам и мерам каждой страны, связанным 
с обеспечением прав человека. 
Права человека является внутренним делом, и это предполагает обеспечение
государственного суверенитета. Это ни в коем случае не объект вмешательства или
средство для его оправдания. 
С этой точки зрения, КНДР утверждает, что права человека - это государственный 
суверенитет. 
Другими словами, это означает, что государственный суверенитет является
национальными независимыми правами. 
Люди обеспечивают свои независимые потребности в каждом национальном 
государстве как едином целом.
Национальный суверенитет необходим для удовлетворения требований людей в 
каждом национальном государстве. 
Все люди в каждой стране осуществляют права человека для удовлетворения
независимых прав самостоятельно, с государственным обеспечением 
систематических и правовых гарантий. 
Это означает, что права человека обеспечиваются и гарантируются суверенитетом 
каждой страны и нации, а не вмешательством и указаниями другой страны или
международных организаций. 
В случае, когда государство теряет свое суверенное право, то права человека у 
населения и их защита будет оставаться только на бумаге.
Колониальная история Кореи в прошлом и нарушения прав человека в настоящее 
время, совершаемые гегемонистскими державами в некоторых странах, в таких как 
Ирак, ясно доказывает этот факт. 

* Корейский народ жил несчастной жизнью, хуже, чем собака семьи, где  случились  
похороны, в связи с лишениями, в которую страну подвергли японские 
империалисты. Японские империалисты оккупировали Корею силой оружия и
попрали все права корейцев по бандитской логике "корейцы должны подчиняться
японским законам, или они должны умереть." 

Есть большие и малые, и развитые или развивающиеся страны, но ни одна страна не 
имеет права попирать суверенитет других стран. 
Суверенитет каждой страны равен; это абсолютное и неотъемлемое право для всех 
стран. 
Права человека и государственный суверенитет – это не вопрос теории. Это серьезные 
политические и юридические вопросы, которые непосредственно связаны с судьбой
суверенной страны. 
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Поэтому, требуется высокая бдительность, чтобы не допускать никаких актов
вмешательства со стороны некоторых стран и международных организаций по правам 
человека во имя "защиты прав человека". 
Недопущение никакого вмешательства означает выполнение обязательств каждой 
страны в деле защиты прав человека на международном уровне. 

� Основные права человека и их стандарты.

─ Основные права человека.

Оценка разных взглядов на основные права человека.

В настоящее время, есть много упоминаний о перечне основных прав человека в
международных документах по правам человека, но ни одно определение не дается в
этой связи. 
Не только на арене международных прав человека, но на международных
политических подмостках, различные мнения уклоняются от ответа на вопросу: какие 
права принадлежат к основным среди прав человека?
В настоящее время происхождение основных прав человека выводят из "Декларации 
прав  Человека и Гражданина", принятый во Франции  26 августа 1789 и 
«Декларации независимости», принятой в США  4 июля 1776 в капиталистическом 
мире
Декларация, принятая Францией, утверждает, что "свобода, собственность, 
безопасность и сопротивление угнетению" являются основными правами человека в 
то время как "жизнь, свобода и стремление к счастью" рассматриваются таким 
образом, в Декларации США. 
Но "основные права человека" в этих заявлениях не могут быть общими основными 
правами человека, потому что они подтвердили и укрепили политическую и 
экономическую власть буржуазии. 
Также есть мнение, что право на мир, право на сохранение окружающей среды
является основным. 
Это факт, что вопрос о мире и окружающей среде представляется очень важным в
обеспечении прав человека сегодня, когда агрессия гегемонистких держав и военные 
действия становятся все более неприкрытыми, и загрязнение и разрушение
глобальной окружающей среды угрожает существованию человека. 
Но это не может быть основными правами человека. 
Смысл и содержание основных прав человека не может быть изменен, даже если
новые вопросы прав возникают, и они становятся важными правами. 
Права мира и среды и  другие права отличаются по содержанию, но они
утверждаются из-за отсутствия гарантии основных прав человека. 

Социально-политические права, право на достоинство, право на существование
и неприкосновенность составляют основные права человека

Основные права человека являются самым важным, основой и источником всех прав. 
Другими словами, агитация за другие права не может рассматриваться без основных 
прав человека. 
С этой точки эти права таковы:
В первую очередь социально-политические права для защиты социально-
политической независимости относятся к основным правам человека. 
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Социально-политическая независимость является жизненно важной для человека как 
общественного существа. 
Без нее человек является изгоем и не может вырваться из рабства, хотя он и  имеет
физическую жизнь. 
Социально-политической независимости можно добиваться через борьбу за права, 
гарантии и осуществления социально-политических прав, которые содержит свободы 
и права, когда люди могут участвовать в реализации государственной власти, 
государственного управления и социально-политической деятельности. 
Если человек не становится политическим хозяином с социально-политическими 
правами и возможностью их применения, ему не могут быть гарантированы
экономические и культурные права. 
Это показывает, что социально-политические права является основными правами, 
которые могут помочь ему занять позицию и играть роль хозяина государства и
общества. 
Право личности, человека быть уважаемым в социальном отношении, входит в 
число основных прав человека. 
В мире самое достойное и ценное существо - человек. 
Все в мире имеет свою собственную ценность, когда оно служит человеку, наиболее
достойному и ценному существу. 
Достоинство и ценность человеческой может осуществляться полностью через 
достижение социального, морального равновесия, свободного развития и
осуществления права обращения, как с человеком. 
Моральная дискриминация является оскорблением достоинства человека, и мораль 
рабства и бесчеловечного и бесчестного и принужденного согласия является
нарушением человеческого достоинства и прав независимо от того, по какой 
причине это делается. 
Также международные документы по правам человека подтвердили, что право на 
достоинство является основным правом человека. 
Право на существование и неприкосновенность также относятся к основным правам 
человека. 
Экономическая жизнь -часть общественной жизни, что имеет важное значение для
существования и развития человека. 
Человек может поддерживать свое существование и прославлять его, когда он имеет 
права в экономической жизни – такие, как право на труд, личную собственности, и
право на существование и свободу. 
Любое использование прав нельхя рассматривать без гарантии свободы.
Человек может пользоваться правами человека в полном объеме и в мирной 
обстановке, когда право неприкосновенности - право не быть в заключении или не 
быть арестованным, будучи невинным, гарантированы.

Стандарты прав человека

Об оценке стандартов прав человека в международных документов по правам 
человека

"Стандарты в области прав человека" в международной сфере были созданы через 
деятельность ООН по принятию конвенций по правам человека после Второй 
мировой войны. 
Стандарты в области прав человека, закрепленные в международных документах по 
правам человека, отражают действительность международного сообщества с 
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существованием различных идей и систем, и имеют общие стандарты и цели, которые 
каждая страна должна достичь в сфере прав человека. 
Значительный прогресс был достигнут в области защиты и поощрения прав человека 
путем создания и принятия стандартов в области прав человека. 
Но существуют столкновения и противоречия между государствами и группами по
стандартам в области прав человека и их принятию, и это  серьезный 
международный политический и юридический вопрос. 
Важной причиной является анти-человеческие действия США и западных стран. 
Это будет объяснено в деталях.
Нет стандарта прав человека, которые может принять каждая страна.
Во всех отношениях в международных стандартах в области прав человека нашли 
свое отражение благородные идеалы и справедливость в защите прав человека , но это 
не отменяет незнания требований и интересов людей в каждой стране. 
Кроме того, международные стандарты прав человека не копируют "стандарты"
отдельных стран и не требуют, чтобы все следовали им одинаково. 
Так как гарантии прав человека осуществляются в каждом национальном государстве,
как единое целое, реальности и потребности национального государства должны быть 
учтены при анализе и применении международных прав человека. 

Это означает, что международные стандарты прав человека должны быть 
установлены так, чтобы быть пригодными для потребностей и реальности
национального государства, и каждое государство может устанавливать стандарты в 
области прав человека самостоятельно и применять их. 

Oб отрицательном характере "стандартов в области прав человека» США и
западных стран

США и западные страны злоупотребляют «универсальностью» стандартов в области 
прав человека, созданных в международных документах по правам человека, и они 
идут на все в своих маневрах, чтобы навязать их «стандарты прав человека"  другим 
странам, как это было раньше.
Эти страны распространяют слухи, что их "стандарты прав человека" являются
"стандартами справедливости" и "лучшими стандартами", которые могут быть 
приняты и решить все проблемы в области прав человека. 

Совершенно очевидно, что "цивилизация" и "стандарты" из США и западных 
стран, главных в деле ущемления прав человека в мире, не могут быть  
стандартами в области прав человека в мире. 
"Стандарты в области прав человека" США и западных стран - реакционные, 

применяемые к империалистическому образу мышления, с точки зрения 
ценности и образа жизни, которые презирают, угнетают и господствуют над 
другими.  Никто в международном сообществе не уполномочил их установить 
международные «стандарты прав человека". 

Эти страны, не имеющие даже права обсуждать благородные прав человека, 
претендуют на "само воплощение прав человека" и пытаются навязать всем
свои стандарты как универсальные.
Было ясно доказано, что т.н. "Комиссия по расследованию прав человека» пыталась
уничтожить КНДР путем предвзятого сбора "данных" без научной точности и без 
какой бы то ни было объективности содержания, путем публикации "отчета", целью 
которого является оправдание вмешательства, и который является экстремальным по
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своей селективности и игре двойных стандартов. 
Начиная с выставления односторонних интересов, не имеющих ни малейшего 
отношения к правам человека, США и западные страны осуществляют коллективное
давление на страны, поддерживающие свою собственную систему и политический
режим, обвиняя их, как «государства, нарушающих права человека". 
Если потворствовать актам политизации, избирательности и двурушничества США и 
их последователей, не имеющих никакого права обсуждать подлинные права 
человека, то их акции выборочных, необоснованных обвинений в адрес отдельных 
стран по их чисто личным политическим причинам будут свирепствовать все больше 
и больше. 
Действиям США и западных стран пора положить конец, прекратив то, что они 
вытворяют на  арене международных прав человека – то, как они критикуют и 
поднимают вопрос о «ситуации с правами человека» в других странах только по той 
простой причине, что эти страны не являются их "союзниками" или "партнерами". 

Стандарты прав человека, одобренные народом, является верными.

В каждой стране те, кто требует прав человека и ведет кампании за них - это люди и
те, кто принимает решения и анализируют эти требования - это тоже люди. 
Стандарты, которые отражают спрос и желания людей и реализуют их - это стандарты 
прав человека, и это справедливые и подлинные стандарты прав человека, если люди 
одобряют их. 
Есть так много стран в мире, и каждая страна отличается от других не только в 
области политической системы, но и в области истории, обычаев, экономики, 
стандартов культурного развития и образа жизни. 
В таких ситуациях, стандарты в области прав человека должны быть установлены так, 
чтобы удовлетворить потребности людей в каждой стране. 
Нет сомнений в том, что необходимо уважать и учитывать принципы международного 
права и стандарты, установленные в международных документах по правам человека, 
как обстоятельства того, что страны установили стандарты в области прав человека, 
которые отвечают потребностям людей. 
Это связано тем, что в принципах норм международного права и прав человека нашли 
свое отражение благородные намерения и желания создания нового мира с
гарантиями подлинных прав человека и развитием отношений между странами на 
основе независимости. 
Создание и применение стандарта в области прав человека, который уважает 
стандарты, установленные в международных документах по правам человека и
соответствует местным потребностям и реальности, относится к суверенитету каждой 
страны. 
Права человека могут быть гарантированы только принципиальными нормами, 
которые уважают принцип международного права и потребностей людей в каждой 
стране, а не произвольные "стандарты" ориентирована на узкие, корыстные и
вульгарные цели. 
Правительство КНДР создало достойный уровень жизни для всех граждан и
повсеместно гарантирует все права человека как социального существа. 
Через практический жизненный опыт корейский народ уверен, что стандарты в 
области прав человека в КНДР являются истинными и справедливыми нормами, 
которые могут гарантировать их независимое право. 
"Стандарты прав человека" на основе американской системы ценностей никогда не 
должны быть применены к КНДР и используются для политических целей и
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предварительного условия для развитием отношений. 

3) Разработка механизмов по правам человека в КНДР

Система защиты прав человека создана в КНДР сразу после освобождения страны от
японского колониального господства и имеет историю почти в 70 лет. 
Из-за нехватки места мы не можем осветить тут эту историю со всеми 
подробностями. Таким образом, процесс становления и развития системы защиты 
прав человека в КНДР будет изложен здесь кратко, разделен при этом на несколько 
этапов. 

(1) Создание основ правозащитных механизмов

Усилия в КНДР по созданию системы защиты прав человека начались с создания ее 
основ. Структрура, построенная на прочном фундаменте, будет находиться в 
безопасности, так и эффективная система защиты прав человека требует прочной 
основы. 

� Отмена колониальным античеловеческих законов

Все без исключения законы, созданные Японией в Корее в прошлом представляли 
собой беспрецедентно злые, бесчеловеческие законы, направленные на лишение
корейского народа всех политических свобод и прав, и наложение на них
колониального рабства. 
Отмена этих ядовитых законов, которые служили систематизации рабской покорности 
и лишения прав, была первейшим приоритетом для создания системы защиты прав 
человека, которая обеспечивала бы подлинные демократические свободы и права 
корейцев. 
Таким образом, немедленно после освобождения были приняты меры по отмене всех 
законов и насильственно навязанных правил японского колониального господства, и
было объявлено, что недопустим правовой порядок, который выступает против
строительства новой страны и интересов корейского народа .
Это было проявлением воли корейского народа – закрепить в законодательном 
порядке, что все законы, которые притесняли и обижали корейский народ и сковывали
Корею колониальными цепями, отныне упразднены, и установить новую систему 
защиты прав человека для гарантии прав и свобод корейской нации на основе
демократического правового порядка. 
Учитывая тот факт, что в те времена (1945) новые демократические государственные 
законы еще не были приняты, эти меры были существенными, поскольку они
заложили общие принципы, которых надо было придерживаться в процессе отмены 
колониальных японских законов и принятия и исполнения новых законов,
демократических прав человека. 
Это рассматривалось как нечто неизбежное в бывших колониях - продолжать 
обеспечивать соблюдение некоторых колониальных законов или ссылаться на них при 
подготовке новых законопроектов. Немало стран, как известно, сделали это.
Но Корея придерживалась принципа отмены всех колониальных законов и
установления новой правовой системы и порядка для защиты и поощрения прав и 
свобод людей, на основе демократического и революционного правосознания людей, 
как того требует новое общество. 
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� Создание организаций по выработке законодательства по правам человека

Первый приоритет был отдан созданию комитетов местного населения и принятию
правовых документов. 
Организация механизма принятия прав человека и увеличения его функции и роли 
стала важным вопросом установления механизма по правам человека в
освобожденной Корее, где тогда еще не было единого центрального законодательного 
органа. 
Следовательно, были проведены различные виды собраний, в том числе народные 
конференции и собрания жильцов, на которых по воле людей были избраны их 
представители, и так были организованы местные органы власти. 
Через эти местные органы власти вырабатывалась народная и демократическая 
политика, было предложено установить новый демократический правопорядок, и 
были выработаны юридические документы, в том числе решение, порядок и 
провозглашение его реализации. 
Это показывает, что новые народные и демократические документы, касающиеся прав 
человека, поступали с уровня комитетов местного населения. 
Даже при том, что юридические документы комитетов местного населения
представляли идеи местного населения и имели только местную юрисдикцию, они
играли важную роль в создании механизма народных и демократических прав 
человека как документы кодифицированного стиля, которые выражали консенсус
местных жителей и защиту их интересов. 
Таким образом, были организованы 10 Административных бюро Северной Кореи и
принятие было предпринято. 
Так как местные народные комитеты были созданы на севере после освобождения
страны, необходимо было укрепить отношения между этими  комитетами во всех
секторах, включая экономику, чтобы создать единую систему руководства для
экономических секторов. Для этой цели в ноябре 1945 года были организованы 10
Административных бюро. 
В 10 Административных бюро, являвшихся секционным центральным
административным органом, который давал инструкции каждой отрасли экономики и
связывал экономику всех провинций, вырабатывались и различные виды документов
в области прав человека, включая решения, объявления, приказы, правила и
ограничения.
В то время как документы по правам человека местных комитетов действовали в 
рамках своих областей, документы бюро Северной Кореи имели юридическую силу в
каждой области во всей Северной Корее.
Принятие юридических документов в области прав человека этими бюро было 
большим прогрессом для организации и управления единым правозащитным 
механизмом.
Был создан Временный комитет Северной Кореи, который начал действовать. 
8 февраля 1946 года в  Корее был создан Временный народный комитет Северной 
Кореи, как центральный государственный орган Северной Кореи, на конференции
представителей демократических политических партий и общественных организаций,
административных бюро и народных комитетов. 
Временный народный комитет Северной Кореи был законодательным органом с 
функцией народной демократической диктатуры, в чьи задачи входило принять и 
обеспечить соблюдение единых законов и правил для всей Северной Кореи, в том 
числе в сфере прав человека. 
С момента создания Временного народного комитета Северной Кореи и принятия
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законов и норм в области прав человека был создан единый механизм для выработки 
документов по правам человека в Корее.

� Демократия в судебной системе

Действие демократии в судебной системе было народной и революционной 
деятельностью для установления судебной системы, которая защищала бы права и
интересы людей, отменив старую судебную систему, которая стояла на службе
японского империалистического господства. 
Благодаря демократии в судебной системе, прояпонские элементы и местные 
предатели смогли быть вычищены при установлении новых механизмов, 
ориентированных на человека и на демократические права человека и 
противодействовавших всем ходам враждебных сил. 
К этому времени 10 Административных бюро Северной Кореи были уже 
организованы, и началась работа по созданию органов прокуратуры и справедливого 
суда на каждом уровне, система двух инстанций применялась в суде, и был создан суд 
с участием народных заседателей. 
После формирования Временного народного комитета Северной Кореи, демократия в
судебной системе усилилась еще более быстрыми темпами.
Несколько законов и нормативных актов, включая предоставление Временного 
народного комитета Северной Кореи от 6 марта 1946 года, "Основополагающий 
принцип организации и функционирования бюро юстиции, суда и органов 
прокуратуры" широко регулировал основополагающие принципы надзора, 
организации и деятельности судебной административной и суда и органов 
прокуратуры. 
Эти законы и правила стали правовой основой, на которой судьи могли выносить 
решения, отвечающие интересам корейского народа и демократического правового 
сознания, учитывая, что многие законы и регулируюшие меры, такие как основные 
гражданские и уголовные законы и правила еще не были готовы. 
Демократические правовые процедуры и предварительные разбирательства органов
суда и предварительное судебное разбирательство также регулировались
«Положением о вынесении решений по уголовным преступлениям судебными 
органами Северной Кореи" (14 мая 1946 года) и «Законом о рассмотрении уголовных 
дел органами безопасности на уровне прокуратуры Северной Кореи" (20 июня 1946 
года), которые регулировали демократический принцип в организации и деятельности
суда.
Судьи были избраны в Народное Собрание – подлинный орган народной власти - в 
соответствии с предоставлением Временного Народного Комитета Северной Кореи 
(ВНКСК) "О выборах судей», впервые в истории КНДР 14 января 1947 года.
Это означало, что суд был образован из подлинных представителей народа и стал
судом справедливости, в котором гарантируются права и интересы людей в истинном 
смысле. 
Помимо независимости судьи, был признан и принцип открытого процесса, и право 
на защиту и обжалование обвиняемыми были гарантированы после принятия
нескольких законов в целях реализации демократии в судебной системе. 
Таким образом, демократические права и свободы людей были гарантированы и 
демократической судебной системой, которая гарантировала строительство нового
отечества и была создана после освобождения страны в течение очень короткого
периода времени. 
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(2) Создание демократических механизмов защиты прав человека

После освобождения страны, установление демократических механизмов в области 
прав человека было поднято в качестве важного вопроса в строительстве нового
общества. 
В прошлом коррумпированный класс феодалов правил, угнетая народную волю и 
держа людей в неведении, необразованными, так, чтобы ими можно было 
пользоваться и править, как феодалам того заблагорассудится. 
Более того, корейский народ не имел ничего, кроме страданий, от отсутствия прав и
жизни в условиях рабства в течении десятилетий оккупации японских империалистов. 
Необходима была система, могущая гарантировать демократические свободы и права
людей, которые вели жалкое существование в связи с плохим обращением, 
презрением к ним и невежеством в течение многих столетий. При такой системы
люди могли бы активно участвовать в строительстве новой жизни, полные гордости
как настоящие хозяев государства и общества. 
Главным принципом в создании демократической системы в области прав человека
было создание такой системы, которая сможет обеспечить демократические свободы и
права народа. 

Представительственные юридические законы и правила [в нашей стране] таковы:

� Демократическое избирательное законодательство 
Демократическое избирательное законодательство в КНДР было создано в результате 
принятия законов, связанных с выборами представителей в местные и центральные 
органы власти.
Закон о выборах представителей местного исполнительного органа власти включает в 
себя «Решение 2-го расширенного временного народного комитета Северной Кореи о 
выборе членов народного комитета квартала, района, города и провинций» (Решение 
ВНКСК от 5 сентября 1946), и «Правила выборов в члены Народного комитета 
квартала и округа Северной Кореи" (Постановление ВНКСК от 7 января, 1947). 
Эти избирательные законы регулируют все всеобъемлющие правила, чтобы 
гарантировать демократические выборы, в том числе фундаментальный принцип о 
процедуре составления списков избирательного района и его кварталов, порядок 
выдвижения кандидатов, процедуры выборов и процедуры подтверждения 
результатов выборов. 
Эти законы имеют свои характеристики, которые способствуют узакониванию 
демократического избирательного принципа посредством всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании, и делают участие в выборах 
удобным для людей. 
Избирательные законы принимают во внимание намерения народных масс, в первый 
раз в истории КНДР-  так, чтобы избиратели напрямую избирали своих 
представителей, что позволяет обеспечить участие в выборах 99,6%  избирателей.
Процент одобрения на выборах на провинциальном уровне был 97%, на городском –
95.4% и на областном – 96.9%.
«Положение о выборах в Народное собрание Северной Кореи»  является 
представительным примером для выборов в  центральный орган власти.
Согласно этому закону, на выборах представителей в центральный орган власти, 
состоявшихся 17 -  20 февраля 1947-го года, были выбраны 5 из каждых 6 кандидатов 
на уровне провинции, города и уезда на основе демократического принципа с 
использованием тайного голосования.
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В результате 237 кандидатов от всех слоев общества, включая 86 от Трудовой партии 
Кореи, 30 от Демократической партии, 91 от партии Чонгу, 91 независимых 
представителей (34 женщины, 7 предпринимателя, 10 купцов, 4 ремесленника и 10 
религиозных деятелей) были избраны представителями центрального органа власти.
Тот факт, что кандидаты от всех слоев общества были избраны, и широкие массы 
людей приняли участие в выборах и проголосовали положительно, показал, что закон 
о выборах, принятый в Корее, был демократическим и является свидетельством 
именно требований людей, осуществляющих свои политические права через выборы.
Создав избирательное законодательство, корейский народ показал, что у него есть 
абсолютная, законная  гарантия того, что он сможет реализовать свои  политические 
права в полной мере и свободно.

� Трудовое законодательство

Подлинное и демократическое трудовое законодательство было создано в КНДР  с 
принятием Закона о труде и его подробных правил. 
Обеспечение действительных трудовых прав рабочих и служащих, улучшение 
состояния трудовой и материальной жизни являются принципиально важным 
содержанием гарантий демократических прав и свобод.
Законы и постановления были обнародованы 24 июня 1946 г. решением ВНКСК. 
"Закон о труде рабочих и служащих в Северной Корее" состоял из 26 статей, 
регулирующих широкие демократические свободы и права, включая 8-часовой 
рабочий день, равную систему оплаты равного труда, оплачиваемый отпуск, систему 
социального страхования. 
Особенно важным в содержании трудового законодательства было введение 8-
часового рабочего дня. Это введение устранило такие остатки японского 
колониального наследства как неограниченное рабочее время и тяжелые условия 
труда, тем самым открывая новый трудовой путь.
Введение 8-часового рабочего создало солидную основу для решения большой задачи 
о независимом и творческом труде рабочих, тем самым ускоряя развитие их 
творческого порыва в строительстве страны.
Трудовое законодательство ввело 7-часовой рабочий день для шахтеров и рабочих на 
других вредных производствах.Это был шаг для гарантирования здоровья и 
безопасности труда рабочих в этих условиях.
Согласно этому закону был полностью запрещен детский труд и убийственная 
«продуктовая» система оплаты труда, наследство колониального времени. Этим 
законом были введены и двухнедельный оплачиваемый отпуск для рабочих и 
служащих, и дополнительные двухнедельные каникулы помимо регулярного отпуска, 
а также было введено социальное страхование, такое, как вопрос о медицинской 
помощи и выплате субсидий в случае потери работоспособности или потери 
кормильца (смерти от несчастного случая на производстве).  После обнародования 
трудового законодательства ВНКСК усилили надзор и контроль за его исполнением, с 
целью убедить людей в передовом содержании и значении нового трудового права.
Так Закон о труде был принят и вступил в силу по всей Северной Корее в целом за 
короткий промежуток времени.
После этого, по мере развития некоторых конкретных условий, в Закон вводились 
определенные дополнения и уточнения. Благодаря демократическому трудовому 
праву все корейские рабочие и служащие были освобождены от тяжелого и 
принудительного колониального труда и получили подлинные демократические 
свободы и права. 
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Таким образом, наступившие фундаментальные перемены в труде и жизни рабочих и 
служащих привели к развитию и построению нового, социалистического государства 
на просторах нашей Родины.

� Законодательство о равноправии женщин 
В прошлом корейские женщины подвергались грубому обращению, как в семье, так и 
в обществе, на основе мнимого преимущества мужского пола над женском. Это было 
особенно так во время колониального управления японских империалистов.
Японские империалисты вынуждали корейских женщин трудиться  в чудовищных 
условиях и в военной промышлености. Они издевались над ними, принуждая их 
служить в качестве сексуальных рабынь. 
Число корейских женщин, которые потеряли свою молодость и жизнь в связи с 
бесчеловечным угнетением, эксплуатацией и невыносимыми актами оскорбления оо 
стороны мужчин, трудно подсчитать. Их было бесчисленное множество.
Поэтому после освобождения страны законодательное подтверждение и полная 
гарантия прав женщин были одним из важнейших вопросов в области демократии в 
обществе, и все это -  на основе демократического правозащитного механизма.
Законодательство о равноправии женщин было создано путем принятия ряда законов 
и нормативных актов о равенстве между мужчинами и женщинами. 
30 июля 1946 г. ВНКСК обнародовал решение № 54 «Закон о равноправии женшин в 
Северной Корее", с целью уничтожения остатков японской империалистической 
колониальной системы и преображения феодальных отношений между мужчинами и 
женщинами, чтобы дать им возможность участвовать в общественной жизни, включая 
политику, экономику и культуру.
Согласно этому закону корейские женщины, которые жили в условиях жестокого 
обращения и пренебрежения, приобрели равные права с мужчинами во всех областях 
общественной жизни, включая политическую, экономическую и культурную жизнь. 
Прежде всего, закон о равноправии женшин предоставляет им равные политические 
свободы и права с мужчинами. 
Согласно этому закону, женщины имеют право участвовать в выборах всех уровней и  
право голосовать и быть избранными в органы власти. 
Закон гарантировал права женщин на труд наравне с мужчинами, а также и право на 
образование.
Таким образом, женщины были освобождены от колониальной эксплуатации, 
отсутствия права на образование,  им было гарантировано равное положение с 
мужчинами в экономической жизни, что дало им возможность творчества и развития 
своих сил в науке и культуре.
Этот закон регулирует также возраст вступления в брак, право свободного брака и 
развода, равные  права и право на алименты по воспитанию ребенка после развода и 
права на наследование имущества и земли. Закон также запрещает многоженство, 
феодальные традиционные обычаи, которые нарушают права человека, такие, как 
работорговля, лицензированная и нелицензированная проституция, 
профессиональные игорные дома и др.
Обнародование закона по обеспечению равноправия женщин выразило вековые 
чаяния корейских женщин отменить старые дикие обычаи, связанные с неравенством 
между мужчинами и женщинами. 
ВНКСК принял решение № 78 от ВНКСК "О регламенте по обеспечению соблюдения 
норм права по вопросам равноправия женщин" (14 сентября, 1946) для строгого 
соблюдения закона о равенстве мужчин и женщин.
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Решение подробно регулирует каждое положение, относящиеся к правам, к ситуациям 
которые могут иметь место в реальной жизни.
Согласно принятому закону о равенстве мужчин и женщин, все виды колониальных и 
несправедливых законов, которые долгие годы нарушали права человека, корейских 
женщин в том числе, были отменены. Женщины могут иметь равные права с 
мужчинами в социально-политической жизни и семейной жизни. Правовые гарантии 
уважают и защищают достоинство и права всех корейцев.
Все принятые законы и нормативные акты соблюдают и гарантируют 
демократические права и свободу людей в общественной жизни, включая науку, 
образование, здравоохранение и другие внутренние дела.

� Законодательное вступление в силу демократических механизмов по 
обеспечению прав человека с помощью Конституции

Конституция КНДР была принята со дня образования КНДР в сентябре 1948 года.
Конституция охватывает демократические свободы и гарантированные права народа 
через отдельные законы и правила. 
Декларируя равные права граждан во всех сферах общественной жизни, Конституция 
предусматривает, прежде всего, права в политической сфере, включая право избирать 
и быть избранным, свободу слова, печати, собраний, демонстраций, религии и 
проведения религиозных церемоний, а также право на организацию и вступление в 
политические партии, общественные и другие организации. 
Это было юридическим выражением политической независимости народа через 
основные свободы и права, достигнутые в сфере общественно-политической жизни. 
Конституцией также предусмотрены права трудящихся в сфере экономической жизни; 
право на равную оплату за равный труд, право на материальную помощь через 
систему социального страхования и право на управление малыми и среднего размера 
предприятиями торговли и промышленности. 
В Конституции указаны права в сфере общественной жизни - право обязательного 
начального образования и образования в колледже и университете за счет государства, 
право на защиту брака и семьи, право на неприкосновенность личности, право на 
подачи жалоб и ходатайств. 
В Конституции также предусмотрено право на полиическое убежище и равных прав 
граждан различных меньшинств. 
Права и свободы граждан, указанные в Конституции, были просто узакониванием 
того, что люди, живущие в северной части Кореи, уже и тогда реализовали на 
практике, обладая этими правами, как хозяева своей страны, ее граждане и члены 
общества. 
Права и свободы граждан, указанных в Конституции, были практическими правами и 
свободами, гарантированные политически государственной властью, материально -
существенными успехами демократических реформ экономики, а юридически -
отдельными законами и правилами
С принятием Конституции, вопрос о фундаментальном законе, который является 
самым важным в правозащитном механизме, был решен удовлетворительно -  были 
заложены законодательные основы для законов о правах человека и их дальнейшего 
развития в интегральной форме. 
С момента принятия Конституции, ограниченнось отдельных законов о правах 
человека была преодолена, и законы в области прав человека и положения, 
определяющие общественные отношения в той же области были систематизированы в 
едином контексте в соответствии с определенным стандартом. 
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В то же время, большие усилия были предприняты для улучшения и 
совершенствования механизма по правам человека, с помощью принятия отраслевых 
законов, такие как Закон о создании трибуналов, Уголовный кодекс, Уголовно-
процессуальные законы и т.д. 
В результате, демократический механизм по правам человека был в основных своих 
чертах создан в КНДР. 
Установление демократического правозащитного механизма было эпохальной вехой в 
процессе развития законодательства в области прав человека, которое гарантировало 
самостоятельное право народных масс. 
Этот механизм также предоставил практические ответы странам, которые достигли 
национальной независимости, освободившись от колониального или полу-
колониального господства империализма и начали строительство нового общества, 
принимая и обеспечивая соблюдения законов и нормативных актов в области прав 
человека. 

(4) Механизмы демократических прав человека  в военное время

Корейская война (25 июня 1950 года -27 июля 1953 года), спровоцированная США, 
принесла корейскому народу неисчислимые страдания и бедствия.
Жестокие воздушные бомбардировки и артиллерийские обстрелы со стороны США 
капитально разрушили заводы и предприятия, городские и сельские районы 
превратились в руины.
В период стратегического, временного отступления  во время Корейской войны США 
уничтожали без разбора невинных людей, разрушили и сожгли сотни тысяч домов, 
большое количество школ, больниц, заводов и предприятий, установили налог в 
натуральной форме на торговлю, сжигали рисовые пола и разграбили большое 
количество пищевых продуктов и уничтожили животноводство.
Война резко ухудшила жизнь народа, было много жертв и детей-сирот.
Тем не менее, средства для существования людей удалось поддержать относительно 
стабильными в течение 3-летнего периода войны, и не было ни одного случая смерти 
от голода или холода, - погибали люди в результате произвольных и жестоких 
вражеских бомбардировок и артиллерийских обстрелов. 
Это было драгоценным результатом политики и усилий правительства КНДР, которое 
уделяло серьезное внимание жизни народа, здоровью и  обеспечению его средствами 
для существования, поддерживало и развивало демократические механизмы прав 
человека, даже в военное время.

А) Поддержка правозащитных механизмов
История войн в мире охватывает тысячи лет, но именно Корейская война показала, 
как надо защищать и стабилизировать механизмы защиты прав человека, даже в очень 
суровых условиях войны.
Военные уставы предусматривают жесткие  юридические санкции против малейшего 
поведения, которое может рассматриваться как нарушение дисциплины, потеря 
оружия или дезертирство, и очевидно, что в условиях военного времени будут 
ослаблены механизмы защиты жизни и здоровья людей, и снизится уровень жизни 
людей в частности.
По этой причине неизбежно то, что механизм прав человека, действуюший в мирное 
время,  во время войны существует лишь номинально, ввиду военных действий, в 
результате которых были разрушены фабрики, больницы, школы, сгорели дома, 
появились бесчисленные беженцы и дети-сироты, резко ухудшилась жизни людей.
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Обеспечение фронта необходимыми людскими и материальными ресурсами и 
предотвращения действий предателей в тылу были единственными вещами, которые 
имели значение.
Тем не менее, правительство КНДР рассматривало защиту жизни людей и 
обеспечение их средствами к существованию в качестве важнейшего 
общенационального дела и важной миссии, как составной части закона  военного 
времени. Именно с  такой точки зрения и с таким отношением правительство КНДР 
приняло ориентированные на народ правовые меры, такие как принятие и исполнение 
законодательства по обеспечению прав человека в условиях войны, - меры, которые 
другие страны не могут себе представить даже в мирное время. 
Например, в соответствии с таким законодательством были приняты решения 
Кабинета ''О мерах по оказанию помощи жертвам войны (20 ноября1950 года ) и 
''Решения о мерах по стабилизации жизни народа в Отечественной освободительной 
войне'' (25 января 1951 года), решения для создания лагеря для жертв войны и детей -
сирот, домов престарелых и детских домов, была организована доставка пищи и 
предоставление крова потерявшим жилье – и все это через общественные 
организации и коммерческие сети. 
Такое законодательство, как например, решения Кабинета министров «О 
предоставлении трудового пайка пострадавшим от бедствий крестьянам» (13 марта 
1952 года ), « О мерах по обеспечению жильем рабочих и военных» (2 сентября 1952 
года), предоставили бедным и обездоленным крестьянам жилье и провизии, условия 
для жизни и работы, а тем, кто потерял работу в результате войны – постоянное 
рабочее место, что помогло стабилизировать жизнь рабочих и офицеров и обеспечить 
им средства для жизни. 
Наряду с мерами по стабилизации материальной жизни людей был принят и введен в 
силу ряд законодательных актов в сфере образования и культуры, что обеспечило 
соблюдение стабильности  культурной жизни. 
Благодаря таким правовых мер по защите жизни и здоровья людей и стабилизации их 
средств к существованию, никто не умер от голода или не оказался без крова в 
суровых военных условиях, а дети учились в школах без перерыва. 
Правовые меры, ориентированные на народ, сыграли эффективную роль в укреплении 
его силы и мудрости, в его борьбе за победу в войне.

Б) Эволюция механизмов прав человека
Демократические механизмы в области прав человека в КНДР не стояли на месте во 
время войны, но развивались дальше - в ожидании победы. 
Хорошим примером является введение бесплатной системы здравоохранения даже в 
этих суровых обстоятельствах. 
Меры государства по соблюдению всеобщего бесплатного медицинского 
обслуживания за государственныйсчет, является самой популярной мерой политики 
общественного здравоохранения.
Это было не просто административным актом, но важным политическим актом по 
реализации долгосрочного заветного желания народа и обеспечения скорой победы в 
войне. 
Было отнюдь не легко реализовать на практике всеобщую систему бесплатного
медицинского обслуживания за счет государства  во время войны, решающей судьбу 
страны. 
Для успешного осуществления бесплатной системы медицинского обслуживания, 
государство должно было обладать огромными материальными средствами для
общественного здравоохранения и таким образом, обеспечить все необходимые
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материальные требования. В то время КНДР очень не хватало средств, и к тому же все
медицинские учреждения, построенные в период после освобождения страны, были 
полностью разрушены во время войны.
Тем не менее, правительство КНДР приняло твердое решение об обеспечении и 
соблюдении всеобщей бесплатной системы медицинской помощи, для защиты жизни 
и здоровья людей. Несмотря на большие государственные расходы, и прочие
препятствия по причине войны, правительство одобрило постановление Кабинета № 
203 о введении всеобщей бесплатной системы медицинской помощи за счет 
государства, начиная с 11 ноября 1952 года.
Это решение Кабинета предусматривает бесплатное медицинское лечение и
бесплатные лекарства для всех граждан в стационарных и амбулаторных больницах, в 
больницах Корейской Народной армии и в других оздоровительных учреждениях.
В соответствии с постановлением Кабинета, бесплатная система медицинской 
помощи была введена впервые в истории Кореи с 1 ноября 1953. 
Всеобщая бесплатная система здравоохранения, которая  воплотилась в жизнь  даже 
в бушующих битвах Отечественной освободительной войны, характерна тем, что 
всем гражданам страны был обеспечен доступ к бесплатной медицинской помощи. 
Всеобщая бесплатная система здравоохранения в грозные дни войны является 
кульминацией и выражением глубокой любви к народу, проявленной правительством
КНДР, которое не жалеет ничего для защиты жизни и здоровья людей. 

(4) Создание социалистических механизмов защиты прав человека

а)  Принятие социалистической Конституции
С успешным выполнением послевоенного восстановления страны, социалистической 
революции и динамического ускорения социалистического строительства, 
социалистические производственные отношения стали безраздельно господствовать в 
КНДР, и коллективистский характер теперь преобладал во всех сферах общественной 
жизни. 
В такой обстановке перед КНДР встала задача полностью ввести в законодательное 
русло пользование правами и свободами людей в социалистическом обществе, и
установление социалистических механизмов в области прав человека. 
Конституция 1948-ого года и демократическое законодательство в области прав
человек уже были не в состоянии полностью выразить развившиеся за последнее 
время социалистические отношения, так как они отражали лишь консолидацию 
победы и успехов, достигнутых в борьбе за ликвидацию остатков японского 
колониального господства и феодальных обычаев и за обеспечение людей
демократическими правами и свободами. 
По этой причине, было необходимо консолидировать успехи, достигнутые в
социалистическом строительстве и создании механизмов по правам человека, по 
обеспечению и поощрению прав, в соответствий с новыми социалистическими
отношениями между людьми в социалистическом обществе. 
Принятие Социалистической Конституции является очень значительным фактором 
для установления социалистических механизмов гарантий прав человека. 
Это происходит потому, что социалистическая Конституция, в качестве 
основополагающего закона страны, регулирует все сферы государственной и 
общественной жизни, указывает направление и устанавливает критерии в рамках 
других законодательных актов. 
Все законы социалистического законодательства соблюдают требования 
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Социалистической Конституции и, вместе с специфическими отраслевыми законами, 
вписываются в рамки единой правовой системы.
КНДР приняла Социалистическую Конституцию КНДР ' в декабре 1972 года, на 
первой сессии пятого Верховного Народного Собрания. 
Что касается основных прав граждан, в Конституции излагается принцип
коллективизма, на котором основаны права и обязанности граждан КНДР, и
уточняется, что государство будет эффективно гарантировать подлинные
демократические права и свободы, а также материальное и культурное
благосостояние всех своих граждан. Все это означает, что права и свободы граждан
будут все больше расширяться по мере укрепления и развития социалистического 
строя. 

Конституция предусматривает права граждан в сфере политической жизни, включая 
право избирать и быть избранным, свободу слова, свободы печати, собраний, 
демонстраций, организаций, вероисповедания, жалоб, ходатайств и т.д.
В Конституции также предусмотрено права граждан в сфере экономической и 
культурной жизни, включая право на труд, отдых, бесплатное медицинское 
обслуживание и образование, на свободу научной, литературно-художественной 
деятельности и т.д.
Конституция предусматривает права людей, нуждающихся в особой защите со 
стороны государства и общества, социальный статус и права женщин, равные с 
мужчинами, защиту брака и семьи, неприкосновенность личности и жилища, тайну 
переписки, правовую защиту корейских граждан за рубежом, право на  политическое 
убежище, и т.д.
* Основные права граждан, предусмотренных в Социалистической Конституции,
объясняются в деталях на странице 40.
Социалистическая Конституция в полной мере отражает интересы и требования
рабочих, крестьян, солдат, трудовой интеллигенции и тщательно защищает их 
интересы, юридически гарантирует все условия для обеспечения подлинной свободы
и прав всех граждан во всех сферах общественной жизни. 
Принятие Социалистической Конституции было не только эпохальным событием 
исторического значения в революционной борьбе и труде корейского народа, но и 
стало важной вехой в становлении и развитии социалистических механизмов по 
правам человека. 

Б) Установление механизмов защиты прав человека по конкретным отраслям
После принятия Социалистической Конституции КНДР столкнулась с задачей
принятия и пересмотра законов в области прав человека в некоторых отраслях и 
приведения их отдельных статей и разделов в соответствии с требованиями
Конституции. 
Законы о правах человека в социалистическом обществе разделены на отдельные 
сферы законодательства, в соответствии с их конкретными характеристиками, и в то 
же время они органически связаны вместе, формируя единую, целостную систему. 
Правозащитные механизмы отдельных сфер основаны на таких законах отдельных 
сфер в области прав человека. 
Общее принятие и пересмотр отраслевых законов в области прав человека на основе
социалистической Конституции было не только требованием социалистического
законотворчества, но и неизбежной необходимостью в связи с реальностью в КНДР, 
где социалистическое строительство приступило к осуществлению нового этапа
своего развития.
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За это время Социалистическая Конституци - основной закон, регулирующий все 
государственные и общественные мероприятия и заложивщий основные права и
обязанности граждан, уже был принят, но многие отраслевые законы о правах 
человека еще не были приняты, в то время как существующие отраслевые законы не 
отвечали развивающимся требованиям социалистического общества. 

Хотя принятие Социалистической Конституции было большим историческим 
событием в Корейской революции и в социальной и политической жизни корейского 
народа, одно только принятие Конституции, не может охватить все возможные виды 
поведения во всех сферах общественной жизни. 
По этой причине, в КНДР были устранены все устаревшие статьи, остатки
капитализма в законах и правилах в области прав человека, и приняты во внимание 
новые социалистические законы в области прав человека. Таким образом,
устанавливаются конкретные секторы правозащитного механизма, с упором на  права 
человека в каждом определенном секторе. 
Ниже приведены типичные законы, которые важны для создания отраслевых
правозащитных механизмов.

─ Закон о введении в действие всеобщего 11-летнего обязательного образования
Основная цель образовательной политики КНДР – создание общей системы
образования, совершенствования и укрепления народной системы образования, и 
обучение большого количества технических кадров. 
В частности, введение системы обязательного бесплатного образования в области
общего образования имеет большое значение в обеспечении прав трудящихся на 
учебу. 
Несмотря на послевоенные трудности, КНДР ввела всеобщую систему обязательного
начального образования в 1956 году, всеобщую обязательную систему среднего 
образования в 1958 году, и на основе результатов предыдущих успехов, был принят 
закон о введении всеобщего 9-летнего обязательного технического образования в 1966 
году. 
Для вступления в силу настоящего закона началась динамическая борьба за
укрепление материально-технических баз школ, наращивание рядов компетентных 
учителей, улучшение содержания и методов образования, увеличения срока обучения,
а также создание системы заочного и вечернего образования. 
В результате все приготовления к вступлению в силу всеобщего 11-летнего
обязательного образования были завершены в срок, чтобы дать новому поколению
высокий уровень общего образования до и после принятия Социалистической
Конституции. 
В ногу с развивающимися реалиями, на второй сессии пятого Верховного Народного 
Собрания 9 апреля 1973 года, был принят закон "О введении всеобщего 10-летнего 
обязательного высшего образования и обязательного 1-летнего дошкольного 
образования".
Этот закон объявил, что универсальное 11-летнее обязательное образование будет 
введено с 1972-1973 учебных годов. 
С принятием закона о введении всеобщего 11-летнего обязательного образования, 
всем подрастающих поколений было предоставлено право учиться за 
государственный счет. 
Этот закон далеко превосходит стандартный набор международных документов по 
правам человека, включая международную конвенцию об экономических, социальных
и культурных правах, которые предусматривают, что только начальное образование
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должно быть обязательным. 
КНДР впервые ввела всеобщую 11-летнюю систему обязательного образования в 
сентябре 1972 года, и в полном объеме ввела ее с сентября 1975 года.
11-летняя система обязательного образования в настоящее время заменяется на 12-
летнюю систему обязательного образования в соответствии с законом, принятым на 
шестой сессии двенадцатого Верховного Народного Собрания в сентябре 2012 года. 

─ Закон об отмене налоговой системы.
После освобождения страны в КНДР была отрегулирована и соблюдалась единая 
народная система налогообложения. 
С тех пор были систематически приняты законодательные меры для улучшения
системы налогообложения, для снижения налогов и, наконец, была принята 
историческая мера полной отмены системы сельскохозяйственного налога в 
натуральной форме в период общего социалистического строительства.
КНДР имеет уникальную систему социалистического производства. Благодаря этой 
системе, КНДР может полностью позволить себе необходимые средства для
хозяйственного и культурного строительства, улучшения жизни народа, и
государственное управление доходов от социалистических государственных 
предприятий и кооперативных организаций.
Все эти обстоятельства сделали ненужной старую систему налогообложения, 
наследие старого общества. 
Поэтому государство приняло закон '' О полной отмене налоговой системы '' 21 марта
1974. 
При условии, что система сельскохозяйственного налога в натуре была отменена, 
общая отмена системы налогообложения позволила рабочим и служащим быть
освобожденными от налога раз и навсегда. 
Вот почему закон полностью отменил и небольшие налоги, уплачиваемые рабочими, 
военными и служащими. 
Решение Административного совета (теперь кабинета) для правильного применения 
закона о полной отмене системы налогообложения было принято30 марта 1974 года.
Закон и решение об отмене системы налогообложения сделали КНДР по существу
безналоговой страной. которая впервые в истории твердо гарантирует реализацию
исторического дела освобождения корейского народа от налогового бремени. 

─ Закон о создании трибуналов и Гражданско-процессуальный Кодекс
Закон о создании трибуналов, принятый в ноябре 1976 года, является конкретным 
отраслевым законом, который регулирует обязанности и компетенции судов и других 
соответствующих инстанций, участвующих в судебной деятельности, их устройство и 
принципы деятельности, рабочие процедуры и методы, сочетая в единое целое
судебную политику государства и конституционные принципы принятия решений.
Закон о создании трибуналов стал мощным юридическим оружием для защиты
суверенного народа и социалистического строя, законных прав граждан, их жизни и 
собственности от всевозможных посягательств, он позволяет всем государственным
органам, предприятиям, общественным кооперативным организациям правильно
соблюдать государственные законы и вести активную борьбу против всех видов
преступников и правонарушителей.
Вновь принятый Кодекс гражданско-процессуальных законов (принятый в то же 
время, как и Закон о создании трибуналов) состоит из основ гражданского 
судопроизводства, общих правил юрисдикции, судебного процесса, доказательств, 
судебных разбирательств, ведения следствия и подготовки судебных заседаний, 
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суждений и решений, судебного разбирательства  в высшей инстанции,
чрезвычайной апелляций, пересмотра дела, и исполнения судебного решения и 
принятия решения.
Принятие Гражданского процессуального Кодекса, предусматривает правовые 
гарантии для беспрепятственного разрешения гражданских дел в соответствии с 
социалистическими принципами, требованиями и интересами народа. 

─Закон об уходе за детьми и их воспитании и Земельный кодекс
Закон об уходе за детьми и их воспитании был принят на шестой сессии пятого
Верховного Народного Собрания 29 апреля 1976 года.
Это было необходимо для законодательного подтверждения блестящих успехов, 
достигнутых в КНДР  в области ухода и воспитания детей и для дальнейшего 
укрепления и развития этой работы.
Закон об уходе за детьми и их воспитании был первым конкретным отраслевым 
законом КНДР, который регулирует работу в области ухода за детьми и их 
воспитания. 
Закон об уходе за детьми и их воспитании является самым народным - тем, что он 
гарантирует равные и беспристрастные права по уходу и воспитанию детей, за счет
государства и общества, и в то же время, является наиболее прогрессивным - тем, что 
гарантирует научный и культурный уход и воспитание детей. 
Закон о земле - закон, принятый на седьмой сессии пятого Верховного Народного 
Собрания 29 апреля 1977 года, не только четко определил права собственности на 
землю, но и определил такие особо важные вопросы как: планомерное земельное 
развитие, как того требует основной план обработки земли, начало
общенационального, по всей стране, движения за сохранение и охрану земель, 
активное улучшение рисовых полей и мелиорация засушливых земель, с целью их 
эффективного использования, и так далее .
Земельное право, узаконенная земельная программа КНДР, имеет огромное значение 
для развития, защиты  и обработки земли и улучшения среды обитания и жизни 
людей. 

   � Социалистический Закон о труде и Закон об общественном здравоохранении

18 апреля 1978 года КНДР приняла новое социалистическое трудовое законодательство, 
которое юридически закрепляет успехи, достигнутые в процессе реализации 
демократического трудового законодательства и трудовой политики правительства и
содержит принципы и требования социалистической рабочей жизни. 
Закон о труде, провозглашенный после освобождения страны, представлял собой
демократическое трудовое законодательство, нацеленное на то, чтобы освободить 
работников от колониальной и феодальной эксплуатации и притеснения, но 
социалистическое трудовое законодательство является новым, регулирующим
социалистические трудовые отношения, чтобы обеспечить самостоятельную и 
творческую рабочую жизнь трудящихся, освобожденных от эксплуатации и
притеснений. 
КНДР приняла Закон об общественном здравоохранении на четвертой сессии Шестого
Верховного Народного Собрания 3 апреля 1980 года, с целью юридически подтвердить
великолепные достижения, полученные в рамках наиболее превосходной
социалистической системы здравоохранения и области общественного 
здравоохранения, и развивать работу в области обеспечения здоровья народа, подняв ее 
на новую, более высокую ступень в соответствии с требованиями развивающейся 
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действительности. 
Закон о здравоохранении всесторонне регулирует все вопросы, связанные с 
здравоохранением, такие как основной принцип общественного здравоохранения -
полную и универсальную систему медицинского обслуживания, охрану здоровья с 
помощью профилактической политики, чучхейскую медицинскую науку и технику,
вопросы материального обеспечения работы общественного здравоохранения, 
медицинских работников - истинных слуг народа, учреждений здравоохранения, их 
руководства и управления и так далее. 
Закон о здравоохранении твердо гарантирует полное осуществление желания
корейского народа наслаждаться долгой жизнью при крепком здоровье, путем
дальнейшего укрепления и развития социалистической системы здравоохранения и 
поднятия общественного здравоохранения на новую, более высокую ступень. 
В дополнение к этому КНДР осуществила динамическую борьбу, направленную на 
принятие и обеспечение соблюдения законов, гарантирующих свободы и права людей в
нескольких конкретных секторах. 
Когда была принята Социалистическая Конституция, и на основании нее были приняты 
и проводятся в жизнь законы в отдельных сферах о правах человека, полностью 
установились и механизмы  соблюдения и защиты социалистических прав человека, 
для осуществления  большого прогресс в деле поощрения и защиты свободы и прав
людей. 

(5) Консолидация механизмов социалистических прав человека

� Соблюдение механизмов социалистических прав человека

Падение Берлинской стены, символа холодной войны между Востоком и Западом в 
ноябре 1989 года, привело к краху социализма в ряде стран Восточной Европы, и в 
конечном итоге к распаду Советского Союза. 
Западные страны описывают это событие как победу буржуазной системы прав 
человека над социалистической системой прав человека, и как никогда раньше, с новой 
силой  начали  после этого злобное антисоциалистическое наступление в области прав 
человека. 
В частности, США, пытающиеся навязать всем свои стандарты и ценности в области 
прав человека, развязали против КНДР бешеную антисоциалистическую кампанию по 
«правам человека», чтобы навязать КНДР, которая юридически гарантирует
независимые права народных масс, то, что делается в других странах.
Сложившаяся ситуация подняла в качестве неотложной задачи вопрос о укреплении 
суверенитета КНДР и ее социалистических механизмов в области прав человека путем 
дальнейшего укрепления функций и роли законов, чтобы справиться с направленными 
против КНДР бешеными нападками и антисоциалистических маневрами 
империалистов и реакционеров. 
По этой причине КНДР проводит работу дальнейшего укрепления функций
демократической диктатуры народа и всяческого усиления оборонных возможностей
нации. 
Важно отметить здесь, что государственная структура была превращена в придающую
важное значение национальной обороне. 
На третьей сессии 9-го Верховного Народного Собрания, состоявшейся в 1992 году, 
Социалистическая Конституция была изменена и дополнена в первый раз, отделив 
Национальный комитет обороны от Центрального Народного Комитета, и превратив его 
в Государственный Комитет Обороны КНДР - орган более высокого уровня, чем 
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Центральный Народный Комитет. 
И правовой статус Государственного Комитета Обороны определяет его, как высшую 
организацию военного руководства над государственной властью. 
С тех пор высшее руководство национальной обороной передано от Центрального 
Народного Комитета Государственному Комитету Обороны КНДР. 
На первой сессии 10-го Верховного Народного Собрания, состоявшейся в 1998 году, в 
Социалистическую Конституцию снова были внесены изменения и дополнения, еще 
раз откорректировавшие и улучшившие работу государственного аппарата в 
соответствии с требованиями сонгунской эпохи, и определившие статус
Государственного комитета обороны как высшего военного ведущего органа и общей
национальной организации управления обороной.
Таким образом, правовой статус Государственного комитета обороны был значительно 
расширен, и был создан механизм, который юридически гарантирует реализацию
политики сонгун. 
После этого Социалистическая Конституция претерпела еще одно изменение, в нее 
была внесена отдельная глава «Председатель КНДР Государственного Комитета 
обороны КНДР», в которой определялся его правовой статус, срок полномочий и 
обязанностей, а полномочия были четко регламентированы, и заявлялось, что система
политического руководства КНДР является государственной машиной, придающей 
важное значение национальной обороне, во главе с Председателем Государственного 
Комитета обороны. 
Такое конституционное регулирование механизма, подчеркивающее важность
национальной обороны, остается неизменной после конституционной поправки в 
апреле 2012, которой регулируется позиция Первого председателя Государственного 
комитета обороны. 
Общее регулирование механизма укрепления национальной обороны в
Социалистической Конституции позволило создать прочный механизм и юридические 
гарантии укрепления потенциала национальной обороны против военных маневров
США, нацеленных на задушение КНДР, позволяющие четко поддерживать и развивать
систему законов в области прав человека. 
Наряду с созданием государственной машины, придающей значение Государственному 
комитету обороны в Социалистической Конституции, КНДР провела работу для 
принятия и применения на практике законодательства в целях дальнейшего усиления
борьбы против антисоциалистических и контрреволюционных преступлений и
пресечения антисоциалистических действий.
КНДР приняла «Уголовный кодекс КНДР» постановлением № 6 Постоянного комитета
Верховного народного собрания от 15 декабря 1990 года.
Новый уголовный кодекс КНДР и далее укрепляет борьбу против анти-
социалистических преступлений, в соответствии с новыми условиями и сложившейся 
обстановкой и ситуацией, а также с позиций классовой борьбы. 
В результате, КНДР развернула интенсивную правовую борьбу против всех видов
враждебных элементов, которые пытались заманить людей в мир вырождения, 
распущенности и преступлений, и в конечном итоге нацеливались на свержение 
социалистического строя. 
Это еще больше укрепило борьбу в стране с такими видами несоциалистической 
практики,  как беззаконие и коррупция, правонарушения,азартные игры, одновременно
тщательно срывая попытки идеологического и культурного проникновения США и их 
психологической клеветнической кампании, развязанных с целью идеологически
нарушить нашу страну изнутри .
С помощью этих правовых мер КНДР смогла сорвать антикорейские,



32

антисоциалистические маневры США и их последователей, защитить и укрепить
механизмы реализации социалистических прав человека и позволить им в полной 
мере развивать свои преимущества. 

� Полноценный механизм социалистических прав человека

КНДР не только защищала механизмы социалистических прав человека, но и 
динамически развивала работу по их улучшению и совершенствованию в соответствии 
с независимыми требованиями народных масс и развивающейся действительности. 
Работа по совершенствованию социалистической системы в области прав человека в 
основном проводится путем принятия новых законов по отдельным сферам прав 
человека или пересмотра и дополнения некоторых уже существующих положений. 
Законы в отдельных сферах, основное содержание которых заключается в 
удовлетворении материальных и культурных потребностей народа, были приняты
путем регулирования новых областей прав человека и обогащения содержания 
существующей юридической системы защиты прав человека. 
Ряд законов, таких как Закон о медицинской помощи (декабрь 1997 г.) были приняты и 
проводятся в жизнь с целью обеспечения соблюдения того, чтобы люди могли 
пользоваться не только лечением, но и благами профилактики заболеваний и не 
беспокоиться о болезнях, живя в условиях системы бесплатной медицинской помощи, а
также чтобы они могли жить в более гигиеничных условиях. 
Были приняты и успешно соблюдаются на практике законы по обеспечению прав
интеллектуальной собственности, например, один из нескольких законов по вопросам 
охраны прав лиц, которые внесли значительный вклад в развитие науки и техники, 
такие, как Закон об изобретениях (май 1998 г.) . Закон о нормах выработки (декабрь
2009) и Закон о защите труда (июль 2010), которые более детально излагают положения
Закона о социалистическом труде, были приняты и вступили в силу в качестве 
отдельных законов с целью реализации точной оплаты труда в соответствии с его
количеством и качеством , обеспечения более безопасных, гигиенических и культурных
условий работы для трудящихся, и для того, чтобы надежно защищать и укреплять их 
жизнь и здоровье. 
В соответствии с принятым в ноябре 2012 года Законе о всеобщем 12-летнем 
обязательном образовании и внесении соответствующей поправки в Социалистическую
Конституцию все учащиеся могут приобрести общие базовые знания и современные
технические знания, а также углубить свое среднее общее образование. 
Принятие и применение на практике ряда законов, таких как Закон о защите пожилых 
людей (Апрель, 2007), обеспечили гладкое правовое урегулирование вопроса о
гарантиях прав конкретной группы, являющегося важным составляющим механизмом в 
области прав человека. 
Вместе с принятием и реализацией на практике законов о правах человека в 
отдельных конкретных сферах, пересмотр и дополнение существующих законов в 
области прав человека активно выдвигается сегодня на первый план. 
С середины 1990-х годов многие законы о правах человека были пересмотрены и 
дополнены, отражая меняющуюся действительность и растущие потребности людей в 
области прав человека - под лозунгом
''служить народу ». 
Многие законы о правах человека были пересмотрены и дополнены даже в одном лишь 
1999 году. 
Механизмы по правам человека в КНДР, которые были созданы и развивались в течение 
70-летней истории, является превосходной системой, которая тщательно и практически
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гарантирует права человека и нации во всех сферах общественной жизни, включая 
политику, экономику и культуру. 
Процесс формирования и развития механизмов в области прав человека в КНДР имеет 
следующие особенности: он воплотил в себе чучхейский характер и национальную 
самобытность и был сформирован и развит в отражении самостоятельного желания и 
требования народа, социалистическая природа была усилена в его составе и всем его 
содержании, и он стал еще более подробным, более конкретизированным, в 
соответствии с развитием общественной жизни, и развивался по пути дальнейшего
обеспечения его реализации. 
Механизмы прав человека представляют собой прекрасный результат усилий
корейского народа, как хозяина своей жизни, и в то же время, они являются 
драгоценным сокровищем, которое не может быть уничтожено, настолько глубоко оно 
укоренилось в жизни и судьбах корейского народа. 

4) Механизмы по правам человека в КНДР

Права человека, которые гарантированы и реализуются в каждом государстве в 
отдельности, требуют хорошо организованной правовой и организационной гарантии
государства. 
Хорошо отрегулированная правовая и организационная система КНДР дает гарантии и
защищает права человека, независимые права народных масс, на основе идей чучхе -
подлинной идеи защиты прав человека. 
Правозащитные механизмы, созданные в КНДР состоят из Конституции и ее системы 
правозащитных законов, механизма по обеспечению качества прав человека, и системы
образования в области изучения прав человека в целом. 

(1) Обеспечение прав человека в соответствии с Конституцией

Социалистическая Конституция КНДР широко регламентирует принципы
государственного управления в области политики, экономики, культуры, направленные 
на защиту и развитие прав человека, самостоятельные права нации, основные права и
обязанности, которыми должны обладать и которые должны выполнять граждане,и
государственный механизм, гарантирующий реализацию. 
Конституция служит основным законом государства,  задающим направление и
стандарты в оформлении законов и правил, касающихся прав человека. 

�Порядок принятия и изменения Социалистической Конституции

Первая Конституция КНДР была принята на первом заседании Верховного Народного 
Собрания 8 сентября 1948 года, и это была народно-демократическая конституция. 
Социалистическая Конституция КНДР была принята на первом заседании пятого
Верховного Народного Собрания- 27 декабря 1972 года.
В Конституции, принятой в 1972 году, отражены успехи, достигнутые в ходе 
осуществления социалистической революции и строительства в КНДР, и сформирована 
система (состоящая из 11 глав, 149 статей) нормативных документов по
фундаментальным принципам, которых следует придерживаться в области политики, 
экономики, и культуры, отражены также основные права и обязанности граждан, состав 
и задачи государственных органов в социалистическом обществе. 
Конституция, принятая в 1972 году, подверглась некоторым изменениям и стала 
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состоять из семи главами и 171 статей в результате третьго заседании девятого
Верховного Народного Собрания 9 апреля 1992 года, в нее были включены преамбула, 
семь глав и 166 статей на первом заседании десятого Верховного Народного Собрания 5 
сентября 1998 года, и преамбула, семь глав и 172 статей – в результате первого 
заседания двенадцатого Верховного Народного Собрания 9 апреля 2009 года.
Впоследствии, она была снова изменена и дополнена - на второй сессии двенадцатого
Верховного Народного Собрания 9 апреля 2010 года, на пятой сессии двенадцатого
Верховного Народного Собрания 13 апреля 2012 года, и на седьмой сессии
двенадцатого Верховного Народного Собрания 1 апреля 2013 года.
Существующая ныне в КНДР социалистическая Конституция, которая была изменена и 
дополнена несколько раз в соответствии с требованиями изменившихся обстоятельств и
развивающейся действительности, состоит из следующих частей:
Преамбула, 
Глава 1.Политика (статьи 1 ~ 18), 
Глава 2. Экономика (статьи 19 ~ 38), 
Глава 3.Культура (статьи 39 ~ 57) 
Глава 4. Оборона (статьи 58 ~ 61), 
Глава 5. Основные права и обязанности граждан (статьи 62 ~ 86), 
Глава 6. Государственный механизм (статьи 87 ~ 168), 
Глава 7. Национальные герб, флаг, гимн, столица (статьи 169 ~ 172). 

Социалистическая Конституция КНДР, как конституция, ориентированная на народ,
обладает своеобразной системой и содержанием, служит твердой правовой гарантией в 
работе по ускорению строительства социалистической процветающей державы, 
осуществления независимого и мирного воссоединения страны, развития
государственных отношений и защиты и развития прав человека и нации.

� Содержание и характеристики связанных с правами человека положений в 
Социалистической Конституции

* Государственные механизмы, регулируемые Социалистической Конституцией КНДР,
находятся на страницах 53-56

─ Принципы обеспечения прав человека

Социалистическая Конституция, которая регламентирует принципы государственного 
управления в области политики, экономики, культуры и национальной обороны, в 
главах 1-4 в основном освещает главные вопросы в том числе политику, условия и меры
для обеспечения прав человека в этих главах. 
Типичные примеры в области политики заключаются в следующем.
Суверенитет КНДР принадлежит рабочим, крестьянам, трудовой интеллигенции, всем 
трудящимся. Трудовой народ осуществляет власть через свои представительные
органы- Верховное Народное Собрание и местные народные собрания на всех уровнях. 
(Статья 4) 
Органы государственной власти на всех уровнях, от местных народных собраний до
Верховного Народного Собрания, избираются на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. (Статья 6) 
Социальная система КНДР представляет собой ориентированную на народ систему, при 
которой трудящиеся являются хозяевами всего, и все в обществе служит трудящимся. 
Государство охраняет и защищает интересы рабочих, крестьян, трудовой 
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интеллигенции. (Статья 8)
КНДР должным образом защищает демократические национальные права, права 
корейцев за рубежом, включая их права, признанных международным правом, а также
их интересы. (Статья 15) 
КНДР обеспечивает законные права и интересы иностранцев на своей территории. 
(Статья 16) 
Государство солидарно с народами мира, выступающими за независимость и против 
всех форм агрессии и вмешательства. (Статья 17, пункт 3) 
Законы КНДР отражает пожелания и интересы трудящихся и являются основным 
инструментом государственного управления. 
Уважение к закону и его строгое исполнение и соблюдение является обязанностью всех
учреждений, предприятий, организаций и граждан. 
Государство совершенствует систему социалистического права и способствовать жизни, 
в которой соблюдается социалистическая законность. (Статья 18) 
Полнота социалистической правовой системы включает в себя правовую систему, 
гарантирующую права человека. 

Типичные примеры в области экономики - в следующем.
Право собственности государства, общественных кооперативных организаций и
физических лиц регулируются и охраняются законом. (Статьи 21, 22, 24) 
Государство защищает личную собственность и гарантирует право на наследование ее
по закону. (Статья 24, пункт 4) 
КНДР рассматривает в качестве высшего принципа своей деятельности неуклонный 
рост материального и культурного уровня жизни народа. 
Растущие материальные богатства общества в нашей стране, где отменены налоги, 
полностью используются для содействия благополучию трудящихся. 
Государство создает каждому трудящемуся все необходимые условия для получения
пищи, одежды и жилья. (Статья 25) 
Трудящиеся должны быть постепенно освобождены от монотонного, физически 
тяжелого, утомительного труда, и необходимо сокращать различие между физическим и 
умственным трудом. (Статья 27, пункт 2). 
Государство обязуется, за свой счет, вести строительство зданий производственных
сооружений для сельскохозяйственных кооперативов и современных домов в сельской 
местности. (Статья 28, пункт 2) 
Труда в КНДР является самостоятельным и созидательным трудом трудящихся, 
освобожденных от эксплуатации и угнетения. (Статья 29, пункт 2) 
Рабочий день составляет восемь часов. Длительность рабочего дня сокращается 
государством на производствах, связанных с особо интенсивным трудом и для 
профессий особых категорий (Статья 30, Пункт 1, 2) 
В КНДР минимальный возраст для приема на работу составляет 16 лет (статья 31)
Народное хозяйство КНДР является плановой экономикой. Государство разработывает 
и осуществляет планы по развитию национальной экономики в соответствии с 
законами социалистического экономического развития, так чтобы баланс между 
накоплением и потреблением поддерживался правильно, чтобы обеспечивалось 
ускорение хозяйственного строительства, уровень жизни людей неуклонно рос, а
обороноспособность нации  укреплялась. (Статья 34, пункт 2).

Типичные примеры в области культуры заключаются в следующем.
КНДР должна сделать все общество интеллектуалами. (Статья 40) 
В строительстве социалистической национальной культуры государство выступает 
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против культурной экспансии империализма и тенденций возвращения в прошлое,
защищает национальное культурное наследие, и развивает его в соответствии с 
существующей социалистической реальностью. (Статья 41, пункт 2) 
Государство развивает всеобщее обязательное 12-летнее образование. (Статья 45) 
Государство готовит квалифицированных специалистов и экспертов путем углубления 
системы регулярного образования, а также различных форм обучения без отрыва от 
производства. (Статья 46) 
Государство обеспечивает образование для всех учащихся и студентов бесплатно и
выплачивает студентам вузов и техникумов стипендии. (Статья 47) 
Государство обеспечивает воспитание детей дошкольного возраста в детских яслях и 
детских садах за государственный и общественный счет. (Статья 49) 
Государство обеспечивает достаточное число современных культурных объектов. 
(Статья 53) 
Государство защищает жизнь людей и улучшать здоровье трудящихся путем
укрепления и развития системы всеобщего бесплатного медицинского обслуживания и 
улучшения системы районных врачей и системы профилактической медицины. (Статья 
56) 
Государство принимает меры по защите окружающей среды, оказывая им предпочтение 
перед производством, обеспечивает сохранение и развитие природной среды и
предотвращение загрязнения окружающей среды с тем, чтобы обеспечить людей  
гигиеническими условиями жизни и труда. (Статья 57) 
Миссией вооруженных сил КНДР является защита интересов трудящихся, защита
социалистической системы и завоеваний революции от агрессии и защита свободы, 
независимости и мира в стране. (Статья 59) 
Взятые вместе, эти конституционные положения (здесь были приведены типичные 
примеры), обеспечивают очевидное свидетельство того, как конкретные, реалистичные
и замечательные политика, условия и меры (некоторые из них прямо и непосредственно
регулируют права человека) были приняты КНДР, с ее социалистической системой, в 
центре внимания которой находится народ.
И сама ситуация в  КНДР, где гарантированы подлинные права человека доказывает 
справедливость их реализации. 

─ Основные права граждан, закрепленные Конституцией.

В Социалистической Конституции КНДР выделена отдельная глава, в которой
регулируются основные права граждан. 
Они делятся на политические и гражданские права, социально-экономические и 
культурные прав и прав конкретных групп в целом. 

Политические и гражданские права граждан КНДР - следующие:
Право избирать и быть избранным (статья 66) 
Право на свободу слова, печати, собраний, демонстраций и организаций. (Статья 67) 
Свобода религиозных убеждений (статья 68) 
Право жалоб и петиций (статья 69) 
Неприкосновенность личной свободы и жилища, тайна переписки (статья 79) 
Право на свободу выбора места жительства и передвижения (статья 75) 
Право на защиту брака и семьи (статья 78) 

Социально-экономические и культурные права таковы:
Право на труд (статья 70) 
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Право на отдых (статья 71) 
Право на бесплатное медицинское обслуживание и социальное обеспечение (статья 72) 
Право на образование (статья 73) 
Право на свободу в научной, литературной и художественной деятельности (статья 74) 

Права конкретных групп - следующие:
Люди, которые внесли особый, значительный вклад в развитие страны, имеют право на 
особую заботу со стороны государства и общества (статья 76) 
Равный социальный статус и права женщин с мужчинами (статьи 77, пункт 1) 
Права матерей и детей обеспечиваются специальной защитой. (Статья 77, пункт 2) 
КНДР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за их  
борьбу за мир и демократию, национальную независимость и социализм или за свободу
научной и культурной деятельности. (Статья 80) 

─ Характеристики основных прав, предусмотренных в Конституции

Основные права граждан, регулируемые в Социалистической Конституции, имеют свои
особенные свойства, которые отличаются от конституций других стран. 
В первую очередь, это конкретные права, которыми обладают и которые реализуют во 
всех сферах государственной и общественной жизни. 
Как уже упоминалось выше,  в Конституцию в основном включены права, которыми 
обладают и которые осуществляют граждане во всех области общественной жизни, 
включая политику, экономику и культуру. 
В то же время определены конкретные и самые важные вопросы гарантий и
осуществления каждого права. 
Например, в отличие от конституций других стран, которые дают общие определения, 
вроде «право избирать», статья 66  Конституции КНДР регулирует это право 
следующим образом: все граждане, достигшие 17-летнего возраста, имеют право 
избирать и быть избранными, независимо от пола, расы, профессии, времени 
проживания, имущественного положения, образования, партийной принадлежности, 
политических взглядов или религии; граждане, служащие в вооруженных силах также 
имеют право избирать и быть избранными. Лица, которые были лишены гражданских 
прав по решению суда и лица, юридически признанные страдающими психическими 
заболеваниями, не имеют права избирать и быть избранными. 
В качестве другого примера, статья 70 Конституции регулирует вопрос следующим 
образом: граждане имеют право на труд; все трудоспособные граждане избирают себе 
профессию в соответствии со своими желаниями и способностями, им обеспечиваются
стабильные рабочие места и условия труда. Граждане работают в соответствии со 
своими способностями, и их труд оплачивается в соответствии с количеством и 
качеством их работы. 
И эти права в равной степени и практически предоставлены каждому.
Права человека, таким образом, детально предоставляются, гарантируется, и
охраняются основным государственным законом. 
Регулирование основных прав граждан в Социалистической Конституции КНДР
означает, что государство предоставило такие права всем гражданам, и оно 
предоставляет основные правовые гарантии практически обеспечить такие права. 
Социалистическая Конституция, которая отражает самостоятельные чаяния и
требования всего народа - хозяев государства и общества, является законом, принятый
согласно их единодушной воле. 
Поэтому основные права, гарантируемые в Социалистической Конституции, в равной 
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степени и практически предоставляются и гарантируются любому, кто является
гражданином КНДР. 
Пункт 1 статьи 64 Социалистической Конституции КНДР четко определяет, что 
государство должно эффективно гарантировать подлинные демократические права и 
свободы, а также материальное и культурное благосостояние всех ее граждан. 
И в будущем эти права постоянно будут расширяться по мере укрепления и развития
социалистического строя. 
Диапазон и содержание основных прав граждан, гарантируемых в Конституции, и далее 
расширяются путем последовательной политики правительства КНДР, обеспечения 
условий, а также мер по защите и поощрению прав человека. 
Например, право на пользование услугами социального обеспечения дополнительно
гарантировано бесплатной системой медицинской помощи и растущим числом больниц 
и санаториев, а право гражданина на получение образования углубляется благодаря 
развитию передовой системы просвещения и ориентированной на народ
образовательной политики. 
Можно отметить и другие примеры, права матерей и детей, которые пользуются особой 
защитой со стороны государства, дополнительно гарантируются и расширяются
возрастающей сетью яслей и детских садов, и другой политикой. 
Такое содержание само включено в статьи и параграфы Конституции (например, статья 
72, статья 77), которые регулируют основные права граждан, и пункт 2 статьи 64
определяет, что в КНДР права и свободы граждан будут укрепляться и расширяться по 
мере укрепления и развития социалистического строя. 

(2) Законодательная система защиты прав человека

В КНДР создана хорошо организованная законодательная система для гарантирования 
прав человека и нации.

� Законы о государственной власти

В эту группу законов входят законы о выборах депутатов в народные собрания на всех 
уровнях, законы о местных органах власти, закон о гражданстве, закон о жалобах и
петиции и так далее. 
Закон КНДР о выборах депутатов собраний народных представителей всех уровней, 
которые регулирует принципы, процедуры и методы, которые необходимо соблюдать в
этой связи, был принят Решением № 24 Постоянного комитета Верховного народного 
собрания 7 октября 1992 и был пересмотрен и дополнен в 1998 году и в 2010 году. 
Этот закон является ориентированным на людей законом о выборах, который дает 
простор  социалистической демократии на выборах и превращает людей в подлинных 
хозяев органов власти. 
Закон КНДР о местных органах власти, цель которого заключается в предоставлении
людям подлинных демократических прав, свобод и достойной материальной и
культурной жизни путем укрепления местных органов власти и укрепления их функции 
и роли, был принят Решением № 12 Постоянного комитета Верховного народного
собрания 19 декабря 1974 года, и был пересмотрен и дополнен 5 раз. 
Закон КНДР о гражданстве, который регулирует условия (приобретения, изменения и 
отказа от гражданства) для того, чтобы стать гражданином КНДР, способствует
обеспечению правового статуса граждан КНДР, особенно за рубежом, и защите и 
поощрению их прав. 
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Этот закон был принят Указом № 242 Постоянного комитета Верховного народного
собрания 9 октября 1963 года и был пересмотрен и дополнен в 1995 году и в 1999 году. 
Закон КНДР о жалобах и заявлениях, который, на основании соответствующей статьи
Конституции, регулирует представление, принятие и регистрацию жалоб и заявлений
граждан в государственные органы, принципы, процедуры и методы, которым 
необходимо следовать в ходе расследования и принятия решения, был принят
Постановлением № 120 Постоянного комитета Верховного народного собрания 17 июня
1998 года и был пересмотрен и дополнен 3 раза. 
Система жалоб и петиций, установленная в КНДР на основе этого закона, является
демократической системой для улучшения и укрепления работы государственных
органов и должностных лиц, по защите прав трудящихся и активному вовлечению их в 
управление страной. 

� Уголовное законодательство

В группу законов о гарантиях прав в области уголовного дела включены уголовный 
кодекс, уголовно-процессуальное законодательство и так далее.
Уголовное законодательство КНДР (принятое постановлением № 6 Постоянного 
комитета Верховного народного собрания от 15 декабря 1990 года и переработанное и 
дополненное 5 раз) способствует защите государственной власти и социалистической 
системы и обеспечению прав человека путем введения системы уголовной 
ответственности и наказания за преступления. 
В КНДР преступлениями являются уголовно опасные деяния, подрывающие власть 
государства, социалистическую систему и правопорядок, намеренно или
непреднамеренно. (Уголовный кодекс, статья 10). Основные предусматриваемые 
Уголовным кодексом наказания - смертная казнь, трудовое перевоспитание в течение 
неопределенного периода, трудовое перевоспитание на определенный срок и обучение 
дисциплине через труд. Дополнительными видами наказаний являются лишение права 
голоса, конфискация имущества, штраф, лишение лицензии и приостановления 
действия лицензии. (Уголовный кодекс, статья 27, пункт 28) 
Уголовно-процессуальный закон КНДР (принят постановлением № 12 Постоянного 
комитета Верховного народного собрания 15 января 1992 года и дополнен и 
переработан 3 раза), способствующий точному расследованию и завершению
уголовных дел путем создания строгой системы и порядка в расследовании, 
предварительной экспертизе, уголовном преследовании и судебном разбирательстве, 
играет большую роль в защите и обеспечении прав человека в обработке и вынесении 
решений по уголовным делам. 

③ Гражданские Законы

Законы гарантирующие гражданские права - это гражданское право, Гражданско-
процессуальный закон, семейное право, закон о наследовании, закон компенсации 
ущерба, и так далее. 
Гражданское законодательство КНДР (принято постановлением № 4 Постоянным 
комитетом Верховного народного собрания от 5 сентября 1990 года, трижды
переработанное и дополненное), которое регулирует равные и независимые сделки
между заинтересованными сторонами собственников (учреждениями, предприятиями, 
организациями, гражданами), обеспечивает правовую гарантию консолидации
социалистической системы хозяйства, её материально-технической базы, и 
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удовлетворяет культурных и материальные потребности народа.

* В КНДР гражданские дела вначале регулировались правовыми документами, которые 
впоследствии были были преработаны во временные гражданские нормы в декабре 
1982 года, а затем в гражданские нормы в январе 1986 года и, наконец, в гражданское 
право в 1990 году. 

Одним из основных принципов, предусмотренных в этом законе является то, что
учреждения, предприятия и организации должны, при проведении операций с
гражданами, обращать пристальное внимание на обеспечение того, чтобы политика 
государства по поощрению благосостояния населения достигала трудящихся. 
(Гражданские законы, Статья 6) 
Гражданско-процессуальный закон КНДР (принят постановлением № 18 Постоянного 
Комитета Верховного Народного Собрания от 10 января, и переработанное и 
дополненное 7 раз) способствует защите гражданских прав и интересов учреждений, 
предприятий, организаций и граждан.

Семейное право КНДР (принято постановлением № 5 Постоянного Комитета
Верховного Народного Собрания от 24 октября 1990 года, и переработано и дополнено
4 раза) способствует защите брака и семьи и превращения всего общества в большую,
гармоничную и объединенную Социалистическую семью. 
Семейный Закон предусматривает основные принципы защиты брака и семьи, 
регулирует вопросы брака, семьи, опеки, наследования, и санкций. 
Наследственное право КНДР (принято Декретом № 2882 Президиума Верховного 
Народного Собрания 13 марта 2002 г.), которое регламентирует принципы и 
распоряжения, применяемые при исполнении наследования и дарения, гарантирует
правильное решение вопросов наследования и права гражданина, связанные с 
наследованием. 
Защита личной собственности - последовательная политика КНДР. Посему, права 
человека на унаследованную собственность полностью гарантированы. 
Закон о возмещении ущерба в КНДР (принят Декретом № 2513 Президиума
Верховного Народного Собрания от 22 октября 2001 года, и переработанное и 
дополненное в 2005 г.) предусматривает вопросы, связанные с защитой гражданских
прав и интересов учреждений, предприятий , организаций и граждан путем 
установления строгой системы и порядка в возмещении ущерба, нанесенного личности 
или собственности. 
Компенсация за нанесение телесных повреждений производится за ущерб, 
причиненный через угрозу здоровью или жизни человека, а также в случае, когда
свобода человека ограничена или психические страдания причиняются через умаление
его достоинства или чести. (Закон о Компенсации за нанесение вреда, Статья 40) 

4. Судебный кодекс

Эта группа включает в себя такие законы, как законы о созыве трибуналов, 
юридические и нотариальные законы. 
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Законы КНДР о созыве трибуналов, призвание которых обеспечить детальное 
рассмотрение и разрешение уголовных и гражданских дел, а также гарантировать 
личное право на справедливый суд, устанавливая строгую систему и порядок созыва 
трибуналов были приняты решением номер 19 Постоянным Комитетом Верховного 
Народного Собрания от 10 января 1976 года, четырежды пересмотренного и 
дополненного.

Законы КНДР, которые призваны защищать законные права и интересы учреждений, 
предприятий, организаций и граждан и гарантировать правильное применение законов
через повышение эффективности роли юристов, были приняты Решением № 43
Постоянного комитета Верховного народного собрания от 23 декабря 1993 года.

В КНДР адвокаты защищают права человека путем защиты и правовой помощи, а 
также правовой системы государства (Юридическое Законодательство, статья 2) 
Учреждениям, предприятиям, организациям и гражданам предоставляется право
свободного выбора защитника при проведении судебных процессов и правовых мер. 

Нотариальное законодательство КНДР, которое регулирует процедуры и методы 
предоставления правдивых, подлинных фактов и документов, имеющих юридическое 
значение, было принято Решением № 51 Постоянного Комитета Верховного Народного 
Собрания от 2 февраля 1995 года, и переработано и дополнено в 2004 году. 

В силу этого закона, гражданские права и интересы учреждений, предприятий, 
организаций и граждан защищены и безопасность гражданско – правовых отношений 
гарантируется. 

⑤ Законы личной безопасности

В эту группу законов входят законы о регистрации гражданина, дорожные и 
транспортные закон и так далее. 
Закон КНДР о регистрации гражданина, который регулирует систему и порядок
отслеживания и регистрации изменений идентичности граждан, вызванных рождением, 
проживанием, отказом, смертью, обретением или отказом от национальности в 
масштабах всей страны, служит мощным инструментом в защите социалистических
семейных отношений, прав и интересов гражданина, и активизации работы
администрации с населением. 
Закон о Гражданский регистрации принят Решением № 102 Постоянного Комитета
Верховного Народного Собрания от 26 ноября 1997 года, и был переработан и 
дополнен 3 раза. 
Регистрация граждан осуществляется районными органами народной безопасности
(Закон о регистрации граждан, Статья 3). 
Свидетельство гражданина, (гражданство Пхеньяна в случае гражданина Пхеньяна)
является официальным документом, удостоверяющим личность и доказывает
гражданство КНДР. 
Если гражданин, который отрекся от определенного гражданства и приобрел
гражданство КНДР, хочет проживать в КНДР, должна быть сделана регистрация
гражданина. (Статья 5) 
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Закон дорожного движения КНДР, который регламентирует принципы и распоряжения, 
включает в себя контроль сигналов дорожного движения, управление техникой 
безопасности, движение пешеходов и транспортных средств, способствует защите
жизни людей и обеспечения безопасности в дорожном движении. 
Этот закон был принят Декретом № 709 Президиума Верховного Народного Собрания
от 6 октября 2004 года, и переработан и дополнен 4 раза. 
Этот закон применим к иностранным представительствам, предприятиям, частным 
лицам, использующих дороги в КНДР. (Правила дорожного движения, статья 6)
Руководство работой дорожного движения обеспечивается органами безопасности
Центрального народного и других соответствующих органов в рамках единого
руководства Кабинета. (Статья 69) 
Учреждения, предприятия и организации, занимающиеся проведением данного закона 
в жизнь, обязаны обеспечить открытие центров Образования в сфере Безопасности 
дорожного движения и проводить практическую работу в обучении безопасности 
дорожного движения, регулярно проводить собрания водителей, День капитального 
ремонта и инспекции, а также Дни мер пресечения аварий. (Статья 73) 

⑥ Трудовое право

В эту группу законов включены Закон Социалистического Труда, Закон об охране 
труда, и Закон о нормировании труда. 
Социалистический Закон о труде в КНДР, который всесторонне систематизирует
социалистическую трудовую деятельность и отношения трудящихся, был принят
Декретом № 2 Верховного Народного Собрания от 18 апреля 1978 года, и пересмотрен 
в 1986 и в 1999 годах. 
Этот закон, поставленный в основу трудового законодательства КНДР, состоит из 
нескольких глав. Глава 1 - "Основополагающие принципы социалистического труда", 
глава 2 - "Труд гражданина является священным долгом", глава 3 -"Социалистическая 
организация труда", Глава 4 - "Социалистическое распределение по труду", Глава 5 -
«Труд и техническая революция, улучшение технических навыков трудящихся», глава 
6 - "Охрана труда", глава 7 - "Труд и отдых", и главу 8 - «О государственных и
социальных пособиях для трудящиеся ". 
Трудящиеся КНДР относятся к работе с энтузиазмом и творческой инициативой во имя 
процветания страны, для благополучия народа и для их собственного благополучия. 
(Социалистическая Закон о труде, статья 1, пункт. 2) 
Труд основывается на высокой сознательности трудящихся, хозяев государства и 
общества. (Статья 6, пункт 1) 
Согласно этому закону есть была создана такие трудовые и правовых понятия, как 
обязательный труд, рабочее время, распределение рабочих мест, использование труда, 
улучшение технического мастерства, охранатруда, отдыха, социальное страхование, 
социальное обеспечение. 
Закон о защите труда в КНДР, цель которого заключается в обеспечении безопасных, 
культурных и гигиенических условий работы трудящихся, защищать и поощрять их 
жизнь и здоровье, был принят Декретом № 945 Президиума Верховного Народного
Собрания от 8 июля 2010. 
То, что государство берет на себя полную ответственность за гарантию труда, жизни и
защиту здоровья людей, является внутренней природой социалистического строя и
принципиальной позицией КНДР. (Закон о труде защиты, статья 3, пункт. 1) 
Закон о нормировании труда в КНДР, который регулирует принципы и порядки
рабочих норм, способствует организации труда научным и разумным образом, 
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повышению эффективности труда и обеспечению права трудящихся на получение
справедливого и равного вознаграждения за свою работу. 
Этот закон был принят Декретом № 484 Президиума Верховного Народного Собрания
от 10 декабря 2009 года.

⑦ Законы в Образовании и в области здравоохранения

Законы, касающиеся защиты и поощрения прав человека в области образования и 
здравоохранения включают в себя Закон об образовании, Закон об уходе за детьми и 
их воспитании, Закон об общественном здравоохранении, Закон о медицинской 
помощи, Закон о предотвращении инфекционных заболеваний, Закон о 
продовольственной гигиене и санитарии.
Закон КНДР в области образования был принят в целях дальнейшего
совершенствования системы социалистического воспитания и полной гарантии прав 
граждан на образование. Он был принят Декретом № 847 Президиума Верховного 
Народного Собрания от 14 июля 1999 года и изменен и дополнен дважды - в 2005 и 
2007 годах. 
Закон об образовании предусматривает основные принципы образования, системы
всеобщего обязательного образования, образовательных учреждений и персонала, 
содержания и методов образования, обеспечения условий для воспитания и 
образования, а также направления и контроля над учебно-воспитательной работой. 
На основании этого Закон о высшем образовании был принят 14 декабря 2011 года, а 
Закон о начальном образовании 19 января 2011 года.
Закон КНДР об уходе за детьми и их воспитанию регулирует систему и порядок
воспитания детей как будущего страны и резерва строительства социализма. Он был 
принят в соответствии с Указом №7 Верховного Народного Собрания от 29 апреля
1976 года и был изменен и дополнен в 1999 году. 
Воспитание детей за государственный и общественный счет является одним из
основных направлений политики КНДР; это учебный метод, основанный на
социалистической педагогике. (Статья 2, Закон об уходе за детьми и их воспитании) 
КНДР предпринимает все возможные меры для того, чтобы все дети могли расти
счастливо, имея всё, что только можно пожелать, в самых лучших, современных
условиях для их ухода и воспитания. Это преимущество твердо гарантировано 
социалистической системой, твердыми основами самостоятельной национальной 
экономики и социалистической политикой, и будет способствовать дальнейшему 
благосостоянию и укреплению экономических основ страны. (Статьи 7, закон об 
Обучении и воспитании детей)
Закон КНДР о здравоохранении регулирует основные принципы правительства в 
области общественного здравоохранения, такие как укрепление и развитие системы
профилактической медицины, системы полного и всеобщего бесплатного
медицинского обслуживания, защиты с помощью профилактики, чучхейскую
медицинскую науку и технологию, предоставление материалов в работе общественного 
здравоохранения, обязанности государственных медицинских учреждений и 
сотрудников и руководства, а также контроль за работой общественного 
здравоохранения. Он был принят в соответствии с Указом № 5 Верховного Народного
Собрания от 3 апреля 1980 года и был изменен и дополнен четыре раза. 
Закон КНДР по оказанию медицинской помощи был принят с целью улучшения
медицинской помощи и защиты и укрепления здоровья людей путем создания строгой 
системы и порядка в медицинской деятельности. Он был принят Решением № 103
Постоянного комитета Верховного народного собрания от 3 декабря 1997 года, был
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изменен и дополнен в 1998 и 2000 годах. 
Закон КНДР по предупреждению инфекционных заболеваний было принят
Постановление № 100 Постоянного комитета Верховного народного собрания от 5 
ноября 1997 года, был изменен и дополнен в двух случаях. Она является юридическим
инструментом для установления строгого порядка в отслеживании источников 
инфекции, карантин, блокирование последствий эпидемий вакцинацией, и, таким 
образом, устраняет инфекционные заболевания и защищает жизнь и здоровье людей. 
Закон КНДР о Гигиене питания является основным законом защиты и укрепления 
здоровья людей путем обеспечения продовольственной гигиены, которое было принято 
постановлением № 124 Постоянного комитета Верховного народного собрания и позже 
был изменен и дополнен четыре раза. 
КНДР предпринимает меры по обеспечению материально-техническими средствами
для гигиены питания и модернизации их за счет увеличения инвестиций. 
Санитарный Закон КНДР (принят постановлением № 123 Постоянного комитета
Верховного народного собрания от 15 июля 1998 года, с изменениями в 1998 г.) 
регулирует систему и порядок в санитарии и способствует защите и укреплению
здоровья людей путем гарантирования высоких санитарных требований и условий 
жизни.

⑧ Законы о государственной службе

Включают в себя Законы о защите и поощрении прав человека в секторе
государственной службы, Законы Социалистической торговли, закон о пищевом 
обеспечении и закон о жилье. 
Закон КНДР о Социалистической торговле, который был принят постановлением № 13
Постоянного комитета Верховного народного собрания от 29 января 1992 года и был
изменен и дополнен в пять раз, предусматривает принципы и порядок, которым 
необходимо следовать в коммерческой деятельности, таких как товарооборот и
общественное благосостояние.
Социалистическая торговля, по своей сути, это работа по поставке товаров для людей и
удовлетворении их материальных и культурных потребностей. 
Характеристика социалистической торговли заключается в том, что она способствует
благосостоянию трудящихся, включает в себя их жизненные удобства, сужает различия 
между городскими и сельскими районами, высокоорганизованными и
систематизированными, и в том, что ее накопленная прибыль идет на содействие
благосостоянию народа и для социалистического расширенного воспроизводства. 
Закон КНДР о Пищевом распределении предусматривает принципы и порядок закупок, 
хранения, переработки и распределения зерна в том числе продовольствие для питания 
людей и способствует улучшению жизни народа и продовольственной администрации. 
Он была принята постановлением № 84 Постоянного комитета Верховного народного 
собрания от 19 февраля 1997 года и позже был изменен и дополнен в три раза. 
КНДР гарантирует создание правильной системы пищевого управления для управления 
унифицированным и планируемым потреблением зерна. 
Жилищный закон КНДР регулирует вопросы, касающиеся строительства, также 
передачу, получение, учет, распределение, использование и техническое обслуживание
жилых домов, обеспечивая правовую гарантию для стабильных и цивилизованных
условий жизни людей. Он был принят Указом No.3051 Президиума Верховного 
Народного Собрания от 21 января 2009 года и был дважды изменен и дополнен. 
В КНДР жилых домов делятся на государственные, кооперативные и частные в 
зависимости от типа собственности (пункт 1, Статья 2 Жилищного закона) и
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государство обеспечивает правовую защиту собственности и использования жилых 
домов. (Пункт 2, Статья 1 Жилищного закона) 

⑨ Законы о защите прав интеллектуальной собственности

К Закону о защите и поощрении прав человека в области интеллектуальной 
собственности относятся: Закон об авторском праве, Изобретательское право, право в 
промышленном дизайне, законодательство об авторском праве в товарных знаках и 
компьютерных программах. 
Закон об авторском праве КНДР регулирует вопросы, касающиеся использования 
литературных произведений и, таким образом, защищает права авторов и способствует 
развитию искусства и литературы, науки и техники. Она была принята Указом No.2141
Президиума Верховного Народного Собрания от 21 марта 2001 года и был изменен и 
дополнен в 2006 году. 

Защита авторских прав является последовательной политикой КНДР. КНДР
гарантирует обеспечение авторства писателей, и защиту прав и авторов. (Статья 2 
Закона об авторском праве) 
Авторские права юридического или физического лица чья страна является участником
договора, в котором КНДР также является одной из сторон, защищены договором. 
Однако там, где юридическое или физическое лицо, чья страна не является участником
этого договора публикует свои работы в КНДР впервые - произведения охраняются в 
соответствии с вышеупомянутым законом. (Статья 5 Закона об авторском праве) 
Закон КНДР об изобретениях регулирует конкретные вопросы, касающиеся заявки на
регистрацию изобретения, рассмотрению того или иного изобретения для регистрации 
и защиты изобретения и патентных прав. Он был принят Резолюцией № 112
Постоянного комитета Верховного народного собрания от 13 мая 1998 года и был
изменен и дополнен в 1999 и 2011годах. 
КНДР принимает меры для активного продвижения изобретений и обеспечения
устойчивого роста инвестиций для развития и применения новейших достижений
науки и техники. (Статья 6 Закона об изобретениях) 
Учреждения, предприятия и организации и граждане в КНДР могут обратиться в
зарубежных странах на патент нового научного или технического достижения. (Пункт 
1, Статья 22 Закона об изобретениях) 
Закон КНДР в промышленном дизайне (принят постановлением № 117 Постоянного
Комитета Верховного Народного Собрания от 3 июня 1998 года и позже трижды 
изменен и дополнен) регулирует вопросы на заявки на регистрацию промышленного
образца, экспертизы и защиты прав. Закон КНДР по товарным знакам (принят 
постановлением № 106 Постоянного Комитета Верховного Народного Собрания от 14 
января 1998 года и позже изменен и дополнен пять раз) регулирует вопросы по заявке 
на регистрацию товарного знака, экспертизы и защиты прав на товарный знак. 
Закон КНДР об охране программ для ЭВМ (принят постановлением No.3831
Президиума Верховного Народного Собрания) регулирует вопросы о защите прав
правообладателя программного обеспечения и развития технологии программного 
обеспечения. 

⑩ Законы о социальной помощи

В эту группу законов входят Закон социального страхования, Закон о защите пожилых 
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людей, Закон о защите инвалидов, Закон о защите прав ребенка, Закон о защите прав 
женщин и общества, Закон Красного Креста. 
Закон КНДР о социальном обеспечении был принят Декретом No.2513 Президиума
Верховного Народного Собрания от 9 января 2008 года и дважды изменен и дополнен. 
Право социального обеспечения является мощным правовым инструментом защиты
здоровья людей и предоставления им стабильных и счастливых жизненной среды и
условий. 
Закон КНДР о защите пожилых людей был принят Декретом № 2214 Президиума
Верховного Народного Собрания от 26 апреля 2007 года и был изменен и дополнен два 
раза. Согласно этому закону, гарантируются права и интересы пожилых людей, а также 
полностью удовлетворяется
их желание вести плодотворную и счастливую жизнь в моральном и физическом
крепком здоровье. Закон КНДР о защите инвалидов был принят Указом No. 3835
Президиума Верховного Народного Собрания от 18 июня 2003 года и был изменен и 
дополнен в 2013 году. Он способствует обеспечению более благоприятной среды 
жизнедеятельности и условий лицам с ограниченными возможностями. 
Закон КНДР о защите прав ребенка предусматривает вопросы по обеспечению прав и 
интересов ребенка в полной мере во всех областях, включая его социальную жизнь, 
образование, здравоохранение, семью, а также предусматривает отправления 
правосудия. Он был принят Указом No.1307 Президиума Верховного Народного
Собрания от 22 декабря 2010 года.
Закон КНДР о защите прав женщин всесторонне предусматривает прав женщин. Он 
был принят Указом No.1309 Президиума Верховного Народного Собрания от 22 
декабря 2010 года и был изменен и дополнен в 2011 году. 
Настоящий Закон предусматривает основные принципы защиты прав женщин, их 
социально-политические права, права на образование, культуру и здравоохранение, 
права на труд, личные и имущественные права женщин, права на вступление в брак, а 
также их семейных прав и так далее. 
Закон КНДР об обществе Красного Креста способствует защите жизни и имущества
людей от различных видов заболеваний и стихийных бедствий и укреплению их 
здоровья и благополучия. Он был принят Указом 2113 Президиума Верховного 
Народного Собрания от 10 января 2007 года.
Закон КНДР об обществе Красного Креста способствует защите жизни и имущества
людей от различных видов заболеваний и стихийных бедствий и укреплению их 
здоровья и благополучия. Он был принят указом 2113 Президиума Верховного 
Народного Собрания 10 января 2007 года. 

� Законы о защите окружающей среды

К законам о защите окружающей среды, связанным с защитой и развитием прав
человека, относятся Закон по охране окружающей среды, Закон о водных ресурсах и
Закон о предотвращении радиоактивного загрязнения .
Закон по экологии регулирует вопросы об охране окружающей среды. Он был принят
Декретом № 5 Верховного Народного Собрания 9 апреля 1986 года и был изменен и 
дополнен пять раз. 
Государство всегда проявляет большую заботу об охране и рациональном 
использовании окружающей среды с тем, чтобы обеспечить людям здоровую 
окружающую среду и санитарно-гигиенические нормы. (Параграф 2, статья 1, Закон по 
охране окружающей среды).
Государство принимает меры для укрепления успехов, достигнутых в области охраны и
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рационального использования окружающей среды, улучшения охраны и управления 
окружающей средой, в ногу с модернизацией промышленности и других секторов 
экономики, и будет систематически увеличивать инвестиции, которые требуются для 
реализации на практике намеченных мер. (Статья 2, Закон по охране окружающей 
среды) 
Принятие мер для предотвращения загрязнения окружающей среды до начала
производства и строительства является важным требованием для охраны окружающей 
среды. (Статья 4) 
Закон КНДР о водных ресурсах был принят для обеспечения достаточного количества
воды, необходимой для развития национальной экономики и уровня жизни населения
путем создания строгой системы и порядка в области исследований, разработки, 
сохранения и использования водных ресурсов. Он был принят постановлением № 86
Постоянного комитета Верховного народного собрания 18 июня 1997 года, и в него 
были внесены изменения в 1999 году. 
Закон КНДР по предупреждению радиоактивного загрязнения регулирует вопросы по 
предотвращению радиоактивного загрязнения и защите жизни и здоровья людей и 
окружающей среды. Он был принят Указом No.1837 Президиума Верховного 
Народного Собрания 29 августа 2011 года.
Настоящий Закон предусматривает основные принципы профилактики радиоактивного 
загрязнения и регулирует управление безопасностью радиоактивных веществ и 
ядерных объектов, захоронение радиоактивных отходов и наблюдение за 
радиоактивностью окружающей среды и т.д.
К законам о защите окружающей среды, связанным с защитой и развитием прав 
человека также относятся Закон о земле, Закон о лесах, Закон о реках, Закон о 
профилактике загрязнения моря, о предотвращении загрязнения реки Тэдон, Закон об 
обращении с отходами, Закон о защите полезных животных, Закон о предотвращении
бедствий и оказанию помощи и восстановлению и Закон о предупреждении ущерба от 
землетрясений и извержений вулканов и ликвидации его последствий. Принятие этих
законов показывает, что КНДР уделяет пристальное внимание включению в свое 
внутреннее законодательство таких глобальных вопросов устойчивого развития, как 
право на охрану и развитие окружающей среды. 
Вышеупомянутые законы – это лишь некоторые из основных законов КНДР для защиты 
и развития прав человека в конкретных областях, и есть еще много законов,
подчиняющихся законам актов и правил, предусмотренных в более конкретных случаях
..
* Вышеуказанная классификация законов в области прав человека составлена на 
основе первоначального исследования и ни в коем случае не претендует на то, чтобы 
включать в себя все законы о правах человека  с КНДР. Более того, некоторые законы, 
хотя и имеют отношение к данному вопросу, не были размещены в определенные 
категории.

(3) Органы по защите и поощрению прав человека

В КНДР создана хорошо организованная система защиты и поощрения прав человека. 

� Государственные органы

Нижеследующие государственные механизмы будут рассмотрены здесь только в 
отношении своих связанных с правами человека функций. 
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─ Верховное Народное Собрание

Верховное Народное Собрание, высший орган власти в КНДР, относит к одному из 
своих важнейших полномочий принятие, изменение или дополнение Конституции и 
законов по конкретным секторам, оно утверждает законы , имеющие большое значение, 
принятые Президиумом, устанавливает основные принципы политики прав человека и
назначает, избирает или снимает с поста председателей Верховной Прокуратуры и
Верховного суда. 
Комитет законопроектов, которые находится в ведомости Верховного Народного 
Собрания, организует и выполняет работы по выработке законов, связанных с защитой 
и поощрением прав человека

─ Государственный Комитет Обороны

Государственный Комитет Обороны является высшим руководящим военным органом
государственной власти, имеет такие полномочия и обязанности,  как выработка 
основной политической линии, направленной на защиту суверенитета страны и защиту 
и поощрение прав человека и их реализацию через его руководство во всех 
вооруженных силах и работе по укреплению обороны. 

─ Президиум Верховного Народного Собрания

Президиум Верховного Народного Собрания, высший орган власти в период между 
сессиями Верховного Народного Собрания, имеет полномочия и обязанности, такие как 
проведение обсуждений и принятие новых законопроектов в области прав человека и
проектов нормативных правовых актов и предложений по внесению изменений в
существующие законы и правила о правах человека, контроль и обеспечение
соблюдения и исполнения законов о правах человека со стороны государственных 
учреждений и предоставление амнистии. 

─ Кабинет, Комитеты и министерства

Кабинет Министров является административным и исполнительным органом высшей 
государственной власти и общим органом управления государства.Правительственный 
комитет и Министерства являются отраслевыми исполнительными органами при 
Кабинете и ведомственными административными органами на национальном уровне. 
Кабинет выполняет обязанности, такие как инициирование или внесении изменений и 
дополнений в Положения о государственном контроле за защитой и поощрением прав 
человека, проверкой и контролем за их исполнением и принятием мер для поддержания 
общественного порядка, за защитой интересов социальных и кооперативных 
организаций и гарантией права граждан. 
Правительственный комитет и Министерства оказывают руководство и направляют
работу по защите и поощрению прав человека в своих отраслях (например,  Комиссия
по образованию - в сфере образования и Министерство здравоохранения- в секторе
общественного здравоохранения) 

─ Народное Собрание и Народные комитеты на местном уровне

В КНДР Народные Собрания на местном уровне являются местными органами власти,
и народные комитеты на местном уровне осуществляют власть в период между 



49

сессиями Верховного Народного Собрания и являются административным и
исполнительным органом местной власти. 
Народное Собрание на местном уровне выполняет обязанности, такие как принятие мер
для выполнения законов, включая те, которые связаны с правами человека и избрание
или смена судей и народных заседателей местного суда. Народный Комитет на местном
уровне выполняет такие обязанности, как выполнение уставов, постановления и 
директивы, касающиеся прав человека и принимает меры для защиты и поощрения 
прав граждан. 
В связи с этим народные комитеты на местном уровне можно рассматривать как
органы, который непосредственно отвечают за защиту и поощрение прав человека в
КНДР. 

─ Прокуратура и суд

Верховная Прокуратура КНДР и офисы прокуроров на провинциальном, городском, 
районном и окружном уровне и особая прокуратура, через контроль исполнения
законодательства о правах человека и его регулирования, преследование нарушителей
закона, в том числе преступников, и через введение правовых санкций против них, и 
Верховный суд, и суды областных, городских / районных и окружных уровней путем 
проведения судебных процессов защищает суверенитет Республики, социалистическую 
систему, государственную и кооперативную собственность, права людей, 
гарантированные Конституцией и их жизнь и личную собственность. 

─ Государственные органы для международного сотрудничества в области прав 
человека

○ Национальный координационный комитет по осуществлению Конвенции о 
правах ребенка (КПР)
Национальный координационный комитет по реализации проектов КПР представляет
планы действий по проведению государственной политики по реализации КПР. Он был 
образован 28 апреля 1999 года.

○ Национальный координационный комитет по делам ЮНЕСКО
Национальный координационный комитет КНДР по делам ЮНЕСКО был создан с 
целью всестороннего развития сотрудничества с ЮНЕСКО в соответствии с
Конституцией Республики, Уставом ЮНЕСКО и Уставом Национального 
координационного комитета, принятым на 20-й сессии Конференции ЮНЕСКО. 
Национальный координационный комитет по делам ЮНЕСКО вносит вклад в 
содействие взаимопониманию между странами и народами и защиту мира и
безопасности во всем мире в рамках международного сотрудничества и обмена в
области образования, науки, культуры и общественной информации.

○ Национальный комитет сотрудничества с организацией ООН по производству 
продовольствия и сельскохозяйственной продукции
Национальный комитет сотрудничества с организацией ООН по производству
продовольствия и сельскохозяйственной продукции был сформирован 28 января 1981 и
организует и выполняет работы в качестве представителя государства-члена этой 
конкретной организации в тесных связях с ООН. 

○ Национальный координационный комитет по осуществлению Конвенции о



50

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
Национальный координационный комитет по осуществлению Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин организует и выполняет такие  
работы, как написание и предоставление отчетов о работе правительства КНДР для
осуществления Конвенции. Национальный координационный комитет был 
сформирован 29 августа 2001 года и играет важную роль в реализации международного 
сотрудничества в области защиты и развития прав женщин. 
К государственным органам, предназначенным для международного сотрудничества в
области прав человека, также относятся Национальный координационный комитет
для ЮНФПА (основан 16 декабря 1992 года), Национальный координационный 
комитет для МПП (основан 26 апреля 2006 года) и Национальный 
координационный комитет содействия ЮНИСЕФ (основан 6 июня 1985). 

─ Другие органы по правам человека

○ Центр по проблемам населения
Центр по проблемам населения был основан 11 июля 1985 года в качестве научно-
исследовательского института, специализирующегося на переписи населения и анализе
данных, необходимых при разработке политики в области народонаселения и плана 
развития народного хозяйства. 
Исследования Центра по проблемам населения анализируют данные о населении, 
которые будут включены в план развития народного хозяйства и предоставляет эту 
информацию в соответствующие государственные органы. Центр также разрабатывает
исследования населения, готовит специалистов в области народонаселения и
сотрудничает с международными организациями, связанными с проблемами населения. 
Центр, с первых дней своего основания, получал помощь от ЮНФПА (Фонда 
Народонаселения ООН) и стал членом CICRED (Комитета по международному 
сотрудничеству в области демографии и народонаселения) в 1991 году. Центр
публикует периодические издания, включая газету "Информация о народонаселении" и
журнал "Бюллетень о населении КНДР». 

○ Институт детского питания
Основанный 15 мая 1984 года, Институт детского питания проводит исследования и
разрабатывает терапевтическое питание для детей, в том числе заменители молока, 
обследует состояние детского питания и роста, устанавливает новые стандарты для
рационального потребления калорий, оценивает продовольственную безопасность и
изучает профилактическое лечение связанных с питанием заболеваний.

� Общественные неправительственные правозащитные организации

Общественные и неправительственные правозащитные организации в КНДР
самостоятельно выполняют мероприятия по изучению, защите и поощрению прав 
человека определенной группы или в определенных областях. Они могут быть 
разделены на правозащитные организации конкретной группы и разнообразных
миссий. 

─Правозащитные организации из определенной группы

Правозащитными организациями, представляющими определенные группы являются 
такие, как Союз женщин, Молодежная лига, профсоюзы, Союз сельскохозяйственных



51

трудящихся, Федерация по защите инвалидов и Федерация по защите пожилых людей. 

○ Корейский демократический союз женщин
Корейский демократический союз женщин является организацией для продвижения
положения женщин и их роли и защиты и поощрения их прав в социалистическом 
строительстве. Он был основан как Демократический Союз женщин Северной Кореи 18 
ноября 1945 года и был переименован в Союз демократических женщин Кореи после 
объединения союзов на Севере и на Юге в один  20 января 1951. 
Демократический союз женщин, с первого дня своего основания и до сих пор играет 
важную роль в работе по расширению прав и возможностей женщин, чтобы сделать их 
хозяевами государства и общества и осуществлять свои законные права. Благодаря роли
Союза, большие успехи были достигнуты в реализации равноправия для женщин, 
ликвидации неграмотности и активного продвижения Культпросвета среди женщин и 
поощрения участия женщин в социальной сфере и в общественно-политической 
деятельности. 
Союз демократических женщин Кореи имеет свой печатный орган. Он вступила в 
Международный  демократический союз женщин в октябре 1946 года. 

○ Кимирсеновский союз социалистической молодежи
Защита и поощрение прав молодежи является одной из основных целей Лиги 
социалистической молодежи имени Ким Ир Сена.Лига была основана как
Демократический союза молодежи Северной Кореи 17 января 1946 года в Пхеньяне и
была переименован в Корейскую социалистической лиги рабочей молодежи 12 мая
1964 года и в Кимирсеновский союз социалистической молодежи - 19 января 1996 года. 
ЦК этой организации социалистической молодежи публикует в качестве своих органов
такие журналы, как "Чонньончжонви», "Саенал» и "Соньонсинмун», а также журналы 
"Жизнь молодежи", "Студент" и "Новое поколение". 

○ Генеральная ассоциация профсоюзов Кореи
Генеральная ассоциация профсоюзов Кореи является организацией, одним из
основных мандатов которой является защиты и поощрение демократические свободы и
права рабочего класса. Она активно способствует тому, чтобы рабочий класс полностью
выполнял свою роль в социалистическом строительстве и защищает его права. 
Генеральная ассоциация профсоюзов Кореи была основана как Всеобщая федерация
профсоюзов Северной Кореи 30 ноября 1945 года и был переименована в январе 1951, 
когда ассоциации Севера и Юга были объединены в одну.
Центральный комитет Генеральной ассоциации профсоюзов Кореи публикует свой 
печатный орган "Нодон Чжасинмун" и журнал "Работник". Она вступила во Всемирную
федерацию профсоюзов в мае 1947 года для укрепления международного
сотрудничества и солидарности в области гарантиий прав рабочего класса. 

○ Союз сельскохозяйственных трудящихся Кореи
Союз сельскохозяйственных трудящихся Кореи является организацией 
социалистических сельских трудящихся. Защита и реализация демократических свобод
и прав сельскохозяйственных трудящихся является одним из основных целей его 
деятельности. 
Союз был образован в марте 1965 года, и его предшественником была Федерация Союза
Фермеров Северной Кореи, основанная 31 января 1946 года. 
Центральный комитет Союза публикует в качестве своего печатного органа 
"Нонгопгуллочжа"и «Сельскохозяйственные трудящиеся" в качестве своего журнала. 
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○ Корейская федерация по защите инвалидов
Корейская федерация по защите инвалидов была основан как Корейская ассоциации
помощи инвалидам, и ее статус был приравн к сегодняшнему 27 июля 2005 года.
Корейская федерация по защите инвалидов как неправительственная организация по 
защите лиц с ограниченными возможностями имеет миссию защиты и пропаганды всех 
прав и интересов инвалидов. Ее главная задача заключается в способствовании 
восстановлению умственных и физических способностей лиц с ограниченными 
возможностями, в создании условий «нулевой инвалидности», профилактики 
инвалидности и обеспечения социального положения лиц с ограниченными 
возможностями в рамках мероприятий их поддержки и защиты и публикации и
пропаганды о них, чтобы таким образом помочь им полностью выполнять свою роль в 
качестве хозяев общества и коллектива. 
Федерация состоит из Ассамблеи и комитетов на уровне страны, провинций, уездов и
учреждений.
Федерация осуществляет работу по защите лиц с ограниченными возможностями в
совместных отношениях с государственными органами, такими как Министерство 
здравоохранения, Министерство образования и Министерство городского управления 
и активного вовлечения их в сотрудничество с международными организациями, а 
также странами ЕС для защиты лиц с ограниченными возможностями.

○Корейская федерация по защите пожилых людей

Корейская федерация по защите пожилых людей была основана 30 апреля 2003 года, в 
качестве Корейской ассоциации по содействию престарелым, и была переименована в 
2006 году. Ее миссия заключается в защите и поощрении прав и интересов пожилых
людей и сделать так, чтобы они жили счастливо и плодотворно в хорошем 
моральном и физическом состоянии здоровья. Федерация состоит из комитетов на 
национальном, провинциальном, городском и окружномуровнях. 
Важными особенностями работы Федерации являются вопросы укрепления здоровья 
пожилых людей и их участие в общественной деятельности, помощь им с
проблемами в их жизни,через государственную систему защиты пожилых людей, и 
решение важных проблем в жизни пожилых людей, путем отражения их в 
государственной политике. 

─Правозащитные организации в особых областях.

Правозащитные организации в особых областях включают Ассоциацию 
для исследования населения,Фонд по поддержке образования, Комитет поддержки 
жертв сексуального рабства и принудительной военной службы в японской армиии, 
Общество КрасногоКреста, Общество юристов, Ассоциацию Демократических 
юристов, Ассоциацию планирования семьи, материнства и детского здравоохранения. 

- Ассоциация КНДР по исследованиям прав человека была создана как 
неправительственная организация 27 августа 1992 года с одобрения государства. 
Ассоциация имеет мандат изучения общих вопросов  защиты и развития прав 
человека в КНДР, внесение предложений в государственные органы о мерах по 
обеспечению прав человека и проведения научно-исследовательской работы в области 
международной системы защиты и развития прав человека. Важными особенностями 
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ее деятельности являются опросы и исследования по ситуации прав человека в КНДР,
реализации международных договоров по правам человека и поднятия общественного 
мнения с требованием проведения  расследования по уголовным актам иностранных 
сил, нарушающих права человека корейского народа, с целью принятия мер против 
этих преступников. Ассоциация включает в себя более ста юридических лиц,
адвокатов, сотрудников правоохранительных органов и экспертов в области 
населения. Деятельность Ассоциации осуществляется в соответствии с системой 
коллективного обсуждения. Ассоциация состоит из Ассамблеи (Собрания), Комитета 
и Исполнительного комитета. Ее финансовые ресурсы состоят из членских взносов, 
поддерживающих взносов социальных институтов и пожертвований частных лиц. 

○Корейский Фонд Образования
Корейский Фонд Образования (или Фонд Образования) был создан 26 января 2005 
года. Целью фонда является укрепление финансовой и материальной поддержки 
образования для повышения его уровня в целях активного содействия обеспечению 
превосходных условий для воспитания будущих поколений в соответствии с 
требованиями нынешней развивающейся эпохи. 
Добровольные взносы можно вносить в него в любой форме, независимо от 
национальности, расы, политических взглядов и религиозной веры вкладчика. 
Цель Фонда Образования заключается в решении проблемы нехватки канцелярских 
принадлежностей, других инструментов для образования, в улучшении инфра-
структуры образовательных зданий и условий для лекции и обучения способных
и компетентных сотрудников. 

○, Комитет поддержки жертв сексуального рабства и принудительной военной 
службы в японской армиии,
Он был создан в 1992 году с целью исследования и выявления подробной правды о 
варварских преступных деяниях, совершенных Японией против корейского народа, 
и требования полного извинения и возмещения ущерба. Комитет расследует истории 
жертв и масштабы ушерба всех аморальных преступлений японского империализма, 
когда он незаконно оккупировал Корею силой оружия, включая принудительную 
военную службу и насильственный труд, сексуальное рабство для японской армии, 
массовые убийства и так далее. Его деятельность заключается в том,
чтобы будущие поколения и все общество знали правду о  варварских преступлениях, 
совершенных Японией в прошлом, и не позволили этой истории повториться. Он 
также выполняет работы по идентификации заброшенных останков корейских жертв 
принудительной военной службы в японской армии, разыскивает семьи погибших и 
оказывает поддержку жертвам преступлений Японии – принудительной военной 
службы и труда и сексуального рабства. Комитет активно проводит международную 
деятельность солидарности и сотрудничества с правозащитными организациями по 
всему миру и организациями и частными лицами стран, которые тоже пострадали от 
преступлений Японии, чтобы пробудить общественное мнение и заставить Японию 
принести извинения и выплатить репатации за свое преступное прошлое.

○ Общество Красного Креста КНДР (основано 18 октября1946 года под 
именем Общества Красного КрестаСеверной Корей и переименовано в Корейское 
общество Красного Креста в декабре 1948 года) проводит мероприятия, не только во 
время вооруженных конфликтов, но и в мирное время, такие, как защита жизни и 
здоровья людей от стихийных бедствий.  Корейское общество Красного Креста 
состоит из комитетов на центральном, провинциальном, городском и окружном 
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уровнях. Корейское общество Красного Креста активно занимается сотрудничеством 
с Международным Комитетом Красного Креста, Международной Федерацией 
Красного Креста и Красного Полумесяца и с национальными организациями 
Красного Креста различных стран. 

Корейское Общество юристов, основанное 19 ноября 1945 года является 
организацией юристов и состоит из комитетов на национальном, провинциальном и 
других соответствующих уровнях. 
Комитетсостоит из Генерального Председателя, генерального секретаря и
членов. Деятельность комитета включает объяснение законов и положений страны 
народу и оказание им помощи при соблюдении закона, поддержку суду по вынесению 
справедливого приговора и защиту законных прав и интересов обвиняемого в 
качестве предоставления адвоката по уголовному делу по просьбе обвиняемого и  
выяснение истины и предоставление точных анализа и оценки по каждому делу.  В то 
же время Комитет выполняет адвокатские обязанности в уголовных процессах, в 
гражданских процессуальных делах, обязанности юрисконсульта для различных 
органов, фирм, организаций или граждан, проводит юридические консультации, 
оформление и выработку документов правового характера по просьбе органа,фирмы, 
организации или гражданина. Он также активно участвует в развитии сотрудничества 
и обмена с организациями юристов других стран.

Ассоциация Демократических Юристов Кореи была создана 30 ноября1954 года с 
целью зашищать и применять идеологию и политику правительства КНДР в области 
законодательства и укреплять и развивать юридическую систему Республики, включая 
юридическую систему по правам человека. Она также поддерживает контакты и 
взаимно сотрудничает с другими международными и национальными организациями 
юристов прогрессивного характера, включая Международную Ассоциацию 
Демократических Юристов. 

Ассоциация планирования семьи, материнства и детского здравоохранения 
Ее миссия заключается в популяризации политики КНДР по защите семьи, материнства 
и детства, а также в том, чтобы укрепить сотрудничество с рядом международных 
организаций, включая Международную федерациб планирования семьи. Ассоциация 
была создана 25 января 1990 года. 

(4) Система образования и распространения знаний о правах человека

Замечательная система образования и распространения знаний о законах, касающихся 
прав человека, хорошо функционирует в КНДР. 

А) Образование в области теории и законодательства по правам человека в 
рамках официальной системы образования.
В КНДР образование о политике правительства в области прав человека 
осуществляется через сеть регулярного образования с помощью различных методов, 
включая специальные лекции, начиная с первых дней основания Республики. 
Впоследствии эта работа еще более активизировалась, в тесном сочетании с 
образованием на основе идей чучхе, которые являются главными научными идеями, в 
центре которых находится человек, и самой верной идеологией защиты прав человека.
Образование в области прав человека также осуществляется в рамках 
профессиональной юридической подготовки, с тем, чтобы воспитать экспертов по 
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правам человека. Однако, с развитием социалистического общества и с повышением 
правовой грамотности трудящихся, теория и законодательсто по правам человека стали 
обязательными предметами не только на профессиональных юридических факультетах, 
но и в обычных университетах и даже в средних и в начальных школах. 

Следовательно, хорошая система образования по теории и законодательству в области 
прав человека в настоящее время устанавливается во всех учебных программах в КНДР, 
начиная с начальных школ и до университетов.
В начальных и средних школах даются базовые знания об ориентированной на чучхе 
идеологии по правам человека, теория и законодательство преподаются в 
университетах и колледжах, где образование еще более углубляется и включает в себя 
международное право в сфере по правам человека. 
Уровень образования в области законодательства по правам человека на 
профессиональных отделениях правового обучения, таких как юридический факультет 
университета имени Ким Ир Сена, был заметно расширен и усилен в последнее время. 
По мере того, как выпускники, которые освоили чучхе- ориентированную идеологию
по правам человека,теорию,законы, международное право в области прав человека в 
начинают работу и занимают посты в различных областях государства и общества, 
работа по защите и развитию прав человека в КНДР проводится все более блестяще. 

Б) Популяризация законов о правах человека через общественные 
образовательные учреждения и через СМИ

В КНДР образование с целью повышения осведомленности населения по вопросам 
законодательства в области прав человека ведется не только через регулярную систему 
образования, но и через общественные образовательные учреждения, и через 
различные СМИ. 

Начиная с Дворца Народного Образования, расположенного в центре Пхеньяна, 
современные библиотеки, построенные в каждой провинции, во всех городах и районах 
и округах, содержат большое количество оригиналов текстов законов (национальных и 
международных правозащитных законов), книги и электронные издания, помогающие 
трудящимся и молодежи повысить свою осведомленнось о законах и приобрести знания 
в области прав человека.

В КНДР очень высок спрос среди населения на книги по вопросам прав человека, и 
чтобы удовлетворить этот спрос, выпускаются в больших количествах книги и 
мультимедийные продукты, дающие правовые знания и отражающие здравый смысла (в 
том числе в области прав человека). Телевидение, радио и публикации, такие как КЦТВ, 
КЦР, «Нодон синмун», «Кыллоджа» и «Жизнь молодежи» также широко затрагивают и 
пропагандируют политику Республики в области прав человека и достижения в ее 
применении. 
Особенно в популярной газете «Нодон синмун» регулярно публикуются статьи и другие 
материалы по основным международным документам в области прав человека к 
юбилеям их принятия, включая День принятия Всеобщей Декларации прав человека.
В то же время «Нодон синмун» и другие СМИ уделяют много места анализу положения 
и реакционности в западных странах, нарушений прав человека со стороны 
империалистов на международной арене и серьезных проблем в области прав человека 
во всем мире. 
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В) Повышение уровня знания судебных и социальных работников по 
законодательству о правах человека. 

Задача защиты и развития прав человека тесно связана с позицией и отношением 
правоохранителей и социальных работников, которые непосредственно отвечают за 
работу, и именно поэтому так важен их уровень знаний законов в области прав
человека. Независимо от того, насколько хорошей является политика в области прав 
человека, выработанная правительством КНДР, трудно было бы ожидать успехов в деле 
защиты и развития прав человека, если бы должностные лица, ответственные за ее 
реализацию и исполнение не обладали здравым смыслом и отношением к людям и 
высоким уровнем правовых знаний. Именно поэтому правительство КНДР определяет 
состав правоохранительных органов и социальных работников, включая 
государственных служащих, судей, адвокатов, прокуроров, сотрудников службы 
госбезопасности, подбирая их из действительно верных слуг народа и регулярно 
организует для них такие мероприятия, как короткие курсы, практические семинары, 
форумы, совещания для обмена опытом. На таких мероприятиях, как короткие курсы и 
профессиональная подготовка, основное внимание уделяется вопросам о ликвидации 
злоупотреблений властью и бюрократии с отношением уважения и любви к людям со 
стороны тех, кто с ними работает, защите и развитию прав человека в соответствии с 
требованиями правового законодательства и правил, и так далее. 

-Содержание, формы, методы и система образования по соблюдению 
законодательства в КНДР приведены ниже для справки.

Содержание образования позволяет государственным служащим и другим трудящимся 
приобрести надлежащие взгляды и отношении к социалистической законности и четко 
понимать правовые положения и правила, а также случаи нарушения законности и их 
вредность. Образование по соблюдению законодательства осуществляется в различных 
формах и методах. Например, во время информирования людей о правовых нормах, 
объяснение и представление закона, широкие представления и распространение 
позитивных примеров социалистического соблюдения законов, и так далее. 
(Социалистическое соблюдение закона означает, что каждый член общества работает и 
живет в соответствии с требованиями законодательных и нормативных положений, 
установленных социалистическим государством.) Система образования по соблюдению 
законодательства является системой, в которой Комитет по соблюдению 
социалистической законности и Народный Комитет организуют и осуществляют единое 
руководство в области образования по соблюдению законодательства в 
соответствующих областях, и каждый орган, каждая фирма и организация создает 
подразделения по соблюдению законодательста и проводит просветительскую работу в 
роли объясняющего закон подразделения, по соблюдению законодательства. Такие 
подразделеня создаются в каждой ячейке, где живет и работает каждый гражданин 
КНДР. Подразделения по соблюдению законодательства создаются в органах, фирмах 
или учреждениях в качестве стандартной единицы.

2. Как граждане КНДР пользуются правами человека.

В этой части доклада рассказывается о том, как основные права, регулируемые 
международными законами о правах человека, являются сегодня закрепленными и 
реализованными в КНДР.
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1.Политические права.

Политические права являются наиболее важными правами, которые государство 
обязано гарантировать в соответствии с международным законодательством по правам 
человека. Взгляды на политические права, определенные в международных законах о 
правах человека, отличаются друг от друга в различных государствах, и так же 
отличается и уровень их реализации. Тем не менее, общее мнение всех государств – что 
политические права являются наиболее важными и занимают первое место в 
национальных и международных законах.
Благодаря политике и систематическим правовым мерам правительства КНДР, которое 
считает политические права основными, люди пользуются подлинной политической 
свободой и правами в качестве хозяев государства и общества.

(1) Право голосовать и быть избранным

Право голосовать и быть избранным является одним из наиболее важных основных 
прав человека и основной формой осуществления суверенитета государства. На 
международной арене сегодня, там, где выступают за демократию, предоставление 
государством своим гражданам права избирать или быть избранным становится 
решающим фактором в оценке положений прав человека в каждом государстве.
Это является обязанностью каждого государства предоставить юридические гарантии 
для беспрепятственного и безусловного участия в выборах и для свободного выражения 
на выборах своего мнения. Конечно, те, кто были лишены права голоса по решению 
суда или душевнобольные люди, как правило, голосовать не могут и не могут быть 
избранными, и многие страны принимают это исключение.
В КНДР все граждане осуществляют свое право голоса и право быть избранными, 
независимо от их пола, национальности, профессии, периода пребывания в стране, 
материального положения, образования, партийной принадлежности, политических 
взглядов и религиозных убеждений. Осуществление такого права гарантируется статьей 
66 Социалистической Конституции и рядом законов и постановлений, включая Закон о 
выборах депутатов Верховного Народного Собрания.
Выборы депутатов Народного Собрания на различных уровнях осуществляются в 
соответствии с принципом всеобщего, справедливого и прямого выбора, с 
использованием метода тайного голосования . 
Все граждане, достигшие надлежащего возраста для участия в выборах, осуществляют 
право голосовать и быть избранными без ограничений, и все избиратели
могут участвовать в выборах с равными правами и могут быть избраны депутатом 
органа власти. Избиратели прямым голосованием выбирают депутатов Народного 
Собрания на различных уровнях в соответствии с их собственной волей, и их выбор 
остается анонимным даже после голосования.
При выборах в органы государственной власти вся страна делится на округа, и один 
депутат избирается в каждом избирательном округе. Избирательная комиссия 
формируется в качестве специальной организации для проведения выборов депутатов 
народных собраний на различных уровнях и для всех выборов, список избирателей 
утверждается и обнародуется в каждом избирательном участком ( округе) . 
Кандидаты выдвигаются самими избирателями или политической партией или 
общественной организации совместно или независимо друг от друга . Вскоре после 
того, как  результаты выборов подтверждены ( после открытия урн для голосования и 
подсчета голосов),  избранные депутаты Верховного Народного Собрания объявляются 
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Центральной избирательной комиссией,  те, депутаты провинциального Народного 
Собрания – провинцияльной избирательной комиссией, депутаты городского / 
районного народного Собрания - соответствующей городской / окружной 
избирательной комиссией.

В настоящее время в КНДР 100 % избирателей отдали свои голоса за выдвинутых 
кандидатов в депутаты народных собраний . Это уже давно нормальное явление в 
КНДР .Основной причиной единодушной поддержки избирателей к кандидатам 
является то, что сами избиратели вывинули своих  кандидатов – трудящихся, в том
числе рабочих, крестьян и представителей интеллигенции, которые посвящают себя без 
остатка самостоятельным правам и интересам своих избирателей . 
На выборах депутатов   13-ого    Верховного Народного Собрания , состоявшихся  9 
марта 2014 года, 99.97 %  избирателей, зарегистрированных в списках избирателей 
приняли участие в выборах, и 100 %  из них проголосовали за кандидатов в депутаты 
Верховного Народного Собрания, зарегистрированных в соответствующих 
избирательных округах .  Это является выражением абсолютной поддержки
и доверия всех избирателей к правительству КНДР , которое опирается на  них и 
служит   защите и реализации прав и интересов народа ;  это проявление  
решительной воли и веры народа в укрепление и дальнейшее развитие народой власти . 
В КНДР гражданин, служащий в армии также имеет право голосовать и
быть избранным, и осуществляет это  право .  За исключением тех,
кто был лишен права голоса по приговору суда и психически больных людей ,  нет 
никаких ограничений для участия в выборах . 

( 2)  Свобода слова и печати

Свобода слова и печати является одним из необходимых факторов демократии и одним 
из важных вопросов политических прав. Свобода слова и печати включает в себя права 
на поиск информации, свободное выражение собственных идей и мнения и получения и 
передачи мнения других людей путем речей, писем, печатных документов , через радио, 
телевидение, кино, электронные средства связи, музыку , диаграммы...   КНДР имеет
более чем 480 наименований газет, издаваемых на национальном и провинциальном 
уровне или на заводах , в учреждениях и в и университетах , сотни журналов 
печатаются десятками издательств, и есть несколько телевизионных и радиоканалов . 
Все граждане свободно осуществляют свои права , они везде выражают свое мнение  
через публикации, в том числе в различные газетах, журналах, в книгах, по 
телевидению и радио.  Права на свободу письма и создания произведений 
гарантированы на юридическом уровне (по Конституции и законам по защите прав 
интеллектуальной собственности )  и в соответствии с Законом о жалобах и петициях , 
необходимым для того, чтобы делать обращения и предложения по улучшению работы 
государственных органов , предприятий, организаций и должностных лиц.

Создание обращений и петиций, отражающих их просьбы и требования является 
законным правом граждан, как хозяев государства. Гражданин, если у него на то есть 
причины и основания, может подать апелляцию или прошение конкретному 
должностному лицу, организации, фирме, органу власти, включая верховную власть. 
В КНДР жалоба и прошение является голосом народных масс и отражением 
общественного мнения, и поэтому, оценка и обработка жалобы или прошения 
рассматривается в качестве важной работы удовлетворения потребностей и защиты 
интересов народных масс. Граждане полностью обеспечены правами на доступ к 
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информации, работе с  информацией, ее передаче, и так далее в соответствии с 
законодательством об информации. 

* Законы КНДР по информации подразделяются на Закон о защите прав
информационной собственности и Закон о защите прав интеллектуальной 
собственности в соответствии с предметом и методом регулирования.

Свободой слова и печати можно в полной мере пользоватьтся только тогда,  когда есть 
условия для слова и печати. КНДР модернизировала средства и технологии печати, 
чтобы повысить качество публикаций и развивать культуру публикации. Государство  
также способствует развитию информационных технологий, чтобы люди могли быстро
приобрести точную информацию, удобно использовать ее и свободно выразить свои
идеи и мнение с помощью современного оборудования. 
Благодаря политике и усилиям правительства КНДР, право людей на свободу слова и 
печати будет и далее развиваться и улучшаться. 
Все виды пропаганды агрессивной войны, дискриминации и насилия, разжигания
национальной, расовой и религиозной розни и пропаганда, угрожающая или наносящая 
вред безопасности государства и общественного порядка, категорически запрещены. 
Такие действия также запрещены статьями 19 и 20 Международного Пакта о 
гражданских и политических правах. 

3) Свобода собраний и организаций
Прежде всего, в  КНДР граждане полностью обеспечены свободой собраний и 
демонстраций. 
Свобода собраний и демонстраций является правом свободно проводить собрания для 
реализации определенных целей и осуществлением коллективных актов, чтобы 
выразить свои требования или показать свою мощь. Сюда включаются национальные и 
международные собрания, уличные шествие, демонстрации, религиозные собрания, 
беседы и так далее. 
В соответствии с постановлением по содействию собраниям и демонстрациям,
необходимо уведомить орган Народного комитета и Народной Безопасности
соответствующей области за три дня до проведения собрания или демонстрации. В 
письменном уведомлении следует упомянуть цель, дату и время, место, организатора и
размер демонстрации. Уполномоченный орган (орган Народного Комитета и Народного
Безопасности) предоставляет помощь в целях обеспечения необходимых условий, 
безопасности и порядка для собрания и демонстрации. 
Право на мирные собрания признается. Собрания и демонстрации, которые наносят 
ущерб безопасности государства, нарушают социальную стабильность, порядок, 
устойчивость общества и морали и посягают на права и свободы других людей,
запрещены. Это также регулируется в соответствии со статьей 21 Международного 
Пакта о гражданских и политических правах. 
Кровавое подавление США и западными странами свободы мирных собраний и 
демонстраций, с помощью мобилизации военных и полицейских и массовых арестов и
заключений их частников является нарушением прав человека и нарушением 
международного права в области прав человека. 

В КНДР граждане полностью обеспечены свободой ассоциаций. 
Свобода ассоциаций - это право создавать организации разного вида чтобы достигать 
определенной цели или право вступать в такие организации. К таким организациям 
относятся политические партии, социально-экономические и культурные организации и
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правозащитные организации. Государственные органы и организации, судебные органы 
или административные суды исключены из числа таких организаций. 
Государство обеспечивает условия для всех граждан свободно организовывать
политические партии и общественные организации демократического характера в 
соответствии с Социалистической Конституцией и правовыми положениями для
обеспечения беспрепятственной деятельности таких организаций. 
Для того чтобы организовать политическую партию или общественную организацию
демократического характера, заявление о регистрации должно быть направлено в 
Кабинет за 30 дней до создания партии или организации. Заявление должно упомянуть
цель ассоциации, количество членов, организационную структуру, дату создания и имя
руководителя и устав ассоциации.
В настоящее время, созданы и действуют несколько политических партий и 
общественных организаций, таких как Трудовая Партия Кореи, Корейская социал-
демократическая партия,  партия Чхондогё Чонгу, Генеральная ассоциация профсоюзов
Кореи, Корейский Демократический Союз женщин, Социалистическая Лига Молодежи
имени 
Ким Ир Сена и Союз Сельскохозяйственных трудящихся Кореи. Ассоциации с целью 
совершения враждебных действий против государства категорически запрещены. Это 
осушествление законного суверенитета Республики, праведная мера, чтобы защищать и 
реализовывать права народа и выполнение ответственности суверенного государства в 
соответствии с международными законами о правах человека. 
Запрещение антиправительственных ассоциаций является вопросом жизненной 
важности, связанным с судьбой Республики и перспективой защиты и развития прав 
человека в ситуации, когда США и западные страны пытаются подорвать
социалистический строй КНДР путем создания и подстрекательства таких ассоциаций. 

(4) Право на свободное участие в управлении государством 

Государственная власть в КНДР является народной властью, принадлежит народу и 
служит интересам народа. 

КНДР предоставляет широкие возможности и создает благоприятные условия для 
занятия государственных постов  и реализации способностей для всех.  
Каждый человек с определенным уровнем знаний и потенциалом может стать 
государственным чиновником. КНДР принимает меры для того, чтобы 
правительственные чиновники работали со всей  преданностью, осознавали свою 
миссию и применяли свои полномочия, чтобы служить людям.  
В КНДР правительственный чиновник - это человек, который работает в 
государственном органе с определенными административными обязанностями и 
правами. 
Государство регулярно проводит проверки компетентности государственных служащих 
в соответствии с законами и правилами, с целью правильной оценки и повышения их 
компетентности. Критериями квалификационной аттестации являются правильное 
понимание  государственной политики и правового регулирования соответствующей 
области, профессиональные знания в соответствующей области, способность 
организовать конкретную работу, достижения в прошлом, соблюдение закона, 
моральный облик. 

Чиновники, которые не участвовали в  квалификационной аттестации 
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государственных служащих или не смогли пройти тест, теряют свою квалификацию.
Такие меры не ограничивают и не исключают их из свободного участия в управлении 
государственными делами. 

В КНДР, где полностью достигнуто равенство мужчин и женщин, очень высок уровень 
участия женщин в государственных делах во всех органах власти, от верховной власти  
до местных народных комитетов. 

(5) Свобода вероисповедания и свобода мысли

Это свобода человека выбирать свою религию и образ мыслей. Именно поэтому 
международные законы о правах человека требуют, чтобы вопросы религии и мысли 
решались в соответствии со свободной волей каждого человека, а не путем 
принуждения со стороны государства или других лиц. 

В КНДР всем полностью обеспечено право выбирать религию и образ мыслей по 
собственной воле. 
Каждый гражданин решает следовать идеям чучхе – мировоззрению, центром которого 
является человек и реализации идеи самостоятельности народных масс, твердо верит в 
идеи чучхе и действует в соответствии с их требованиями. 
Этот выбор сделан не по принуждению государства или кого-либо. Это вера и воля 
всех граждан КНДР, которые они приобрели  в повседневной жизни и путем 
исторического опыта и они заключаются в том, что идеи чучхе являются идеологией, 
которая защищает и реализует независимость людей и действительно гарантирует 
права человека; а продвижение по пути, указанному в идеях чучхе, гарантирует 
достижение истинного счастья и процветания. 
Корейский народ с гордостью следует идеям чучхе и живет в соответствии с их 
требованиями. Он не позволит ни в каком случае пропагандировать и распространять  
реакционные и антигуманные взгляды, такие как расизм и национал-шовинизм. 

Действия США и западных стран по внедрению реакционных и дегенеративных идей в  
культуру в наших людей, которые верят в идеи чучхе и следуют только им,  являются 
нарушением права на идеологию, которое обязано обеспечить каждое государство и 
которое определенно регулируется международными законами о правах человека.

США и западные страны рекламируют  так называемую "свободу" религии, но в КНДР 
церковь и государство четко разделены, и каждому полностью обеспечена свобода 
вероисповедания. 

Согласно социалистической конституции люди выбирают религию и образ мыслей по  
собственному убеждению. Они официально или лично, в частном порядке или 
совместно с другими осуществляют религиозные службы, ритуал и церемонии. Они 
свободны в создании религиозных структур или организации религиозного обучения. 
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Правительство КНДР никогда не заставляет людей верить или не верить любой 
религии и не влияет на них в этом вопросе, и, более того, оно никогда не преследует и 
не ограничивает верующих. 
В настоящее время у нас есть Корейская Федерация христиан, Федерация корейских 
буддистов, Корейский католическая ассоциация, корейское общество Чхондогё и 
Корейская ассоциация единоверцев в КНДР. Эти религиозные организации имеют 
хорошо организованную структуру (Центральный Комитет на национальном уровне, 
подкомитеты в провинциях, городские и уездные подразделения), свои собственные 
церкви, издательства, образовательные учреждения и так далее. Они также  
сотрудничают и обмениваются с несколькими религиозными организациями мира. 
(Такими, как Всемирная религиозная мирная конференция, Всемирный совет церквей и 
Азиатская религиозная мирная конференция). 

Недавно христианская церковь в Понсу, католическая церковь Чанчун в городе 
Пхеньяне и Буддийский храм Рентон были отремонтированы и расширены, и Храм 
Синге в горах Кымган и храм Побун в горах Ренгак были вновь восстановлены. 

* Строительство Чанчунской Церкви началось в марте 1988 года было завершено через 
шесть месяцев. 2 октября 1988 года специальный посланник Папы Римского посетил 
церемонию открытия церкви и отслужил мессу. 

Иностранцам, проживающим в КНДР, также предоставлена полная свобода 
вероисповедания. Русская православная церковь была построена в городе Пхеньяне в 
августе 2006 года, и представители Русской православной церкви при посещении КНДР 
проводят там религиозные обряды. 

Публикации религиозных организаций в КНДР включают " Писания Чхондогё ", 
"Воплощение Чхондогё", "Ветхий Завет", "Гимны", "Выбор и практика", "Давайте 
узнаем о Чонджуге", "Шаги религиозной жизни» и «Католические молитвы". 

Свобода религии допускается, как предусмотрено законом,  в пределах, необходимых 
для обеспечения общественного порядка, здравоохранения, социального обеспечения, 
нравственности и других прав человека. Особенно, правительство препятствует 
использованию религии для внедрения внешних сил, а также, если это наносит вред 
государству и общественному порядку. 

2) Гражданские права

Гражданские права являются важным элементом прав, которые государства обязаны 
обеспечить в соответствии с международными законами и правилами. 
В КНДР права человека на жизнь, свободу и справедливое правосудие, включая 
физические, умственные, юридические и имущественные права полностью 
обеспечиваются правовыми гарантиями государства. 
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(1) Право на жизнь

Право на жизнь, среди прочего, является неотъемлемым правом человека, и 
обеспечение этого права выступает в качестве одного из главных вопросов в сфере 
обеспечения прав человека. 

Человеческие существа имеют физическую жизнь, без которой они не могут 
существовать. Только тогда, когда они физически сильны и здоровы, а их физическая 
жизнь продолжается, они могут вести общественную и политическую жизнь, а также 
культурную и эстетическую жизнь. 

Следовательно, пункт 2  статьи 1 Международного пакта о гражданских и 
политических правах четко предусматривает, что никто не может быть произвольно 
лишен жизни. Всеобщая декларация прав человека в статье 3, предусматривает, что 
каждый человек имеет право на жизнь. 
В КНДР жизнь и здоровье человека наиболее высоко ценятся, и с любым актом их 
нарушения  никогда не смиряются. 

В последнее время США при помощи всякого сброда однимают шумиху о 
«произвольном тюремном заключении», «внесудебной казни», «пытках» и 
«похищениях». Это не более, чем фарс, нацеленный на то, чтобы исказить реальность 
КНДР и очернить ее имидж 

Что касается этих отщепенцев, которых  США используют как "свидетелей", то они 
являются перебежчиками, совершившими особо тяжкие преступления против страны и 
народа. Это террористы, которые выступали против социальной системы КНДР, где 
люди  счастливо живут подлинной жизнью, и эти террористы подлежат уголовному 
наказанию по законодательству КНДР.

В КНДР никто, кроме как на  законных основаниях, не может быть лишен права на 
жизнь, которое гарантировано уголовным правом и другими нормами. 

Смертная казнь является самым суровым наказанием, лишающим преступников их 
физической жизни, которое применяется за наиболее тяжкие преступления в  крайне 
ограниченном числе случаев.

Субъектами смертной казни являются преступники, которые совершили особо тяжкие 
преступления -  такие, как заговор с целью свержения правительства, 
террористические акты, государственная измена, диверсия и подрывная деятельность, 
умышленное убийство, контрабанда наркотиков. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 уголовного права, смертная казнь не назначается 



64

тем, кто не достиг 18 лет на момент совершения преступления, а также не выполняется 
в отношении беременных женщин. 

Смертная казнь не является нарушением права на жизнь.

Смертная казнь, в соответствии с Международным пактом о гражданских и 
политических правах, а также другими международными договорами о правах 
человека, применяется за самые тяжкие преступления в соответствии с законом, 
действовавшим в момент совершения преступления. 

Вопрос о применении смертной казни является проблемой, которая связана с 
суверенитетом государства. Поддержание или отмена смертной казни в стране не 
может быть критерием, по которому можно судить, защищает страна права человека 
или нет. Это несправедливо с точки зрения принципов международного права в 
области прав человека, а также практики правоприменения. 

Кроме того, клевета и обвинения в отношении стран, которые не являются участниками 
международных инструментов по правам человека относительно отмены смертной 
казни, увязывание вопроса о введении смертной казни с вопросами прав человека, 
является нарушением суверенитета государства. 

В КНДР по закону гарантируется неприкосновенность каждой части человеческого 
тела. Те, кто продает или покупает органы человеческого тела и отключает любую 
часть органа, подлежат суровому наказанию. Акты покупки или продажи органов 
человеческого тела, плода или крови с целью применения для лечения тоже 
представляют собой преступление. 

Такие многочисленные законы и правила, как конституция, уголовный закон и другие 
законы, связанные с обвинением, осуждением, общественной безопасностью, охраной 
труда и здоровья населения, твердо гарантируют обеспечение права на здоровье. 

Правительство КНДР, с тем чтобы обеспечить право людей на жизнь, вложило 
огромное количество своих средств в разработку вакцин, а также импорт необходимых 
лекарств для предотвращения распространения заразных болезней. В то же время, 
правительство предпринимает конструктивные шаги по минимизации ущерба, который 
может возникнуть в результате стихийных бедствий. 

(2) Право не подвергаться пыткам

Категорически запрещается намеренно мучить, то есть, причинять людям боль, 
наказывать их в бесчеловечной и унижающей достоинство форме, физической или 
нравственной. 
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Пытка является актом, которая заставляет человека сделать признание или  заявление в 
результате причинения ему физической или психической боли. Это наиболее 
варварский акт, который нарушает личные права человека.

Статья 5 Всеобщей декларации прав человека, статья 7 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, Конвенция против пыток и другие 
международные конвенции по правам человека, определяют такие действия как 
преступления и строго запрещают их. 

Согласно уголовному законодательству КНДР преступлением является  допрос 
преступников, проводящийся бесчеловечным образом, с применением пыток, а также 
решение уголовного дела несправедливым способом, с преувеличениями и 
фальсификацией. 

Серьезное наказание применяется к тому, кто наносит серьезную травму или лишает 
жизни человека. 

В случае причинения ущерба здоровью человека или его жизни, или причинения 
душевных страданий, на  виновного ложится обязанность компенсировать ущерб. 

Запрещается оказывать давление на  подозреваемых в совершении преступлений с 
целью признать факты, составляющие преступление, заставлять их делать заявления 
путем причинения мучений и избиения, а также применять другие бесчеловечные 
методы. 

Студенты в институтах подготовки должностных лиц правоохранительных органов 
обучаются таким образом, чтобы они полностью обеспечивали научную 
объективность, точность и благоразумие в делах на основе правильного понимания 
незаконности и вредности бесчеловечных и унижающих достоинство методов допроса, 
и чтобы они строго соблюдали принцип “Доказательства – в первую очередь». 

Правоохранительные органы, со своей стороны, принимают надлежащие меры, такие 
как жесткий контроль, коррекции и наказания, чтобы бесчеловечное обращение, 
включая пытки, не могли применяться. 
Органы следствия  и уголовного преследования играют важную роль в запрете 
негуманного обращения или наказания, включая пытки. 

Органы дознания и предварительного следствия проводят регулярный контроль для 
обеспечения неприменения пыток. Если случаи бесчеловечного обращения и наказания 
становятся известны, к виновным применяется наказание. Если имеются заявления 
пациентов, адвокатов и других лиц, соответствующие учреждения  своевременно 
проводят проверку и принимают необходимые правовые меры. 

(3) Право не подвергаться рабству
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У людей есть неотчуждаемое и нерушимое право  не содержаться в рабстве. 

Рабство является состоянием раба, который не имеет прав и независимость которого 
безжалостно ущемляется. 

Порабощение является самым крайним выражением власти, которое один человек 
осуществляет над другим. Оно  также является прямым актом враждебности против 
личности и человеческого достоинства. 

Порабощение включает продажу и покупку рабов, проституцию, торговлю людьми, 
принудительный труд и детский труд. 

В КНДР, где независимость человека рассматривается как его / ее жизнь и душа,  
рабство не допускается, поскольку оно лишает людей их независимости. 

В КНДР не существует  продажи и покупки рабов, проституции, торговли людьми и 
принудительного труда.  В случае совершения подобных действий к виновным 
применяется суровое наказание. 
Детский труд, в соответствии со статьей 15 закона о социалистическом труде и статьей 
19 закона о защите прав детей, строго запрещен и учреждения, предприятия, 
организации и отдельные лица не могут использовать детский труд. Те, кто используют 
несовершеннолетних моложе трудоспособного возраста, подлежат уголовной 
ответственности в соответствии со статьей 181 уголовного закона. 

В 1983 году  рабство было официально отменено на земле. 
Тем не менее, многие страны в мире до сих пор практикуют рабство или аналогичные 
системы и обычаи, формы которых становятся все более разнообразными. 
Следует отметить, что рабство было навязано корейскому народу Японией в прошлом. 
Такие действия были совершены с одобрения японского правительства в 
организованном порядке.

Мировая история не записывает в варвары японцев, насильно угонявших и 
похищавших такое большое количество женщин (среди них были 200 000 кореянок). Их 
доставляли в воинские части как животных и принуждали к сексуальному рабству.

Корейцев влачили жалкое существование, не имея никаких прав, с ними обращались 
хуже, чем с собаками – таков  результат обзора истории колониального правления 
Японии в Корее в прошлом. 

Япония является страной, которая отрицает свою роль в истории рабства в Корее,  не 
приносит извинений и не выплачивает компенсаций пострадавшим в надлежащем 
порядке. И по сей день в самой Японии продают и покупают рабов, применяют 
принудительный труд, торгуют людьми и наживаются на детском труде. 
Без извинений и компенсаций за преступления рабства проблема рабства не может быть 
решена должным образом. По этой причине, преступления Японии в области рабства -
ни в коем случае не вопрос прошлого и законодательные ограничения не могут быть 
применены к этому вопросу. 
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С момента своего освобождения, КНДР прилагала неустанные усилия, чтобы научить 
всех людей формировать свою собственную судьбу самостоятельно, как хозяев своей 
судьбы, с сознанием своей независимости. В результате, все граждане в КНДР твердо 
отстаивают свое достоинство и суверенитет, свободны от рабской ментальности и 
низкопоклонства. 

(4) Право на личную свободу и безопасность

Эти права включают право не быть арестованным или заключенным в тюрьму без 
законных оснований. Оно также включает в себя право лица, лишенного свободы, на 
медицинскую помощь и сохранение человеческого достоинства.
В КНДР строго запрещены арест и осуждение человека без законного ордера.
КНДР гарантирует неприкосновенность личности и жилища, тайну  переписки. Ни 
один гражданин не может быть задержан или арестован, а его или ее дом подвергнут 
обыску без законных оснований.
В соответствии со статьей 241 уголовного закона КНДР, работник правоохранительных 
органов, который незаконно арестовывает, задерживает или ограничивает физическое 
лицо, обыскивает его или ее лично или его или ее дом, а также захватывает или 
конфискует его имущество, подлежит уголовной ответственности.
Никто не может быть лишен личной свободы, если он действует в соответствии с 
условиями и процедурами, предусмотренными правовыми документами, уголовно-
процессуальным законодательством и правилами.
В момент ареста каждому арестованному сообщается о причинах его ареста и 
предъявляется обвинение.
Человек, который был арестован или заключен в тюрьму за совершенное преступление, 
имеет право предстать перед судом в течение предписанного периода либо должен 
быть освобожден.
К человеку, который лишен свободы в соответствии с законом, относятся с уважением 
его человеческого достоинства. Подозреваемый содержится отдельно от тех, кто 
признан виновным, и рассматривается как невиновный человек.
Пострадавшие от незаконного ареста и лишения свободы имеют право требовать 
компенсацию.

(5) Право на справедливое судебное разбирательство

Все люди в КНДР равны перед законом и имеют право на правовую защиту на равных 
основаниях и без каких-либо различий. В соответствии с законом, они также имеют 
право на справедливое судебное разбирательство в компетентных и независимых судах, 
законно организованных для определения виновного в любом преступлении.
Государство создает достаточное количество компетентных и независимых судов для 
обеспечения права на справедливое судебное разбирательство и предоставляет им 
возможность урегулировать уголовные и гражданские дела на честной и справедливой 
основе.
В КНДР есть Верховный суд, провинциальные (муниципальные) суды, городской 
(районный) суд, народный суд на уровне уездов, специальные суды (военный суд, 
железнодорожный суд). Судебное разбирательство проводится в строгом соответствии 
с законом. Суд первой инстанции состоит из председательствующего судьи и двух 
народных заседателей, избранных соответствующим народным комитетом.
Все подозреваемые считаются невиновными до тех пор, пока их виновность не 
доказана по закону. После того, как подозреваемые будут признаны виновными, им 
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немедленно предъявляются обвинения и дается достаточно времени для нахождения 
адвоката и выстраивания защиты. Вместе с тем, они имеют право быть судимыми без 
неоправданной задержки судебного разбирательства.
Подозреваемые также имеют право на бесплатную правовую помощь и помощь
переводчика, вызов и допрос свидетелей. Никто не имеет права заставить 
подозреваемого дать показания против себя или признать себя виновным. 
Подозреваемые также имеют право на подачу апелляции  против осуждения (в 
течение 10 дней после вынесения приговора), а также на получение компенсации в 
случае судебной ошибки.
Ни при каких обстоятельствах люди не наказываются задним числом. Осужденный не 
может быть наказан более сурово, чем определено законом, который применяется на 
момент совершения преступления.
Судебные дела принципиально слушаются в открытых судах. Даже если судебные дела 
проходит в закрытом режиме, приговор обнародуется.
Обеспечение независимости правосудия является важным делом для справедливого и 
беспристрастного суда.
Государство предпринимает значительные меры по предотвращению любых действий 
со стороны учреждений, которые могли бы нарушить независимость судов, созданных 
для урегулирования уголовных дел в производстве. Государство гарантирует, что 
процессы и приговоры, вынесенные судами, не обладающими признаками 
независимости, не имеют юридической силы.
Прокуроры и адвокаты обязаны повышать свою роль в обеспечении права на 
справедливое судебное разбирательство.
Прокуроры на регулярной основе наблюдают за тем, чтобы судебные дела 
рассматривались и урегулировались справедливо, точно в соответствии с законом и 
принимают соответствующие меры.
Прокуроры обеспечивают соблюдение прав обвиняемого в ходе юридических 
процедур, делают все возможное, чтобы дело было раскрыто, его обстоятельства 
проанализированы и в ходе расследования и суда установлена и названа истина. В 
случае ошибочного судебного решения, приводящего к нарушению интересов 
обвиняемого (когда невиновный осуждается в качестве виновного или ему 
присуждается более тяжелое уголовное наказание по сравнению с преступлением, 
которое он совершил), производится обжалование приговора с тем, чтобы исправить 
положение. В частности, если совершаются акты ущемления прав человека и 
злоупотребления властью со стороны сотрудников правоохранительных органов, 
потерпевшие обращаются в суды и принимаются соответствующие меры.

3) Социально-экономические права

Социально-экономические права занимают важное положение в вопросе прав человека, 
так как они связаны с творческой и материальной жизнью народа, с деятельностью, 
направленной на укрощение природы.
Народу КНДР обеспечиваются все права на экономическую деятельность, и люди в 
полной мере пользуются этими правами.

(1) Право на труд

Работа является деятельностью людей по производству и улучшению своих жизненных 
условий. Право на труд является важным элементом в системе социально-
экономических прав.
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Право на труд включает в себя право на работу, стабильные условия труда и 
справедливую компенсацию, соответствующую размеру работы.
Трудящиеся КНДР стали подлинными хозяевами производств и бенефициарами 
результатов труда.
Все граждане, достигшие трудоспособного возраста, независимо от пола, 
национальности, социальной принадлежности, выбирают рабочие места в соответствии 
с их надеждами и талантами. Им обеспечены стабильные рабочие места и условия 
труда. В связи с этим, проблемы безработицы не существует.
Работники могут уйти на пенсию по достижению пенсионного возраста (60 лет для 
мужчин, 55 лет для женщин), и  имеют право пользоваться услугами социального 
обеспечения. Детский труд запрещен.
Ежедневные рабочие часы в КНДР варьируются в зависимости от характеристик 
секторов производства от 8 часов до 7 и 6 часов.
В случае короткого рабочего дня - 7 и 6 часов, работа приравнивается к 8-часовому 
рабочему дню и работники получают ту же зарплату.
Сокращенный рабочий день применяется в случае рабочих, занятых на трудной работе, 
в связи особыми условиями труда и в случае работниц с несколькими детьми; это 
специальные льготы трудящимся со стороны государства.
Право на труд в КНДР предполагает создание безопасных культурно-гигиенических 
условий, в соответствии с государственными принципами приоритетное внимание 
уделяется охране труда на производстве, объекты охраны труда постоянно улучшаются 
и совершенствуются.
В качестве первого шага осуществления работником права на труд государство 
предоставляет образование в области безопасности условий труда.
Недавно принятые на работу работники, работники, осваивающие новые профессии, и 
работники, которые нарушили правила безопасности труда, проходят интенсивный 
курс обучения по охране труда от пяти до двадцати дней. Что касается тех, кто 
поступает на работу на вредные для здоровья и опасные производства, в тяжелые по 
условиям работы промышленные сектора, они проходят трехмесячную подготовку и 
получают образование в области охраны труда.
Вознаграждение в зависимости от качества и количества проделанной работы является 
экономическим принципом социализма. Этот принцип является мощным средством, 
вдохновляющим энтузиазм работников на производстве, их стремление повысить свой 
уровень технологических знаний и навыков и производительность труда.
В КНДР строго соблюдается социалистический принцип вознаграждения в 
соответствии с количеством и качеством выполненной работы, и в то же время 
постоянно повышается политическое и идеологическое сознание работников.
Работники вознаграждаются в равной степени за один и тот же объем работы, 
независимо от их пола, возраста и национальности.
Основными формами оплаты труда для рабочих, служащих и кооперированных 
крестьян являются сдельная и фиксированные ставки. В дополнительные формы 
оплаты входят дополнительные пособия и бонусная система.
Государство составляет точный производственный план с точки зрения 
производственных показателей и расходов в ходе реализации плана в соответствии с 
системой хозрасчета. Исходя из этого, государство распределяет зарплату по заводам и 
предприятиям. Заводы и предприятия правильно оценивают реализацию плана 
производства, качество продукции, использование оборудования и материалов и 
предлагают дополнительные бонусы тем рабочим, которые работали хорошо.
Фермеры и рабочие кооперативных хозяйств вознаграждаются в зависимости от объема 
работы, которую они делают в рабочие дни.
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Трудящиеся в КНДР в полной мере осуществляют свое право на отдых.
Право на отдых осуществляется с помощью таких систем, как отдых после 8-часового 
рабочего дня, отдых по воскресеньям и праздникам, ежегодный оплачиваемый отпуск, 
дополнительный отпуск, отпуск по беременности и родам, восстановление сил и отдых 
за счет государства.
Такие системы отдыха помогают работникам восстановить энергию, затрачиваемую в 
процессе работы, и в полной мере обеспечить их активное участие в трудовой жизни.
Работа в КНДР рассматривается как благородное и почетное дело, право на труд 
полностью обеспечено. Работники выражают добровольный энтузиазм и творческий 
подход к работе ради процветания страны, ради благополучия людей и своего личного 
счастья.

(2) Право на социальное обеспечение

Право на социальное обеспечение является правом пожилых людей, людей с 
ограниченными возможностями в связи с болезнью или физической дисфункции и 
детей, оставшихся без попечительства на материальную поддержку от государства.
Находясь в системе социального страхования, люди имеют право на получение 
необходимой пенсии и пособия от государства в целях поддержания их жизни.
Людям, имеющим право на социальное обеспечение,  предоставляются льготы. В 
стране неуклонно возрастают инвестиции в сектор социального обеспечения и 
принимаются все меры, чтобы улучшать материально-технические средства служб 
социального обеспечения.
Соответствующие государственные органы проводят тщательную регистрацию людей 
в рамках социального обеспечения, регулярно выплачивают им пенсии и пособия. Они 
регулярно мониторят условия жизни людей в рамках социального обеспечения и 
принимают необходимые меры предоставлению им в ряде случаев преференциального 
режима лечения и обеспечения.
В частности, государство устанавливает надлежащую систему эксплуатации объектов, 
оказывающих услуги социального обеспечения, включая дома для престарелых и 
оздоровительные центры, и постоянно улучшает условия содержания в них, 
обеспечивая тем самым в полной мере хорошие условия жизни бенефициаров 
социального обеспечения.
Благодаря мерам, принимаемым государством, для бенефициаров социального 
обеспечения создаются условия жизни без каких-либо неудобств.
Они имеют право на получение предметов первой необходимости на регулярной 
основе, на пользование услугами в модернизированных зданиях с кабинетами, 
спальнями, столовыми, медицинскими кабинетами, салонами, уборными и ванными 
комнатами. В них осуществляется регулярный медицинский осмотр. В случае, если 
бенефициары социального обеспечения нуждаются в специальной медицинской 
помощи, они своевременно доставляются в больницы.
Государство предоставляет рабочую силу, средства, материалы и оборудование, 
необходимые для ответственной работы по социальному обеспечению.

(3) Право на достаточный жизненный уровень

Право на достаточный жизненный уровень является важнейшим среди социально-
экономических прав народа.
Только тогда, когда люди имеют право на достаточный жизненный уровень, у них 
появляется достоинство и понимание ценности человека, благодаря чему они могут 
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успешно вести творческую деятельность по преобразованию природы и общества.
Вознаграждение в соответствии с количеством и качеством выполненной работы 
является основной формой компенсации в социалистическом обществе и служит 
важным инструментом улучшения условий жизни людей.
Такое вознаграждение считается честным и справедливым.
Тем не менее, этот тип вознаграждения сам по себе не поможет преодолеть различий в 
уровне жизни рабочих, сельхозработников и служащих, особенно различий между 
семьями с несколькими работниками и семьями с меньшим количеством работников. 
Такая ситуация не может обеспечить право народа на равноправный и достаточный 
жизненный уровень.
Право на достаточный жизненный уровень, определенное международными 
договорами по правам человека, включает право человека и его семьи на 
соответствующие условия, включая питание, одежду и жилые дома.
В КНДР со стороны государства и общества гражданам предоставляется новая форма 
компенсации в виде дополнительных благ, кроме вознаграждения за проделанную 
работу, тем самым полностью обеспечивается право на достаточный жизненный 
уровень.
Каждый человек в КНДР с самого рождения имеет право на пропитание и 
обеспечивается пищей почти бесплатно.
В КНДР жилые дома для людей строятся на средства государства, а коммунальные 
расходы оплачиваются по минимальным расценкам, сельхозработники же 
освобождены от коммунальной платы.
Благодаря политике, ориентированной на людей, оплата продуктов питания и 
коммунальных услуг не представляет проблемы для граждан КНДР. В то время как 
люди в капиталистических странах находятся в глубоком стрессе из-за тяжелого
бремени расходов на проживание, такой проблемы нет в КНДР. Здесь люди  с 
момента их рождения живут без заботы об оплате за еду и коммунальные услуги. Уже 
один этот факт доказывает, что социалистическая система КНДР всемерно 
обеспечивает благосостояние людей.
Чтобы обеспечить право людей на достаточный жизненный уровень, в КНДР 
принимаются все меры по повышению сельскохозяйственного производства, развитию 
легкой промышленности и обеспечению ускоренных темпов в строительстве.

4) Социальные и культурные права

Социальные и культурные права являются правами людей, обеспечивающими 
повышение их творческого потенциала и удовлетворение их культурных потребностей.
Только тогда, когда люди пользуются своими правами на научно-технические знания -
духовные активы, накапливаемые в течение их жизни, - а также культурную жизнь, 
медицинскую помощь, они могут поддерживать  собственное достоинство и 
значимость и наслаждаться достойной жизнью.
Люди в КНДР пользуются всеми социальными и культурными правами, включая право 
на образование.

(1) Право на образование

Через образование люди приобретают глубокое знание природы и общества, развивают 
способности к познанию и практическую возможность преобразования природы и 
общества. В этой связи право на образование является важнейшим правом народа, и 
люди как независимые и творческие существа должны быть всецело обеспечены этим 
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правом.
Международные документы по правам человека, включая Всеобщую декларацию прав 
человека, предусматривают, что право на образование является неотъемлемой частью 
прав человека. Разработаны нормы в отношении права на образование.
Тем не менее, международные договоры по правам человека ограничиваются только 
правом на бесплатное и обязательное начальное образование. Также в этих договорах 
описывается содержание, связанное лишь со школьным образованием.
КНДР, превысив требования международных документов по правам человека, ввела 
политику бесплатного образования для всех трудящихся.
КНДР проводит образовательную политику, которая отвечает требованиям реальности 
и современным уровням образования, основанную на знаниях экономики и мировых 
тенденций. Эта политика направлена на обучение талантливых инженеров и экспертов 
по разработке технологий на базе всеобщего 12-летнего обязательного образования, а 
также на развитие системы образования в различных формах, таких как очное 
обучение, заочное образование, при этом упор делается на повышении научно-
теоретического уровня в преподавании технических, социальных и фундаментальных 
наук.
В то же время, эта политика обеспечивает бесплатное образование для всех учащихся, 
гранты и стипендии для студентов университетов и колледжей. Дети дошкольного 
возраста воспитываются в детских садах и яслях за счет государства и общества.
Все граждане в КНДР получают обязательное среднее образование до достижения ими 
трудоспособного возраста.
Правительственные и образовательные органы на местном уровне обязаны обеспечить 
обучение всех детей школьного возраста в средних общеобразовательных школах. Все 
родители и опекуны детей школьного возраста также обязаны направлять детей на 
обучение в средние общеобразовательные школы.
Органы местного самоуправления обязаны принимать необходимые меры по 
обеспечению всем детям доступа к среднему образованию, включая лиц с 
ограниченными возможностями и лиц, проживающих в отдаленных горных районах и 
на изолированных островах.
В КНДР образование является бесплатным, в школьных учреждениях строго запрещено 
взимание средств с родителей или опекунов детей в качестве платы за зачисление, 
уроки, ознакомительные поездки, школьные тренировки и экскурсии.
Государственные гранты и стипендии предоставляются студентам университетов и 
колледжей, особо одаренным студентам, студентам с ограниченными возможностями. 
Государство также предоставляет специальную стипендию студентам-отличникам, 
льготные стипендии аспирантам,  обеспечивают выплату заработной платы 
работающим студентам.
Государство предоставляет питание обучающимся на различных уровнях образования, 
обеспечивает их школьными принадлежностями и предметами первой необходимости 
по низкой цене. Заслуженные солдаты-инвалиды малообеспеченные студенты и 
студенты-сироты обеспечиваются этими товарами бесплатно.
Государство уделяет особое внимание удовлетворению образовательных нужд 
посредством хорошего кадрового обеспечения органов образования, 
совершенствованию учебных программ и методов обучения, тем самым обеспечивая 
всем трудящимся право на образование.
Государство делает инвестиции, направленные на строительство и модернизацию 
учебных заведений, таких как начальные и средние школы, колледжи, университеты и 
институты, а также учреждений социального образования, включая исследовательские 
институты, библиотеки, дворцы школьников, залы студентов, детские лагеря и 



73

закрытые стадионы, подобает образовательных целях. Инвестиции также вкладываются 
в ремонт рабочих помещений, в том числе общежитий, столовых и медицинских 
учреждений образовательных органов. Государство принимает необходимые меры для 
создания соответствующей культурно-образовательной атмосферы и поддержание в 
зданиях школ и кампусов соответствующих санитарных условий.
Государство принимает меры, нацеленные на то, чтобы образовательные органы 
обеспечивали содержание образования в соответствии с образовательными целями и 
характеристиками учебных предметов, чтобы применялись передовые методы 
обучения, включая эвристические, направленные на повышение эффективности 
обучения и воспитания, и таким образом, повышающие уровень независимости и 
творчества студентов.
Государство составляет план по изготовлению и поставке оборудования и материалов 
для образовательных учреждений до начала учебного года. Государство следит за тем, 
чтобы соответствующие органы, предприятия и учреждения обеспечивали 
общественный транспорт и все условия для практической подготовки, 
ознакомительных поездок и экскурсий учащихся.
Всеобщее бесплатное среднее образование, доступное высшее образование, заочное 
образование, развитая система обеспечения материально-технической базы 
образования, создание условий, при которых любой может обучаться в соответствии со 
своими желаниями в любом месте и в любой ситуации - таковы основные 
образовательные приоритеты КНДР.
Все это ясно показывает, что КНДР имеет самую передовую систему образования, 
которая дает всем людям право на образование на высоком уровне.

(2) право на участие в научных и культурных мероприятиях

Обеспечение условий для активного и свободного участия в научной и культурной 
жизни страны и обеспечение правовой защиты на творения в разных областях научной 
и культурной деятельности помогает людям повышать свои интеллектуальные 
способности и наслаждаться богатой культурной и эмоциональной жизнью.
Обеспечение участия народных масс в достижениях науки и техники, привлечение их 
творческого мышления и интеллекта отражает последовательную позицию 
правительства КНДР, придающего большое значение развитию науки и техники.
Государство поощряет стремление трудящихся овладевать знаниями в разных областях 
науки и техники и активно участвует в их развитии, предоставляя им для этого все 
необходимые возможности.
Государство поощряет рост числа изобретений, инноваций и рациональных схем, 
правильно оценивая их. 
В частности, научно-технические успехи, достигнутых в развитии производства и
модернизации, быстро применяются на практике, чтобы доказать их эффективность. 
Если человек вносит выдающийся вклад в отдельные области науки и техники, он или 
она удостаивается похвалы, в том числе получает почетные звания, даже если он или 
она является рабочим.  Также предоставляется премия, если успехи принесли
экономическую выгоду для государства. 
КНДР полностью обеспечивает каждому труженику права на культурную жизнь. 
В строительстве национальной культуры при социализме  КНДР придерживается
принципов построения подлинного народовластия и революционной культуры, 
служащей народу, борясь против культурной экспансии со стороны
империалистических сил и тенденций реставрации, защищая национальное культурное 
наследие, чтобы добиться успеха и развиваться в соответствии с реалиями социализма 
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и ликвидировать устаревший образ жизни, чтобы всесторонне создать новый образ 
жизни социализма.
Любой гражданин в КНДР может написать или создать литературное произведение. 
Благодаря политике, ориентированной на человека, писатели и художники создают 
множество культурных произведений высокой идейно-художественной ценности, 
которые являются национальными по форме и социалистическимипо содержанию, что, 
таким образом, позволяет людям принять участие в литературных и культурных 
мероприятиях. 
Государство обеспечивает уверенную правовую гарантию прав людей, создавших 
культурные произведения в области литературы и искусства, науки и техники, и право 
на интеллектуальную собственность тех, кто достиг новых научных и технологических
успехов, разработав методы высокой экономической эффективности, в том числе
путем патентных прав, прав на промышленные образцы и товарные знаки. 
Спорт стал популярным, стал частью повседневной жизни в КНДР, в рамках 
дальнейшего развития права на культурную и эмоциональную жизни. 
Каждый орган, предприятие и учреждение имеет непостоянные массовые спортивные 
организации, которые находятся в постоянном действии. Непостоянные массовые
спортивные организации организуют массовые спортивные мероприятия и 
предоставляют трудящимся необходимые спортивные сооружения и устройства. 
Спортивные месяцы и дни установлены для проведения различных спортивных
мероприятий по всей стране. 
Такие места, как парки и центры отдыха обставлены объектами и аппаратами для
массовых спортивных упражнений и  мероприятий. Услуги оказываются на регулярной 
основе. В результате, все трудящиеся чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы 
участвовать в спортивных мероприятиях. 

(3) Право на здоровье

Право всех граждан КНДР на здоровье полностью обеспечивается полной и всеобщей 
системой бесплатного медицинского обслуживания и профилактики.

- Право на здоровье обеспечивается системой бесплатной медицинской помощи

В КНДР все медицинские услуги, такие как лекарства, диагностика, 
экспериментальные проверки, лечение, операции, вызов врача на дом, госпитализация, 
обеды в больницах предоставляются бесплатно для всех пациентов, включая
амбулаторных. Профилактическое медицинское обслуживание, включая оздоровление, 
проверки здоровья, медицинские консультации и вакцинации - также бесплатно.
Государство следит за тем, чтобы больницы и клиники были созданы в современном 
стиле и расположены равномерно в городах, сельской местности, на заводах, 
предприятиях, в рыбацких деревнях и в отдаленных горных деревнях. 
Специализированные больницы и санатории, такие как родильные дома и детские 
поликлиники, были построены во всех частях страны и принимаются необходимые 
меры, чтобы постоянно улучшать качество медицинских услуг для людей, чтобы
получить легкий доступ к медицинским услугам в любом месте и в любое время. 
Государство уделяет особое внимание традиционной медицине и терапии Коре, 
коренному методу  лечения корейской нации, и расширяет сеть такого лечения. Он 
также призывает учреждения здравоохранения широко внедрить традиционный метод
лечения Коре на основе точного диагноза современным оборудованием.
Многие санатории, оснащенные современным оборудованием, устанавливаются в 
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местах с горячими источниками и минеральными водами и в других местах
благоприятного климата, чтобы люди могли пользоваться преимуществами лечения от
естественных факторов. 

- Право на охрану здоровья обеспечивается профилактической системой 
здравоохранения

Право трудящихся на здоровье, наряду с бесплатной медицинской системой
реализуется с помощью профилактического лечения, направленного на принятие 
превентивных мер против болезней. 
КНДР требует от организаций, предприятий и учреждений, включая организации
здравоохранения, содействовать гигиене, связанных с ней распространению знаний  и
образования, чтобы люди добровольно поддерживали санитарные условия, охраняли и 
поддерживали свое здоровье по-научному и принимали превентивные меры против
болезней. 
Для того чтобы защитить здоровую окружающую среду жизни, принимаются меры для 
предотвращения загрязнения окружающей среды путем посадки деревьев и увеличения
зеленых зон, и защиты воздуха, рек и ручьев и почвы от вредных газов и опасных 
материалов. 
Государство снабжает рабочих элементами, необходимыми для охраны труда, включая 
питательные вещества, а также гигиеническими и защитными средствами для 
предупреждения возникновения профессиональных заболеваний. 
Правила гигиены, установленные государством, строго соблюдаются нав производстве
и при обработке грузов, включая продукты питания, так же, как и профилактические
меры против эпидемий. 
Система обслуживания домашним доктором в КНДР является передовой системой, где 
врачи несут ответственность за регулярные визиты к жителям своего участка и следят 
за их здоровьем для профилактического медицинского обслуживания. 
Система обслуживания и ухода домашними врачами является системой, 
ориентированной на людей, которую можно теперь найти только в КНДР, так как 
государство берет на себя полную ответственность за жизнь и здоровье людей. 
В КНДР, где действует система обслуживания и ухода домашними врачами, больницы
готовят подробные карточки с записями деталей каждых родов, записывая подробно
состояния здоровья и профилактическое лечение. В случае, если человек переезжает с 
одного места жительства на другое, его карточка передается в больницу на новом месте. 
Это показывает, что люди в КНДР находятся на тщательным попечении государства с 
момента их рождения и до смерти. 
Работники органов общественного здравоохранения и медицинских учреждений в
КНДР обладают прекрасным образованием, чтобы сделать все возможное для защиты
жизни людей и улучшения их здоровья, с высоким чувством чести и ответственности за
возложенные на них задачи, так чтобы люди наслаждались счастливой жизнью и 
активно участвовали в общественной деятельности .
Кроме того, социальные и культурные права, включая право на международное 
культурное сотрудничество, право на информацию, на академическую свободы и право 
на культурное наследие полностью обеспечиваются в КНДР. 

5) Права особых групп

Вопрос о том, как обеспечиваются права особых групп, является важным показателем
ситуации с правами человека в той или иной стране. 
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В КНДР особое внимание уделяется правам особых групп, включающих женщин, детей 
и пожилых людей, чтобы обеспечить им полную реализацию их прав. 

(1) Права женщин

Женщины в КНДР имеют равные права с мужчинами и в полной мере наслаждаются
самостоятельной и творческой жизнью во всех секторах общества. 
Нижеследующие примерыпоказывают, как женщины пользуются своими правами. 

─ Политическая жизнь

Женщины в КНДР свободно принимают участие в предвыборной деятельности, так как
они имеют право избирать и быть избранными. Поскольку они также являются 
хозяевами государственной власти, они активно участвуют в ее деятельности. 
С момента избрания членов народных комитетов в провинциальные, городские и
уездного уровня комитеты, первого в своем роде в истории КНДР, состоявшегося 3 
ноября 1946 года, женщины начали осуществлять равные избирательные права с 
мужчинами. 
Женщины в КНДР пользуются свободой и правом проведения всех общественно-
политических мероприятий, таких, как речи, публикации, собрания и демонстрации. 
Каждая женщина принадлежит к политической организации, руководимой партией и 
государством, и упорно трудится, чтобы осуществить линию и политику правительства 
КНДР. 
Многие женщины работают в качестве должностных лиц партийных и государственных
органов и общественных организаций. 

─ Образование
Полностью бесплатное образование обеспечивается в КНДР, где каждая женщина
пользуется равными правами с мужчиной в обучении без всякой оплаты. 
12-летняя система образования и система высшего образования полностью созданная в
КНДР, позволяет каждому человеку быть образованным. 
Сегодня в КНДР насчитываются миллионы интеллектуалов. Среди них, число женщин -
техников и специалистов достигает более одного миллиона. 
КНДР является единственной страной, где все люди, независимо от пола, имеют доступ
к бесплатному образованию в течение всей жизни. 

─ Здравоохранение
Вопрос обеспечения прав женщин в сфере здравоохранения является важным, чтобы 
заложить прочную основу для не только охрану их здоровья, но дальнейшего 
улучшения состояния здоровья человечества в целом. 
Только когда матери здоровы, они могут родить здоровых детей и воспитывать их
здоровыми. 
С этой точки зрения, защита и улучшение жизни и здоровья женщин  становятся 
важным вопросом, который решается в сфере здравоохранения для женщин. 
Не только трудящиеся женщины, но также домохозяйки и дети в КНДР являются 
получателями бесплатной медицинской помощи. 
Специальные льготы предоставляются для кормящих матерей, а также для 
новорожденных. 
Пхеньянский родильный дом, оснащенный сложными и современным медицинским 
оборудованием, помогает женщинам в предоставлении безопасных родов на основе
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новейших научно-технических достижений. Родильный дом, в то же время, полностью
лечит заболевания кормящих матерей во время их пребывания в больнице. 
Институт рака груди при Пхеньянском родильного дома, строительство которого было 
завершено 8 октября 2012 года, имеет здание в 1974 квадратных метров площадью, с
8500 квадратных метров общей площади, имеет диагностический и процедурные 
кабинеты и больничные палаты, включая маммографическую комнату, кабинеты для 
рентгена, для лечения рака, физио-терапевтические залы, кабинет измерения массы 
тела и температуры, кабинет УЗИ и операционные палаты. Институт вносит большой 
вклад в улучшение состояния здоровья женщин. 
Кроме Пхеньянского родильного дома, во всех больницах народных провинций, 
городов (районов), уездов и городов есть родильные отделения. Каждая беременная 
женщина регистрируется в больнице в соответствующем регионе, и ей оказывают там 
медицинскую помощь, в том числе и помощь при родах. Больницы заботятся о здоровье 
женщин после родов и принимают все возможные меры для предотвращения
заболеваний. 
Благодаря преимуществам социалистической системы здравоохранения, где все
сосредоточено на людях, средняя продолжительность жизни женщин неуклонно растет. 

─ Труд
Правильный выбор и распределение рабочих мест и рабочей силы для женщин является 
важным условием, позволяющим им работать творчески в зависимости от их
физического состояния и возможностей. 
Для этого, КНДР применяет льготные меры специально для защиты и лечения женщин
в области трудовой жизни. 
Строго запрещено допускать женщин к рабочим местам, которые вредны для их 
здоровья и не подходят для их физических условий. Работа в ночное время не 
допускается для кормящих матерей и беременных женщин. Никто не может заставить 
замужних женщин работать сверхурочно или выходить на работу в праздничные дни и
отправлять женщин, начиная с четвертого месяца беременности, в командировки или
официальной поездки. 
Когда рождаются тройни, государство предоставляет им одежду, одеяла, молочные 
продукты и т.д. бесплатно и выдает субсидию их родителям, пока дети не достигнут
школьного возраста. Государство также назначает отдельного врача для каждой тройни
и их матери, чтобы заботиться об их здоровье. 
Работницы с младенцами до года имеют право на время для грудного вскармливания в 
течение рабочих часов. Работниц начиная с шестого месяца беременности, можно 
допускать лишь к легким работам – до самого их отпуска по беременности и родам.
Государство возлагает на органы, предприятия и учреждения обязанность создавать 
отдельные туалеты для женщин, как это определено регулированием государства, и
необходимые средства обслуживания, такие, как детские сады, ясли и медицинские 
клиники для детей. 
Государственные учреждения здравоохранения должны регулярно проверять состояние 
здоровья женщин-работниц, особенно беременных женщин, в целях защиты и
улучшения их здоровья. 

(2) Права ребенка

Обеспечение прав детей является вопросом, имеющим весомое значение, который  
важен для будущего страны и народа, а также всего человечества. 
В КНДР, где дети считаются королями страны, каждый ребенок пользуется равными



78

правами, независимо от его пола, места работы его родителей или опекунов, 
имущественного положения и физических условий.

- Национальность
Каждый ребенок в КНДР имеет право на получение имени и получение медицинской 
помощи от государства и общества и своих родителей. 
В приобретении гражданства по рождению, каждый ребенок имеет право на 
приобретение гражданства КНДР следующим образом:
- Если ребенок родился у двух граждан КНДР;
- Если ребенок родился от союза между гражданином КНДР и иностранцем,
проживающим в КНДР
- Если ребенок родился от союза между гражданином КНДР и лицом без гражданства, 
который проживает в КНДР
- Если ребенок родился от союза двух лиц без гражданства, проживающих в КНДР
- Если ребенок родился на территории КНДР без определения родителей. 
Дети имеют право на сохранение своей идентичности, такой, как гражданство, имя и
семейные отношения. 
Дети могут вступать в детские организации, включая Детский союз.
Они могут свободно выражать свои взгляды и мнения через речи, сочинения,
публикации и произведений искусства. 
Их частная жизнь, семья, переписка, достоинство и характер охраняются законом. 
Похищение и торговля детьми, а также детский труд строго запрещены. 
Ребенок может подавать жалобы и заявления. 

- Образование и здравоохранение
Дети в КНДР имеет право на получение всеобщего 12-летнего бесплатного 
обязательного образования, а также право на развитие своих талантов и исполнение 
своих надежд и чаяний. 
Дети, которые не имеют родителей или опекунов, воспитываются в детских домах, 
детских яслях и школах-интернатах за государственный счет. 
Дети в КНДР имеет право на получение преимущества в системе полного и всеобщего 
бесплатного медицинского обслуживания. Все их расходы, включая медицинские 
консультации, анализы, лекарства, стационарное лечение, оздоровление и расходы на 
транспорт, медицинское обследование, вакцинации, использование медицинской
аппаратуры оплачиваются государством.

Гражданские  права

Дети в КНДР имеют право на образование и воспитание своими родителями в 
семейной среде, благоприятной для их роста и развития. 
Родители или опекуны должны уделять особое внимание образованию и  воспитанию 
детей с физическими дефектами и особенно заботиться об их жизни и здоровье. 
Семьям предлагается в полной мере уважать волю детей. Такие действия, как жестокое 
обращение, безразличие, грубая ругань, порицание и избиение в отношении них не 
допускаются.

Опекуны могут быть выбраны для детей, оставшихся без попечения родителей.
Опекунами должны стать их бабушки и дедушки и братья и сестры. 
Любой человек может воспитывать или усыновлять детей других людей. В этом случае 
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приемные родители должны воспитывать и обучать их как своих родных детей. Права 
на воспитание и усыновление юридически защищены. 
Следующие лица не могут воспитывать или усыновлять детей. 
-Лица, лишенные избирательных прав
-Лица с заболеваниями вредными для здоровья ребенка 
-Лица, неспособные к воспитанию и образованию 
Дети получают право на наследование. Нарушение этого права по той причине, что 
речь идет о несовершеннолетнем, считается незаконным. 

― Отправление правосудия 
Каждый ребенок в КНДР имеет право на обращение с ним как с ребенком во всех 
юридических процедурах.
Уголовному наказанию могут быть подвергнуты только лица старше 14 лет на момент 
совершения преступления, а смертная казнь никогда не может быть применена к лицам 
моложе 18 лет.
Подсудимый подросток старше 14 лет имеет право на помощь адвоката. В любом 
случае, правоохранительные органы не имеют права вынуждать детей к признаниям 
или «направлять» их заявления. Правоохранительные органы должны допрашивать 
ребенка в качестве свидетеля только в присутствии его или ее родителей, опекунов или 
педагогов. Правоохранительные  органы не имею права допрашивать ребенка как 
свидетеля без присутствия одного из этих лиц. В случае, если правоохранительные 
органы арестуют или задержат родителей ребенка, они должны проинформировать 
ребенка о причинах их ареста или задержания, месте содержания под стражей и т.д., 
если это не нанесет ребенку вреда. 
Последовательная политика КНДР отличается глубокой заботой о детях и  
обеспечивает их права и интересы в первую очередь. Правительство КНДР постоянно 
продолжает уделять пристальное внимание их росту и развитию. В соответствии с 
принципом «Все лучшее детям!» оно принимает все необходимые меры, чтобы дети 
полностью осуществляли свои права и вели счастливую жизнь, не завидуя ничему на 
свете. 

(3) Права пожилых людей

Пожилые люди - старое поколение, которое посвятило всю свою мудрость и энтузиазм 
развитию государства и общества, а также для создания его экономического и 
культурного богатства. Политика КНДР состоит в том, чтобы уважать пожилых людей 
и отвественно беречь их жизнь и здоровье. Государство вкладывает постоянные 
инвестиции в сферу защиты и поддержки пожилых людей и прилагает усилия для того, 
чтобы обеспечить им цивилизованную и счастливую жизни. Оно также делает ударение 
на воспитание социалистической этики, так чтобы помощь, уважение и забота о 
пожилых людях стали устойчивой тенденцией всего общества. 
В КНДР обязанность оказывать поддержку пожилым людям ложится на их супругов, а 
также их сыновей или дочерей и внуков, неважно, проживают ли они вместе с ними 
или нет. Поддержку им также могут оказывать их братья или сестры. Пожилые люди 
регулярно получают пенсии и помощь от государства в различных видах. Даже если у 
них есть кому за ними ухаживать, они имеют право на получение государственной 
поддержки по своим запросам. 

Пожилые люди имеют право владеть и распоряжаться своим имуществом, а также 
имеют право на получение медицинского обследования и лечения на регулярной 
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основе от здравоохранительных и медицинских учреждений. Пожилые люди имеют 
право на особо питательные пищевые продукты и специальные тонизирующие 
средства, богатые микроэлементами, такими, как витамины и кальций - на 
преференциальной основе и по своим физиологическим особенностям.
Они могут участвовать в различных популярных спортивных мероприятиях, 
проводимых специально для них и имеют право на обеспечение необходимыми 
условиями для нормальных физических упражнений, включая ритмическую 
гимнастику и тхэквондо. 

Долгожители старше 100 лет получают особые социальные пособия, выделенные 
государством. Старые люди, по своему желанию, могут поехать отдыхать, посещать 
достопримечательностей, ехать в туристические поездки и на экскурсии, весной или 
осенью. Они, согласно их желанию и способностям, могут участвовать в различных 
социальных мероприятиях и организовывать и управлять ассоциациями для 
заслуженных работников или пожилых людей.
Государственные органы на всех уровнях имеют временные комитеты  по защите 
интересов пожилых людей, для того, чтобы верно проводить политику поддержки 
постарелых. Корейская Федерация для Заботы о Престарелых и другие 
соответствующие учреждения работают над практическими вопросами в этой сфере.   

КНДР учредила Фонд для Защиты Пожилых Людей, чтобы зарезервировать и 
расширять средства для поддержки пожилых людей. 
Средства массовой информации часто представляют отличные примеры 
оптимистичного образа жизни пожилых людей, а также образцовые действия по их 
поддержке. Коммерческие, государственные службы и транспортные учреждения 
предоставляют приоритет старикам, например, для них выделяются специальные места 
в транспоре,  организуется День Пожилых Людей, им предоставляются качественные 
услуги.

Как показано выше, КНДР обеспечивает все необходимые условия для пожилых людей 
таким образом, чтобы они могли выполнять роль старшего поколения и старейшин 
общества и семьи. 

(4) Права лиц с ограниченными возможностями

В специальной защите и поддержке со стороны государства и общества нуждаются 
инвалиды, так как утратили или имеют ограниченные физические и умственные 
способности. КНДР уважает людей с ограниченными возможностями, стремясь 
обеспечить  благоприятную окружающую среду и условия для их восстановления, 
образования, культурной жизни и работы. Государство дает им те же социальные и 
политические права, свободы и интересы как и здоровым людям.

Государство увеличивает инвестиции в сектор защиты инвалидов и модернизирует 
свои материальные и технические средства для того, чтобы полностью гарантировать 
их права. Оно также делает все возможное для своевременного излечения заболеваний, 
которые вызывают нетрудоспособность, а также принимает превентивные меры против 
дорожно-транспортных аварий и несчастных случаев на производстве, которые 
приводят к инвалидности. Государство укрепляет просветительскую работу среди 
населения с тем, чтобы люди внимательно относились к инвалидам и помогали им, с 
благородным сознанием и чувством долга. Государство также установило принцип 
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первоочередного лечения людей с ограниченными возможностями, включая геройских 
солдат-инвалидов, которые получили ранения, будучи преданными Родине и народу. 

Согласно таким принципам защиты людей с ограниченными возможностями, 
обеспечиваются следующие права людей с ограниченными возможностями в КНДР. 

― Услуги здравоохранения

Люди с ограниченными возможностями могут получить медицинскую помощь в 
специальных или комплексных восстановительных центрах. Они могут лечиться в 
учреждениях, предприятиях, организациях и семьях  при помощи медицинских 
работников.

В восстановлении и лечении инвалидов употребляются вместе, для усиления 
лечебного эффекта,западная медицина и традиционная медицина Кореи. Современное 
оборудование  и методы лечения применяются для лечения инвалидов. 

― Образование

Усилить образование инвалидов является основным методом, который позволит  им 
обладать глубокими знаниями и квалификацией. 
В КНДР инвалиды, которые находятся в дошкольном возрасте, имеют право на 
получение ухода и образования в яслях, детских садах и восстановительных и 
лечебных учреждениях. Уход и образование оплачивается государством или органами, 
предприятиями и организациями. 
Инвалиды, которые находятся в возрасте обучения, могут заниматься  в специальном 
классе, организованном  в обычных школах, а также в специальных школах для 
слепых, глухих и немых и во вспомогательных школах для умственно отсталых 
неразвитых в соответствии со своими физическими и психическими особенностями и с 
типом инвалидности.

Люди с ограниченными возможностями имеют право на обеспечение специальными 
учебными материалами и учебным оборудованием  в специальных государственных 
школах.

Они, по своему желанию, могут поступать в колледжи и университеты. В этом случае 
главное ударение делается на их реальные возможности. 
Они имеют права учиться в школах массажа,  компьютерных школах, школах 
живописи и проектирования. В этом случае внимание обращается на их учебные 
возможности, возраст и степень инвалидности.

― Труд

Люди с ограниченными возможностями имеют право на выбор профессии, согласно 
своим полу, возрасту и физическим способностям. Они также могут работать в 
специальных предприятиях или организациях для инвалидов, в случае необходимости.

Трудовой день для инвалидов составляет меньше 8 часов, в зависимости от степени их 
инвалидности. 
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Не допускается заставлять инвалидов работать в рабочей среде, где не обеспечены  
необходимые им условия труда.

― Культурная жизнь и другое

Люди с ограниченными возможностями могут принять участие в видах спорта, 
подходящих для поддержания их здоровья и повышения их физических способностей. 
Они могут наслаждаться жизнью в культурных и развлекательных центрах, 
построенных государством. 
Люди с ограниченными возможностями, которые занимаются физическим и 
умственным трудом, имеют право на адекватный отдых. Предпочтение отдается им с 
точки зрения оздоровления, отдыха и лечения. 
Людям с ограниченными возможностями, которые проявили особенные заслуги перед 
государством, присуждают почетные звания, вручают медали, ордена. Пособие 
предусмотрены для тех, кто полностью потерял способность работать. 
Полные удобства предлагаются для людей с ограниченными возможностями в 
использовании средств связи и транспорта, и услуг. Атмосфера первостепенного 
оказания им медицинской помощи и их лечения поощряется везде в обществе. 

Физически инвалиды, которые не могут прокормить себя, включая слепых, имеют 
право бесплатного использования средств общественного транспорта, таких, как 
автобус, троллейбус, поезда и пароходы. 

КНДР установила 18 Июня ежегодным Днем людей с ограниченными возможностями, 
и в этот день проводится широкая кампания для защиты и поддержки инвалидов, для 
создания атмосферы защиты и оказания им поддержки в обществе.

3. Позиция КНДР и ее усилия для защиты и поощрения прав человека на 
международном уровне

Эта часть представляет собой обозрение и разъясняет принципиальную позицию КНДР 
по обеспечению прав человека на международном уровне и описывает осуществление 
международных конвенций по правам человека и международного сотрудничества в 
области прав человека. 

1) принципиальная позиция КНДР по защите и поощрению прав человека на 
международном уровне

Права человека являются универсальным идеалом справедливости, общим для всего 
человечества. Является общим обязательством каждой страны вести работу по защите 
и поощрению прав человека в глобальном масштабе. 
КНДР, будучи членом международного сообщества, добросовестно выполняет свои 
обязательства по обеспечению прав человека на основе правильных взглядов и   
обеспечивает права человека на международном уровне. 

а) Взгляды на защиту и развитие прав человека на международном уровне
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─ Почему возник вопрос о правах человека на международном уровне ?
.
С конца XIX века по начало XX века империалистические державы активизировали 
войны и агрессии, все из которых были направлены на раздел мира. Это породило 
множество вопросов прав человека в империалистических странах. Прогрессивные 
люди прилагали огромные усилия для решения проблем прав человека как на местном, 
так и на международном уровне.
Такие усилия привели к подписанию международных договоров по правам человека, 
включая Женевскую конвенцию в 1864 году, договор о запрещении продажи рабов, 
договор о защите меньшинств, а также к формированию международного комитета 
Красного Креста и Международной Организации Труда. Однако такие усилия были 
ограничены лишь несколькими странами, регионами и территориями. В то время 
отсутствовали четкое представление и стандарты для обеспечения прав человека на 
международном уровне. Только в середине 40-х годов прошлого века защита прав 
человека стала глобальной проблемой, и большие усилия были предприняты, чтобы ее 
решить. Уроки, извлеченные из Второй мировой войны, подчеркнули вопрос о 
необходимости развития прав человека на международном уровне. II мировая война, 
спровоцированная фашистской Германией и ее союзниками, была направлена на 
порабощение всех народов и господство над всем миром. Это принесло неисчислимые 
беды, боли и трагедии для человечества. Гитлеровцы оккупировали многие страны, 
включая Польшу, без разбора убивали невинных людей, ущемляли основные 
демократические права и свободы народов и установили беспрецедентное 
насильственное, фашистское правление над странами.
Вступив во Вторую мировую войну, японские империалисты заняли большинство 
частей Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона и совершали зверства, грабя и 
убивая людей. Они уничтожили почти два миллиона человек во Вьетнаме и Индонезии 
и 1,1 миллиона человек на Филиппинах.
С момента ее оккупации до поражения, японскими империалистами были совершены 
варварские злодеяния в Корее, такие, как убийство более чем миллиона человек, 
жестокое насилие и похищение около 8,4 миллиона человек и похищение 200 000 
женщин в качестве секс рабынь для японской армии.
Международное сообщество, испытав кровавую трагедию Второй мировой войны, 
остро ощущало необходимость остановить войны и агрессии, а также нарушение прав 
человека империалистами, как внутри стран, так и на международной арене. В то же 
время раздавались сильные голоса со стороны международного сообщества о том, что 
если бы существовали международные правозащитные инструменты или механизмы, 
которые обязывали бы все страны соблюдать их, то такие нарушения прав человека как 
Холокост евреев и массовые убийства гражданских лиц можно было бы предотвратить, 
хотя было бы трудно предотвратить начало мировой войны.

Такие уроки привели к созданию Организации Объединенных Наций, и  вопрос 
обеспечения прав человека на международном уровне возник в качестве основно1 
повестки дня для обсуждения на международной арене. 
Еще одним фактором, который вызвал обсуждение вопроса прав человека на 
международном уровне, была начатая борьба за права человека и демократию по всему 
миру. После Второй мировой войны рост числа стран социализма и все более 
серьезные противоречия капитализма четко выявили тот факт, что капиталистическое 
общество — это система, которая нарушает права человека.
Следовательно, многие народы в Азии, Африке и Латинской Америке свергли 
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социальную систему, которая была направлена против прав человека. Они развернули 
активную борьбу за построение нового общества, которое полностью защищает 
независимые права людей, и наконец добились национальной независимости. 

Эти страны упорно трудились для защиты суверенитета и ресурсов своих стран, а 
также для обеспечения права на социально экономическое развитие. 
В то же время люди в капиталистических странах приняли активное участие в 
движении за обеспечение их прав, включая право на существование. 
Такая глобальная тенденция развития прав человека и демократии открыла 
возможность для того, чтобы обеспечение прав человека на международном уровне 
стало наиболее важным вопросом в мире. 

Еще одним фактором, который вызвал вопрос прав человека на международном 
уровне, было серьезное нарушение прав человека в глобальном масштабе. 

С окончанием Второй мировой войны человечество считало, что наступил мир в мире. 
Однако начало «холодной войны» со стороны США положило конец такой мечте. 
США, под предлогом защиты «свободного мира» от «коммунистической угрозы», 
объявили «холодную войну», направленную на уничтожение социализма. США, в то 
же время, стали действовать неприкрыто в своих вторжениях в другие страны и 
развязывании войн против них, а также во вмешательстве в их внутренние дела. 

США и его последователи свергли режимы разных стран и серьезно ущемляли права их 
народов. Соответственно суверенитет и права человека многих стран и народов 
оказались под серьезной угрозой. 
В капиталистических странах, таких, как США и Южная Африка, апартеид, нарушения 
прав человека, включая расовую дискриминацию, стали еще более грубыми.

Нарушения прав человека стали серьезными в империалистических колониях, таких, 
как Южная Корея, которая все еще находится под оккупацией США 
Ситуации серьезных нарушений прав человека в глобальном масштабе вызывали общие 
усилия народов мира для урегулирования этого вопроса и подняли вопрос об 
обеспечении прав человека на международном уровне.

─ Серьезность и сложность обеспечения прав человека на международном уровне
В настоящее время вопрос обеспечения прав человека на международном уровне 
становится все более серьезным с каждым днем, так как США и другие западные 
страны нарушают права человека – права своих собственных людей и также нарушают 
права человека народов  других стран.
США и другие западные страны безжалостно топчут политические свободы и права, а 
также социальные, экономические и культурные права своего народа. Поступая таким 
образом, они активизируют нарушения прав человека – собственного народа.

США, составляющие лишь 5% от всего населения мира, держат в своих тюрьмах 25% 
от общего числа заключенных в мире. Сообщается, что большинством из этих 
заключенных являются люди, которые требовали свои политические свободы и права. 
Варварское обращение с ними, включая средневековые и декадентские пытки в 
настоящее время происходит в тюрьмах США - даже в это время, когда мир идет по 
пути нового уровня человеческой цивилизации. В США, которые называют образцом 
«прав человека», преобладает расовая дискриминация, при пособничестве и 
подстрекательстве самой администрации . 
Страны ЕС могут похвастаться материальными достижениями. Однако людям в этих 
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странах не обеспечивают должным образом права на работу, питание и жилье, 
огромное количество безработных бродит по улицам. Только в Германии уровень 
безработицы составляет 2,92 млн в июне этого года. 

Япония насчитывает 2,33 млн безработных по состоянию на май этого года. 
Люди находятся в постоянной тревоге и ужасе, живя в атмосфере крайнего 
индивидуализма, мизантропии, вырожденческого образа жизни, и суеверия, которые 
распространены в США и других западных странах. Кроме того, в этих странах широко 
распространены  такие преступления, как убийство, грабеж, изнасилование, 
проституция, расовая дискриминация, шовинизм отдельных наций, пытки и жестокое 
обращения в отношении к коренным народам и иммигрантам. Это сегодняшняя 
реальность. США и другие западные страны, под вывеской «защита прав человека», 
развязывают войны против других стран, чтобы порабощать людей, открыто 
вмешиваются в их внутренние дела и серьезно ущемляют права людей.

Агрессивные войны попирают суверенитет стран, уничтожают жизнь большого числа 
невинных людей, угрожают их праву на существование и сдерживают их социальное, 
экономическое и культурное развитие. 
США осуществили вооруженное вторжение против Гренады, провели  воздушные 
налеты на бывшую Югославию и разжигали войну против Афганистана и Ирака, все из 
которых были проведены под предлогом «защиты прав человека».

США создали секретные тюрьмы в различных частях мира и похищают людей в 
мировом масштабе и подвергают их пыткам. По крайней мере 160 заключенных в 
настоящее время испытывают всевозможные страдания в секретных тюрьмах в 
Гуантанамо-Бей, которые содержат ВМС США. 
Повальные нападения их беспилотников уносят жизни невинных гражданских лиц в 
различных странах, включая Пакистан и Йемен. США совершили такие повальные 
нарушения прав человека, как подслушивание телефонных разговоров и перехват 
электронных писем, во многих странах и в отношении многих людей. Это не только акт 
незаконного и возмутительного шпионажа, но и позорный акт, нарушающий права 
человека. США до сих пор продолжают прослушивание помещений в почти 80 странах 
мира и мобилизовали разведывательные службы, включая ЦРУ, чтобы подслушивать 
разговоры не только старших должностных лиц, включая президентов своих союзных 
государств, но и обычных людей. 

США и другие западные страны используют тему «вопроса прав человека» чтобы 
вмешиваться во внутренние дела стран, стремящихся к независимости, и свергнуть их 
режимы. Они также провоцируют реакционные силы для подавления прав человека и 
народов.Они кричат о «вопросе прав человека» в КНДР, злоупотребляя  властью 
международных правозащитных организаций. Это - акт вмешательства во внутренние 
дела и нарушение прав человека, направленное на свержение нашего строя. 

Продолжение глобальных конфликтов и внутренних восстаний в разных странах 
приводят к нарушениям прав человека, включая право людей на жизнь. Основная 
причина заключается в мотивах США и других западных стран-  вмешиваться и 
получить прибыль от эскалации напряженности и конфликтов других народов. Во 
многих странах наблюдаются экономические трудности и находятся под угрозой права 
народа на существование. Это вполне объясняется экономической блокадой и 
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санкциями, введенными США и другими западными странами. Проблема обеспечения 
прав человека на международном уровне становится все более сложной с каждым днем 
из-за своевольной и произвольной практики и двойных стандартов США и других 
западных стран. 
Сегодня диалог и сотрудничество в целях защиты и обеспечения прав человека в 
области международных прав человека сворачиваются. Вместо этого, высокомерная и 
произвольная практика и двойные стандарты, на основе политических интересов 
некоторых стран становятся все более очевидными. 
США и другие западные страны закрывают глаза на принципы взаимного уважения, 
суверенитета, невмешательства, доверия и взаимной выгоды и выдвигают 
односторонние требования «сотрудничать» в сфере прав человека.
Правда,  для обеспечения прав человека на международном уровне необходимы 
сотрудничество и обмен. Такое сотрудничество и обмен, для всех намерений и целей, 
должны производиться согласно признанным принципам международного права. Это 
не должно использоваться как создание условий для вмешательства во внутренние дела 
других стран.
США и другие западные страны усложняют вопрос, ссылаясь на права человека не 
только в международных политических организациях, включая Организацию 
Объединенных Наций, но и в международных экономических и торговых 
организациях. Вопросы прав человека, которые не имеют ничего общего с экономикой 
и торговлей, обсуждаются на форумах международных экономических и торговых 
организаций и, следовательно, страны резко разделились в мнениях. Это вполне 
объясняется ходами США и других западных стран, направленными против истинных 
прав человека.
Не кто иной, чем США и другие западные страны, используют международные 
организации в своих собственных интересах; они игнорируют международные 
организации и действуют в одиночку, если их интересы находятся под угрозой.

США ежегодно публикуют «доклад о правах человека» и принимают законопроекты, 
направленные против других стран. Этот факт ясно показывает, до какой степени 
дошли произвол, своеволие и двойные стандарты США. США, в их «Докладе по 
правам человека за 2013 года», опубликованном в этом году, утверждали, что такие 
страны, как Китай, Россия, Куба и Иран ущемляют права человека у себя в странах, 
нагло заявив, что ни одна другая страна не прилагает больше усилий для защиты прав 
человека, чем США.

Что касается ежегодного "доклада о правах человека»  Госдепартамента США, то это 
порочная политическая провокация, направленная на клевету и оскорбление 
суверенных государств на основе американских «стандартов прав человека». Это 
прелюдия к агрессии и интервенции США против суверенных государств, в которой 
США представляется как «судья прав человека» мира.

─ Способы обеспечения прав человека на международном уровне
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До настоящего времени из-за благородного стремления и желания человечества и 
усилий международного сообщества по защите и поощрению прав человека, было 
принято значительное количество международных конвенций, касающихся прав 
человека, и были созданы организации и достигнуты многочисленные успехи.

Поощрение прав человека на международном уровне, однако, остается одной из 
глобальных проблем, которые требуют срочного решения.
Для того, чтобы надлежащим образом решить вопрос о правах человека, независимое 
развитие и процветание каждой страны и нации должны быть обеспечены в первую 
очередь.

Каждая страна и нация, а не иностранные государства, нации или какие-либо 
международные организации, должны нести ответственность за решение вопросов прав 
человека, и поэтому  срочно нужно добиться самостоятельного развития и 
процветания каждой страны и нации. 
В отсутствии независимости страны и нации не могут развиваться; без сильной 
национальной власти у них нет другого выбора, чем полагаться на иностранные силы, и  
в конечном итоге они станут рабами империализма, не говоря уже о каком бы то ни 
было обеспечении прав человека у себя в стране. Это истина, проверенная историей и 
реальностью.

Только тогда, когда обеспечиваются независимое развитие и процветание каждой 
страны и нации, можно полностью обеспечить соблюдение прав человека для их 
народов и далее содействовать им и надежно их защищать.

Важным в обеспечении независимого развития и процветания каждой страны и нации 
является тщательно сохранить независимость в политике, самостоятельность в 
экономике и достижение самообеспеченности в национальной обороне.

Во-вторых необходимо сорвать авантюры, проводимые США и другими западными 
странами под предлогом «защиты прав человека».
Вопрос о международной защите и обеспечении прав человека был поставлен в 
повестку дня  теми  силами, которые нарушают независимость других стран. 
Основным препятствием для международного обеспечения прав человека в настоящее 
время являются именно уловки США и других западных стран для «защиты прав 
человека». Необходимо срывать и разоблачать такие уловки, иначе невозможно ожидать 
решения вопроса обеспечения прав человека на международном уровне и созидать 
свободный и процветающий, новый мир. 
Каждая страна должна отвергнуть маневры США и других западных стран для «защиты 
прав человека» как акт серьезно нарушающий принципы уважения суверенитета и 
невмешательства, и решительно защищать свой суверенитет. Единство независимых 
антиимпериалистических сил и тесное сотрудничество между странами необходимы, 
чтобы  противостоять и отвергать практику произвола и двойные стандарты   США и 
других западных стран в области международных прав человека.

В-третьих, жизненно важно повышить роль международных правозащитных 
организаций для надлежащего урегулирования вопроса о правах человека на 
международном уровне.

В настоящее время существует множество международных организаций, 
занимающихся проблемой прав человека, например Генеральная Ассамблея и Совет по 
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правам человека ООН, чьи усилия привели к некоторому прогрессу в деле поощрения 
прав человека на международном уровне.

Однако, большинство из этих организаций имеют целый ряд недостатков в их 
деятельности, с учетом их целей и задач и, следовательно, остаются нерешенными 
серьезные вопросы в области международных прав человека.
Роль Генеральной Ассамблеи важна прежде всего в повышении роли  международных 
правозащитных организаций.
ГА ООН должна внести необходимый  вклад в поощрение прав человека на 
международном уровне в соответствии с основным духом Устава ООН, который 
устанавливает уважение и обеспечение прав человека как одну  из его ключевых целей. 

Никогда нельзя терпеть конспиративные, интервенционные и воинственные попытки  
США и других западных стран действовать от имени международных организаций 
таких, как ООН.

В частности Советом ООН по правам человека, одним из вспомогательных органов 
Генеральной Ассамблеи, никогда нельзя злоупотреблять как инструментом для 
обслуживания интересов некоторых стран, в то время как положение в области прав 
человека в каждой стране должна быть рассмотрено на объективной и беспристрастной 
основе.

* «Комиссия по расследованию (КПР) «о положении прав человека в КНДР, 
марионетка США и его спутников, сфабриковала и распространила свой «доклад», 
основанный на «показаниях» отщепенцев, которые предали свою родину и свой народ.

Члены «КПР» - презренные фальсификаторы прав человека, получившие взятки от 
США и их союзников, чтобы исказить факты и намеренно очернить суверенное 
государство.

КПР раздувает шумиху о вымышленном «положение в области прав человека» на 
основании фальшивых документов, сфабрикованных этими преступниками, и пытается 
оказывать политическое давление. Это вызывает сомнение, является ли КПР 
международным учреждением, который на самом деле служит правам человека.

Совет ООН по правам человека должен, в соответствии с ее целью и миссией, внести 
существенный вклад в предотвращение нарушений прав человека и в улучшение 
положения в области прав человека в мире.
Важно также постоянно пересматривать, дополнять и принимать международные 
правозащитные конвенции, которые уважают суверенитет нации и отражают 
благородное стремление, желание человечества и требования современности. Очень 
важно строго сохранять объективность, осмотрительность и беспристрастность в 
деятельности международных правозащитных организаций.
Особенно существующими механизмами, такими как периодический обзор 
национального доклада, межгосударственные сообщения и процедуры 
индивидуального сообщения, установленные международными конвенциями, никогда 
нельзя злоупотреблять для вмешательства и других зловещих целей.



89

� Точки зрения и принципиальная позиция в отношении международных 
правозащитных инструментов 

─Оценка международных правозащитных инструментов

Международные инструменты прав человека являются частью международных 
законов, которые отражают единодушное стремление стран и народов создать единые 
критерии и правила поведения для универсального осуществления прав человека и 
законные требования для развития международных отношений.

Международные правозащитные инструменты принимаются через соглашения между 
странами. Они предусматривают положения об обязательствах каждой страны, о 
сотрудничестве между странами, о создании организаций, связанных с правами 
человека и ее принципами и способами деятельности по защите и поощрению прав 
человека.

Международные правозащитные инструменты можно назвать «младшим 
международным правом» из-за их огромного диапазона и контекста, они делятся на 
несколько категорий в зависимости от содержания и предмета приложения, охвата и 
конкретных тем, и т.д.
Международные правозащитные инструменты отличаются от других международных 
законов, поскольку они охватывают все вопросы, касающиеся прав человека и 
формулируют принципы для их обеспечения.
Международные правозащитные инструменты предлагают в качестве их 
основополагающих принципов уважение достоинства и ценности личности, 
запрещение всех форм дискриминации, обеспечение свободы и равенства. 

Они играют важную роль для поощрения прав человека на национальном и 
международном уровне.

Каждая страна берет на себя обязательство по уважению международных 
правозащитных договоров и соблюдению их требований.
Однако у международных правозащитных инструментов есть недостатки в 
представлении стремления человечества к защите и реализации самостоятельности и в 
свете развивающей реальности.

Во-первых, существует практика, выражающая господствующие требования и 
интересы, соответствующие западным ценностям,  в формулировке и принятии 
международных правозащитных договоров инструментов и их содержания, и т.д.

Из-за утверждений и маневров США и других западных стран, Международный Пакт о 
Гражданских и Политических Правах (МПГПП) и Международный Пакт об 
Экономических, Социальных и Культурных Правах (МПЭСКП), которые являются 
самыми важными инструментами основных прав человека, не упоминали ряд прав, 
закрепленных во Всеобщей декларации прав человека.

Несмотря на то, что сама опека является нарушением прав человека, некоторые 
международные конвенции, касающихся прав человека, определили так называемое 
«поощрение прав человека» под опекой.
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Помимо этого, некоторые конвенции разрешают применение Конвенции в качестве 
инструмента для вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

В настоящее время, во многих случаях США и другие западные страны 
злоупотребляют инструментами международного права, используя предлог «прав 
человека» как средство для оправдания подавления людей, а также для вторжения, 
вмешательства и нарушения прав человека против других стран и народов.
Были приняты международные правозащитные инструменты, под влиянием 
единодушного стремления и требования человечества, стремящегося к поощрению 
прав человека. Таким образом они  отражают интересы народных масс и уважение 
суверенитета каждого государства.
Так называемое «сотрудничество» между США и другими западными странами в 
области прав человека есть не что иное, как сотрудничество для посягательства 
на суверенитет и вмешательства во внутренние дела других стран, с целью 
поставить мир под их контроль.

Таким образом, «договор» или «соглашение» о поощрении прав человека, 
согласованный между этими странами, не может служить, по сути, международным 
инструментом прав человека.

Во-вторых недостатком международных правозащитных договоров является его 
неспособность более эффективно реагировать на проявление нарушений прав человека 
во всех их формах и их катастрофические последствия.

Типичным примером является преступление геноцида. 

Геноцид является преступлением, направленным на очищение в целом или от 
некоторых национальных, этнических и религиозных групп. Таким образом, Конвенция 
о предотвращении и наказании преступления геноцида была принята в качестве одной 
из первых международных правозащитных конвенций после создания ООН.

Тем не менее продолжались геноциды,  вследствие агрессии, политики господства, 
ксенофобии, запрета других религий США и другими западными странами, что стало 
одним из серьезных международных вопросов на повестке дня  прав человека.

При таких обстоятельствах в конвенцию необходимо внести изменения, такие, как 
описание различных форм геноцида и принятие превентивных мер.
Кроме того, необходимо принять новый международный закон права и положения, в 
которые включают строгое наказание лиц, виновных в геноциде, в сочетании с 
усилиями ООН.

В 1993 году Совет Безопасности ООН создал предварительный трибунал для 
расследования так называемого «геноцида», совершенного в бывшей Югославии и в 
1994 году расширил свою юрисдикцию для борьбы с «геноцидом» в Руанде.

Вызывает вопросы то, что ООН, под влиянием США и других западных стран, не 
смогла принять меры  наказания за преступления геноцида, совершенные самими 
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этими странами против других национальных, религиозных и расовых групп в мировом 
масштабе.

Не кто иной, как США и другие западные страны постоянно совершают во всем мире 
нарушения прав человека и поэтому должны нести ответственность в соответствии с 
международным правом. 

─ Взгляды сторон на международные инструменты прав человека

Каждое государство становится участником подписания международных документов по 
правам человека. 
Причина, по которой каждое государство становится участником подписания 
международных документов по правам человека - в том, что их правила включены в 
соглашения между странами и все вопросы, возникающие между ними, можно решить 
с помощью этих правил. 
Суверенитет является основным фактором, который обеспечивает возможность
осуществлять права и выполнять обязательства по международным договорам о правах
человека. Он является и важнейшим условием для защиты достоинства и равных прав
государства на международной арене в области прав человека. 
Только тогда, когда государство обладает суверенитетом, оно может решить все 
вопросы, связанные с правами человека в соответствии со своим собственным 
решением и суждением.
В настоящее время, когда США и другие западные страны активизируют свои попытки
вмешиваться во внутренние дела других стран и управлять другими суверенными 
государствами, вопрос о национальной независимости является очень важным для
каждой страны, чтобы она могла должным образом решать вопросы прав человека как
полноправный участник подписания международных документов по правам человека. 
КНДР, как суверенное государство, твердно поддерживающее свою национальную 
независимость, полностью осуществляет суверенитет на международной арене в 
области прав человека и добросовестно выполняет свои обязательства по
международным договорам о правах человека на основании своей собственной воли. 
Все народы равны, и каждый из них имеет законное право на самоопределение, чтобы 
решить свою судьбу. Каждый народ заслуживает такое право, вне зависимости от того, 
имеется или нет у него на данный момент свое суверенное государство.
Для нации, не имеющей суверенного государства, внешние отношения в области 
соблюдения и развития прав человека подпадают под ответственность организации, 
представляющей эту нацию. Поэтому организация, которая борется за национальное 
освобождение, является также стороной, подписывающей международные документы 
по правам человека. Для того, чтобы такая организация могла стать стороной, 
участвующей в международных документах по правам человека, она должен быть 
законной представительницей всей нации, с руководящим органом и определенной 
структурой. 

─ Основные принципы в толковании международных документов по правам 
человека

Так как международные конвенции по правам человека принимаются по соглашению
между государствами с различным общественным строем, то государства по-разному 
толкуют и применяют на практике положения этих конвенций. 
Любая из международных конвенций по правам человека может толковаться и 
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применяться либо верно, либо неверно, в зависимости от положения той или иной 
страны. 
Как уже упоминалось выше, существует множество иррациональных и устаревших
аспектов в существующих международных документах по правам человека, которые не 
в полной мере отвечают чаяниям всего человечества о самостоятельности и отстают от 
текущего развития. 
В этих условиях  установить надлежащий принцип для толкования и применения
международных документов по правам человека и полностью соблюдать его является 
одним из очень важных теоретических и практических вопросов в области обеспечения
прав человека на международном уровне. 
Основным принципом КНДР в толковании и применении международных договоров в 
области прав человека является придерживаться самостоятельной точки зрения. 
Каждый народ применяет положения международной конвенции в области прав 
человека на основе его утверждения и ратификации конвенции. 
Тем не менее, положения, изложенные в конвенции не должны применяться слепо, без
рассмотрения.
Поскольку ситуация, состояние и стандарты прав человека варьируются в зависимости 
от каждой страны, необходимо рассмотреть волю и требование соответствующей 
страны в толковании и применении международных договоров по правам человека. 
Таким образом, страны делают некоторые оговорки в утверждении и ратификации
международной конвенции в области прав человека; применяют правовые нормы в 
рамках конвенции в соответствии со своими требованиями к соблюдению прав человека 
и конкретными условиями страны. 
Ни одна нация не должна позволять ни малейшего давления или вмешательства
внешних сил в дело толкования и применения международных документов по правам 
человека. 
Не суметь самостоятельно решить вопросы, связанные с правами человека - под 
давлением и влиянием других – означает фактическое лишение права быть 
равноправной стороной в международных документах по правам человека. Точно так 
же следуя чужим намерениям и действуя против интересов собственного народа 
означает отказ от права на самостоятельность. 
События в многих странах доказывают этот факт. Под давлением и принуждением
США и других западных стран, эти страны утвердили и применили у себя несколько 
международных документов по правам человека, не отвечающие требованиям 
собственного народа и не отражающие внутреннюю ситуацию в стране, результатом 
чего стали социальная нестабильность и беспорядок, дальнейшее обострение
неравенства. 
Сейчас, когда нарушения прав человека становится все более серьезными во всем мире, 
развитие международного сотрудничества в области прав человека, по 
противодействию нарушениям прав человека и с целью создания новых
международных отношений, которые обеспечат подлинные права человека, совершенно 
не противоречит позиции самостоятельности. 
Однако  самым важным в данном случае является настаивание на позиции по 
урегулированию проблем в области прав человека своими собственными усилиями. 
Из-за того, что международные документы по правам человека применяются в деталях
к реальности каждого народа, заранее заданная точка зрения и догматический образ 
мышления ограничивают свой собственный творческий подход [в каждой стране] к 
решению вопросов, связанных с правами человека и делают невозможным правильно
понять текущую ситуацию и найти правильное решение вопросов прав человека. 
Таким образом, каждый народ должен решать вопросы обеспечения прав человека
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путем отбрасывания догматического отношения к применению международных
документов по правам человека и принятия политики в области прав человека, 
разрабатывать свои собственные законы и принимать другие необходимые меры на 
основе четкого понимания собственной реальности. 

2) Добросовестное выполнение международных конвенций по правам человека

� КНДР-присоединилась ко многим международным документам по правам 
человека

Многочисленные международные документы по правам человека были принят по 
настоящее время для защиты и развития прав человека. 
Из них, ключевыми международными пактами по правам человека являются 
Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП – пакт А), 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Пакт Б) , 
Конвенция о ликвидациях всех форм дискриминации в отношении женщин и некоторые 
другие.
Международные конвенции по правам человека, к которым присоединилась КНДР: 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
КНДР присоединилась к Международному пакту об экономических, социальных и 
культурных правах 30 июля 1981 года и ратифицировала его в сентябре 1981 года.

Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП)
-  один из всеобъемлющих и основных международных документов по правам 
человека, которым злоупотребляют в качестве политического инструмента США и 
другие западные страны после окончания холодной войны, чтобы, поднимая вопрос о
«ситуации с правами человека» в развивающихся странах, навязывать им свои
"стандарты в области прав человека" и вмешиваться в их внутренние дела. 
В частности, на 49-й сессии Подкомитета по правам человека ООН США и другие
западные страны открыто пытались оклеветать и критиковать КНДР и вмешиваться в ее
внутренние дела, злоупотребляя международными конвенциями по правам человека, 
такими, как МПГПП. 
В связи с этим, КНДР объявила о своем решении выйти из МПГПП в августе 1997 года, 
а затем письменно уведомила об этом Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций. 

○ Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
КНДР присоединилась к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин 8 февраля 2001 года и ратифицировала ее 29 марта 2001 года.

○ Конвенция о правах ребенка
КНДР подписала Конвенцию о правах ребенка 23 августа 1990 года и ратифицировала 
ее 21 сентября 1990 года.

○ Конвенция о правах инвалидов
КНДР подписала Конвенцию о правах инвалидов и в настоящее время готовится к ее 
ратификации.
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� Практическая реализация международных договоров по правам человека, к 
которым присоединилась КНДР

─ представление периодических докладов и участие в их рассмотрении 

о Международный  пакт об экономических, социальных и культурных правах
Первый национальный доклад КНДР по этому пакту был представлен в ноябре 1991 
года, после чего он был рассмотрен. Ее второй доклад был представлен в ноябре 2003 
года и также рассмотрен.

о Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
первый доклад КНДР был представлен в июле 2005 года и рассмотрен. 

о Конвенция о правах ребенка
Первый доклад был представлен в июне 1998 года, второй доклад - в июне 2004 года, 
третий и четвертый доклады - в январе 2009 года и все они были рассмотрены. 

* Механизм периодического рассмотрения национальных докладов является процессом, 
посредством которого каждое государство регулярно предоставляет отчет о 
выполнении обязательств по соответствующей конвенции по правам человека, а 
также участвует в рассмотрении доклада.

Такой механизм играет ключевую роль в защите прав человека и развитии отношений 
между государствами-членами и договорных организациями.

Тем не менее, некоторые рекомендации и замечания, высказанные в ходе рассмотрения 
и интерактивного диалога между секретариатом договорных организаций и 
государством содержали некоторые вопросы, включая те, которые ущемляют
суверенитет и представляют собой вмешательства во внутренние дела. 

о Универсальный периодический обзор (УПО) в Совете по правам человека ООН

В декабре 2009, КНДР провела свой первый обзор УПО, а затем свой второй обзор- в 
мае 2014. Она искренне выполняла рекомендаций, вынесенных в данных отзывах. 
В настоящее время КНДР проводит подготовку к ратификации Конвенции о правах
инвалидов – такую, как включение компонентов Конвенции в национальное 
законодательство в отношении людей с ограниченными возможностями. 
КНДР рассматривает возможность присоединения к некоторым другим
международным конвенциям, таким, как Факультативный протокол к Конвенции о 
правах ребенка (касающийся торговли детьми, детской проституции и детской 
порнографии), что находится в стадии обсуждения с заинтересованными 
учреждениями. 

─ Принятие и изменение национальных законов и другие меры

Все права, изложенные в международных документах по правам человека полностью
обеспечиваются социалистической Конституциией и законами в области прав человека, 
благодаря политике и усилиям в этой области правительства народной и 
демократической, социалистической КНДР. 
Права, предусмотренные внутренним законодательством в области прав человека
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охватывают все секторы общественной жизни, включая политику, экономику и культуру
и многие из прав  гарантируются на более высоком уровне по сравнению с
требованиями, установленными международными конвенциями, и эти права
реализуются на практике также на высоком уровне. 
Будучи участницей подписания международных документов по правам человека, КНДР
определяет требования и содержание международных конвенций по правам человека к 
тексту отечественных связанных с правами человека законов и правил. Или же 
компоненты международных конвенций применяются непосредственно. 
Со второй половины 1990-х годов многочисленные местные законы были либо
написаны заново, либо изменены с учетом принципов, фундаментальной идеи и
основных компонентов международных конвенций по правам человека, с учетом 
требований народа,текущей ситуации в стране и требований меняющегося времени. 
В последние годы были приняты новые законы, в том числе о праве на реализацию 
универсального 12-летнего обязательного образования, закон о правах ребенка, закон о 
правах женщин, закон о защите прав инвалидов, законодательство об охране труда, 
закон об общем среднем образовании и закон о высшем образование, а законы о
здоровье населения, об авторском праве и о жилье были либо изменены либо 
дополнены. 
Другие меры были приняты для обеспечения прав в нескольких секторах, включая
юридические и практические меры по сокращению соотношения количества уголовных 
наказаний по сравнению с трудовым перевоспитанием и сроками наказания с 
применением дисциплинарных мер с применением труда по большому счету. 
В январе 2012 года  была объявлена общая амнистия для осужденных и применялись
мягкие меры  к признавшимся в своих преступлениях – такие, как освобождение и 
сокращение срока наказаний. Это пример предоставления гражданских и политических 
прав. 
Уголовно-процессуальный закон был изменен и дополнен в 2011 году с тем, чтобы в 
полной мере обеспечить независимость правосудия и справедливое судебное 
разбирательство, и были приняты меры, чтобы наказывать или предотвращать 
нарушений прав человека и злоупотребления властью со стороны сотрудников 
правоохранительных органов в процессе рассмотрения дел. 
В Закон о жалобах и заявлениях были внесены изменения и дополнения, которые
увеличили функции и роль рассматривающего жалобы аппарата, созданного в
учреждениях на всех уровнях, включая органы народной власти, чтобы они могли 
урегулировать жалобы и рассмотреть заявления быстро и на справедливой основе. 
В целях дальнейшего качественного улучшения образования и обеспечения более
эффективного руководства воспитательной работой принимаются организационные
меры, в том числе по реструктуризации Министерства образования, чтобы 
преобразовать его в Комиссию по образованию, включающую в себя 
Министерствовысшего образования и Министерство общего среднего образования. 
По случаю Дня прав человека, Международного женского дня, Международного Дня
защиты детей 1 июня, Международного дня пожилых людей, Международного дня
инвалидов, мероприятия по распространению информации о них осуществляются через 
телевидение, СМИ и прессу, чтобы довести принципы, требования и содержание
международных конвенций по правам человека, освещающих вопросы, касающиеся 
этих групп - конвенций, в которых КНДР является участником,- до всего населения. 
Различные популярные меры принимаются для обеспечения народа адекватными 
условиями для материальной и культурной жизни. 
Научно-исследовательская работа по взаимосвязям международных и внутренних
законов  о правах человека в настоящее время расширяется в нескольких органах, 
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включая колледж права в Университете имени
Ким Ир Сена, Исследовательский институт в области права Академии общественных 
наук, Ассоциацию исследователей в области прав человека КНДР и Ассоциацию 
юристов  КНДР. 
КНДР уделяет серьезное внимание предложениям и рекомендациям международных 
органов по правам человека для их реализации и принимает меры, чтобы уважать их - в 
соответствии с реалиями страны. 
Все эти факты свидетельствуют о твердой готовности и искренних усилиях КНДР
добросовестно выполнять международные договоры по правам человека. 

3) Международное сотрудничество в области прав человека

КНДР придает должное внимание сотрудничеству и обмену с  международными 
организациями и другими странами в области прав человека. 

─ КНДР поддерживает сотрудничество с Международной Амнистией, с 
Международной ассоциации против пыток, с Комиссией по правам ребенка и с 
Комиссией по правам человека (Советом по правам человека ООН) и т.д.
Она предоставляла условия для членов Международной Амнистии, Международной 
ассоциации против пыток, Комиссии по правам ребенка, и Специального докладчика по 
вопросу о насилии в отношении женщин тогдашней Комиссии ООН по правам человека
для того, чтобы организовать встречи с сотрудниками правоохранительных органов, 
встречи с людьми в воспитательных учреждениях, посетить учреждения 
перевоспитания и содержания под стражей, чтобы это помогло их пониманию реальной
ситуации в стране. 
○ С 29 апреля по 4 мая 1991 года члены Международной Амнистии посетили 
Пхеньянский городской суд, встретились с официальными лицами из Верховного 
Народного Собрания, научно-исследовательского института права Академии
общественных наук (ныне Научно-исследовательский институт по правовым вопросам) 
и директором Министерства социального обеспечения (ныне Министерства Народной
безопасности) и посетили отдел безопасности в центральном районе (ныне отдел 
народной безопасности центрального района) 
В апреле 1995 года, по случаю Пхеньянского международного спортивного и
культурного фестиваля все удобства были предоставлены членам Международной 
Амнистии, посетившим КНДР. 
○ С 23 мая по 6 июня 1995 года, члены Международной ассоциации против пыток
посетили множество мест в КНДР и встретились с сотрудниками правоохранительных 
органов. 
○ С 15 по 18 июля 1995 года, Специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в 
отношении женщин посетил КНДР, встретился с председателем Следственного 
комитета по ущербу, нанесенному за время японской оккупации Кореи и имел беседу с
должностными лицами, ответственными за расследование преступлений сексуального 
рабства в японской армии, выслушали свидетельства жертв, и собрали данные, 
касающиеся сексуального рабства. 

─ имели место широкий диалог и сотрудничество по вопросам прав человека между
КНДР и Европейским Союзом. 
После установления дипломатических отношений между КНДР и странами 
Европейского Союза, эксперты по правам человека принимали участие во всех
двусторонних политических дискуссиях и получили разъяснения на все вопросы, 
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поднятые ЕС. 
○ В июне 2001 года состоялся предварительный контакт для диалога по правам
человека между КНДР и ЕС в Брюсселе, Бельгия. 
○ В сентябре 2001 года французские парламентарии из разных политических партий
посетили исправительные учреждения и встретились с соответствующими 
должностными лицами. 
○ В октябре 2001 года состоялся политический диалог между КНДР и ЕС. 
○ В мае 2002 года начальник отдела Восточной Азии Министерства иностранных дел
Федеративной Республики Германия посетил КНДР и встретился с должностными 
лицами и лицами, отбывших срок в исправительных учреждениях. 
○ В июне 2002 года был проведен очередной раунд политического диалога между
КНДР и ЕС в Пхеньяне. 
○ 13-го июня 2004 года государственный министр по Азиатско-Тихоокеанскому региону
и правам человека и по делам Содружества при МИД Великобритании имел беседу о 
правах человека с заместителем министра иностранных дел КНДР в Пхеньяне. 
Эксперты по правам человека КНДР поддерживали регулярные контакты с
должностными лицами из стран-членов ЕС с целью информировать их о деятельности
КНДР и положении в области прав человека, включая представление национальных 
докладов о выполнении международных конвенций. 
Несмотря на искренние усилия нашего правительства и сотрудничество, в 2003 году на
59-м заседании Комиссии ООН по правам человека ЕС она неожиданно вынесла на 
обсуждение "проект резолюции" о ситуации с правами человека в КНДР и начала 
преследовать враждебную политику в отношении КНДР. 
С тех пор каждый год ЕС навязывает принятие "проектов резолюций" в отношении 
КНДР в Комиссии ООН по правам человека, в Совете ООН по правам человека, 
который заменил Комиссию и на Генеральной Ассамблее ООН - в результате 
прерывания диалога по правам человека между КНДР и ЕС. 

─ В последнее время КНДР предпринимает все усилия для развития сотрудничества с 
международными договорными организациями по правам человека и с другими 
странами в области прав человека. 
КНДР ответила добросовестно и терпимо на вопросы, поднятые правозащитными 
организациями ООН, включая договорные организации и НПО. 
КНДР в полной мере привержена сотрудничеству, такому, как встреча делегации из
других стран, включая ЕС, по их просьбе и информирование их о принципиальной 
позиции правительства по правам человека - с тем, чтобы устранить сомнения. 
С 2003 года, с ежегодного принятия "резолюции" по правам человека против КНДР, 
после чего была создана т.н. "Комиссия по расследованию", выпустившая в свет 
сфабрикованный «отчет», все это не имеет ничего общего с международным 
сотрудничеством для укрепления прав человека, но является продуктом политической
конфронтации и заговора США и стран- их сателлитов. 
Политическая конфронтация  на международной арене в области прав человека
никогда не может быть совместимой с подлинным диалогом и сотрудничеством в 
области прав человека. Если с нею смириться, это приведет лишь к недоверию и вражде
между странами, и это ни в коей мере не будет способствовать развитию прав человека
на международной арене.
Постоянная позиция КНДР- отказаться от политизации, избирательности и двойных 
стандартов в области прав человека и содействовать диалогу и сотрудничеству в 
соответствии с принципами уважения суверенитета, невмешательства во внутренние 
дела других стран, и поддержания беспристрастности и объективности. 
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Придерживаясь этих принципов, КНДР стремится выполнить свои обязательства в 
отношении международных конвенций по правам человека и содействовать 
достижению подлинного сотрудничества и диалога. 

4.Основные препятствия на пути развития прав человека в КНДР

Эта часть описывает враждебную политику США и западных стран в отношении КНДР 
и направленные против КНДР кампании в области прав человека, которые являются 
главным препятствием для защиты и развития прав человека в КНДР. 

1) Враждебная политика США и их попытки задушить КНДР

(1) Враждебная политика США
Враждебная политика США против КНДР с момента ее основания является самым 
серьезным внешним фактором и самым большим препятствием, которое мешает
искреннему стремлению людей к подлинным правам человека, самостоятельному 
развитию страны и усилиям для мирного строительства. 
Враждебная политика США в отношении КНДР равносильна политике агрессии и 
войны с целью завоевать Корейский полуостров любой ценой со своими преступными 
намерениями. 

─ Географически  Корейский полуостров является воротами для морских держав на 
континент, а для континентальных держав – для выхода к океану. 
По этой причине, США пытается взять под контроль Корейский полуостров в качестве 
крайне важного звена в своей политике реализации стратегии своего доминирования 
над миром. После оккупации Южной Кореи США все более открыто демонстрируют
свое стремление взять под свой контроль весь Корейский полуостров. 
В августе 1945 года, сразу после освобождения Кореи, Макартур, командующий армией 
США на Дальнем Востоке, который практически определял политику США в 
отношении Кореи, заявил, что в случае оккупации всей Кореи "Мы сможем на куски 
разорвать единственную линию связи, которая соединяет Сибирь Советского Союза с
южной частью. Мы сможем контролировать всю территорию между Владивостоком и
Сингапуром ". («Современная история США», страница 140). 
Даллес, бывший госсекретарь США, говорил, что Корея является "кинжалом", с 
помощью которого можно «одновременно разрезать на большие куски всю Азию». 
С первого дня вторжения США в Южную Корею, с преступной целью захвата всего 
Корейского полуострова, США никогда не хотели создания независимого суверенного 
государства корейского народа, определили северную половину Корейского 
полуострова как своего врага и начали на практике проводить против КНДР 
враждебную политику.
США установили дипломатические отношения с Советским Союзом и другими 
восточноевропейскими странами, несмотря на различия в социальных системах и 
идеологии, но так и не установили дипломатических отношений с КНДР, они 
отказываются даже использовать официальное название КНДР. 
Несмотря на то, что суверенитет КНДР была признан с ее членством в Организации 
Объединенных Наций в 1991 году, и она имеет дипломатические отношения со 166
странами, представляющими 86% стран-членов Организации Объединенных Наций, 
только США отказываются признавать КНДР в качестве партнера к сосуществовать с 
ней в международном сообществе. 
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Из 193 стран-членов ООН, есть лишь несколько государств, включая КНДР, которые не 
имеют дипломатических отношений с США. Эти страны являются предметом крайне
враждебной политики США, беспрецедентной в современных международных 
отношениях. 
Концентрированным выражением враждебной политики США по отношению к КНДР
можно назвать то, как США отверачиваются от требования КНДР заменить соглашение 
о перемирии полноценным мирным договором. 
В современной истории нет двух таких стран, как КНДР и США, которые до сих пор 
находятся в состоянии не заключивших мир сторон в течение столь длительного
периода- более 60 лет. Корейское Соглашение о перемирии, которое было заключено 27 
июля 1953 – это даже не договор об окончании войны, не говоря уже о том, чтобы его 
можно было назвать мирным договором. 
Соглашение о перемирии было временной мерой, направленной на вывод всех 
иностранных войск с Корейского полуострова и обеспечение прочного мира. 
Но США намеренно пошли по пути продления состояния перемирия. 
В ноябре 1953 г. США сформулировали свою конечной цель как «предотвращение
коммунизма" на Корейском полуострове, превратив Южную Корею в свой военный 
плацдарм и поддерживая систему временного перемирия до реализации
"воссоединения по сценарию США" (Решение № 170 Совета национальной 
безопасности) 
Согласно этой цели, в июне 1954 года, США намеренно прервали Женевскую 
конференцию по мирному урегулированию корейского вопроса и неуклонно обостряют 
ситуацию на Корейском полуострове, а также систематически уничтожают ключевые 
статьи соглашения о перемирии путем введения на территорию Корейского 
полуострова новейших военных средств, включая ядерное оружие, и постоянного
проведения всех видов агрессивных военных учений. 
Бесчисленное случаи, такие, как «инцидент с «Пуэбло», "Пханмунчжонский инцидент», 
демонстритуют, что США нагнетают напряженность с целью развязывания войны на 
Корейском полуострове. 
("Пуэбло инцидент" является инцидентом, когда американский вооруженный 
шпионский корабль вторгся глубоко в территориальные водах КНДР и совершил там
шпионские действия в отношении КНДР. Когда шпионский корабль был захвачен
моряками КНА, США довели ситуацию до грани война. 
"Пханмунчжонский инцидент» был спровоцирован США в соответствии с заранее 
составленным планом 18 августа 1976 года в общей зоне безопасности в
Пханмунджоме с целью найти повод для того, чтобы начать войну.) 

США отвергли все мирные предложения и инициативы, такие как предложение о 
заключении мирного договора между КНДР и США (1970), предложения позволить 
Южной Корее участвовать в диалоге между КНДР и США (1980-е годы) и новое 
предложение для построения прочной системы постоянного мира (1990-е годы) по 
инициативе КНДР. 
Во второй половине 1990-х годов, четырехсторонние переговоры (КНДР, КНР, США и
Южная Корея) прошли безрезультатно в связи с неискренним поведением США. 

В новом столетии США также отвернулись от предложения КНДР объявить о 
прекращении войны, с участием всех сторон, связанных с Соглашением о перемирии, и
предложение начать немедленные переговоры для превращения соглашения о 
перемирии в постоянный мирный договор, по случаю 60-летия окончания Корейской 
войны. 
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Одним словом, позиция США остается неизменной, то есть, они считают любое
постоянное мирное соглашение между КНДР и США преждевременным и хотят 
продолжать поддерживать лишь временное состояние перемирия. 

Поддержание ситуации перемирия является главным препятствием для создании
мирной атмосферы, в которой будут процветать права человека. В связи с
продолжающимися маневрами США, которые обостряют напряженность на
Корейском полуострове, воспринимая КНДР как врага, и нарушают соглашения о 
перемирии, права людей на мирную жизнь и развитие находятся под серьезной угрозой,
и корейский народ живет в постоянной опасности войны. 
Намерение и неизменная политика Соединенных Штатов - в том, что они будут 
продолжать рассматривать КНДР как воюющую сторону и врага, и что они по-
прежнему намерены захватить весь Корейский полуостров с помощью военного 
вторжения в любое время. 

Враждебная политика Соединенных Штатов в отношении КНДР является порочной 
системой подрывной и антисоциалистической политики, начиная с конституционного
физической негативного чувства к нашей Республике, которая движется вперед, высоко
держа знамя анти-империализма и самостоятельности. 

Причина, почему США придерживаются такой отчаянно враждебной политики против 
КНДР , заключается в том, что они не хотят признать политическую и экономическую
систему нашей Республики, но стремятся уничтожить социальную систему нашей 
страны и социализм через международные санкции и давление, и уничтожить
социализм на Земле в долгосрочной перспективе. 
Соотношение между КНДР и США с точки зрения размера территории - 1:78, а в плане
численности населения - 1:10. 
США со своими подручными в течение длительного времени пытаются стереть
социалистическую Корею с лица Земли, но Корея продолжает идти прямой дорогой
социализма. 
В частности, даже после краха социализма в бывшем СССР и Восточной Европе КНДР, 
как и раньше, высоко подняла красный стяг, и продолжала динамический марш по 
непроложенному пути в блестящее будущее социализма. 
Доктор Билл Крэнел, старший научный сотрудник Института международных 
отношений Джорджтаунского университета, США, сказал: "Северная Корея является 
военным объектом, который может бросить самый серьезный вызов США в 
современном мире", и подчеркнул, что "социалистическое территориальное 
образование Северная Корея является наиболее опасным существом тем, что она может 
осуществить прорыв в международном порядке новой эпохи во главе с США ". 
Американская радиостанция «Голос Америки» указывала: "Нельзя отрицать, что 
единственным сейчас на этой Земле, кто непосредственно бросает вызов США и
говорит с ними прямо, все, что хочет, является Северная Корея. В 1960-х - 70-х годов, 
когда существовало коммунистическое движение, Северная Корея была практически
единственной, кто мог бросить вызов Соединенным Штатам. Даже сегодня, когда никто 
не осмеливается прокомментировать действия США, не кто иной,  как Северная Корея, 
пытается укротить Вашингтон ". 
США считают ориентированный на народные массы социализм корейского стиля
величайшим "раком", поскольку КНДР активно борется в защиту справедливость и
правды на международной арене, высоко неся знамя самостоятельности и бросая 
вызов США, которые разглагольствуют об "однополярном мире", опираясь на свою 
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военную мощь. Именно поэтому они так отчаянно цепляются за свою враждебную 
политику в отношении КНДР, чтобы подорвать и уничтожить социализм КНДР любой 
ценой. 
США однажды заявили, что "Соединенные Штаты не имеют враждебного отношения к
КНДР и готовы принять меры для улучшения двусторонних отношений в духе
взаимного уважения к суверенитету и равенства." (Переговоры на высоком уровне 
между КНДР-США, 29 февраля 2012), и а еще в одном случае заявили, что
"Соединенные Штаты не будут применять силу, включая ядерное оружие и не будут 
этой силой угрожать." (Совместное заявление КНДР-США, 11 июня 1993 года) 
Тем не менее, все это явилось не более чем лицемерием, чтобы скрыть враждебную
политику США по отношению к КНДР, и наоборот, после провозглашения этих
деклараций и позиций уровень враждебности США к нашей Республике не только не 
снизился, но еще больше активизировался.

В последнее время они даже надели лицемерную маску в стиле "У нас нет враждебного
намерения," а теперь открыто угрожают и шантажируют нас такими высказываниями, 
как «распада в стиле Ирака» и «победа в ливийском стиле", а также заявляют, что они 
будут продолжать оказывать давление на КНДР до тех пор, пока она не  «выбирет
другую дорогу», и что они будет сотрудничать с КНДР с радостью, если она откажется 
от социалистического пути. 
С помощью лицемерных заявлений они вводят в заблуждение общественное мнение, 
чтобы установить препятствия на пути нашей республики своей контролируемой 
правительством прессой, в которой они бахвалятся о так называемых "переменах» в 
КНДР. 
Они также постоянно совершают  сверхкрупные провокации, которые нарушают и
ущемляют независимые права суверенного государства и право на мирное развитие
корейского народа, безосновательно придираясь к  запуску мирных спутников нашей
Республики.

Война и агрессивные маневры.

Корейский народ любит мир и желает счастливой жизни, обладаяи подлинными 
правами человека, но желание корейского народа еще не реализовано, из-за
американских маневров. 
Корейская война и непрерывные военные учения чужеземных войск на корейской земле 
после ее окончания являются преступлениями против прав человека, так как они 
попирают право людей жить и развиваться самостоятельно, в мирной обстановке. 

- Провоцирование Корейской войны и нарушения прав человека со стороны США

США спровоцировали войну в Корее 25 июня 1950 года и привлекли к участию в этой 
войне войска 15 своих стран-сателлитов под прикрытием вывески «ООН». В период
войны они нагло нарушали все военные законы и обычаи, принеся невообразимые
страдания и несчастья корейскому народу. 
Есть обычаи и законы, запрещающих штурм гражданских объектов и уничтожение
гражданского населения в любой войне. Тем не менее, поклявшись стереть 78 городов
КНДР с лица земли, США обстреливали и бомбили нашу страну в огромных масштабах
и даже, не задумываясь,, использовали оружие, которое запрещено международной 
конвенцией, чтобы превратить всю территорию северной части Кореи в пепелище. 
Только на один Пхеньян они сбросили около 428.000 бомб – больше, чем все его 
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тогдашнее население, а в среднем на каждый квадратный километр территории КНДР 
они сбросили по 18 бомб. 
Бомбардировки и обстрелы, произведенные США были самым варварским, 
беспрецедентным преступлением в мировой истории войн с точки зрения выбора их
мишеней, масштаба, формы и способов. 
В результате варварских бомбардировок и обстрелов США были полностью разрушены 
50.941 заводов и фабрик, 28.632 зданий  учебных заведений, 4534 зданий
здравоохранения, таких, как больницы и клиники, 8163 зданий  прессы и культурных 
учреждений и 2.077.226 жилых домов. 
4,897 километров железной дороги, 4,009 километров шоссейных дорог, 1,109 
километров мостов, 1715 водохранилищ и их объектоы были разрушены и повреждены
в результате чего стране был нанесен огромный людской, материальный и
экологический ущерб, были опустошены 563.755 га пахотных земель и 155.500 гектаров
рисовых полей исчезли. 
Кроме того, драгоценные культурные активы корейской нации, национальные
богатства, которые ничем нельзя компенсировать, были жестоко разрушены и
разграблены. 
Во время 3-летней войны американские войска уничтожали невинных и мирных 
жителей самыми жестокими, невиданными в истории человечества способами. 
Массовые убийства были совершены в каждом регионе северной половины КНДР,
оккупированной американскими войсками; они использовали средства, по своей 
жестокости выходящие за грань человеческого воображения, такие как массовые 
расстрелы, захоронение заживо, сожжение, снятие кожи, четвертование и так далее, 
независимо от пола и возраста их жертв. 
В частности, в Синчхонском округе, провинция Южная Хванхэ одна, они убили 35 383
человек - четверть населения. 
США запустили полномасштабную бактериологическую войну, которая была 
запрещена международным правом, и даже использовали большое количество
химического оружия,  то есть, оружия массового уничтожения. 
С начала января по март 1952 года, они сбросили бактериологические бомбы  более 
804 раз на 169 регионов в северной половине КНДР. Эти бомбы содержали в себе 
различные виды вредных насекомых -таких, как мухи, комары, блохи, зараженные 
страшными инфекционными болезнями, вроде холеры и брюшного тифа. С февраля
1951 года по июль 1953, они использовали химическое оружие в северных и
приграничных регионах, таких как провинции Южная Пхеньан, Канвон и Южная 
Хванхэ, десятки раз. Их гнуснопрославленные бактериологические и химические 
средства ведения войны ыунесли жизни многих людей. 
В северной половине республики, более 1, 230 000 невинных мирных граждан были 
беспощадно убиты в военное время американскими чудовищами. 
Как уже упоминалось выше, во время войны США принесли корейскому народу
неисчислимые беды и боль, которая превратилась в раны обиды, незаживающие до сих 
пор.

- Агрессивные военные учения, продолжающиеся более полувека
После окончания Корейской войны США постоянно продолжают агрессивные военные 
учения на южнокорейской земеле и угрозы в адрес КНДР, препятствуя реализации 
самостоятельности нашего народа. 
Еще до того, как высохли чернила на соглашении о перемирии, США начали безумную
практику агрессивных военных учений против КНДР, систематически 
увеличивающиеся по своим масштабам и продолжительности. 
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За последние около 60 лет постоянные совместные военные учения американских и 
южнокорейских поджигателей войны были крупнейшими по масштабам и крайне
опасными по содержанию. 
“RIMPAC”, “Cobra Gold” and “Cope North” хорошо известны в мире как
крупномасштабные военные учения, которые длятся неделю или месяц и проводятся 
один раз в 2 года или после более чем 2-х лет. 
С точки зрения контекста и режима учений, они не нацелены на определенное 
государство, но делают основное ударение на обычный военный обмен, упражнения, 
направленные на укрепление способности сотрудничать в военных действиях,
осуществляемых различными видами вооруженных сил и "борьбы с терроризмом", в 
случае стихийных бедствий и так далее. 
По сравнению с ними, десятки тысяч американских войск с материковой части США, 
из Тихоокеанского региона и Японии, а также агрессивные силы США в Южной Корее
и южнокорейские марионеточные силы принимают участие в совместных военных 
учениях "Key Resolve» и «Foal Eagle" на Корейском полуострове. Даже  военные сили 
их стран-сателлитов, таких, как Великобритания, Австралия, Колумбия, Канада и
Дания, участвуют в этих военных учениях. А что касается "Ulji Freedom Guardian",
совместных военных учений, то в них участвует четыреста тысяч или пятьсот тысяч
солдат, в том числе американских военных, размещенных в Южной Корее, где США
увеличивают численность всех видов своих войск, а также вооруженные силы Южной 
Кореи и ее государственных органов и округов и различные другие организации.
Факты доказывают, что такого огромного количества войска, участвующих в учениях, 
более чем достаточно, чтобы начать войну. 
С момента подписания соглашения о перемирии число различных военных учений и
совместных военных учений армии США и южнокорейских марионеточных сил, о 
которых стало известно широкой публике, перевалило более чем за 18 000. 
С точки зрения содержания военных маневров, целью этих военных учений является
КНДР, "оккупация Пхеньяна", как они теперь уже  открыто говорят, и военные
упражнения включают в себя агрессивные и провокационные маневры, такие как
нанесение точного удара по командным центрам и стратегическим местам, 
уничтожение нашего самозащитного ядерного оружия, внезапная высадка на берегу и 
атаки, отработка военных действий в городских условиях и «поддержание порядка» 
после оккупации. 
В начале 2010-х годов США открыто заявили, что оперативный план совместных
военных учений против КНДР нацелен на то, чтобы сменить "правительство Северной 
Кореи", включая операцию по намеренному оскорблению достоинства высшего 
руководства КНДР , и даже практикуют отработку этих планов. 
Все эти факты сами по себе объясняют, что совместные военные учения военных 
маньяков США и Южной Кореи - не что иное, как прямая подготовка войны и
пробные маневры войны, целью которой является КНДР. 
США и южнокорейские марионеточные силы постоянно практикуют агрессивные 
военные учения, одновременно осуществляя укрепление военного потенциала
южнокорейских марионеточных сил путем систематической передачи им большого
количества военной техники и вооружений, сделанных по последнему слову военной 
науки.
В последние 60 лет, в связи с американскими безрассудными агрессивными военных
угрозами, Корейский полуостров превратился в самую опасную горячую точку, в зону, 
где чувствуется самый тяжелый пороховой запах в мире. 
Эта ситуация становится серьезным вызовом для осуществления прав человека и нации
и заставляет КНДР прилагать больше усилий, чтобы защитить нашу страну и
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независимые права нашего народа. 

(3) Экономические санкции

Экономические санкции и блокады являются одним из маневров вмешательства, 
которые наглые США используют в отношении других стран, вмешиваясь в их 
внутренние дела и стараясь использовать их как методом их удушения. 
Ведущиеся уже в течение многих десятилетий экономические санкции и блокады со 
стороны США и их союзников против КНДР являются крайне настойчивыми и 
наносящими огромный вред. 
Если говорить кратко, то финансируемые США экономические санкции и блокады
против КНДР призваны экономически задушить КНДР и дестабилизировать обстановку 
в стране, чтобы свергнуть ее правительство. 
Мировые масштабные экономические санкции и блокады против КНДР  начались не 
потому, что США стремились отомстить КНДР после своего поражения в Корейской 
войне. Санкции были введены сразу же после того, как Корея была освобождена от
колониального правления японского империализма. 
Эти злобные санкции были введены в рамках внутреннего законодательства, 
международной конвенции и международных экономических организаций. 

- Экономические санкции со стороны американского федерального 
законодательства

После окончания Второй мировой войны, США ввели те же экономические санкции 
против КНДР, которые были применены в отношении других социалистических стран и 
издали чуть позже для этого свои национальные законы, направленные на 
экономические санкции во время Корейской войны. 
США сфабриковали множество законов, таких как закон «Экспортного контроля" (28 
июня 1950), "Закон о торговле с врагом" (17 декабря 1950), " Расширение Закона 
Конвенции о торговле " (1 сентября, 1951) и запретили экспорт, торговлю и торговый 
обмен, а также предоставление режима наибольшего благоприятствования. 
После поражения в Корейской войне США провели постоянные и злобные 
экономические санкции и блокаду в отношении КНДР через двадцать различных видов
законов, таких как закон «Экспортного контроля», «Закон о внешней помощи",  
"Экспортная & импортная банковская деятельность" и так далее. 
Через законы США об экономических санкциях против КНДР, любые американские 
товары и технические услуги, кроме официальных бюллетеней, не было разрешено
экспортировать в КНДР ни прямо, ни косвенно, через третьи страны, без разрешения
Государственного департамента США. Они также запрещают помощь как в отношении 
товаров экспорта и импорта для КНДР, также и экспорта услуг. 
Независимо от того, живет ли американец или американка на родине либо в других 
странах, ему или ей не разрешается торговля с гражданами КНДР. 
Средства граждан КНДР в США были заморожены и, если банки КНДР платили по 
счетам в американских долларах, американские банки были вынуждены заблокировать
все эти трансакции. 
Соотечественники в США не имеют права передавать деньги, даже 1 американский 
доллар, своим родственникам в КНДР или для других целей. 
США запрещает кредитные ссуды, внешнюю помощи и инвестиции от
индивидуального инвестора и если наследник  или член семьи покойного американца 
является гражданином КНДР, не только блокируется его наследство в США, но ему 
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даже не выдадут гонорар по страхованию жизни. 
В случае, если гражданин США посещает КНДР, он может платить только за свое 
проживание, питание и предметы личного потребления в ходе путешествия, но не имеет 
права заплатить ни одного доллара на любые другие цели. 
Кроме того, американским туристам, которые возвращаются домой после визита в 
КНДР, разрешено покупать товары в КНДР на сумму ниже, чем 100 американских 
долларов. 
Вот простой пример, который показывает, насколько всеохватывающими и 
бесчестными являются экономические санкции США. Правительство США может 
оштрафовать на сумму в 500,000 долларов и посадить на 12 лет в тюрьму гражданина 
США, руководителя любой организации и фирмы, которая торгует с КНДР  или ведет  
с ней финансовые операции. 

- Экономические санкции по линии международных организаций и договоров
В ноябре 1949 года США создали "Координационный комитет по экспорту в
коммунистическую область" (КОКОМ) и включили в него КНДР в качестве своей цели. 
США и их страны-сателлиты  начали коллективные экономических санкций и блокаду
КНДР. 
Благодаря этой комиссии, США составили список запрещенных предметов экспорта, 
таких как стратегические материалы, высокие технологии, электронные устройства и 
полупроводниковые приборы и строго контролировали экспорт в КНДР. 
Если член этого комитета захочет начать экспорт товаров в КНДР, он должен сначала 
получить одобрение от всех других членов. Без соответствующей процедуры, его ждут 
тяжелые экономические санкции. 
12-го июля 1996 года США создали (вместо КОКОМ )новый Вассенаарский договор  
по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями 
двойного назначения, к которому присоединились целых 33 государства - в целях 
укрепления коллективных экономических санкций и блокады, собирая для этого всяких 
никчемных бездельников. США становились все более и более безумными в своих 
попытках ввести контроль над экспортом обычных вооружений и товаров двойного 
назначения и технологий в независимые от их курса страны, включая КНДР. 
В частности, вместо извинения в адрес КНДР за ущемления ее права мирного 
использования космического пространства, США попытались принять "зубастую 
резолюцию о санкциях" в Совете Безопасности ООН и превратить экономические
санкции в "вечные международные санкции" против КНДР – подобно тому, как вор 
кричит "держи вора!" 
Вследствие этого, в Совете Безопасности ООН несколько раз было изменено
положение о санкциях – от плохого к худшему, что отрицает самостоятельное 
право КНДР как суверенного государства, игнорируя международную практику, 
связанную с запусками спутника. 
В резолюции санкции не ограничиваются лишь определенными предметами или
количеством товаров, которые подпадают под санкции, она намерена поставить
барьеры на пути всего полезного для осуществления прав человека для граждан 
КНДР и вызвать в КНДР гуманитарный кризис.
Резолюция о санкциях написана крайне расплывчатыми и неопределенными 
словами и выражениями, с высокой политической колюрой, далекой от часто 
использующихся на заседаниях ООН слов, таких, как «прозрачность» и
«ответственность»
Американские экономические санкции и блокады по отношению к КНДР, 
активизировавшие своих последователей в других странах, препятствуют праву
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развития суверенного государства и оказывают негативное влияние на
осуществление прав человека. Они носят антинародный и нарушающий права 
человека характер и представляют собой преступление геноцида, далеко
превосходящего массовые убийства военного времени.

(4) Ядерная проблема

- Происхождение ядерной проблемы на Корейском полуострове

Ни одна другая нация в мире не подвергается воздействию ядерной угрозы так 
непосредственно и так долго, как корейская нация. Что касается корейского народа, то 
для нас угроза ядерного оружия ни в коем случае не является абстрактным понятием, 
для нас это вопрос практический, а также конкретный наш опыт. 
Корейцы пострадали непосредственно от ядерных атак США на Хиросиму и Нагасаки; 
число погибших корейцев в результате вышеуказанных атак является вторым по 
величине в мире после самих японцев. 
Поскольку корейцы уже имели непосредственный опыт того, какие катастрофы 
вызывают атомные бомбы, ядерный шантаж со стороны США в дни Корейской войны 
был воспринят как повторяющийся кошмар. 
30 ноября 1950 года тогдашний президент США Трумэн публично упомянул об 
использовании атомных бомб в Корейской войне. Впоследствии, уже на следующий 
день, был издан приказ, чтобы стратегическая авиация США "выставила 
бомбардировщиков в дежурном режиме для немедленного нападения с применением 
атомной бомбы на Дальнем Востоке". 
В декабре 1950, МакАртур, тогдашний командующий американскими войсками на 
Дальнем Востоке, сделал напоминающее бряцание оружием замечание, сказав, что 
"радиоактивные коридор будет создан в северной части Кореи, охватывающий область
между восточным и западным ее побережьем. Ни одного живого существа не будет 
найдено в этой области в течение 60 или 120 лет ". 
Этот ядерный шантаж привел к массовому исходу напуганных возможным 
использованием атомной бомбы беженцев с севера на юг Корейского полуострова. 
Многие семьи, которые не смогли переместиться на юг, постарались, как минимум, 
чтобы их мужья или сыновья укрылись на юге с целью сохранения рода. Вот как на 
свет появилисьо миллионы "разделенных семей" ; они сейчас живут отрезанными друг 
от друга на севере и юге Корейского полуострова. 
Корейский народ не только стал непосредственными жертвами ядерного оружия США, 
но является мишенью продолжающихся ядерных угроз со стороны США сегодня. 
Во второй половине 1950-х годов, рост антиядерного движения в Японии поставил под 
угрозу судьбу проамериканского правительства там.США, в попытке подкрепить
тогдашнее японское правительство, перевело свое ядерное оружие из Японии в Южную 
Корею. 
После открытой декларации о вооружении сил США в Южной Корее ядерным оружием
в июле 1957 года, США отправили туда ядерную ракету "Честный Джон" и 280 мм
атомные пушки, 29 января 1958 года.
Это означает, что США сделали "безъядерной" Японию, выбрав своей новой жертвой
Корейского полуострова. 
С тех пор количество ядерных вооружений США, дислоцированных в Южной Корее
постоянно росло. В середине 1970-х годов, более чем 1000 штук американских ядерных 
боеголовок находились в Южной Корее. 
Сегодня Южная Корея превратилась в ядерный форпост США на Дальнем Востоке и
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фронтовую военную базу, где размещены десятки тысяч вооруженных солдат США, и 
развернуты 1720 различных единиц ядерного оружия.
Ядерная проблема на Корейском полуострове был поднята с того момента, когда США
отгрузили свое ядерное оружие в Южную Корею. 

- Постоянная ядерная угроза

США являются бандитским главарем, который стал зачинщиком ядерной проблемы на
Корейском полуострове. Они также представляют из себя ядерных фанатиков, которые 
непосредственно угрожают жизни корейского народа постоянными кампаниями 
ядерных угроз.
Именно США начали этап совместных военных учений с Южной Кореей с целью
использования ядерного оружия в реальной агрессивной войне против КНДР. 
В 1969 году прошли первые совместные американо-южнокорейские совместные 
военные учения, нацеленные на подготовку к ядерной войне, под названием "Operation 
Focus Retina". С тех пор, совместные военные учения для ядерной войны проводятся на 
ежегодной основе в течение уже более 40 лет и по сей день,изменяя только свое 
название время от времени - "Freedom Vault", "Tean Spirit", "RSOI", "KeyResolve", "Foal
Орел", "Ulji Freedom Guardian", и т.д.
В результате, даже послевоенное поколение КНДР вынуждено жить под угрозой
американского ядерного оружия, размещенного в Южной Корее для действий, которые 
нацелены на них; им приходится тратить драгоценное время своей жизни, постоянно 
подвергаясь опасности ядерной войны. Это суровая реальность на Корейском 
полуострове, вытекающая из ядерной угрозы. 

С конца холодной войны США, считающие себя единственной "мировой 
супердержавой", даже не пытаются замаскировать свои маневры по разоружению
КНДР, используя полномочия МАГАТЭ (Международного агентства по атомной 
энергии) и СБ ООН при проведении ядерных военных учений в Южной Корее. 
Американские ядерные угрозы в адрес КНДР еще больше усилилась с приходом к 
власти администрации Буша в новом веке. 
В марте 2002 года администрация Буша опубликовала «Обзор ядерной политики", 
который включил КНДР в списке "целей для ядерного превентивного удара", ставя под 
угрозу безопасность КНДР путем крайне опасных и ничем не прикрытых ядерных 
угроз. 
При этом ядерного оружия, развертываемого в большем количестве в Южной Корее со 
стороны США ежегодно, более чем достаточно, чтобы привести к полной ядерной 
катастрофе на Корейском полуострове. 
Плотность ядерного оружия, развернутого в Южной Корее превышает его плотность в 
странах самого НАТО в пять раз, и здесь развернуты все виды ядерного оружия, 
начиная от "первого поколения" атомных бомб до «третьего поколения» нейтронных
бомб – каждый из них со своимм собственными задачами. 
То, что должно по-настоящему беспокоить всех в этом деле – это то, что США имеют 
право использовать ядерное оружие в Южной Корее. Для того чтобы использовать
ядерное оружие в Европе, они должен провести предварительные консультации с
членами НАТО. Напротив, в Южной Корее такая консультация им не требуется, и 
вместо этого, решение командующего воинским контингентом США рассматривается 
здесь в качестве окончательного. 
США постоянно увеличивает интенсивность ядерных угроз протиы КНДР посредством 
своих военных баз по всему Корейскому полуострову, включая в самих США и в 
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Японии.
США имеет сотни военных баз в Японии, особенно на Окинаве, где сосредоточены 
множество единиц для нанесения ядерного удара и мобильных ударных сил. Все
американские войска и военные базы в регионе Восточной Азии, включая Японию, 
полностью готовы для нанесения ядерных ударов по любому региону или цели в КНДР. 
Нынешняя ситуация создает препятствия для того, чтобы разогнать темные тучи
ядерной войны с Корейского полуострова и постоянно угрожает праву на жизнь 
корейского народа. 

- Контрмеры КНДР

Правительство КНДР предпринимает все энергичные усилия, чтобы облегчить 
напряженную ситуацию на Корейском полуострове, требуя удаления ядерных угроз по
США в качестве предварительного условия. 
Усилия правительства КНДР, направленные на устранение ядерной угрозы, исходящей 
от США, прошли три этапа. 
На первом этапе своих усилий, правительство КНДР пыталось устранить
американскую ядерную угрозу путем создания безъядерной зоны, путем мирного 
диалога и переговоров. 
В 1959 году правительство КНДР предложило создание свободного от ядерного оружия
мира на Азиатском континенте. В 1981 году оно выдвинул предложение о создании
безъядерной зоны в Северо-Восточной Азии. В 1986 году оно предложило, чтобы 
Корейский полуостров стал безъядерным, и активизировало усилия в этом 
направлении. 
10 января 1984 года, правительство КНДР предложило включить южнокорейские 
власти в переговоры между КНДР и США, направленные на устранение угрозы 
ядерной войны. 23 июня 1986 года, оно выпустило правительственное официальное
заявление и торжественно объявило, что оно не будет испытывать, производить, 
хранить и ввозить ядерное оружие, что оно не потерпит никаких иностранных военных 
баз на своей территории, в том числе баз для ядерного оружия, и что оно не разрешит 
прохождение иностранного ядерного оружия через его территорию, как по земле, так и 
по воздуху и через наши территориальные воды. 
Тем не менее, США закрыли глаза на наши усилия по денуклеаризации Корейского 
полуострова и усилили степень ядерной угрозы против КНДР. 
На втором этапе своих усилий, правительство КНДР усилило свои усилия по 
устраненияю ядерной угрозы, исходящей от США, опираясь на международное право. 
В 1978 году США, тогдашний Советский Союз и Великобритания - соавторы ДНЯО, 
объявил заявление о "негативном обеспечения безопасности" - о том, что они не будут
использовать ядерное оружие против неядерных государств, которые являются 
участниками ДНЯО. Правительство КНДР присоединилось к ДНЯО в декабре 1985 
года, надеясь, что это поможет снять ядерную угрозу со стороны США в отношении 
КНДР. 
Когда США пообещал приостановить учения «Тим спирит», совместные военные 
учения для ядерной войны, КНДР, во исполнение соответствующих положений ДНЯО, 
активно сотрудничала с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в
ходе шести внеплановых проверок в период с с мая 1992  по февраль 1993 года. 
Тем не менее, США начали высказывать так называемые "подозрения о ядерных 
разработках" еще до завершения этих внеплановых проверок и сварганили «Резолюцию
о специальной инспекции", затрагивающую не только ядерные объекты, но и наши 
собственные военные объекты секретного характера, подстрекая грязные силы в рамках 
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МАГАТЭ. 
В попытке вынудить КНДР принять "специальную инспекцию" , США открыто 
угрожали КНДР ядерным оружием путем возобновления  учений «Тим спирит», 
которые они временно приостановили. 
12 марта 1993 года КНДР заявила, что она, в соответствии со статьей 10 Договора о 
нераспространении ядерного оружия, решила выйти из ДНЯО в целях защиты
национального суверенитета и безопасности и надлежащим образом уведомила о своем 
решении основные страны, подписавшие ДНЯО. 
Правительство КНДР приняло односторонние меры, чтобы временно приостановить
вступление в силу нашего решения о выходе из ДНЯО, так как США согласились на
проведение переговоров между КНДР и США. 
21 октября 1994 года,  в дни правления администрации Клинтона, было подписано

Рамочное соглашение между КНДР и США. Тем не менее, администрация Буша, 
которая позже пришла к власти, в одностороннем порядке уничтожила рамочное 
соглашение. Администрация Буша даже обвинила КНДР в формирования "оси зла" в 
своем государственном обращении от 30 января, 2002  года. Кроме того, эта 
администрация провела бешеные ядерные военные учения, раскрыв свою застарелую
неприязнь по отношению к КНДР. 
В этот момент стало очевидно, что все наши усилия, будь то путем диалога или доверия 
к международному праву, бесполезны. 
Единственный выбор, который оставался в этих условиях КНДР, было противостоять 
угрозе ядерного оружия ядерным оружием. 
10 января 2003 года правительство КНДР приняло решительную меру для
самообороны, отменив 10-летней мораторий на свое решение выйти из ДНЯО, и, таким 
образом, наконец, покинуло его ряды. 
Не будучи более связанной ДНЯО, КНДР  изменила свое направление политики, на
совершенно законных основаниях, превратив в оружейный весь плутоний, извлеченный 
из экспериментальной атомной электростанции, которая занималась выработкой 
электроэнергии. 
В октябре 2006 года, через три года после ее выхода из ДНЯО, КНДР провела первое
ядерное испытание после чего состоялось второе испытание в мае 2009 года.
Это положило конец ядерному дисбалансу в Северо-Восточной Азии, где КНДР были
единственным "пустым местом» - и без ядерного оружия, и без защиты чужого 
ядерного зонтика. 
Возрастающие ядерные угрозы со стороны США подтолкнули КНДР к обладанию 
ядерным оружием. 
Обладание ядерным оружием в таких условиях было неизбежным выбором для КНДР в 
качестве ее последних контрмер в борьбе за денуклеаризацию и ослабление 
напряженности на Корейском полуострове. Ядерное сдерживание также служит в 
качестве средства для сдерживания американской агрессии против страны и народа, до 
тех пор,  пока весь мир и весь Корейский полуостров не будут свободны от ядерного 
оружия.

Компания против КНДР по правам человека со стороны США и их приверженцев

1. Реакционная сущность компании против КНДР по правам человека

США и их приверженцы проводят клеветническую кампанию против КНДР по 
проблеме прав человека с намерением ввести в заблуждение общественное мнение и 
поднимают несуществующую «проблему прав человека» в КНДР в качестве 
международной проблемы. Они также намерены опорочить образ КНДР на 
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международной арене и свергнуть социалистическую систему под предлогом «защиты 
прав человека». Они осознали, что военные угрозы в адрес КНДР бесполезны, чтобы 
свергнуть систему, и это ещё одна причина, по которой они сформировали группу, 
чтобы поднять «проблему прав человека» как международную.

Клеветническая компания, проводимая США, есть не что иное, как фашистские 
манёвры, нацеленные на то, чтобы изменить политический режим и общественный 
строй КНДР на подобный их собственному, проводя политику интернационализации 
«проблемы прав человека» в КНДР. Это также бандитский акт уничтожения 
международных механизмов по правам человека.

Считается, что поощрение и защита прав человека является вопросом, который 
принадлежит к суверенитету и внутреннему делу государства по той причине, что он, в 
основном, зависит от социальной системы, экономического развития и культурных 
традиций. Проблема прав человека является полностью делом государства в 
достижении международного сотрудничества в области прав человека в соответствии 
с уставом ООН. Поэтому уважение суверенитета и невмешательства во внутренние 
дела должны быть обеспечены в деле защиты прав человека.

«Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, о защите 
их независимости и суверенитета» была принята на 20-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в декабре 1965 года, и она заявляет, что «ни одно государство не имеет 
право вмешиваться прямо или косвенно, по какой бы то ни было причине во 
внутренние или внешние дела другого государства». 
Следовательно, вооружённое вмешательство и все другие формы вмешательства или 
всякие угрозы, направленный против суверенитета государства или против его 
политических, экономических и культурных элементов, осуждается.

Для того, чтобы выполнить единодушное желание и требование всех стран 
независимости, принцип обеспечения мира во всём мире и развития дружбы и 
сотрудничества между странами должен быть сохранён.

Клеветническую компанию США под лозунгом «защиты прав человека» можно 
охарактеризовать как движение к нарушению и искоренению суверенных прав, 
злоупотребляя международным сотрудничеством и взаимодействием, и, наконец, к 
свержению социалистического строя.

2. Преступные действия США и их приверженцев по интернационализации 
«проблемы по правам человека в КНДР»

� США

В противостоянии между КНДР и США осознали, что невозможно свергнуть систему, в 
которой интересы людей находятся в центре внимания, с помощью политических и 
военных угроз и давления, а также экономической блокады. Тогда они попробовали 
обратиться к «проблеме прав человека». Даже в прошлом, США предпринимали 
несколько попыток вмешательства во внутренние дела КНДР и 
изменения её политической системы под предлогом «защиты прав человека». 
«Акты по правам человека в Северной Корее»-документ, принятый Конгрессом США в 
2004 году, является типичным примером. Этот ненормальный «акт» преследует цель 
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под предлогом содействия «правам человека», «демократии» и «рыночной экономике» в 
КНДР разжечь недовольство среди граждан своим правительством и таким образом 
«помочь» им изменить их систему и свергнуть это правительство «Акт» требует 12-ти 
часового радиовещания на корейском языке против КНДР ежедневно, массивного ввоза 
в страну мини радио, настроенного на вещание в КНДР, подстрекания граждан к 
«дезертирству» и «иммиграции» и получению «убежища» в Соединённых Штатах, а 
также финансовой и материальной поддержки этих программ. Администрация США 
ассигновала 24 млн. долларов США для этого «Акта». 

Неправительственные «правозащитные» организации мобилизуются для выполнения 
этой задачи при финансовой поддержке со стороны администрации США. Но в 
настоящее время они не достигают успеха, на который они рассчитывали, благодаря 
мощным контрмерам, предпринятым КНДР. Это основной фактор, который подтолкнул 
США сделать международной «проблему прав человека» КНДР под предлогом их 
«защиты». США хотят захватить инициативу в наступлении по вопросам прав человека 
в КНДР, создавая международное и коллективное давление. 

«Доклады о правах человека», выпускаемые ежегодно США, широко распространяются 
в мире. Они заполнены искажёнными сведениями о ситуации с правами человека в 
КНДР. США сформировали группу из своих приверженцев, чтобы сфабриковать 
«комиссию по расследованию» ситуации по правам человека в КНДР и выпустить ее 
«отчёт». Этот «отчёт» ставит своей целью нанести вред имиджу КНДР и создать 
международное давление на КНДР с тем, чтобы демонтировать социалистическую 
систему и удовлетворить интересы США.

Вот почему многие страны, включая ряд органов западной прессы, высказали свои 
опасения по поводу «отчёта» в связи с отсутствием справедливости и доверия, выражая 
недоумение по поводу того, как подобный «отчёт» вообще может циркулировать в 
ООН.

В ряде случаев КНДР выразила ясно свою позицию, что она не признала и не 
принимает анти-КНДРовскую резолюцию, «специального докладчика» и «комиссию по 
расследованию», - результат резолюции и их отчёты.

� Европейский Союз

После установления дипломатических отношений между КНДР и ЕС правительство 
КНДР поддерживало широкий диалог с ЕС, придавая большое значение сотрудничеству 
и обмену в области поощрения прав человека. Ответы КНДР на письменные вопросы 
ЕС доказывают искреннее отношение правительства к диалогу и сотрудничеству. 
Письменные вопросы были охарактеризованы как вмешательство во внутренние дела. 
ЕС пытается использовать диалог по правам человека, как возможность для 
вмешательства во внутренние дела КНДР, игнорируя её искреннюю позицию и усилия 
по защите и поощрению прав человека. Так как ЕС не смогли осуществить свои цели 
из-за принципиальной позиции КНДР, они прекратили диалог с нами и вынесли 
«проблему прав человека» в ООН.

Анти-КНДРовская резолюция, представленная ЕС на 59-й сессии Комиссии по 
правам человека, состоявшаяся в 2003 году, является живым примером этого. Каждая 
страна имеет свою историю и традиции прав человека,  а также свои собственные 
ценности.
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КНДР не делала никаких замечаний по точке зрения ЕС в отношении прав человека и 
его механизмов по правам человека, потому, что вышеуказанная точка зрения отражает 
их взгляды, и КНДР уважает их. 
Тем не менее, ЕС осуществил нажим на КНДР с целью, чтобы она изменила свои 
механизмы по правам человека в западном стиле, выставив эти свои требования в 
качестве предварительных условий для диалога и сотрудничества. 
Для достижения своей цели ЕС также принудительно принимает анти-КНДРовскую 
«резолюцию» о правах человека в Совете ООН по правам человека и на Генеральной 
ассамблее ООН. 
Все резолюции сводятся к устранению идеологии и системы, которая была выбрана и 
поддержана корейским народом, и клевете в адрес КНДР вместо защиты и поощрения 
подлинных прав человека. 

Несмотря на это ЕС и США, соучредители таких «резолюций», утверждают, что они 
преследуют цель содействовать « сотрудничеству» и «взаимодействию» для « защиты и 
поощрению прав человека». 

Вмешательство во внутренние дела и «сотрудничество» и «взаимодействие» 
несовместимы.

� Япония

Япония до сих пор остаётся в качестве преступного государства по той причине, что 
преступления, которые они совершили против корейского народа, соответствует 
преступлениям против человечества. 
У неё ещё есть возможность извиниться и выплатить компенсацию корейскому народу 
в рамках правозащитных механизмов.

Хотя прошло 70 лет с момента её поражения, преступления Японии против 
человечности по прежнему остаются в памяти корейского народа сегодня, так как они 
были беспрецедентными во все века и во всем мире. 
С момента своего поражения Япония никогда не приносила искренние извинения за 
свои пагубные преступления, вместо этого она безумно отрицает свои прошлые 
преступления и бежит от ответственности.

Некоторые силы Японии клеймят КНДР как нарушителя прав человека, злоупотребляя 
«вопросом о похищении». Японские власти предпринимают отчаянные усилия, чтобы 
вовлечь другие государства в анти-КНДРовскую кампанию в сфере ООН по правам 
человека и к участию в изобретении упомянутой «резолюции о правах человека». 
Шантаж правами человека в отношении КНДР есть ещё один преступный акт, 
чтобы заглушить международные обвинения и осуждения за ее прошлые преступления 
против прав человека и навредить имиджу КНДР, а также, чтобы под предлогом 
«проблемы прав человека».реализовать свою давнюю мечту о «Великой восточной 
Азии со сферой взаимного процветания» 

� Южная Корея

Южнокорейские власти изводятся в бешенстве, чтобы опорочить достоинства и 
систему КНДР, приняв участие в клеветнической компании США против прав человека 
в нашей стране. Разведка и все другие секретные организации направляют т.н. 
«перебежчиков» в Южную Корею и подкупают их, чтобы они говорили неприязненно о
КНДР на международной арене. Они также играют роль свидетеля в клеветнической 



113

пропаганде, совершенно забыв, что они являются людьми, совершившими 
преступления в КНДР и бежавшими в другие страны, бросив свои семью. 

Южнокорейские власти использовали грязных и никчемных подонков как «свидетелей» 
в изготовлении анти КНДРовского отчёта в области прав человека и спровоцировали их 
клеветать на социалистическую систему КНДР в парламентах и дискуссиях, 
состоявшихся в США, Великобритании, Швейцарии и т.д. Кроме того, они снимали 
фильмы и издавали книги, полные утверждений, предоставленных этими подонками. 
Южнокорейские власти показали «Хана центр» (приют для «перебежчиков» из КНДР) 
нескольким послам в Южной Корее, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение 
во всём мире против КНДР. «Хана Центр» действует как центр для промывания мозгов 
и для обучения этих «перебежчиков» в качестве бригады вредоносной пропаганды 
против КНДР. Под защитой южнокорейских властей сотни тысяч листовок, порочащих 
систему и достоинство КНДР, были разбросаны вокруг района демаркационной линии 
провинции Канвон Южной Кореи, Ренчон и Пачжу в провинции Генги и т.д. Кроме 
того власти Южной Кореи действуют совместно с внешними силами с целью 
активизировать клеветническую компанию против КНДР о правах человека в ООН и 
стали одними из спонсоров в Совете ООН по правам человека, подготовившем 
фальсифицированный документ о правах человека в КНДР. Они заявили, что для 
международного сообщества необходимы доказательства, чтобы предпринять военные 
действия на севере в связи с правами человека. 
Более того, южнокорейские власти выступили добровольцами по предложению 
разместить у них в стране организацию, которая занималась бы «северокорейскими 
правами человека « и отчаянно пытались устроить её в Южной Корее.

Но как бы США и их приверженцы ни клеветали на ситуацию с правами человека в 
КНДР, они не могут изменить реальную ситуацию в КНДР и более того, они не могут 
демонтировать социалистическую систему, которая обеспечивает защиту и поощрение 
подлинных прав человека для корейского народа.

� Перспективы защиты и поощрения прав человека в КНДР

Эта часть доклада показывает, как правительство прилагает усилия, чтобы осуществить 
политику, усовершенствовать правовые механизмы прав человека, а также создать 
мирные условия для поощрения прав человека.

1.Политика и меры по охране и поощрению прав человека для корейского народа.

Несмотря на продолжительную компанию США и других враждебных сил, чтобы 
задушить КНДР, правительство направляет все усилия по обеспечению соблюдения 
политики в области защиты и поощрения прав человека и в целях проведения их на 
практике. Объяснение будет дано в следующих пунктах конкретного политического 
курса, которому правительство придаёт большое значение.

Экономическое развитие и повышение уровня жизни народа

КНДР поддерживает сельское хозяйство как одно из основных направлений наших 
усилий в борьбе за экономическое строительство и улучшение уровня жизни населения, 
и концентрирует все усилия на обработке земли. С целью увеличения 
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сельскохозяйственной продукции правительство направляет усилия по проведению 
семенной революции, делает нововведения в методах обработки земли и развивает 
сельскохозяйственную науку и технологию, и в тоже время расширяет 
сельскохозяйственные угодья и трансформирует производственную систему в такую, 
которая даёт наилучший урожай. 
Правительство направляет усилия по улучшению животноводства и по созданию 
теплиц для овощей и грибов в широких масштабах с тем, чтобы обеспечить людей 
большим количеством мяса, овощей и грибов. Оно также планирует построить 
масштабную, на  50000 Га племенную ферму на плато Сепхо в провинции Канвон к 
2015г. Энергичная компания была запущена для увеличения производства в 
металлургической и химической промышленности, опираясь на наше собственное 
сырьё и топливо и на новейшее достижение науки и техники, высоко держа лозунг 
чучхе – ориентированного производства. 
Правительство оказывает определённый приоритет электроэнергетической и угольной 
отраслям, придавая, однако, важное значение развитию лёгкой промышленности. Был 
принят ряд мер для увеличения производства электроэнергии и обновления заводов 
лёгкой промышленности, способных осуществлять производство в нормальных 
условиях. Предпринимаются усилия во всех городах и округах , чтобы производить 
различные виды качественных потребительских товаров в бoльших количествах путём 
развития местной промышленности в соответствии с конкретными условиями.

Государство приняло меры по укреплению рыболовного сектора и защите и росту 
бесценных природных ресурсов страны, включая подземные , лесные и морские, а 
также по проведению земельных работ на отмелях (морском мелководье в широких 
масштабах). Оно провело энергичную компанию по посадке деревьев, чтобы покрыть 
все горы густыми лесами.

Правительство пытается улучшить руководство и управление экономикой, 
сосредотачивая единое руководство экономикой в руках государства, повышая чувство 
ответственности и творчества предприятий и поощряя всех трудящихся выполнить свои 
обязанности и роль как хозяев производства и управления. 

Здоровье

Правительство, в то же время, неизменно практикует полное и всеобщее медицинское 
обслуживание, стремится ввести подходящие материальные основы для того, чтобы все 
люди по всей  стране получили хорошее качественное медицинское обслуживание на 
время, когда это необходимо. Для того, чтобы выйти на мировой уровень основных 
показателей здоровья, таких как  продолжительность жизни, рождение детей, 
сопровождаемое квалифицированными работниками здравоохранения, снижение 
младенческой смертности и инфекционных заболеваний, новая цель поставлена и 
предпринимаются попытки для её реализации. Бюджетные расходы на здравоохранение 
увеличивались систематически, поощрялось использование высоких технологий 
медицинской службы, строились современные, полные удобства медицинские 
учреждения. Правительство также принимает меры по модернизации 
фармацевтических заводов, нормализации производства лекарств, обнаучивания и 
индустриализации производства лекарственных средства традиционной корейской 
медицины. Это план и намерение правительства - позволить людям в полной мере 
пользоваться преимуществами социалистической системы здравоохранения путём 
улучшения профилактической и лечебной медицинской помощи.

Образование
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Поддерживая лозунг сделать всех людей хорошо разбирающимися в науке и технике, 
правительство работает над несколькими проектами. Универсальная 12-ти летняя 
система обязательного образования была введена в системе среднего образования, и 
она, как ожидается, через 2-3 года будет полностью введена в стране в целом. Школы-
филиалы были созданы по всей стране, поезда, автобусы или лодки обеспечены для 
студентов из отдалённых горных сёл и с островов, и школьные материалы и 
приспособления  были доставлены туда так, чтобы они могли иметь равные условия 
образования с городскими детьми. 
В секторах высшего образования правительство стремится создать лучшую среду и 
повысить его качество во всех университетах. Телеканал для образования, как 
ожидается, поможет студентам усовершенствовать свои способности через показ 
больших образовательных достижений в различных университетах, через показ 
результатов национальных конкурсов и выставок, лекций известных 
профессоров и последних новостей в области науки и техники. Была создана система 
телеобразования трудящихся. Она создаёт возможность для учёных, техников и 
чиновников иметь с помощью библиотек и научно образовательных учреждений в их 
родных населённых пунктах немедленный доступ к новой научно технической 
информации, полезной при решении проблем, возникающих в практической 
деятельности. Благоприятные условия созданы для постепенного достижения 
предложенной правительством цели - сделать всех людей разбирающимися в науке и 
технике.

Строительство.

Государственная политика КНДР – предоставить людям более зажиточную и 
цивилизованную жизнь, на прочной основе самообеспечения экономики страны путём 
строительства на уровне мировых стандартов зданий и учреждений для улучшения 
культурной жизни. Строительство электростанций в ярусах на реке Чонсон, 
животноводческих фермерских баз в области Сепхо, Косанской фруктовой фермы, 
водного внутреннего пути в провинции Южный Хванхэ и других крупных проектов 
приближается к завершению по графику. Бойко идёт строительство современных 
квартир и общежитий и сооружений для улучшения условий получения образования и 
улучшения окружающей среды. Современные культурные зоны и местности для 
эмоциональной и культурной жизни, включая площадки для игр мирового класса, 
спортивные парки, национальные парки, аквапарки, горнолыжный курорт и 
стрельбище были построены в последние годы, чтобы создать людям и молодёжи 
более благоприятные условия для эмоциональной и культурной жизни.

Защита особых 
групп.

Правительство КНДР рассматривает защиту и поощрение прав особых группы, 
включая детей, женщин, стариков и людей с ограниченными возможностями, как 
важный  вопрос и прилагает энергичные усилия для его реализации. Для того, чтобы 
помочь студентам развиваться интеллектуально, морально и физически, студенческие 
общественные здания, дворцы школьников и детские пионерские лагеря 
были отремонтированы, а учебные программы и учебные условия были улучшены в 
соответствии с требованиями новой эпохи. Соевые молочные заводы были построены в 
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Пхеньяне и фермерских сёлах, чтобы улучшить здоровье и питание детей и студентов, и 
правительство взяло ответственность за поставку сырья и распределение соевого 
молока. 

Поддерживая политику принятия ответственности, особенно для детей-сирот, 
государство обращает внимание на рост, здоровье и образование детей в начальных и 
средних школах для сирот и принимает необходимые меры для строительства домов 
ребёнка и детских домов и улучшение диеты воспитанников, вместе с предоставлением 
им питания, одежды и школьных принадлежностей и т.д.

16 ноября был учреждён, как День матери в 2012 году, и вскоре после этого четвёртый 
Национальный конгресс матерей состоялся в Пхеньяне. Это было важным событием, 
для того, чтобы дать высокую оценку вклада матерей в социальное развитие и счастье 
семьи и поощрить черты уважения к женщинам и защиту их прав в обществе.

Правительство намерено принять ряд мер, чтобы обеспечить надлежащие условия 
труда и жизни для женщин с полным учётом прав женщин.

Правительство помогает Корейской Федерации Заботы о пожилых людях укрепить ее 
функции. В то же время оно уделяет большое внимание пожилым людям без опекунов в 
целях поощрения уважения к пожилым людям и предоставления им материальной 
помощи и моральной поддержки. 

В то же время были осуществлены меры, направленные на укрепление повышение 
активности Корейской Федерации по защите инвалидов - раннее выявление инвалидов, 
ранняя реабилитация детей-инвалидов и программа для развития искусства и спорта, 
профессионального образования.

Твёрдая решимость и сильная воля правительства КНДР состоит в том, чтобы 
гарантировать людям, что им не придется больше затягивать пояса в связи с 
клеветнической кампанией враждебных сил против КНДР и её социалистической 
системы, что они смогут пользоваться всеми преимуществами социализма. На основе с 
опорой экономики на собственные силы, правительство будет нормализовать 
производство на высоком уровне и в полной мере удовлетворять материальные и 
культурные потребности людей. 

2. Постоянные усилия для юридических механизмов прав человека.

Правительство предпринимает постоянные усилия для совершенствования прав 
человека юридических механизмов для усиления социализма в корейском стиле –
социализма в интересах людей – на основе опыта и уроков, извлеченных из создания 
механизмов прав человека.

Будут приняты законы о правах человека и внесены изменения в существующие законы 
с целью повысить эффективность применения закона на практике и отражения 
требований международных законов о правах человека, моделирующих юридическую 
систему социалистических прав человека. КНДР будет и впредь прилагать усилия для 
совершенствования прав человека, правового, юридического механизма. 

Будут приняты меры для юридических организаций, чтобы они могли принимать и 
изменять новые законы, учитывая, какому из них отдать приоритет, так чтобы законы 
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могли способствовать поощрению прав человека, повышению их эффективности. 
Правительство будет продолжать совершенствовать правовой механизм прав 
человека, полностью отражая требования и интересы народа, и побуждая людей к 
активному участию в этой работе. Чиновники в области правовых механизмов прав 
человека будут поощряться к обсуждению важных вопросов с общественностью и 
выслушать их слова внимательно. Система связи будет использоваться более 
эффективно, так, чтобы каждый мог высказать своё мнение о новых или изменённых 
законах в области прав человека.

Процедура принятия законов будет улучшена для того, чтобы принимать законы, 
которые отвечают требованиям государственной политики и ситуации. Понимание 
международных документов по правам человека и другие книги по правам человека 
будут опубликованы, разделённые на несколько секторов, и будут распространяться на
регулярной основе, чтобы помочь людям обрести широкий спектр знаний о 
природе прав человека и проявлять эти права в своей жизни.

3. Охрана национального суверенитета и создание мирной обстановки.

Охрана национального суверенитета является предпосылкой и обязательной 
необходимостью для защиты и поощрения прав человека. Более того, если суверенитет 
государства нарушен, права человека для его народа не могут быть защищены. 
Правильность этого положения была доказана ситуацией с правами человека в ряде 
стран, где США развязали войны под предлогом установления нового порядка, 
основанного на «правах человека» и «демократии».

Государственный суверенитет может быть обеспечен только с помощью оружия. СБ 
ООН был создан когда-то  для обеспечения международного мира и безопасности. Он, 
однако, превратился в организацию, сошедшее с пути справедливости и 
принципов универсального международного права, место для прикрытия своеволие 
США и произвола против законного и правомочного осуществления суверенных прав 
КНДР – вместо того, чтобы все это предотвратить. 
Таков мир, в котором мы сегодня живём. Никто, будь то великие державы или 
международные организации, не могут в этих условиях обеспечить свои суверенные 
права. Исходя из конфронтации между КНДР и США, КНДР пришла к выводу, что 
только мощные возможности самообороны могут защитить судьбу страны и её народа и 
обеспечить нашему народу права человека. КНДР уже создала свои мощные 
возможности самообороны, оснащённые ядерным оружием. Непрекращающееся 
наращивание её возможностей, основой которых является ядерное оружие, является 
твёрдой гарантией суверенитета государства, права на жизнь и национальное 
процветание. Пока американские ядерные угрозы и агрессия по отношению к КНДР 
сохраняются, очевидно, что у КНДР нет иного выбора, кроме как продолжать 
укрепление своей обороноспособности до ликвидации ядерного оружия на всем 
Корейском полуострове и во всём мире в целях недопущения и отражения нападения 
США на КНДР и наш народ. 

КНДР будет продолжать укреплять свои возможности и прилагать искренние усилия 
по обеспечению мирных условий на Корейском полуострове. КНДР останется верна 
основным принципам независимости, мира и дружбы, которые лежат в основе внешней 
политики КНДР. КНДР не занимала какой-либо враждебной позиции по отношению к 
другим странам с различной идеологией и политической системой, никогда не 
переставая прилагать усилия по предотвращению начала войны и обеспечению 
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длительного мира на Корейском полуострове в течение 60-ти лет, с тех пор, как было 
подписано соглашение о прекращении огня.

Настойчивый и страстный призыв КНДР к объединению Родины и к миру слышится на 
планете в течении многих лет, и точные, справедливые предложения сопровождались 
практическими мерами по их реализации. 
США постоянно и без колебаний полностью отвергали без всякой причины все 
предложения, внесённые КНДР в отношении обеспечения мирной обстановки. 

Прошлая история свидетельствует о многократном повторении диалога в интересах 
мира со стороны КНДР и о претенциозном отказе США от мирного диалога. В 
настоящее время КНДР предпринимает терпеливые усилия для снижения 
напряжённости на Корейском полуострове и обеспечения мира, делая конструктивные 
мирные предложения для переговоров, не считаясь с любыми утверждениями. 
КНДР остаётся неизменной в своей позиции по защите и поощрению прав человека 
путём подлинного диалога и сотрудничества, противодействуя своеволию и произволу. 

Правительство КНДР никогда не выступало против диалога по правам человека с 
любой страной. То, против чего мы возражаем – это «диалог по правам человека», 
который использутеся некоторыми государствами в качестве средств для посягательств 
на суверенитет других стран и вмешательства в их внутренние дела и для маскировки 
своих преступлений вроде «оправданного» акта по свержению правительства.

КНДР в будущем также будет искренне участвовать в реализации своего 
обязательства в области прав человека, и продолжать развивать отношения дружбы и 
сотрудничества со странами, которые уважают наш суверенитет и дружелюбны к нам. 

КНДР придаёт важное значение международному сотрудничеству в области прав 
человека. Тем не менее, она решительно выступает против использования «прав 
человека» в качестве средства для посягательства на суверенитет других стран, 
вмешательства в их внутренние дела и прикрытия преступных действий свержения 
правительств других стран, как «законного действия».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Этот отчёт отразил лишь крупицу реальности. Как будет принята изложенная здесь 
правда, зависит от взглядов людей. Что здесь является ясным – это то, что правда 
всегда остаётся правдой, и она не потеряет своей сути, сколько бы ее ни отрицали и 
сколько бы ни фабриковали вокруг нее лжи. 

Отчёт основан на объективной истине. В связи с ограниченным пространством и и 
трудностями полного описания реальности, некоторая информация в отчёте может 
быть опущена или сокращена. Ассоциация в будущем также активизирует свои 
исследования по механизмам в области прав человека в КНДР, внесет большой вклад и 
предложит конструктивные идеи для защиты и поощрения прав человека. 

Ассоциация будет продолжать выпускать в свет результаты своих исследований в 
области прав человека для того, чтобы помочь людям понять в деталях и в 
полном масштабе ситуацию с правами человека в КНДР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Обзор Ассоциации исследований в области прав человека в КНДР.

Существовали различные формы научно-исследовательской деятельности в области 
прав человека, за долгое прошедшее время с момента образования Корейской 
Народной Демократической Республики. 
Вступив в 1990-е годы, наметились усилия юридических работников 
систематизировать научно-исследовательскую работу, проделанную до этого  в 
отдельных областях, и 27 августа 1992 года Ассоциация исследований в области прав 
человека КНДР была образована как неправительственная организация с одобрения 
государства. 
Основная миссия Ассоциации состоит в проведении исследований и принятии мер 
для удовлетворения постоянно растущих потребностей людей в изучении области прав 
человека в условиях социалистического строя в КНДР.

В соответствии со своей миссией, Ассоциация приводит следующие мероприятия:
Прежде всего, она изучает в деталях и на общем уровне, как поощрение прав человека 
обеспечивается во всех аспектах жизни, и насколько требования людей в области прав 
человека отражены в законодательстве и удовлетворяются в целом. Ассоциация даёт 
рекомендации компетентным государственным органам , проводит анализ и 
исследования в области содействия правам человека в международном масштабе путём 
обмена информацией и делегациями с органами не только государства, но и с 
международными, национальными и правозащитными организациями. Она исследует и 
изучает реализацию международных конвенций по правам человека, к которым 
присоединилась КНДР.

Ассоциация расследует нарушения прав человека нашего народа иностранными силами 
и пытается привлечь внимание международного сообщества для принятия мер против 
этих нарушений. Она также готовит отчёты и документы и проводит различные формы 
общественной деятельности, включая симпозиумы, лекции и фотовыставки.

Сотни экспертов в области права, учёных, специалистов и юристов, а также 
юридических исполнителей и экспертов по правам человека вошли в состав этой 
Ассоциации. Тот, кто хочет быть членом Ассоциации, должна признать ее миссию и 
пройти собеседование, которое служит для проверки знаний заявителя по правам 
человека.

Конференция является высшим органом Ассоциации, Комитет и Исполнительный 
Комитет берут на себя работу в период между конференциями. Ассоциация проводит 
конференции чаще, чем один раз в 3 года и специальные конференции по просьбе 
Комитета и Исполнительного Комитета. Конференция имеет право рассматривать и 
принимать решения о мерах для гарантии прав человека, которые будут 
представлены в компетентные государственные органы. Комитет 
Ассоциации собирается каждые 6 месяцев. Комитет имеет право избрать председателя, 
заместителя председателя и членов Исполнительного 
Комитета. Он также подводит итоги ежегодной работы Ассоциации, обсуждает и 
намечает план работы на следующий год и меры по его реализации. Комитет имеет 
право принять меры для выполнения решений и задач, принятых и возложенных на 
Конференции и рассматривать решения по заявлениям о членстве в Ассоциации.
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Исполнительный Комитет Ассоциации собирается каждый квартал. Он имеет право:

1. Подготовить проект и представить Комитету отчёт о ежегодной работе и план на 
следующий год работы Ассоциации.

2. Обсудить и принять меры по вопросам, поднятым либо возникающим в период 
между сессиями Комитета.

3. Принять, изучить и представить Комитету заявление с просьбой о членстве.

13 сентября Чучхе 103 (2014)

Пхеньян, КНДР


