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Íа фо не мощ ной вол ны по ли ти чес ких транс фор ма ций, ох ва тив шей во 

вто рой по ло ви не XX в. боль шин ст во ав то ри тар ных и то та ли тар ных 

ре жи мов пла не ты, су ще ст вен но из ме нил ся ба ланс ав то ри тар ных и де мо-

кра ти чес ких форм вла сти. Ос нов ным ито гом гло баль ных и ло каль ных 

по ли ти чес ких про цес сов стал пе ре ход мно гих об ще ст вен но-по ли ти чес-

ких сис тем Азии, Аф ри ки и Ла тин ской Аме ри ки на путь де мо кра ти чес-

ко го тран зи та. В ре зуль та те де мо кра ти чес кое об ще ст вен ное уст рой ст во 

ста ло дос тоя ни ем мил лио нов лю дей. Од на ко на сту п ле ние но во го ты ся че-

ле тия не оз на ме но ва лось его гло баль ным тор же ст вом на Вос то ке, где в ря-

де стран по-преж не му со хра ня ют ся ав то ри тар ные струк ту ры и уси ли ва ет-

ся дав ле ние тра ди цио на ли стов, го то вых не толь ко от стаи вать при выч ный 

со ци аль но-по ли ти чес кий ук лад с ору жи ем в ру ках, но и на вя зы вать свои 

убе ж де ния все му че ло ве че ст ву.

На со вре мен ной кар те ми ра де мо кра ти чес ких ре жи мов го раз до боль-

ше, чем ко гда-ли бо в про шлом, что по зво ля ет мно гим по ли то ло гам 

по-преж не му при зна вать де мо кра тию в ка че ст ве «ин тер кон ти нен таль ной 

по ли ти чес кой па ра диг мы»1. В то же вре мя ряд ис сле до ва те лей и по ли ти-

ков-прак ти ков, опи ра ясь на опыт по след них лет и дан ные ря да меж стра-

но вых со цио ло ги чес ких оп ро сов, де ла ют вы вод о на рас таю щем не до ве-

рии гра ж дан к ос нов ным де мо кра ти чес ким ин сти ту там2. Да же в стра нах, 

где де мо кра тия ста но вит ся яв ле ни ем гло баль но го мас шта ба, на блю да ет-

ся свое об раз ная «эро зия ве ры»3 в де мо кра ти че скую идею.

Та кая си туа ция за став ля ет об ра щать ся к про бле мам де мо кра тии как 

ти пу по ли ти чес ко го ре жи ма, пе ре ос мыс ли вать её со вре мен ное со стоя ние 

и пер спек ти вы в стра нах, на хо дя щих ся на раз ных эта пах де мо кра ти чес ко-

го строи тель ст ва. В со вре мен ном ми ре преж нее со дер жа ние по ня тия «де-

мо кра тия» со хра ня ет ся как фун да мен таль ный прин цип на ро до вла стия, 

но го су дар ст вен ные и по ли ти чес кие струк ту ры, рав но как и сис те ма плю-

ра ли сти чес кой ор га ни за ции об ще ст ва или осо бый тип по ли ти чес ко го 

ми ро воз зре ния и по ли ти чес кой куль ту ры пред став ля ют ди на мич но раз-

ви ваю щий ся во вре ме ни и про стран ст ве об ще ст вен но-по ли ти чес кий про-

цесс. По этой при чи не ис точ ник жиз нен ной си лы де мо кра тии за ви сит от 

по сто ян но го пе ре ос мыс ле ния её тео ре ти чес ких ос нов и кон крет ной прак-

ти ки, при чем это не об хо ди мо как для «ста рых» де мо кра тий за пад но го ти-

па, так и для от но си тель но не дав но сло жив ших ся де мо кра ти чес ких ре жи-

мов Азии, Аф ри ки и Ла тин ской Аме ри ки.
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Раз лич ные по ли ти чес кие ус ло вия и струк тур ные про цес сы обес пе-

чи ва ют не ко то рым раз ви ваю щим ся де мо кра ти ям эко но ми чес кий и со-

ци аль ный подъ ем, по зво ля ют пре одо леть от ста лость, обес пе чи ва ют под-

лин ный на цио наль ный су ве ре ни тет, дру гим — соз да ют не пре одо ли мые 

пре пят ст вия на пу ти даль ней шей по ли ти чес кой транс фор ма ции или ста-

вят в пря мую за ви си мость от «стар ших» парт нё ров. Да ле ко не все стра ны, 

пы тав шие ся пе рей ти от ав то ри та риз ма к де мо кра тии, смог ли вы ра бо тать 

эф фек тив ную со ци аль но-эко но ми че скую и по ли ти че скую стра те гию, что-

бы сти му ли ро вать рост бла го сос тоя ния гра ж дан и ук ре пить ве ру на ро да 

в спра вед ли вость из бран но го пу ти. Фор маль но го дос ти же ния об ще ст вен-

но го уст рой ст ва ока зы ва ет ся не дос та точ но для окон ча тель но го тор же ст ва 

де мо кра тии. Не об хо ди мы сущ но ст ные кор ре ля ции ме ж ду спо со бом ор га-

ни за ции вла сти и под лин ным со дер жа ни ем во вле чен ных в не го струк тур: 

го су дар ст вен ных, эко но ми чес ких, об ще ст вен но-по ли ти чес ких, со ци аль-

ных и т.д.

Де мо кра тия в ус ло ви ях по ли ти чес кой сис те мы не ев ро пей ско го ти па 

име ет пер спек ти ву толь ко в том слу чае, ко гда она под кре п ле на, с од ной 

сто ро ны, оп ре де лен ным об ще ст вен но-по ли ти чес ким субъ ек том, со ци-

аль ны ми аген та ми, с дру гой — со от вет ст вен ной по ли ти кой и эко но ми-

чес кой ба зой. Оче вид но, что од но мо мент но та кие струк тур ные эле мен ты 

не воз ни ка ют са ми по се бе. Субъ ект де мо кра ти чес ко го про цес са дол жен 

при ло жить не ма ло уси лий для их фор ми ро ва ния, а это слож ный и час то 

дли тель ный по вре ме ни про цесс эво лю ции, ко то рый в ус ло ви ях по сттра-

ди ци он но го об ще ст ва при ни ма ет ха рак тер по ли ти чес кой мо дер ни за ции.

Весь ма по ка за те лен при мер по ли ти чес кой транс фор ма ции юж но ко-

рей ско го об ще ст ва, по лу чив ше го воз мож ность пе рей ти от ав то ри тар но го 

строя к де мо кра ти чес кой мо де ли толь ко в кон це XX в. Де мо кра ти чес кий 

тран зит Рес пуб ли ки Ко рея (да лее РК) ока зал ся наи бо лее ре зуль та тив ным 

и дос та точ но бы ст рым, ес ли при нять во вни ма ние её при над леж ность 

к так на зы вае мой «третьей вол не» де мо кра ти за ции и на ча ло де мо кра ти чес-

ко го про цес са в се ре ди не 1980-х го дов. На это ука зы ва ют мно гие спе циа-

ли сты, под чер ки вая «уди ви тель но бы строе пре вра ще ние ис то щен но го… 

дол ги ми го да ми во ен ной дик та ту ры го су дар ст ва в жиз не стой кую де мо кра-

тию»4. Од на ко ско ро теч ность и лег кость пе ре хо да Юж ной Ко реи от во ен-

но-бю ро кра ти чес ко го ре жи ма к де мо кра тии в 1987—1988 гг. не мо гут за те-

нять тот слож ный ис то ри чес кий путь, ко то рым юж но ко рей ское об ще ст во 

шло на про тя же нии все го XX в.

По ли ти че ская мо дер ни за ция РК ока за лась ус пеш ной не во пре ки, 

а бла го да ря дли тель но му су ще ст во ва нию дик та ту ры, обес пе чив шей ей 

проч ный со ци аль но-эко но ми чес кий фун да мент. Во вто рой по ло ви не про-

шло го сто ле тия ко рей ская на ция по сле до ва тель но ре ша ла за да чи эко но ми-

чес кой, со ци аль ной и, на ко нец, по ли ти чес кой мо дер ни за ции. По след няя 

на ча лась на фо не хо зяй ст вен но го подъ е ма, обес пе чив ше го дос та точ но вы-

со кий уро вень жиз ни на се ле ния, при от ла жен ной сис те ме взаи мо от но-

ше ний го су дар ст ва и де ло вых кру гов. Юж но ко рей ский опыт до ка зы ва ет, 

что ус пех де мо кра ти чес ко го тран зи та во мно гом за ви сит от со ци аль но-

эко но ми чес ких фак то ров, сви де тель ст ву ет, что ди на ми ка и ба ланс ав то ри-

тар ных и де мо кра ти чес ких на чал на пря мую за ви сят от ис ход ных ус ло вий 

по ли ти чес кой мо дер ни за ции и на цио наль ной спе ци фи ки.
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Вни ма ние рос сий ских ис сле до ва те лей к спе ци фи ке юж но ко рей ско го 

де мо кра ти чес ко го тран зи та во мно гом объ яс ня ет ся су ще ст во ва ни ем в по-

ли ти чес кой куль ту ре двух стран осо бой тя ги к «силь но му» на цио наль но-

му го су дар ст ву, что от ра жа ет ся на те ку щем внут ри по ли ти чес ком про цес се 

и со хра не нии не ко то рых черт, сло жив ших ся на пре ды ду щей ав то ри тар-

ной ста дии раз ви тия.

Од но из яв но вы ра жен ных на сле дий ав то ри тар ной эпо хи в со вре мен-

ной по ли ти чес кой сис те ме РК — спе ци фи чес кое за ко но да тель ст во в сфе-

ре на цио наль ной безо пас но сти. Оно вклю ча ет нес коль ко за ко нов, глав-

ную роль сре ди ко то рых иг ра ют За кон о на цио наль ной безо пас но сти5, 

при ня тый 19 ян ва ря 1949 г., а так же два «спе ци аль ных уго лов ных за ко-

на» — За кон о над зо ре в сфе ре безо пас но сти6 и За кон о под дер жа нии об-

ще ст вен но го по ряд ка7.

Подъ ем об ще на цио наль но го де мо кра ти чес ко го дви же ния в ию не 

1987 г.8 обер нул ся кру ше ни ем ав то ри тар но го ре жи ма III—V Рес пуб лик9 

и от крыл Юж но ко рей ско му го су дар ст ву путь к зна чи тель ным по ли ти чес-

ким пре об ра зо ва ни ям. В ус ло ви ях пред ше ст во вав шей ав то ри тар ной сис-

те мы Кон сти ту ци он ный акт о гра ж дан ских пра вах был про сто фор маль но-

стью, а уго лов ное и уго лов но-про цес су аль ное за ко но да тель ст во слу жи ло 

ин ст ру мен том для под дер жа ния дик та ту ры и по дав ле ния дис си ден тов.

Де мо кра ти за ция обер ну лась су ще ст вен ным из ме не ни ем уго лов но го 

и уго лов но-про цес су аль но го за ко но да тель ст ва РК, на пря мую свя зан но-

го с во про са ми на цио наль ной безо пас но сти10. Уго лов ное за ко но да тель ст-

во Юж ной Ко реи, со став ной эле мент ко то ро го — За кон о на цио наль ной 

безо пас но сти, бы ло од ним из сим во лов ав то ри та риз ма. Вла сти ус пеш но 

ис поль зо ва ли его для под дер жа ния кон тро ля над на ро дом и по дав ле ния 

оп по зи ци он ных на строе ний. С этой це лью при ме ня лась прак ти ка так на-

зы вае мых «спе ци аль ных уго лов ных за ко нов». Это за ко но да тель ные ак ты, 

до пол няю щие дей ст вую щий Уго лов ный ко декс РК (да лее — УК)11; в от ли-

чие от «спе ци аль ных уго лов ных за ко нов» УК в юж но ко рей ской юри ди чес-

кой прак ти ке име ну ет ся «об щим уго лов ным за ко ном».

Од ним из важ ных на прав ле ний дея тель но сти На цио наль но го со б ра-

ния РК в ус ло ви ях раз ви ваю ще го ся де мо кра ти чес ко го про цес са ста ла ре ви-

зия за ко но да тель ной ба зы стра ны, в том чис ле уго лов ных за ко нов. С этой 

це лью в 1988 г. бы ла соз да на спе ци аль ная пар ла мент ская Ко мис сия по пе-

ре смот ру и от ме не за ко нов, пре пят ст вую щих про дви же нию де мо кра тии. 

Глав ная за да ча вновь сфор ми ро ван ной струк ту ры за клю ча лась в пе ре смот-

ре и от ме не тех за ко нов, ко то рые по ся га ли на фун да мен таль ные гра ж дан-

ские пра ва и всту пи ли в про ти во ре чие с но вой ре дак цией кон сти ту ции, 

при ня той в 1987 г. В ре зуль та те ра бо ты ко мис сии не ко то рые «спе ци аль ные 

уго лов ные за ко ны» бы ли от ме не ны или су ще ст вен но ис прав ле ны.

Для по ни ма ния спе ци фи ки со вре мен но го за ко но да тель ст ва в сфе ре 

на цио наль ной безо пас но сти не об хо ди мо уяс нить, что уда лось из ме нить 

в уго лов ных за ко нах Юж ной Ко реи в хо де де мо кра ти чес ких пре об ра зо-

ва ний 1987—2000-х го дов и что со хра ни лось со вре мен ав то ри та риз ма. 

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ют три глав ных «спе ци аль ных уго лов ных за-

ко на», вы зы ваю щие мак си маль ный об ще ст вен ный ре зо нанс: За кон о на-

цио наль ной безо пас но сти (ЗНБ), За кон о над зо ре в сфе ре безо пас но сти 

(ЗНСБ) и За кон о под дер жа нии об ще ст вен но го по ряд ка (ЗПОП).
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Пер спек ти вы де мо кра ти за ции за ко но да тель ст ва в сфе ре на цио наль ной 
безо пас но сти. Дей ст вую щие в на стоя щее вре мя три за ко на ло ги чес ки 

взаи мо свя за ны и на де ле ны не ко то рым свой ст вом вза им ной ие рар хии. 

ЗНСБ и ЗПОП яв ля ют ся про из вод ны ми За ко на о на цио наль ной безо пас-

но сти, по сколь ку они оп ре де ля ют кон крет ные ме ры воз дей ст вия на его 

на ру ши те лей, а так же обес пе чи ва ют оп ре де лен ную сис те му про фи лак ти-

ки. Ина че го во ря, пра во при ме ни тель ная прак ти ка ЗНСБ и ЗПОП ос но-

ва на на по ло же ни ях ЗНБ. Ис хо дя из это го, ос нов ное вни ма ние и не го-

до ва ние де мо кра ти чес кой об ще ст вен но сти Юж ной Ко реи при вле че но 

к со хра не нию по след не го не про сто как од но го из мно гих юри ди чес ких 

ак тов стра ны, но в ка че ст ве прин ци пи аль ной ос но вы по ли ти чес кой сис-

те мы VI Рес пуб ли ки, оп ре де ляю щей осо бен но сти её внут ри по ли ти чес-

ко го ре жи ма.

С осе ни 2004 г. ЗНБ не пе ре ста ет быть по все днев ной про бле мой стра-

ны, по сколь ку ЗНБ не те ря ет зна че ния од но го из ба зо вых за ко нов РК 

и час то при ме ня ет ся вла стя ми для по дав ле ния кри ти ки её со вре мен ной 

по ли ти чес кой сис те мы. На пом ним, что ЗНБ был при нят при Ли Сын ма-

не в ус ло ви ях на рас тав ших ав то ри тар ных тен ден ций, с 19 ян ва ря 1949 г. 

он твер до сто ит на стра же по сле до ва тель но сме няв ших друг дру га ре жи-

мов. Се го дня его прин ци пи аль ные по ло же ния вы гля дят яв ным на сле ди-

ем ав то ри тар ной сис те мы, на что не ус та ют ука зы вать кри ти ки за ко на, 

к чис лу ко то рых при над ле жат и ле вые си лы, и ли бе раль ные по ли ти ки, 

и да же сто рон ни ки кон сер ва тив но го кур са.

24 ав гу ста 2004 г. На цио наль ная ко мис сия по пра вам че ло ве ка РК вы-

сту пи ла с ре ко мен да цией от ме нить ЗНБ. Это ста ло важ ной ве хой в его 

судь бе, по сколь ку до сих пор ни од но из пра ви тель ст вен ных уч ре ж де ний 

не вы дви га ло столь кар ди наль но го пред ло же ния в сфе ре на цио наль ной 

безо пас но сти. Глав ная пре тен зия к за ко ну со сто ро ны ко мис сии за клю ча-

лась в том, что он ис хо дит из оп ре де ле ния КНДР как «ан ти го су дар ст вен-

ной ор га ни за ции» и объ яв ля ет ан ти ком му низм в ка че ст ве офи ци аль ной 

идео ло ги чес кой док три ны Юж но ко рей ско го го су дар ст ва. Это оз на ча ет, 

что лю бая дея тель ность, пря мо или кос вен но по мо гаю щая КНДР, «вос хва-

ляю щая» се ве ро ко рей ские реа лии, на прав лен ная на ус та нов ле ние кон так-

тов с го су дар ст вен ны ми, пар тий ны ми или об ще ст вен но-по ли ти чес ки ми 

ор га ни за ция ми Се вер ной Ко реи, а так же свя зан ная с про па ган дой ком му-

ни сти чес ких или со циа ли сти чес ких идей, вле чет за со бой уго лов ное пре-

сле до ва ние. На ка за ния за по доб но го ро да пре ступ ные дея ния пре ду смот-

ре ны как са мим ЗНБ, так и его про дол же ни ем в ли це ЗНСБ и ЗПОП.

Се го дняш ние кри ти ки за ко но да тель ст ва в сфе ре на цио наль ной безо-

пас но сти ука зы ва ют на две ос нов ные про бле мы, дав но сде лав шие его оче-

вид ным ана хро низ мом:

- во-пер вых, ЗНБ сис те ма ти чес ки ис поль зо вал ся юж но ко рей ски-

ми вла стя ми для по дав ле ния внут рен ней оп по зи ции, до се ре ди ны 

1990-х го дов за его на ру ше ние са жа ли в тюрь му да же ор га ни за то ров 

обыч ных за бас то вок с яв ным эко но ми чес ким ха рак те ром (по ло ги ке 

вла стей, лю бое на ру ше ние и тем бо лее ос та нов ка про из вод ст ва ос лаб-

ля ют юж но ко рей скую эко но ми ку и слу жат ин те ре сам КНДР);

- во-вто рых, «спе ци аль ные уго лов ные за ко ны» су ще ст вен но ог ра ни чи-

ва ют со вре мен ную по ли ти ко-пра во вую сфе ру РК — сво бо ду сло ва, 
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со б ра ния, по ли ти чес ких убе ж де ний и дру гие гра ж дан ские пра ва — 

по сколь ку трак ту ют лю бое по ло жи тель ное вы ска зы ва ние о КНДР 

или ком му ни сти чес кой идео ло гии как уго лов но на ка зуе мое дея ние.

До не дав не го вре ме ни юж но ко рей ские вла сти по сто ян но при бе га ли 

к рас ши рен но му тол ко ва нию ЗНБ, что по зво ля ло при вле кать к уго лов-

ной от вет ст вен но сти и ме рам про фи лак ти чес ко го воз дей ст вия не угод ных 

пред ста ви те лей гра ж дан ско го об ще ст ва. Ес ли от не стись к бу к ве и ду ху 

ЗНБ фор маль но, то са мым во пию щим на ру ше ни ем за ко на, не со мнен-

но, сле ду ет при знать ви зит пре зи ден та РК Ким Тэд жу на в Пхень ян и его 

лич ные кон так ты с выс шим ру ко во дством «ан ти го су дар ст вен ной ор га-

ни за ции» — КНДР. Од на ко быв ший гла ва го су дар ст ва сни скал лав ры на-

цио наль но го ге роя и удо сто ил ся выс шей оцен ки ме ж ду на род но го со об-

ще ст ва — Но бе лев ской пре мии Ми ра. В то же вре мя де сят ки (а воз мож но, 

и сот ни) ря до вых гра ж дан на хо дят ся в за клю че нии или стра да ют от иных 

спо со бов ог ра ни че ния прав все го лишь за не ос то рож ное вы ска зы ва ние 

или уча стие в про те ст ной ак ции, ор га ни за то ры ко то рой ока за лись ви нов-

ны ми в сим па ти ях по от но ше нию к Се вер ной Ко рее или ком му ни сти чес-

кой идео ло гии…

Глав ное об ви не ние в ад рес ЗНБ и дру гих «спе ци аль ных уго лов ных за-

ко нов» за клю ча ет ся в том, что в ус ло ви ях раз ви тия в РК все сто рон них 

кон так тов и со труд ни че ст ва с КНДР они вы гля дят яв ным ана хро низ мом. 

Кри ти ки ЗНБ не ус та ют под чер ки вать, что пре сле до ва нию за его на ру ше-

ние долж но под ле жать ны неш нее ру ко во дство в Се уле (за из ме ну ин те ре-

сам Юж но ко рей ско го го су дар ст ва и от кро вен ное со дей ст вие вра ж деб ной 

си ле, не за кон ные воо ру жен ные фор ми ро ва ния ко то рой вре мен но кон тро-

ли ру ют се вер ные про вин ции РК).

При зы вая от ме нить ус та рев шее за ко но да тель ст во, На цио наль ная ко-

мис сия по пра вам че ло ве ка сде ла ла ряд ого во рок с яв ной це лью ус по ко-

ить про тив ни ков столь кар ди наль но го из ме не ния при выч ных по ли ти-

чес ких ос нов. В вы ска зы ва ни ях не ко то рых чле нов ко мис сии и да же в её 

офи ци аль ном за клю че нии при зна ет ся, что Пхень ян про дол жа ет вес ти 

под рыв ную и шпи он скую дея тель ность про тив РК и в этом смыс ле не сет 

уг ро зу Юж но ко рей ско му го су дар ст ву, од на ко для борь бы с се ве ро ко рей-

ски ми тер ро ри ста ми и аген та ми дос та точ но обыч ных норм УК. В свя зи 

с этим не об хо ди мость в «спе ци аль ных уго лов ных за ко нах», ос но ван ных 

на ЗНБ, от па да ет, тем бо лее что они на прак ти ке ис поль зо ва лись в боль-

шей ме ре как «внут рен ний» ин ст ру мент для воз дей ст вия на соб ст вен ных 

гра ж дан и по ли ти че скую оп по зи цию12.

По доб ная точ ка зре ния в от но ше нии за ко но да тель ст ва в сфе ре на цио-

наль ной безо пас но сти вы ска зы ва лась мно ги ми про грес сив ны ми по ли ти-

ка ми и об ще ст вен ны ми дея те ля ми РК с се ре ди ны 1990-х го дов. В свя зи 

с этим в 1994—1995 гг. ад ми ни ст ра ция пре зи ден та Ким Ён са ма про ве ла 

ог ра ни чен ную ре ви зию «спе ци аль ных уго лов ных за ко нов», не ко то рые 

кор рек ти вы бы ли вне се ны и в ЗНБ. Од на ко в 2004 г. си туа ция прин ци пи-

аль но из ме ни лась: кри ти ка в ад рес ЗНБ про зву ча ла по ини циа ти ве офи ци-

аль ной струк ту ры, соз дан ной при юж но ко рей ском пра ви тель ст ве и дей ст-

вую щей от его име ни. Ре ко мен да цию На цио наль ной ко мис сии по пра вам 

че ло ве ка мож но рас це нить как пер вый, ос то рож ный фор маль ный шаг ад-

ми ни ст ра ции Но Му хё на по пу ти ко рен ной пе ре строй ки по ли ти чес кой 
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сис те мы VI Рес пуб ли ки. В со от вет ст вии с рег ла мен том ко мис сии она 

бы ла пе ре да на спи ке ру На цио наль но го со б ра ния и ми ни ст ру юс ти ции. 

На наш взгляд, пре зи дент ре шил про ве рить ре ак цию раз лич ных по ли ти-

чес ких сил, в том чис ле пар ла мент ской оп по зи ции, на воз мож ность ре-

фор ми ро ва ния ос нов со вре мен но го Юж но ко рей ско го го су дар ст ва. На-

пом ним, что Но Му хён от кры то при знал не об хо ди мость ли бе ра ли зо вать 

за ко но да тель ст во в сфе ре на цио наль ной безо пас но сти ещё в хо де своей 

пред вы бор ной кам па нии осе нью 2002 г.

Дей ст вия пра во за щит ных сил вы зва ли не до воль ст во кон сер ва тив но 

на стро ен ных по ли ти ков из оп по зи ци он но го и да же пра вя ще го ла ге рей; 

мно гие пред ста ви те ли «ста ро го по ко ле ния» в по ли ти чес ком ис теб лиш-

мен те Юж ной Ко реи вы сту па ют за со хра не ние ЗНБ как ин ст ру мен та для 

сдер жи ва ния се ве ро ко рей ской уг ро зы. Тем не ме нее им не уда лось соз-

дать «еди но го фрон та», что бы спа сти за ко но да тель ст во в сфе ре на цио наль-

ной безо пас но сти, его сто рон ни ки ра зо шлись во мне ни ях от но си тель но 

даль ней шей судь бы трёх «спе ци аль ных уго лов ных за ко нов». Наи бо лее 

«про грес сив ная» часть кон сер ва то ров со гла си лась с не об хо ди мо стью по-

пра вок, ис клю чаю щих ис поль зо ва ние ЗНБ, ос но ван ное на пра во при ме-

ни тель ной прак ти ке с на ру ше ни ем об ще гра ж дан ских сво бод. По это му 

во про су не бы ло един ст ва и сре ди ини циа то ров ре зо лю ции: во семь из де-

ся ти чле нов На цио наль ной ко мис сии по пра вам че ло ве ка вы ска за лись 

за пол ную от ме ну за ко на, а ос тав шие ся двое на стаи ва ли лишь на его «мо-

дер ни за ции»13.

Воз мож ность оче ред ной ре ви зии ЗНБ без его пол ной от ме ны под дер-

жа ло ру ко во дство оп по зи ци он ной Ве ли кой на цио наль ной пар тии (ВНП, 

Хан на ра данъ), все гда вы сту пав шей про тив уп разд не ния за ко на. То гдаш-

ний пред се да тель ВНП Пак Кын хе в про стран ном ком мен та рии по по во-

ду ре ко мен да ции На цио наль ной ко мис сии по пра вам че ло ве ка под черк-

ну ла, что она лич но и её пар тия вы сту па ют за со хра не ние ЗНБ, а «…ес ли 

в нем и есть что-то пло хое, дос та точ но бу дет это пло хое уда лить»14. В ря-

дах пре зи дент ской От кры той на цио наль ной пар тии (ОНП, Ёл лин ури данъ) 

по сто ян ных оп по нен тов под дер жа ли не ко то рые пред ста ви те ли стар ше го 

по ко ле ния, на при мер быв ший ми нистр обо ро ны и член цен траль но го ру-

ко во дства ОНП Чо Сонт хэ, под верг ший ре ко мен да цию ко мис сии рез кой 

кри ти ке и объ я вив ший, что от ме на ЗНБ иг ра ет на ру ку лишь Пхень я ну. 

Оп по зи ция по лу чи ла под держ ку и со сто ро ны су деб ной вла сти: в на ча ле 

сен тяб ря Кон сти ту ци он ный и Вер хов ный су ды, рас смот рев оче ред ные 

апел ля ции, вновь под твер ди ли спра вед ли вость всех при го во ров, вы не сен-

ных на ос но ва нии ЗНБ. Бо лее то го, кон сер ва тив ный Вер хов ный суд об ра-

тил ся с «со ве том» в ад рес всех по ли ти ков ос та вить за кон в по кое.

Мо ло дёжь и ре фор ма то ры двух ве ду щих пар тий, на про тив, с во оду-

шев ле ни ем под дер жа ли ре ше ние пра во за щит ной ор га ни за ции, их об щая 

по зи ция бы ла вы ска за на де пу та том пар ла мен та от ОНП Ю Сын хи, зая вив-

шей, что «ре ко мен да ция На цио наль ной ко мис сии по пра вам че ло ве ка по-

мо жет раз ви тию де мо кра тии в на шей стра не»15.

Кон сер ва то рам дос та точ но слож но от стаи вать свою точ ку зре ния в пар-

тий ных ор га ни за ци ях и в пар ла мен те, но ещё боль ши ми ос лож не ния ми 

гро зит по те ря ав то ри те та в гла зах об ще ст вен но го мне ния стра ны; сим па-

тии боль шин ст ва юж ных ко рей цев на сто ро не про тив ни ков ЗНБ. От кры-
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тые пуб лич ные де ба ты о его судь бе на ча лись в 1997 г. с при хо дом к вла сти 

Ким Тэд жу на, не од но крат но ста но вив ше го ся объ ек том пре сле до ва ния за 

на ру ше ние ЗНБ. В 1980 г. он на ос но ва нии дан но го за ко на был при го во-

рен к смерт ной каз ни и до ж дал ся окон ча тель ной от ме ны это го су деб но-

го ре ше ния толь ко в ян ва ре 2004 г. Столь дол гий про цесс реа би ли та ции 

быв ше го пре ступ ни ка и пре зи ден та — яр кое сви де тель ст во ана хро низ ма 

ЗНБ. Эта точ ка зре ния по сто ян но ти ра жи ру ет ся мно ги ми юж но ко рей ски-

ми СМИ, под дер жи ваю щи ми на ме ре ние ад ми ни ст ра ции Но Му хё на уп-

разд нить или, по край ней ме ре, су ще ст вен но мо дер ни зи ро вать за кон.

Про тив со хра не ния ЗНБ ра бо та ет лич ный опыт мно гих ру ко во дя щих 

дея те лей пра вя щей пар тии. Ким Тэд жун не един ст вен ная его жерт ва, сре-

ди по стра дав ших от за ко на не ма ло тех, кто сей час за ни ма ет клю че вые 

по сты в го су дар ст ве и пре зи дент ской пар тии. Так, быв ший пред се да тель 

Ёл лин ури данъ Ли Бу ён пять раз аре сто вы вал ся за на ру ше ние ЗНБ; быв-

ше го ми ни ст ра здра во охра не ния и соц обес пе че ния и ны неш не го пред-

се да те ля ОНП Ким Кынт хэ аре сто вы ва ли два ж ды, при чем по след ний 

раз — в 1991 г. В тюрь ме он под вер гал ся жес то ким пыт кам. В кон це ав гу-

ста — на ча ле сен тяб ря 2004 г. в Ко рее не бы ло ни од ной круп ной га зе ты 

или те ле ви зи он но го ка на ла, не на пом нив ше го пуб ли ке об этой тра ге дии. 

Осо бо под чер ки ва лось, что при пыт ках Ким Кынт хэ в 1985 г. лич но при-

сут ст во вал де пу тат ны неш не го пар ла мен та от Хан на ра данъ Чон Хён гын, 

ру ко во див ший то гда от де лом раз вед ки и вы яв ле ния се ве ро ко рей ских 

шпио нов. По не про ве рен ным дан ным до тре ти де пу та тов ны неш не го со-

ста ва На цио наль но го со б ра ния при вле ка лись в мо ло до сти к от вет ст вен-

но сти за уча стие в ан ти пра ви тель ст вен ных ак ци ях16.

Про тив со хра не ния ЗНБ в ка ком бы то ни бы ло ви де вы сту па ют ра-

ди каль ные сту ден чес кие и мо ло деж ные ор га ни за ции Юж ной Ко реи, 

у мно гих име ет ся «лич ный счет» к за ко ну. И се го дня про ку ра ту ра и след-

ст вен ные ор га ны при бе га ют к ЗНБ и вы да ют ор де ра на арест де сят ков сту-

ден чес ких ак ти ви стов за од ну лишь их при над леж ность к Ко рей ской фе-

де ра ции сту ден чес ких сою зов (КФСС, Ханч хон рёнъ), объ е ди няю щей ряд 

сту ден чес ких ор га ни за ций и не скры ваю щей сим па тии к КНДР. На этом 

ос но ва нии вла сти за пре ща ют дея тель ность КФСС и пре сле ду ют её за на-

ру ше ние ЗНБ. Толь ко в те че ние 2003 г. бы ло аре сто ва но 78 ак ти ви стов 

и ря до вых чле нов Ханч хон рёнъ. При ад ми ни ст ра ции Ким Тэд жу на пре сле-

до ва ни ям под вер га лись в сред нем 410 сту ден тов еже год но17. ЗНБ да ет ос-

но ва ния не толь ко для изо ля ции сту ден чес ких ли де ров, пра во ох ра ни тель-

ные ор га ны име ют прак ти чес ки не ог ра ни чен ные пол но мо чия в по ис ке 

шпио нов и ди вер сан тов, но ча ще дей ст вия в рам ках за ко на вы гля дят как 

пре сле до ва ние дис си ден тов и лю бо го ина ко мыс лия.

Осе нью 2004 г. дос тоя ни ем глас но сти ста ла судь ба уни вер си тет ско го 

пре по да ва те ля Ан До гё на. 8 мая 2002 г. его аре сто ва ли по «про сто му по-

доз ре нию» в на ру ше нии ЗНБ — его час тые ви зи ты в Япо нию, где он мог 

иметь кон так ты с «про се ве ро ко рей ски на стро ен ны ми со оте че ст вен ни-

ка ми». Суд при го во рил Ан До гё на к трём го дам тюрь мы ус лов но, но вы-

ше стоя щая апел ля ци он ная ин стан ция от ме ни ла при го вор и пол но стью 

оп рав дал пре по да ва те ля. Од на ко за два го да раз би ра тельств Ан по те рял 

ра бо ту и се мью, же на зая ви ла: «…я не мо гу жить с че ло ве ком, на ко то ром 

ле жит клей мо се ве ро ко рей ско го шпио на»18.
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В ус ло ви ях раз ви ваю ще го ся де мо кра ти чес ко го про цес са в пуб лич ное 

об су ж де ние за ко но да тель ст ва в сфе ре на цио наль ной безо пас но сти на пря-

мую и от кры то вме шал ся пре зи дент. 5 сен тяб ря 2004 г. Но Му хён в эфи ре 

об ще на цио наль но го те ле ви зи он но го ка на ла MBC вы ска зал лич ную точ ку 

зре ния: «За кон о на цио наль ной безо пас но сти ис поль зо вал ся, глав ным об-

ра зом, для пре сле до ва ния про тив ни ков пра ви тель ст ва и кри ти ков его дей-

ст вий, а не про тив тех, кто ре аль но уг ро жал стра не. Не ред ки ми бы ли ужа-

саю щие на ру ше ния гра ж дан ских и гу ма ни тар ных прав, бес че ло веч ные 

дей ст вия слу жи те лей за ко на. Дан ный за кон — часть по зор ной ис то рии 

Ко реи и пе ре жи ток дик та тор ско го ре жи ма, при ме нять его да лее бы ло бы 

оши боч но… Ес ли мы со би ра ем ся прий ти к под лин но му на ро до вла стию, 

ува же нию прав че ло ве ка, ци ви ли зо ван но му об ще ст ву, не сле ду ет ли нам 

из ба вить ся от пе ре жит ков про шло го?»19

Вы сту п ле ние Но Му хё на име ло ши ро кий об ще ст вен ный ре зо нанс 

и при ба ви ло на дежд про тив ни кам ЗНБ. Ре ше ние о его даль ней шей судь-

бе бы ло при ня то спе ци аль ным пар ла мент ским ко ми те том по во про сам на-

цио наль ной безо пас но сти в де каб ре 2004 г. На этот раз осо бен но сти внут-

ри пар ла мент ской про це ду ры по зво ли ли кон сер ва то рам «спа сти» ЗНБ.

Тем не ме нее На цио наль ная ко мис сия по пра вам че ло ве ка свою за да-

чу вы пол ни ла, ини ции ро вав в об ще ст ве и по ли ти чес ких кру гах ост рую 

по ле ми ку и ре ко мен до вав На цио наль но му со б ра нию и ми ни стер ст ву юс-

ти ции от ме нить пре сло ву тый за кон. Че рез не ко то рое вре мя про тив ни ки 

про дол же ния де мо кра ти чес ких ре форм отом сти ли глав но му пра во за щит-

но му уч ре ж де нию стра ны, пред при няв мас си ро ван ные по пыт ки из ме-

нить рег ла мент На цио наль ной ко мис сии по пра вам че ло ве ка, ут вер жден-

ный пар ла мен том в 2001 г.20 Ре зуль та том дав ле ния на ли бе раль ный ор ган 

со сто ро ны кон сер ва тив ных кру гов ста ла от став ка пред се да те ля ко мис-

сии Ким Чхан гу ка в на ча ле ок тяб ря 2006 г.

Ог ра ни че ние по ли ти чес кой сво бо ды в Юж ной Ко рее за ко но да тель-

но обу слов ле но дей ст ви ем ЗНБ, при знаю ще го лю бую ком му ни сти че-

скую или со циа ли сти че скую дея тель ность, а так же ор га ни за ции ле во го 

или про се ве ро ко рей ско го тол ка пре ступ ной и под ле жа щей уго лов но-

му пре сле до ва нию. На ос но ва нии ЗНБ в 1989 г. был ре прес си ро ван хри-

сти ан ский свя щен ник Мун Ик хван за не санк цио ни ро ван ный вла стя-

ми пе ре ход де мар ка ци он ной ли нии ме ж ду Се вер ной и Юж ной Ко реей, 

а в 1995 г. — его же на, по се тив шая мав зо лей Ким Ир се на без со от вет ст-

вую щих раз ре ше ний.

Пре зи дент Ким Ён сам, на це лив шись на су ще ст вен ное ре фор ми ро ва-

ние внут ри по ли ти чес кой сфе ры Юж ной Ко реи, в от вет на со гла сие по-

ли ти чес ких парт не ров и ней траль ную по зи цию про тив ни ков вы ну ж ден 

был ид ти на ус туп ки пра во му кон сер ва тив но му кры лу, в ча ст но сти на уст-

ра не ние ар мей ских пред ста ви те лей из всех вла ст ных струк тур, что со про-

во ж да лось не зна чи тель ной ре ви зией ЗНБ, по сколь ку его кар ди наль ный 

пе ре смотр в тот мо мент свя зы вал ся с про яв ле ни ем ра ди каль ных ле вых на-

строе ний. Оп ре де ле ние КНДР в ка че ст ве ан ти го су дар ст вен ной и пре ступ-

ной ор га ни за ции в но вой ре дак ции ЗНБ со хра ни лось, ос та лись без из ме-

не ния при зна ки со ста ва пре сту п ле ний.

Ис поль зо ва ли ЗНБ не толь ко ав то ри тар ные си лы, но и де мо кра ти чес-

кие вла сти: при Ким Тэд жу не, ко гда пре зи дент ской ад ми ни ст ра ции при-
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хо ди лось ра бо тать в кри зис ных ус ло ви ях 1998—1999 гг., для под дер жа ния 

эко но ми чес кой ста биль но сти и пре се че ния за бас то воч ной дея тель но сти 

при ме ня лось рас ши рен ное тол ко ва ние за ко на в хо зяй ст вен ной сфе ре. Од-

ним из наи бо лее спор ных его мо мен тов яв ля ет ся фор му ли ров ка о «дея-

тель но сти в ин те ре сах вра ж деб ной ор га ни за ции» (чи тай КНДР. — И.Т.), 

рас плыв ча тость дан ной да ле ко не юри ди чес кой де фи ни ции по зво ля ет рас-

ши рить её пра во при ме ни тель ную прак ти ку, т.е. при влечь к уго лов ной от-

вет ст вен но сти не толь ко тех, кто «хра нит, ти ра жи ру ет или рас про стра ня ет 

под рыв ные ма те риа лы», но и уча ст ву ет в ор га ни за ции и про ве де нии за бас-

то вок на раз лич ных эко но ми чес ких объ ек тах, по сколь ку они под ры ва ют 

на цио наль ное хо зяй ст во и, зна чит, слу жат ин те ре сам вра га. Не ко то рые 

ис сле до ва те ли ут вер жда ют, что в 1998—2000 гг. чис ло осу ж ден ных на ос-

но ва нии ЗНБ зна чи тель но пре вы ша ло по ка за те ли 1992—1997 гг., од на ко 

офи ци аль ная ста ти сти ка, под го тов лен ная Вер хов ным су дом РК и пред-

став лен ная в пар ла мент в се ре ди не ав гу ста 2001 г., это го не под твер жда-

ет (см. табл. 1—2).

Таб ли ца 1

Дан ные о при вле че нии гра ж дан РК к от вет ст вен но сти на ос но ва нии ЗНБ 
в пе ри од де мо кра ти чес ко го тран зи та (1988—02. 2003 г.)21

Пе ри од 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Чис ло при вле чен ных 
к от вет ст вен но сти 
за на ру ше ние ЗНБ 104 312 414 357 342 112 393 285 499

Ин кри ми ни ро ван ный 
со став пре сту п ле ния

бо лее 90% за дер жан ных лиц под вер га лись пре сле до ва нию 
на ос но ва нии ЗНБ за по зи тив ные вы ска зы ва ния в ад рес КНДР

Пе ри од 1997 1998 1999 2000 2001 2002 01—02.2003 Все го

Чис ло при вле чен ных 
к от вет ст вен но сти 
за на ру ше ние ЗНБ 677 412 288 128 118 126 9 4 576

Ин кри ми ни ро ван ный 
со став пре сту п ле ния

бо лее 90% за дер жан ных лиц под вер га лись пре сле до ва нию 
на ос но ва нии ЗНБ за по зи тив ные вы ска зы ва ния в ад рес КНДР

Таб ли ца 2

Свод ные дан ные о при вле че нии гра ж дан РК к от вет ст вен но сти на ос но ва нии ЗНБ 
в пе ри од де мо кра ти чес ко го тран зи та (1988—02. 2003 г.)22

Ад ми ни ст ра ции Пе ри од Чис ло при вле чен ных к от вет ст вен но сти

пре зи ден та Ро Дэу 1988—1992 гг. 1 529

пре зи ден та Ким Ён са ма 1993—02.1998 г. 1 989

пре зи ден та Ким Тэд жу на 03.1998—02.2003 г. 1 058

Все го 4 576

Со хра ня ет ся зна че ние ЗНБ как сред ст ва ан ти ком му ни сти чес ко го 

идео ло ги чес ко го барь е ра. И се го дня сто рон ни ки мар кси ст ско-ле нин-

ско го уче ния (да же в его клас си чес ком, а не «чуч хей ском» ва ри ан те) не 

име ют воз мож но сти от кры то за яв лять и тем бо лее про па ган ди ро вать 

свои убе ж де ния. В 2001 г. ши ро кий об ще ст вен ный ре зо нанс по лу чил ин-

ци дент с 19-лет ним уча щим ся од ной из се уль ских сред них школ по вы-

шен ной сту пе ни (юж но ко рей ские СМИ в тот мо мент стро го со блю да ли 
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анонимность ин фор ма ции, свя зан ной с су деб ным пре сле до ва ни ем не со-

вер шен но лет них), ви на ко то ро го за клю ча лась в соз да нии до маш ней стра-

ни цы в Ин тер не те, по свя щен ной КНДР и ком му ни сти чес кой док три не. 

Че рез нес коль ко дней её за кры ли, а ав тор был при вле чен к уго лов ной от-

вет ст вен но сти за про ком му ни сти че скую аги та цию, по лу чив дос та точ но 

мяг кий для пра во при ме не ния ЗНБ при го вор — год тю рем но го за клю че-

ния. По сле это го де мо кра ти чес ки на стро ен ная об ще ст вен ность и прес са 

Юж ной Ко реи уп ре ка ла вла сти в охо те за ведь ма ми и срав ни ва ла пре зи-

ден та Ким Тэд жу на с аме ри кан ски ми мак кар ти ста ми23.

Ещё бо лее во пию щий слу чай при ме не ния ЗНБ для све де ния сче тов 

с по ли ти чес ки ми оп по нен та ми про изо шел при Но Му хё не, ко гда вла сти 

Юж ной Ко реи при гла си ли вид но го дис си ден та Сон Дую ля воз вра тить-

ся из эмиг ра ции на ро ди ну, по обе щав пол ную не при кос но вен ность в ус-

ло ви ях де мо кра ти чес кой сис те мы. В се ре ди не 1960-х го дов он вы ну ж ден 

был пе ре брать ся в ФРГ, где по лу чил не мец кое гра ж дан ст во и сде лал удач-

ную уни вер си тет скую карь е ру, став про фес со ром со цио ло гии. За эти го-

ды Сон Ду юль не од но крат но по се щал Пхень ян и сбли зил ся со мно ги ми 

пред ста ви те ля ми выс ше го ру ко во дства КНДР.

Зная об этом, пра ви тель ст во РК со чло воз мож ным при нять быв ше го 

про тив ни ка ав то ри та риз ма, в кон це сен тяб ря 2003 г. ему уст рои ли пом пез-

ную встре чу, пре дос та ви ли хо ро шие ус ло вия для жиз ни и ра бо ты. Од на ко 

че рез ме сяц по сле воз вра ще ния в Се ул Сон Ду юль был аре сто ван. Ос но ва-

ни ем для при вле че ния дис си ден та к су ро вой уго лов ной от вет ст вен но сти 

за на ру ше ние пре сло ву то го ЗНБ ста ли по ка за ния вы со ко по став лен но го 

се ве ро ко рей ско го пе ре беж чи ка Хван Ча но па, ут вер ждав ше го, что Сон Ду-

юль был из бран кан ди да том в чле ны По лит бю ро ЦК ТПК. Од ним из до-

ка за тельств ви ны ста ли фо то гра фии Сон Дую ля с Ким Ир се ном и Ким 

Че ни ром24. Во вре мя след ст вия и су деб но го про цес са про фес со ра пы та-

лись пред ста вить как ли де ра юж но ко рей ских ком му ни сти чес ких и тер ро-

ри сти чес ких ор га ни за ций. Раз би ра тель ст во дли лось нес коль ко ме ся цев 

и за кон чи лось 9 мар та 2004 г., Сон Ду юль был при го во рен к се ми го дам 

тю рем но го за клю че ния за от кры тое про яв ле ние сим па тий в от но ше нии 

КНДР и не санк цио ни ро ван ные юж но ко рей ски ми вла стя ми не од но крат-

ные по езд ки в Пхень ян25.

Од ним из по след них при ме не ний ЗНБ в от но ше нии гра ж дан РК стал 

арест 26 ок тяб ря 2006 г. двух функ цио не ров Де мо кра ти чес кой ра бо чей пар-

тии (ДРП, Минд жу но донъ данъ) Ли Джон ху на (быв ше го чле на ЦК ДРП) 

и Чхве Гиё на (за мес ти те ля ге не раль но го сек ре та ря ДРП). Кро ме них за-

дер жа ны два юж но ко рей ских биз нес ме на (Сон Джу мок и Ли Джин ган) 

и один аме ри кан ский (Чан Мин хо, или Майкл Чанг). Пер во на чаль но их 

об ви ня ли в «ус та нов ле нии и под дер жа нии не за кон ных кон так тов с вы со-

ко по став лен ны ми дея те ля ми из по ли ти чес ко го и во ен но го ру ко во дства 

КНДР»26, но пе ре чень пре ступ ных дея ний су ще ст вен но рас ши рил ся: за-

дер жан ным ин кри ми ни ро ва ли «соз да ние се ти не ле галь ных групп по изу-

че нию идей чуч хе, ох ва тив шей не ме нее 20 ак ти ви стов», «ре гу ляр ное по лу-

че ние се ве ро ко рей ских ин ст рук ций во вре мя ча ст ных по ез док в Пе кин», 

«не санк цио ни ро ван ное вла стя ми Рес пуб ли ки Ко рея по се ще ние Пхень-

я на с це лью по лу че ния но вых ус та но вок и рас по ря же ний», «ис поль зо ва-

ние фи нан со вых средств из КНДР на про ве де ние про се ве ро ко рей ской 
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дея тель но сти», «пе ре да ча Пхень я ну слу жеб ной ин фор ма ции из пра ви тель-

ст вен ных уч ре ж де ний Юж ной Ко реи» и, на ко нец, «соз да ние на тер ри то-

рии Рес пуб ли ки Ко рея про ком му ни сти чес кой и про се ве ро ко рей ской ор-

га ни за ции Иль сим хве — Об ще ст во еди но мыш лен ни ков»27. Од ним сло вом, 

в ар се на ле след ст вен ных ор га нов бы ли за дей ст во ва ны все без ис клю че ния 

при зна ки пре ступ ных дея ний, ого во рен ные в ст. 1 и 4—9 ЗНБ28. К на ча лу 

но яб ря глав ные об ви не ния бы ли предъ яв ле ны Чан Мин хо, гра ж да ни ну 

США, ко то ро му уда лось во влечь в пре ступ ную дея тель ность Об ще ст ва 

еди но мыш лен ни ков не ме нее 10 чел.29

По сле шо ка, свя зан но го с про ве де ни ем в КНДР ядер ных ис пы та ний, 

юж но ко рей ская об ще ст вен ность на удив ле ние спо кой но вос при ня ла за-

дер жа ние ве ду щих функ цио не ров од ной из оп по зи ци он ных пар тий, пред-

став лен ной в пар ла мен те, и груп пы «се ве ро ко рей ских шпио нов». Ру ко-

во дство ДРП рас це ни ло со бы тия как «но вый ви ток охо ты за ведь ма ми 

на ос но ве от жив ше го свой век За ко на о на цио наль ной безо пас но сти»30 

и про ве ло нес коль ко пар тий ных ми тин гов, но их де мар ши не по лу чи ли 

под держ ки ни ак тив ных в по ли ти чес ком от но ше нии средств мас со вой ин-

фор ма ции, ни ря до вых гра ж дан.

Ос та ет ся на де ять ся, что это лишь вре мен ное яв ле ние, а не об щая тен-

ден ция, де мон ст ри рую щая тер пи мое от но ше ние юж но ко рей ско го об ще-

ст ва к за ко но да тель ст ву в сфе ре на цио наль ной безо пас но сти в но вой внут-

ри по ли ти чес кой си туа ции, свя зан ной с на рас та ни ем ядер ных ам би ций 

и воз мож но стей Се вер ной Ко реи. В лю бом слу чае вре мя для вы во дов по-

ка не на сту пи ло, по край ней ме ре, сле ду ет до ж дать ся ис хо да Иль сим хве 

сак кон — де ла «Об ще ст ва еди но мыш лен ни ков»*, ко то рое име ет все ос но-

ва ния стать пре це ден том при ме не ния За ко на о на цио наль ной безо пас но-

сти в но вых, не бла го при ят ных, с точ ки зре ния пер спек тив де мо кра ти чес-

ко го про цес са, об стоя тель ст вах, сло жив ших ся на Ко рей ском по лу ост ро ве 

осе нью 2006 г.

И всё же де мо кра ти за ция вне сла не ма ло из ме не ний в юри ди че скую 

сфе ру РК, од ним из её ре зуль та тов ста ло при вле че ние к уго лов ной от-

вет ст вен но сти быв ших пре зи ден тов Чон Дух ва на и Ро Дэу, ко то рым ин-

кри ми ни ро ва ли ор га ни за цию го су дар ст вен но го пе ре во ро та и мас со вые 

убий ст ва гра ж дан ско го на се ле ния в г. Кванд жу в 1980 г. Не смот ря на 

при ня тое в свя зи с этим спе ци аль ное за яв ле ние Кон сти ту ци он но го су-

да о том, что су ще ст во ва ние «оп ре де лен но го ис то ри чес ко го пе рио да, 

ко гда Ко рея яв ля лась го су дар ст вом с ог ра ни чен ны ми сво бо да ми»31, не 

про ти во ре чи ло за ко но да тель ст ву стра ны, оба под су ди мых бы ли при зна-

ны ви нов ны ми.

Для мно гих жи те лей Юж ной Ко реи и ино стран цев су деб ное пре сле-

до ва ние двух ли де ров дик та тор ско го ре жи ма V Рес пуб ли ки оз на ча ло раз-

рыв с ав то ри тар ным про шлым стра ны, на де ж ду на окон ча тель ный от каз 

от его на сле дия. В свя зи с этим мно гие «спе ци аль ные уго лов ные за ко ны», 

свя зан ные с по дав ле ни ем по ли ти чес ких про тив ни ков дик та ту ры, бы ли 

* К первым числам ноября 2006 г. специальная следственная группа в составе пред-

ставителей прокуратуры и Национальной службы разведки РК сформулировала 

основные положения уголовного дела о просеверокорейской шпионской органи-

зации «Ильсимхве».
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су ще ст вен но пе ре смот ре ны и да же от ме не ны. Од на ко и се го дня со хра ня-

ет ся дей ст вие не ко то рых из них, свя зан ное с су ще ст вен ным ог ра ни че ни-

ем сво бо ды.

Под влия ни ем де мо кра ти чес ко го про цес са не ко то рые эле мен ты пе-

не ци тар ной сис те мы Юж ной Ко реи и жес то кая прак ти ка ис пол не ния 

на ка за ний, ко то рые ра нее вос при ни ма лись как нор ма, се го дня счи та ют-

ся яв ным ана хро низ мом; их пы та ют ся мо ди фи ци ро вать при ме ни тель но 

к но вым ус ло ви ям, од на ко та кая ли бе ра ли за ция ка са ет ся ис клю чи тель но 

ус ло вий со дер жа ния аре стан тов, но не от но ше ния к «вра ж деб ным эле мен-

там». Пра во за щит ни ки и мно гие юри сты РК на стаи ва ют на кар ди наль-

ном пе ре смот ре ря да за ко нов, но вла сти пред по чи та ют не слу шать их мне-

ния и боль ше не при бе га ют к ре ви зии за ко но да тель ст ва, на ко то рую они 

вы ну ж де ны бы ли со гла сить ся в кон це 1980-х и в 1996—1997 гг. Ряд де пу-

та тов На цио наль но го со б ра ния при под держ ке де мо кра ти чес кой об ще ст-

вен но сти не од но крат но вно си ли в со от вет ст вую щие пар ла мент ские ко-

мис сии пред ло же ние о пе ре смот ре За ко на о на цио наль ной безо пас но сти 

с тем, что бы уго лов но му пре сле до ва нию под ле жа ли лишь ли ца, дей ст вия 

ко то рых дей ст ви тель но серь ёз но уг ро жа ют на цио наль ной безо пас но сти 

или де мо кра ти чес ко му пра во по ряд ку. К со жа ле нию, два по след них юж-

но ко рей ских пре зи ден та — Ким Тэд жун и Но Му хён, — не смот ря на час-

тые по пу ли ст ские вы ска зы ва ния в поль зу ли бе ра ли за ции за ко но да тель-

ст ва, с точ ки зре ния ре аль но го раз ви тия юри ди чес кой ре фор мы сле ду ют 

в рам ках при выч но го кон сер ва тив но го кур са. Ещё боль ше на сто ра жи ва-

ют не бла го при ят ные для раз ви тия де мо кра ти чес ко го про цес са ус ло вия, 

сло жив шие ся на юге Ко рей ско го по лу ост ро ва в свя зи с ядер ны ми ис пы-

та ния ми в КНДР.
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SUMMARY: «Modern Political System of Republic of Korea. Legislation in the Sphere of Na-
tional Security» is the title of the article of Candidate of Historical Sciences I. Tolstokoulakov. 
Democratization in South Korea has a grate influence upon the juridical sphere of the state. 
The legislative changes coincided with social and political renewal of Korean society. The article 
is dedicated to history of inauguration, partial revision and modern contents of three «special 
criminal acts». The author traces the position of the National Security Act as basic law in previ-
ous and modern political systems of South Korean state, playing the primary attention to it’s 
punitive usage in relations with political opposition to authoritarian regime.


