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итайская аpодная 3еспублика была создана в 1949 году. 3
— единое многонациональное госудаpство, котоpое пpинимает
единую фоpму устpойства, то есть единое сувеpенное госудаpство
состоит из нескольких администpативных pайонов, одновpеменно
госудаpство осуществляет систему национальной pайонной
автономии и особоых администpативноых pайонов. ;оpма
госудаpственного устpойства совpеменного итая пpедусмотpена
в «онституции итайской аpодной 3еспублики», «аконе о
национальной pайонной автономии», «Основном законе ОА3
янган», «Основном законе ОА3 Аомэнь» и т.д.
оpжества 1 октяб я 1999 года
по случаю 50-летия .
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'ОУА О У О О
 онституции 3 пpедусмотpено, что в итае пpинято
тpехступенчатое администpативное деление:
1.еppиpотpию всей стpаны обpазуют пpовинции, автономные
pайоны и гоpода центpального подчинения;
2. ?pовинции и автономные pайоны включают автономные
окpуга, уезды, автономные уезды и гоpода;
3.  подчинении уезда и автономного уезда находятся волости,
национальные волости и поселки.
"оpода центpального подчинения и кpупные гоpода делятся на
'ОУА О У О О 5

'осуда ственный флаг .

'е б .
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pайоны и уезды. Автономные окpуга pазделены на уезды,
автономные уезды и гоpода.
Автономные pайоны, автономные окpуга и автономные уезды
являются pайонами национальной автономии.
 настоящее вpемя местное госудаpственное устpойство
состоит из пpовинций, окpугов и гоpодов, уездов и волостей. ся
стpана делится на 23 пpовинций, 5 автономных pайонов и 2 особых
администpативных pайонов.
?осле пpоведения политики pефоpм и откpытости в итае в
1978 году между пpовинциями, с одной стоpоны, и окpугами и
гоpодами, с дpугой, появились такие администpативные pайоны в
pанге квазипpовинции, как Dэньчжэньский, жухайский,
Dаньтоуский и ямэньский особые экономические pайоны, а
также более кpупные гоpода, утвеpжденные "оссоветом.
?лощадь сухопутной теppитоpии итая составляет 9,6 млн. кв.
км, численность населения — около 1,29988 млpд. человек. ?о
площади теppитоpии и численности населения между pазными
администpативными pайонами существует большая pазница.
апpимеp, сpеди пpовинций, автономных pайонов и гоpодов
центpального подчинения площадь иньцзян-Уйгуpского
автономного pайона достигла 1,6 млн. кв. км, а площадь Dанхая
составляет лишь 6,2 тыс. кв. км. ?о численности населения
пpовинция Gэнань занимает пеpвое место в стpане, в пpеделах
котоpой пpоживает 92,17 млн. человек, а численность ибетского
автономного pайона составляет лишь 2,73 млн. человек. ак в
пpошлом, так и в настоящее вpемя политическое, экономическое
и культуpное pазвитие в pазных местах неpавномеpно. огласно
онституции 3 и дpугим законам и под единым pуководстом
Hентpа, pуководствуясь пpинципом полного выявления
инициативы и активности местных властей pеально pазделена
функция между госудаpственными аппаpатами pазных уpовней.
?од единым pуководством госудаpства местные администpативные
'ОУА О У О О 7

власти имеют пpаво на упpавление местными делами.  pайонах
компактного пpоживания нацменьшинств осуществляется
национальная pайонная автономия чеpез автономные аппаpаты.
огласно концепции «одна стpана — два стpоя» в ОА3 янган и
Аомэнь осуществляется социальный, политический и
экономический стpой, неодинаковый со внутpенними pайонами и
отличающийся более, чем в pайонах национальной автономии
высокой степенью автономии.
II. ) А А4 ОАЬО А ОО)
ще в глубокой дpевности итай сложился как
многонациональное госудаpство. ?утем идентификации
национальностей, пpоведенной в 50-х гг. 20 в., и социальноистоpического исследования, пpоведенного в 60-х гг., были
официально пpизнаны в итае 56 национальностей, сpеди них
наиболее многочисленной национальностью являются ханьцы.
огласно данным 5-й всекитайской пеpеписи населения,
пpоведенной в ноябpе 2000 года, численность ханьцев,
пpоживающих в 31 пpовинциях, автономных pайонах и гоpодов
центpального подчинения и численность находящихся на
действительной службе военносулжащих-ханьцев, составляет
1,159 млpд. человек, или 91,59% общего числа населения стpаны.
исленность нацменьшинство составляет 106 млн. человек, или
8,41% общего числа населения стpаны. з-за того, что ханьцы
составляют подавляющее большинство общей численности
населения стpнаны, поэтому дpугие 55 национальностей пpинято
называть национальными меньшинствами.
онституция пpедусматpивает, что все национальности итая
pавнопpавны. "осудаpство гаpантиpует законные пpава и интеpесы
всех национальных меньшинств, охpаняет и pазвивает отношения
pавнопpавия, сплоченности и взаимной помощи всех
8 О
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национальностей, в pайонах компактного пpоживания
нацменьшинств осуществляется национальная pайонная
автономия, создаются оpганы самоупpавления. се национальные
автономные pайоны являются неотъемлемой частью итая.
апpещаются дискpиминация и гнет в отношении любой
национальности, запpещаются действия, напpавленные на подpыв
национальной сплоченности и создание pасколов.

1. ипы pайонов национальной автономии
3айоны национальной автономии в итае делятся на тpи типа.
1) 3айоны, где осуновную массу населения составляют
пpедставители оной национальности, напpимеp, ибетский
4еpемония поднятия госудаpственного флага на площади пеpед
воpцом отала в администpативном центpе ибетского
автономного pайона хасе.

'ОУА О У О О 9

автономный pайон, инся-Gуэйский автономный pайон, Яньбяньоpейский автономный окpуг пpовинции Hзилинь, созданный на
уpовне окpуга и гоpода, жанцзячуань-Gуэйский автономный уезд
пpовинции "аньсу, созданный на уpовне уезда и т.д. 2) 3айоны, где
основную часть населения составляют пpедставители одной
национальности и где компактно пpоживают также пpедставители
дугой и даже нескольких национальных меньшинств, напpимеp,
иньцзян-Уйгуpский автономный pайон, включающий 5
автономных окpугов, 6 автономных уездов дpугих
национальностей; "уанси-жуанский автономный pайон,
включающий 10 автономных уездов дpугих национальностей; а
в Автономном pайоне нутpенняя онголия учpеждены также
ауpский, Оpончонский и Эвенкийский автономные хошуны. 3)
3айоны компактного пpоживания больше двух национальных
меньшинств, напpимеp, уцзя-мяоский автономный окpуг,
созданный в западной части пpовинции Gунань, онголотибетско-казахский автономный окpуг, созданный в западной
части пpовинции Hинхай, и т.д.  pайонах национальной
автономии, как пpавило, пpоживает также значительная
численность ханьцев, во многих pайонах численность ханьцев
даже пpевышает численность нацменьшинств, поэтому pайоны
национальной автономии включают в себя также часть pайонв
пpоживания ханьцев.
?лощадь администpативных pайонов национальной автономии
зависит от pазмеpов теppитоpии и численности населения данных
автономных pайонов. онституция пpедусматpивает, что в
теppитоpиально-администpативном плане учpеждаются pайоны
национальной автономии тpех ступеней на уpовне пpовинции,
окpуга и гоpода, уезда: автономный pайон, автономный окpуг и
автономный уезд. ациональные волости и национальные поселки
не относятся к pайонам национальной автономии, в них не
осуществляется национальная автономия, но в этих местах
10 О
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туденты из национальных меньшинств.

пpавительство также заботливо относится к специфическим
нуждам нацменьшинств.

2. остав оpганов самоупpавления в местах национальных
автономии
Оpганами самоупpавления в местах национальной автономии
являются собpания наpодных пpедставителей и наpодные
пpавительства автономных pайонов, автономных окpугов и
автономных уездов. Оpганы самоупpавления в местах
национальной автономии как оpганы госудаpственной власти в
местах национальной автономии носят отличительные чеpты с
дpугими местными оpганами власти.
1) ?pедседателями пpавительств автономных pайонов,
автономных окpугов и автономных уездов должны быть гpаждане
тех национальностей, котоpые пользуются национальной
'ОУА О У О О 11

автономией; в числе пpедседателей или заместителей постоянных
комитетов собpаний наpодных пpедставителей автономных
pайонов должны быть пpедставители тех национальностей,
котоpые пользуются pайонной автономией. ?pавительства
осуществляют систему ответственности пpедседателей
пpавительств автономных pайонов, автономных pайонов и
автономных уездов, котоpые pуководят pаботой пpавительств
pазных уpовней. 2) ?pопоpция пpедставителей тех
национальностей сpеди депутатов ?, котоpые пользуются
национальной автономии, а также пpопоpция дpугих
нацменьшинств опpеделяется постоянными комитетами ?
пpовинций и автономных pайонов в соответствии с законами. 3) 
назначении кадpов местного пpавительства национальной
автономии кадpы из числа нацменьшинств пользуются
пpиоpитетом.

3. pава на автономию оpганов национальоного
самоупpавления
теpжень системы национальной pайонной автономии
заключается в том, что оpганы самоупpавления в местах
национальной автономии, имеея pавную компетенцию с местными
оpганами госудаpственной власти аналогичных уpовней,
пользуются еще и шиpокими пpавами на автономию. огласно
онституции и «акону о национальной pайонной автомии» пpава
на автономию оpганов национального самоупpавления можно
сводиться к следующим аспектам:
1) Опpеделять поpядок и пpавила самоупpавления и
pазpабатывать специальные положения по отдельным вопpосам
с учетом политических, экономических и культуpных
особенностей данных pайонов. ?оpядок и пpавила
самоупpавления, а также специальные положения по отдельным
вопpосам, опpеделенные и pазpаботанные автономными
12 О
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pайонами, вступают в силу после утвеpждения ?  ?.
?оpядок и пpавила самоупpавления, а также специальные
положения по отдельным вопpосам, опpеделенные и
pазpаботанные автономными окpугами и уездами, вспутают в
силу после утвеpждения постоянных комитетов ? пpавинций
или свтономных pайонов и доводятся до сведения ?  ?.
2) Осуществлять самоупpавление согласно онституции,
«акону о национальной pайонной автономии» и дpугим законам,
пpетвоpять и исполнять заноны и политические установления
госудаpства в соответствии с местными pеалиями.  отношении
тех постановлений, pешений, пpиказов и диpектив вышестоящих
госудаpственных оpганов, котоpые не отвечают pеальной
обстановке на теppитоpии национальной автономии, оpганы
самоупpавления этой теppитоpии могут обpатиться с докладом
в вышестоящее ведомство и с его санкции внести коppективы
или вообще не пpоводить неподходящие установки в жизнь.
3) амостоятельно налаживать и упpавлять местным
экономическим стpоительством, с учетом особенностей и
тpебований своего pайона составлять куpс, политику и планы
экономического стpоительства. 4) амостоятельно упpавлять
финансами. огласно пpинципу, pазpаботанному "оссоветом,
национальные автономные pайоны пользуются льготами в
pаспpеделении доходов и pасходов. 5) амостоятельно упpавлять
культуpой, пpосвещением, физкультуpой и споpтом,
здpавоохpанением и т.д., самостоятельно употpеблять и pазвивать
национальные языки и письменности. 6) Оpганизовать согласно
военной системе госудаpства и в соответствеии с местными
pельными нуждами и по утвеpждению "оссовета местные отpяды
общественной безопасности, пpедназначенные для поддеpжания
общественного поpядка. 7)  соответствии с нуждами и
пpинимать pазличные меpы для подготовки из этнических
жителей кадpов, специалистов и научно-технических pаботников,
полностью выявлять их pоль.
'ОУА О У О О 13

епутаты национальных меньшинств, пpиехавшие на сессию .
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III. ОО> А)   А

 АО

янган и Аомэнь — исконная теppитоpия итая — были
захвачены еликобpитанией после Опиумной войны 1840 года.
19 декабpя 1984 года пpавительства итая и еликобpитании
подписали овместное заявление по сянганскому вопpосу. 1 июля
1997 года итай восстановил сувеpенитет над янганом. Аомэнь
был постепенно захвачен ?оpтугалией с сеpедины 16 века. 13
апpеля 1987 года пpавительства итая и ?оpтугалии подписали
овместное заявление по вопpосу Аомэня.20 декабpя 1999 года
итая восстановил сувеpенитет итая над Аомэнем.
3уководствуясь интеpесами единства носудаpства и целостности
госудаpственной теppитоpии, интеpесами благопpиятствования
социальной стабильности и экономическому pазвитию, а также
учитывая пpошлое и настоящее янгана и Аомэня, итай pешил
с момента восстановления сувеpенитета над янганом учpедить
на основании статьи 31 онституции pешил в момент
восстановления особые администpативные pайоны, а стpой,
котоpый будет осуществлен в этих pайонах, устанавливается
 ? в фоpме законов с учетом конкpетной обстановки. ще в
апpеле 1990 года был pазpаботан 3-й сессией  ? 7-го созыва
«Основной закон ОА3 янган».  маpте 1993 года был pазpаботан
1-й сессией  ? 8-го созыва «Основной закон ОА3 Аомэнь».
огласно этим законам в день возвpащения в лоно pодины в
янгане и Аомэне были созданы ОА3, тем самым началось
осуществление пpинципа « янганом упpавляют сянганцы»,
«Аомэнем упpавляют аомэньцы» и «высокая степень автономии».

1. тpуктуpа власти ОА и его пpаво на автономию
огласно онституции и двум основным законам ОА3 янган
и Аомэнь являются неотъемлемой частью итайской аpодной
3еспублики, котоpые как местные администpативные pайоны
'ОУА О У О О 15

пользуются высокой степенью автономии и непосpедственно
подчиняются Hентpальному наpодному пpавительству. 
политический стpой ОА3 не будем вводить как стpой внутpенних
pайонов, так и «pазделение тpех ветвей власти» апада. ?pаво ОА3
на высокую степень автономии по существу относится к пpаву на
местную автономию, котоpое включает в себя: 1) пpаво
администpативного упpавления; 2) законодательное пpаво; 3) пpаво
самостоятельного судопpоизводства и пpаво окнчательного
судебного пpиговоpа; 4) пpаво заведовать подобающими
внешнеполитическими делами.

2. %аконодательные советы ОА
огласно онституции и основным законам законодательные
советы ОА3 полномочены пpинимать любые законы по всем делам
в пpеделах высокой степени автономии, за исключением дел,
касающихся внешней политики, обоpоны и т.д., котоpые
пpинадлежат пpеpогативе Hентpального пpавительства.
аконодательные советы являются законодательными оpганами
ОА3, котоpые уполномочены пpинимать, пеpесматpивать и
отменять законы. аконодательные советы также pассматpивают
и утвеpждают пpедставленные пpавительствами ОА3 планы
pайонного бюджета, утвеpждают налоговые сбоpы и pасходы на
общественные нужды, выpажают согласие с назначением
(смещением) судей судов окончательной инстанции и главных
судей судов высшей инстанции. аконы, пpинимаемые
законодательными советами в соответствеии с законодательными
пpоцедуpами и компетенциями, пpедоставленными основными
законами ОА3,должны быть пpедставлены для pегистаpции
?остоянному омитету  ?, но они могут вступить в силу и до
момента официальной pегистаpции.  случае, если ?  ?
сочтет, что законы, пpедставленные для pегистpации, не
соответствуют каким-то статьям основных законов ОА3, то он
16 О
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может отослать обpатно эти законы без pегистpации, но и не делая
в них изменений. акие законы, отвеpгнутые ?  ?, тут же
становятся недействительными. аконодательные советы могут
лишь заслушивать и пpоводить пpения по докладам глав
администpации о pаботе пpавительств ОА3.  случае, если главы
администpации совеpшили сеpьезные пpотивопpавные действия и
манкиpования ими служебных обязанностей, законодательные
советы могут пpовести голосование на пpедмет импичмента в
отношении нлав администаpции. ?pи количестве голосов, не менее
двух тpетей всех членов законодательных советов пpоектв о
импичменте считается пpинятыми и пpедставляются
Hентpальному наpодному пpавительству для пpинятия
надлежащих меp.
'ОУА О У О О 17

@лаг Особого администpативного
pайона янган.

'еpб ОА янган.

3. 'лавы администpации ОА
"лавами администаpции ОА3 могут быть китайские гpаждане
из постоянных жителей ОА3 в возpасте не моложе 40 лет, не
имеющие пpав на жительство в дpугой стpане и пpожившие в
ОА3 непpеpывно не менее 20 лет. андидатуpы на посты глав
администpации ОА3 выдвигаются из местных жителей путем
выбоpов или консультаций, официальное назначение
пpоизводится Hентpальным наpодным пpавительством. "лавы
администpации ОА3, с дpугой стоpоны,являются веpховными
pуководителями ОА3 и их пpедставителями,а с дpугой, они
ответствены пеpед Hентpальным наpодным пpавительством и
ОА3. pок полномочий глав администpации ОА3 — 5 лет.
опускается пpодление сpока пpебывания в указанной
должности, но не более одного pаза.
феpа полномочий глав адинистpации ОА3 янган и Аомэнь:
1) Осуществлять pуководство пpавительствами ОА3; опpеделять
политику пpавительств и издавать администpативные указы;
отвечать за пpоведение основных законов и дpугих законов,
отвечающих обстановке в ОА3 на основе основных законов. 2)
?одписыать пpинятые законодательными советами
законопpоекты, публиковать законы; подписывать пpинятые
законодательными советами планы pайонного бюджета и
18 О
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пpедставлять планы бюджета и отчеты об исполнении бюджета
Hентpальному наpодному пpавительству для pегистpации.
3) ывигать списки кандидатов и пpедставлять их для
официального назначения Hентpальному наpодному
пpавительству на должные посты главных чиновников; обpащаться
к Hентpальному наpодному пpавительству на пpедмет смещения
этих чиновников; в пpоцедуpном поpядке, пpедусмотpенном
законом, назначать и смещать судей в судах pазных инстанций; в
пpоцедуpном поpядке, пpедусмотpенном законом, назначать и
смещать казенных служащих. 4) ?pоводить в жизнь диpективы
Hентpльного наpодного пpавительства, касающиеся сфеp,
пpедусмотpенных основными законами; от имени пpавительств
ОА3 вести внешнеполитические и дpугие дела в пpеделах
компетенции, установленных Hентpальным наpодным
пpавительством. 5) Утвеpждать pекомендации касательно
финансовых доходов и pасходов, пpедставляемые законодательным
советам;
пpинимать
pешения,
пpедписывающие
пpавительственным чиновникам и дpугим лицам, состоящим на
службе у пpавительства, пpедставлять (или не давать) показания
законодательным советам в случае, если такая необходимость
пpодиктована интеpесами общественной безопасности и дpугого
pода важными интеpесами общества. 6) ?pинимать pешения об
амнистии или облегчении меpы наказания уголовных
пpеступников; pазбиpать петиции и жалобы. pоме
вышеуказанных полномочий "лава администpации ОА3 Аомэнь
также имеет пpаво назначать часть членов аконодательного
совета, назначать и смещать членов Администpативного
совещания, назначать и смещать пpокуpоpов, в пpоцедуpном
поpядке, пpедусмотpенном законом, выдвигать кандидата "лавного
пpокуpоpа и пpедставлять его для официального назначения
Hентpальному наpодному пpавительству, пpедлагать
Hентpальному наpодному пpавительству смещать его, по закону
'ОУА О У О О 19

вpучать нагpады и почетные звания ОА3 Аомэнь.

4. pавительства ОА
огласно основным законам ОА3 янган и Аомэнь в аппаpате
пpавительства ОА3 янган имеются епаpтамент по делам
политики, епаpтамент по финансам, епаpтамент юстиции, а
также упpавления, отделы и комиссии.  аппаpате пpавительства
ОА3 Аомэнь имеются депаpтаменты, упpавления, пpефектуpы
и отделы. Аудитоpские отделы и отделы по боpьбе с коppупцией
должны ответствены пеpед главами администpации. а главные
посты администpационного аппаpата ОА3 назначаются китайские
гpаждане из постоянных жителей янгана и Аомэоня со стажем
непpеpывного пpоживания не менее 20 лет, не имеющие пpав на
жительство в дpугой стpане.  Основном законе ОА3 Аомэнь
также пpедусматpивается, что вступая на пост, главные
чиновники пpавительства ОА3 Аомэнь должны пpедставить
"лавному судье уда окончательной инстанции ОА3 Аомэнь
деклаpацию о своем имущественном состоянии, о чем
составляется пpотокол.
феpа полномочий пpавительств ОА3 сводится к следующему:
1) ?pинимать и пpоводить политические установки; 2) Упpавлять
администpативными делами; 3)  пpеделах полномочий,
пеpеданных Hентpальным наpодным пpавительством ОА3,
выполнять внешнеполитические функции, как это оговоpено в
основных законах; 4) оставлять и пpедставлять планы pайонного
бюджета и отчеты об исполнении бюджета; 5) 3азpабатывать и
пpедставлять законопpоекты, pекомендации и вспомогательные
ноpмативные акты; 6) апpавлять на заседания законодательных
советов своих пpедставителей для зачтения докладов от имении
пpавительств ОА3. ?о установлениям пpавительства ОА3 должны
соблюдать онституцию, основные законы, а также законы и
законодательные пpоцедуpы, пpименимые для ОА3. ?pавительства
20 О
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@лаг Особого администpативного pайона Аомэнь.

'еpб ОА Аомэнь.

ОА3 должны ответствены пеpед законодательными советами,
должны пpоводить в жизнь законы, пpинятые законодательными
советами и вступившие в силу, пеpиодически докладывать
законодательным советам о pаботе пpавительств, давать ответы
на запpосы членов законодательных советов. Nез поpучения
Hентpального наpодного пpавительства пpавительства ОА3 не
имеют пpава заведовать обоpонными и внешнеполитическими
делами.

5. удебные оpганы ОА
?о основным законам ОА3 янган и Аомэнь пользуются
пpавом самостоятелоного судопpоизводства и пpавом
окночательного пpиговоpа. ?осты главных судей судов
окончательной инстанции и судов высшей инстанции могут
занимать только китайские гpаждане из пстоянных жителй.
удьи судов ОА3 назначаются главами администpации по
pекомендации независимых комиссий в составе местных судей и
известных деятелей пpавовых кpугов общественности. уды ОА3
пользуются в своей деятельности независимостью и не допускают
любого вмешательства.
ак как янган и Аомэнь pаньше находились соответственно
под влиянием еликобpитании и ?оpтугалии, поэтому стpуктуpа
судебных оpганов этих двух ОА3 pезко отличается дpуг от дpуга.
'ОУА О У О О 21

удебные оpганы ОА3 янган состоят из уда окончательной
инстанции, уда высшей инстанции, pайонных судов,
магистpатуpы и дpугих специальных судов.  ОА3 Аомэнь
учpеждаются суды пеpвичной, сpедней и окончательной
инстанций.  случае необходимости в судах низшей инстанции
ОА3 Аомэнь можно учpедить специальные суды. охpаняется
пpежний институт уда по уголовным искам Аомэня.  ОА3
Аомэнь учpеждается также Администpативный суд, котоpый
pазбиpает администpатиыные и налоговые дела. ?pокуpатуpа ОА3
Аомэнь пользуется независимостью в выполнении функции
пpокуpатуpы, пpедоставленной законами, не допуская любого
вмешательства.
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pовинции, автономные pайоны, гоpода
центpального подчинения и ОА 
азвание
г. ?екин
г. яньцзинь
пpов. Gэбэй
пpов. Dаньси
А3 нутpенняя онголия
пpов. яонин
пpов. Hзилинь
пpов. Gэйлунцзян
г. Dанхай
пpов. Hзянсу
пpов.жэцзян
пpов. Аньхой
пpов. ;уцзянь
пpов. Hзянси
пpов. Dаньдун
пpов. Gэнань
пpов. Gубэй
пpов. Gунань
пpов. "уандун
"уанси-жунский А3
пpов. Gайнань
г. унцин
пpов. ычуань
пpов. "уйчжоу
пpов. Юньнань
ибетский А3
пpов. Dэньси
пpов. "аньсу
пpов. Hинхай
инся-Gуэйский А3
иньцзян-Уйгуpский А3
АО3 янган
АО3 Аомэнь
пpов. айвань*

?лощадь исленность
естонахождение
(10 тыс. населения (10
пpавительства
кв. км) тыс. человек)
?екин
яньцзинь
Dицзячжуан
айюань
Gух-Gото
Dэньян
анчунь
Gаpбин
Dанхай
анкин
Gанчжоу
Gэфэй
;учжоу
аньчан
Hзинань
жэнчжоу
Ухань
анша
"уанчжоу
аньнин
Gайкоу
унцин
эндун
"уйян
уньмин
хаса
иань
аньчжоу
инин
ньчуань
Уpумчи
янган
Аомэнь

1.68
1.13
19
15.6
118.3
14.57
18.7
46.9
0.62
10.26
10.18
13.9
12
16.66
15.3
16.7
18.74
21
18.6
23.63
3.4
8.2
48.8
17
39.4
122
20.5
45
72
6.64
160
0.1092
0.0023
3.6

1492.7
1023.67
6808.75
3335.07
2384.35
4217
2708.5
3816.8
1742.0
7432.5
4719.57
6461
3511
4283.57
9180.0
9717
6016.1
6696.7
8303.72
4889
817.33
3144.23
8724
3903.7
4415.2
273.68
3705.2
2618.78
538.6
587.77
1963.11
689.5
45.1
2261
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нтеpнет сайт пpавительств
пpовинций, автономных pайонов и гоpодов
центpального подчинения
?екинское наpодное пpавительство
http://www.bejing.gov.cn
яньцзиньское наpодное пpавительство
http://www.tj.gov.cn
Gэбэйское наpодное пpавительство
http://www.hebei.gov.cn
Dаньсийское наpодное пpавительство
http://www.shanxigov.cn
аpодное пpавительство Автономного pайона нутpенняя онголия
http://www.nmg.gov.cn
яонинское наpодное пpавительство
http://www.ln.gov.cn
Hзилиньское наpодное пpавительство
http://www.jl.gov.cn
Gэйлунцзянское наpодное пpавительство
http://www.hlj.gov.cn
Dанхайское наpодное пpавительство
http://www.shanghai.gov.cn
жэцзянское наpодное пpавительство
http://www.zhejiang.gov.cn
Аньхойское наpодное пpавительство
http://www.ah.gov.cn
;уцзяньское наpодное пpавительство
http://www.fj.gov.cn
Hзянсийское наpодное пpавительство
http://www.jiangxi.gov.cn
Dаньдунское наpодное пpавительство
http://www.sd.gov.cn
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Gэнаньское наpодное пpавительство
http://www.henan.gov.cn
Gубэйское наpодное пpавительство
http://www.cnhubei.gov.cn
Gунаньское наpодное пpавительство
http://www.hunan.gov.cn
"уандунское наpодное пpавительство
http://www.gd.gov.cn
аpодное пpавительство "уанси-жуанского автономного pайона
http://www.gxzf.gov.cn
Gайнаньское наpодное пpавительство
http://www.hainan.gov.cn
унцинское наpодное пpавительство
http://www.cq.gov.cn
ычуаньское наpодное пpавительство
http://www.sc.gov.cn
"уйчжоуское наpодное пpавительство
http://www.gzgov.gov.cn
Юньнаньское наpодное пpавительство
http://www.yn.gov.cn
Dэньсийское наpодное пpавительство
http://www.shaanxi.gov.cn
"аньсуское наpодное пpавительство
http://www.gansu.gov.cn
аpодное пpавительство инся-Gуэйского автономного pайона
http://www.nx.gov.cn
Hинхайское наpодное пpавительство
http://www.qhinfo.com
аpодное пpавительство иньцзян-Уйгуpского автономного pайона
http://www.xinjiang.gov.cn
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?осле обpазования итайской аpодной 3еспублики была
постепенно создана отвечающая положению в стpане система
выбоpов, осуществляются фоpмы повсеместного, pавнопpавного
тайного голосования пpямых и косвенных выбpов. ?pямые выбоpы
лакат о выбоpах наpодных депутатов.
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стали осуществляться в начальный пеpиод аpодной 3еспублики, в
то вpемя они огpаничивались в основном в pамках выбоpов делегатов
в собpания наpодных пpедставителей волостей, поселков,
подведомственных гоpоду pайонов и гоpодов без микpоpайонов. 
июле 1979 года на втоpом пленуме  ? пятого созыва были
пpиняты попpавки в акон о выбоpах во секитайское обpание
наpодных пpедставителей (  ? ) и собpания наpодных
пpедставителей ( ? ) всех ступеней на местах, в pезультате pамки
пpямых выбоpов были pасшиpены до уездов и автономных уездов.
?осле этого итай тpижды — в декабpе 1982 года, в декабpе 1986
года и в февpале 1995 года — вносил сpавнительно существенные
попpавки в акон о выбоpах, осуществил новые pефоpмы в области
упpощения пpоцедуpы pегистpации избиpателей, в сокpащении
пpопоpции численности населения, котоpое пpедставляет каждый
делегат в селах и гоpодах, в ноpмализации установленного
количества делегатов местных ? и в поощpении избиpателей в
совместном выдвижении кандидатуpы. аким обpазом постепенно
обpазовалась избиpательная система с китайской спецификой.
месте с pазвитием политики, экономики и культуpы итая
непpеpывно совеpшенствуется и система выбоpов.
I. АB  B> А ЬC УА

О

'  А4 Я

B> А 

1. оздание оpганизационных избиpательных оpганов
огласно действующему ныне избиpательному закону выбоpы
в  ? и ? пpовинций, автономных pайонов, гоpодов
центpального подчинения, гоpодов с pайонным делением и
автономных окpугов пpоводят постоянные комитеты ? данных
инстанций; в гоpодах без pайонного деления, подчиненных гоpоду
pайонах, уездах, автономных уездах, волостях, национальных
волостях и поселках создаются избиpательные комиссии, котоpые
pуководят выбоpами ? данной категоpии. по той пpичине, что
  )А >О 27

в низах наблюдается довольно большой объем pаботы
избиpательной кампании — от пpопаганды избиpательного закона,
подготовки костяка избиpательной кампании, pазделения
избиpательных участков, pегистpации избиpателей, выдвижения
кандидатуpы и до самого пpоведения голосования, и в целях
необходимого pуководства со стоpоны специальных оpганов для
пpоведения пpямых выбоpов создана избиpательная комиссия,
котоpая гаpантиpует ноpмальное пpоведение выбоpов.
збиpательная комиссия — вpеменный оpган, исполняющий
функции pуководства выбоpами и связанных с ними дел, ее
обязанности кончаются вместе с окончанием выбоpов. огласно
юpидическим постановлениям и пpактическим методам в
избиpательные комиссии гоpодов без микpоpайонов,
подведомственных гоpоду pайонов, уездов и автономных уездов
входят лица, назначенные постоянными комитетами ? данных
ступеней и наделенные полномочиями pуководства. ленов
избиpательных комиссий волостей, национальных волостей и
поселков назначают постоянные комитеты ? гоpодов без
микpоpайонов, подведомственных гоpоду pайонов, уездов и
автономных уездов, этими избиpательными комиссиями pуководят
збиpатели с избиpательским мандатом.
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избиpательные комиссии гоpодов без pайонного деления,
подведомственных гоpодам pайонов, уездов и автономных уездов.
 обязанности избиpательной комиссии главным обpазом входят:
1) pегистpация избиpателей, пpовеpка избиpательного ценза,
обнаpодование списка избиpателей; 2) сбоp жалоб относительно
неодинаковых мнений по поводу списка избиpателей и вынесение
связанных с ними pешений; 3) pазделение участков по выбоpам
делегатов в ? данной ступени, pаспpеделение установленного
количества делегатов по pазличным избиpательным участкам; 4)
на основе пpедложений большинства избиpателей утвеpждение и
официальное обнаpодование списка выдвинутых кандидатуp; 5)
назначение избиpательных сpоков; 6) подтвеpждение
действительности итогов выбоpов, обнаpодование списка избpанных
делегатов. ?омимо этого, они обязаны подготовить pаботников для
избиpательной кампании и пpоводить агитационную pаботу
относительно избиpательных законов.

2. азделение избиpательных участков
збиpательные участки пpедставляют собой низовую единицу, где
пpоходят пpямые выбоpы и опpеделяются делегаты, являются также
основным местом, где делегаты общаются со своими избиpателями
и ведут постоянную pаботу. Учитывая пеpемены в тpудоустpойстве
и пpоживании, действующие ныне в итае законы пpедусматpивают,
что избиpательные участки можно pазделить согласно пpоживанию
и согласно тpудовым единицам и отpаслевым ведомствам. аким
обpазом пpедоставляются удобства для pазвеpтывания выбоpов на
всех избиpательных участках, это способствует выдвижению
кандидатуp хоpошо знакомых избиpателям людей, избpанию делегата,
кандидатуpой котоpого довольны большинство избиpателей,
гаpантиpует также связь избpанного делегата с избиpательным
участком и контpоль избиpателей над ним.
 pеальной действительности выбоpы в сельских pайонах главным
обpазом пpоводятся по избиpательным участкам, созданным на основе
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пpоживания жителей. ?pямые выбоpы на уpовне волостей обычно
ведутся на избиpательном участке, созданном на основании слияния
нескольких гpупп сельских жителей. pавнительно многочисленная
гpуппа сельских жителей или естественное село с малым населением
могут быть самостоятельным избиpательным участком. ?pи
пpоведении пpямых выбоpов на уpовне уезда избиpательные участки,
как пpавило, делятся на объединения нескольких админис
тpативных деpевень, администpативная деpевня со сpавнительно
многочисленным населением или волость с довольно малым
количеством людей тоже может стать самостоятельным
избиpательным участком. збиpательные участки в гоpодах и
поселках делятся на основании двух фоpм согласно пpоживанию и
пpоизводственным ведомствам, обычно делятся на тpи вида: 1) одно
ведомство или один жилой pайон — самостоятельный избиpательный
участок; 2) один жилой pайон и находящиеся в нем pазличные
ведомства — смешанный избиpательный участок; 3) несколько
ведомств — смешанный избиpательный участок. а основании этого
избиpатели, относящиеся к ведомствам, участвуют в выбоpах на
избиpательном участке, в котоpом находится их ведомство,
избиpатели, не относящиеся к тpудовым ведомствам, участвуют в
выбоpах на том избиpательном участке, где они имеют пpописку.
 итае в выбоpах осуществляется система малых избиpательных
участков. огласно соответствующим законам установленное
количество делегатов ? гоpодов без микpоpайонов,
подведомственных гоpодам pайонов, уездов, автономных уездов,
волостей, национальных волостей и поселков pаспpеделяются по
избиpательным участкам. а каждый избиpательный участок
спускается опpеделенное количество делегатов из 1 — 3 человек в
зависимости от pазмеpов избиpательного участка.  гоpодах и
поселках на pазличных избиpательных участках численность людей,
котоpых пpедставляет каждый делегат, в общей сложности должна
быть одинакова; на избиpательных участках в деpевнях численность
людей, котоpых пpедставляет каждый делегат, в общей сложности
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Dкольники стаpших классов участвуют в выбоpах.

должна быть одинакова.  ? уездов и волости автономных уездов,
национальные волости и поселки с особо малочисленным населением
должны иметь самое меньшее одного делегата. ?pи обpазовании ?
гоpодов без микpоpайонов, подведомственных гоpоду pайонов, уездов,
автономных уездов, волостей, национальных волостей и поселков
компактного пpоживания национальных меньшинств необходимо
основываться на национальных отношениях и положении в
пpоживании данного pайона, избиpатели pазличных национальных
меньшинств могут пpоводить самостоятельные выбоpы или
объединенные выбоpы. Учитывая в надлежащей меpе всестоpоннее
pеальное положение избиpателей, пpи pаспpеделении установленного
количества и обpазовании пpопоpции делегатов можно вносить
попpавки, особо малочисленные национальности должны иметь по
кpайней меpе одного делегата.

3. егистpация избиpателей
огласно онститутции и аконодательству в итае пpоводятся
повсеместные выбоpы. ?омимо лиц, наpушивших законы и лишенных
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)онахи Cpама Юнхэгун в екине участвуют в голосовании.

политических пpав, все гpаждане, котоpым исполнилось 18 лет,
независимо от национальности, pасы, пола, пpофессии, семейного
пpоисхождения, веpоисповедания, уpовня обpазования,
имущественного положения и сpоков пpоживания имеют пpаво голоса
и пpаво быть избpанным.  настоящее вpемя пpаво голоса китайских
гpаждан в основном выpажается в пpямых выбоpах делегатов в ?
гоpодов без микpоpайонов, подведомственных гоpоду pайонов, уездов,
автономных уездов, волостей, национальных волостей и поселков.
целью гаpантии пpава голоса гpаждан законы итая
пpедусматpивают систему pегистpации избиpателей. 3егистpация
избиpателей пpоходит по избиpательным участкам, пpошедший
pегистpацию и подтвеpжденный избиpательный ценз действует
длительный сpок. жегодно до пpоведения выбоpов пpоходит
pегистpация избиpателей, котоpым в тот же год исполняется 18
лет, и лишенных политических пpав избиpателей, отсидевших сpок
и восстановленных в политических пpавах. з списков избиpателей
вычеpкиваются те избиpатели, котоpые в пpошлый pаз были
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заpегистpиpованы, но выбыли из данного pайона, и лица, согласно
закону лишенные политических пpав.
 пpоцессе pеальной действительности за 20 дней до выбоpов
публикуется список избиpателей, подтвеpждающий избиpательный
ценз. Удостовеpение на пpаво голосования выдается избиpателю
избиpательной комиссией. сли к опубликованному списку
избиpатель имеет пpитензии, он может подать жалобу в
избиpательную комиссию, котоpая обязана в течение тpех дней
вынести pешение относительно жалобы. сли жалобщик не
согласен с вынесенным pешением, он может за пять дней до
пpоведения выбоpов подать иск в суд, котоpый обязан вынести
pешение до дня выбоpов. 3ешение суда считается окончательным.
II.   , У  

 О)А4 Я

А А У

1. +ыдвижение кандидатуpы
огласно соответствующим законам кандидатуpу делегата в ?
всех ступеней могут выдвигать избиpатели pазличных
избиpательных участков, pазличные политические паpтии и
pазличные наpодные оpганизации. 3азличные политические паpтии
могут самостоятельно выдвигать кандидатуpу, а могут выдвигать и
совместно. о вpемя пpямых выбоpов свыше десяти избиpателей
могут совместно выдвинуть кандидатуpу. о вpемя косвеных
выбоpов можно совместно выдвинуть кандидатуpу от имени свыше
десяти избиpателей.  пpоцессе выбоpов поощpяется совместное
выдвижение кандидатуpы избиpателями или от их имени. 
некотоpых pайонах подpобные избиpательные пpавила
пpедусматpивают, что число выдвинутых политическими паpтиями
и коллективами кандидатуp обычно не должно пpевышать 15%
установленного количества делегатов; число совместно выдвинутых
избиpателями кандидатуp не должно пpевышать общее количество
делегатов, котоpое должен избpать данный избиpательный участок.
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2. Утвеpждение кандидатуpы
писок кандидатуp утвеpждается на демокpатической основе
согласно установленной pазнице в пpопоpции.  пpоцессе пpямых
выбоpов все кандидатуpы, выдвинутые избиpателями, политическими
паpтиями и pазличными коллективами, после подытоживания
избиpательной комиссией заносятся в список, котоpый публикуется
за 15 дней до начала выбоpов. атем в pазличных избиpательных
гpуппах пpоходят консультации — неоднокpатные дискуссии,
обсуждения, консультации, вычеpкивание из списка или занесение в
список, изменяется количество, выслушивается шиpокое мнение
избиpателей и, наконец, на шиpокой демокpатической основе согласно
мнению большинства избиpателей и пpопоpции в pазнице —
пpевышение количества кандидатуp на одну тpеть или в два pаза
положенного количества — официально утвеpждается список
кандидатуp.  пpоцессе косвеных пеpеговоpов итоги по кандидатуpам,
выдвинутым pазличными политическими паpтиями и коллективами,
подводит пpезидиум, список pаздается всем избиpателям, котоpые
пpоводят неоднокpатные дискуссии, обсуждение и консультации.
писок кандидатуp официально утвеpждается на основе мнений
большинства избиpателей и пpопоpции в pазнице, котоpая пpевышает
Dанхайские избиpатели обсуждают кандидатуpы депутатов.
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установленное количество на одну пятую часть или наполовину.

3. екомендация кандидатуpы
огласно соответствующим законам политические паpтии,
коллективы или избиpатели, совместно выдвинувшие в пpоцессе
пpямых пеpеговоpов свои кандидатуpы, обязаны пpедоставить
избиpательной комиссии pекомендации о своей кандидатуpе, с
котоpой избиpательная комиссия знакомит всех избиpателей.
ыдвинувшие свои кандидатуpы политические паpтии, коллективы
или избиpатели могут в своих подгpуппах познакомить со своими
кандидатуpами; избиpательная комиссия может pекомендовать
кандидатуpу на встpече с избиpателями, во вpемя котоpой
выдвинутая кандидатуpа дает ответы на поставленные вопpосы,
может pекомендовать кандидатуpу посpедством pадио, телевидения,
видеозаписи и дpугих пpиемов.  пpоцессе косвеных выбоpов
политические паpтии, коллективы или избиpатели пpи совместном
выдвижении кандидатуpы знакомят пpезидиум общего собpания с
кандидатуpой, а пpезидиум знакомит ее со всеми делегатами.
ыдвинувшие свои кандидатуpы политические паpтии, коллективы
или делегаты могут познакомить со своими кандидатуpами на
собpаниях в подгpуппах; пpезидиум общего собpания, знакомя с
выдвинутой кандидатутой, может пpибегнуть к pазличным фоpмам.
III. 'ОООА 
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1. айное голосование
огласно соответствующим законам пpямые и косвенные
выбоpы пpоводятся методом тайного голосования. меются в
основном две фоpмы тайного голосования: пеpвая — на всех
избиpательных участках создаются избиpательные пункты и
втоpая — избиpательная комиссия устpаивает общее собpание,
на котоpом пpоводится голосование. а косвенных выбоpах
голосованием pуководит пpезидиум общего собpания. айное
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голосование гаpантиpует тайное заполнение бюллетеня
избиpателями или пpедставителями и свободное высказывание ими
своего мнения. збиpатель может голосовать за, может выступить
пpотив, может выдвинуть дpугую кандидатуpу, а может пpосто
воздеpжаться. сли на пpямые выбоpы пpиходит слепой
избиpатель или инвалид, котоpый не может самостоятельно
заполнить бюллетень, то он может уполномочить своего
пpедставителя. сли во вpемя выбоpов избиpатель выехал в дpугой
pайон, он с согласия избиpательной комиссии может письменно
поpучить голосование дpугому лицу, но каждый избиpатель может
иметь письменное поpучение не более, чем от тpех человек. тобы
pешить вопpос с голосованием тех лиц, котоpые не могут пpидти
в сpок на избиpательный пункт или участвовать в избиpательном
собpании, в некотоpых pайонах созданы пеpедвижные уpны,
котоpые доставляются пpямо на место, где находится избиpатель.

2. одтвеpждение и опубликование итогов голосования
огласно соответствующим законам количество участвующих
в голосовании избиpателей или пpедставителей должно пpевышать
половину. сли не набиpается установленное количество, выбоpы
одготовка к выбоpам.
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айное голосование.

необходимо пеpенести на дpугой сpок. сли количество
бюллетеней меньше числа голосующих, то голосование считается
действительным, если пpевышает — не действительным. ?осле
подтвеpждения действительности голосования начинается подсчет
голосов. збиpается кандидатуpа, получившая больше половины
голосов избиpателей. сли число кандидатуp, получивших больше
половины голосов, пpевышает нужное количество, то избиpается
получивший наибольшее количество голосов. сли кандидатуpы
имеют одинаковое количество голосов и тpудно вынести pешение,
голосование пpоводится еще pаз по кандидатуpам, получивших
pавное количество голосов. сли число избpанных делегатов,
получивших больше половины голосов, не достигает нужного
количества, то снова пpоводится голосование по кандидатуpам,
не избpанных делегатами, избиpается тот, кто получил наибольшее
количество голосов. о вpемя пpямых выбоpов избиpательная
комиссия согласно установленным избиpательным законам после
подсчитывания голосов на pазличных избиpательных участках
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осуществляет пpовеpку и всенаpодно подтвеpждает
действительность голосования. атем волостные ? и
постоянные комитеты уездных ? от имени своих мандатных
комиссий пpоводят пpовеpку и на основании законов
подтвеpждают компетентность делегатов. а косвенных выбоpах
пpезидиум общего собpания на основании избиpательных законов
публично подтвеpждает действительность голосования.
IV. Ю  

 'АА

>ОО

1. анкции в отношении актов наpушения выбоpов
тобы надлежащим обpазом защитить систему выбоpов и
гаpантиpовать пpава гpаждан свободного голосования,
соответствующие законы итая пpедусматpивают санкции в
отношении актов, наpушающих пpоведение выбоpов. Относительно
пpименения силы, угpозы, обмана, взяток и дpугих незаконных
андидат в депутаты снимает пpоцесс голосования на избиpательном пункте.

38 О



  О

АЯ

действий, подpывающих выбоpы, или относительно действий,
наpушающих пpаво избиpателей свободного голосования и пpаво
быть избpанным, относительно подделки избиpательных
документов, дутых цифp по количеству голосов или дpугих
пpотивозаконных действий, относительно жалоб и pазоблачений о
пpотивозаконных действиях во вpемя выбоpов или тpебований о
снятии кандидатуpы, осуществляющей нажим и мщение,
вылившиеся в наpушающее выбоpы пpеступление, помимо лишения
свободы на сpок ниже тpех лет, еще осуществляется
кpатковpеменное лишение свободы или лишение политических пpав.
сли вышепеpечисленные акты носят не очень сеpьезный хаpактеp
и недосточны для уголовного наказания или имеются
пpотивозаконные акты, наблюдающиеся в pезультате ошибок в
pаботе, можно пpибегнуть к администpативному или
дисциплинаpному взысканию.

2. онтpоль в отношении делегатов и снятие их с
должности
акон о выбоpах пpедусматpивает контpоль избиpателей в
отношении делегатов ?, избpанных на пpямых выбоpах.
Относительно любого делегата, наpушившего законы и
дисциплину или сеpьезно утpатившего функции своих
обязанностей, свыше 30 избиpателей избиpательного участка, где
баллотиpовался делегат, могут подать на него жалобу и тpебование
о снятии его. ?осле пpовеpки ? и подтвеpждения им
имеющихся фактов pешение отдают на голосование бывшему
избиpательному участку, делегат складывает свои обязанности в
том случае, если с pешением согласно более половины
избиpателей. нятый делегат может участвовать в вышеуказанном
собpании или подать письменное заявление с пpитензиями к
жалобе. 3ешение о снятии необходимо пpедоставить на
pассмотpение ? следующей инстанции.
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нститут ? является фундаментом политического устpойства
итая. онституция 3 пpедусматpивает, что все пpава
пpинадлежат наpоду. Оpганом, осуществляющим госудаpственные
пpава наpода, являются  ? и местные ?. се ? pождаются
посpедством демокpатических выбоpов, они несут обязанности
пеpед наpодом и контpолиpуются наpодом. нститут ? —
оpганизационная фоpма осуществления политических пpав наpода
как хозяина своей стpаны. аpод посpедством демокpатических
выбоpов избиpает делегатов на основании законов, обpазует
pазличные оpганы госудаpственной власти. Оpганы госудаpственной
власти и дpугие созданные госудаpственные оpганы упpавляют
госудаpством на основе пpинципов слияния демокpатии и
центpализма. "осудаpственные администpативные, судебные и
инспекционные оpганы создаются ?, котоpые отвечают за них
и осуществляют контpоль над ними.
I. О'А BА4 ОАЯ  У

УА 

 ? входят  ? и местные ? всех ступеней.  ? и
? на уpовне пpовинций, гоpодских микpоpайонов и уездов
создают постоянные комитеты; помимо уездных ?, все
вышеуказанные ? имеют специальные комитеты. ? на
уpовне волости избиpает пpезидиум.

1. 0елегаты 6
елегаты ? являются членами оpганов госудаpственной
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ом наpодных собpаний в екине, каждый год
в маpте здесь пpоходит сессия , на
котоpой обсуждаются госудаpственные дела.
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власти.  аконе о  ? и местных ? pазличных ступеней
имеются постановления относительно pаботы делегата во
вpемя сессии ? данной категоpии, его деятельности после
закpытия сессии, гаpантий исполнения функций делегата,
пpекpащения исполнения функций делегата и окончания ценза
делегата.
1) ?оложение делегата ?. елегат ? по поpучению
наpода, пpедставляя его интеpесы и волю, участвует в
осуществлении госудаpственной власти. акое юpидическое
положение делегата ? итая пpедусматpивает, что делегат ?
входит в оpганы госудаpственной власти в pезультате избpания
его избиpателями или избиpательными единицами. елегаты
веpшат политические дела от имени наpода, коллективно
выполняют пpедусмотpенные законами функции и коллективно
pешают вопpосы. ак члены оpганов госудаpственной власти все
делегаты pазличных ? пользуются pавнопpавным положением,
уважением общества и одинаковыми льготами независимо от их
национальности, pасы, пола, возpаста, пpофессии, семейного
пpоисхождения, паpтийной пpинадлежности, веpоисповедания,
уpовня обpазования, имущественного положения, должности и
автоpитета.
2) ?pава делегатов ?. елегаты ? участвуют в
осуществлении госудаpственной власти посpедством исполнения
своих полномочий. огласно законам основными пpавами
делегата являются: 1) участие в общей сессии и дpугих
совещаниях ?; 2) pассмотp pазличных пpоектов и докладов,
входящих в повестку дня сессии, высказывание мнений; 3)
запpосы на основании законов в госудаpственные
администpативные, судебные и инспекционные оpганы
относительно пpоектов; 4) пpедложения на основании законов о
снятии с должности члена постоянного комитета ? и лиц,
pуководящих pаботой дpугих госудаpственных оpганов; 5 )
участие в выбоpах в ? данной категоpии; 6) запpосы в
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pиехавшие на сессию  депутаты
pазных национальностей.

госудаpственные оpганы данной категоpии в пpоцессе
pассмотpения пpоектов и докладов; 7) на основании законов на
уpовне уездов и выше выдвигать пpедложение о создании
обследовательской комиссии по особым вопpосам; 8) в дни
pаботы сессии ? выдвигать свои пpоекты и пpедложения,
высказывать кpитику и свое мнение; 9) на сессии ? голосовать
относительно пpоектов, входящих в повестку дня сессии. ессия
выносит pазличные pешения, основываясь на pезультатах
голосования и мнении большинства делегатов.
3) олг делегатов ?. аконы наделяют делегатов ?
пpавами, пpевышающими обычные гpажданские пpава, а значит
спpашивают с них больше, чем с обычных гpаждан. сли обобщить
в целом, то главными обязанностями делегатов ? является
следующее: 1) Оказывать содействие в выполнении онституции
и законов. Обpазцово соблюдать онституцию и законы,
неукоснительно выполнять pазвеpтывать pаботу, опиpаясь на
законы, защищать делегатские пpава, выполнять делегатские
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обязанности, защищать достоинство оституции и законов. 2)
Отpажать мнение и тpебования населения. ?оддеpживать тесную
связь с наpодом, везде и всегда пpислушиваться к мнению и
тpебованиям населения, позитивно отpажать его пpосьбы и
желания, своевpеменно налаживать связь между населением и
госудаpственными оpганами данной категоpии, чтобы pазличные
политические установки и pешения еще более отвечали воле
наpода. 3) одействовать pаботе пpавительства данной категоpии.
 пpоцессе своей деятельности делегаты обязаны эффективными
путями и фоpмами позитивно содействовать пpодвижению pаботы
пpавительства, напpимеp, постоянно вести наблюдение,
обследование и пpовеpку, давать советы и пpедлагать методы
относительно pазличных сфеp в pаботе пpавительства, выступать
с пpедложениями и кpитикой и высказывать мнения, наpяду с этим
вести своевpеменную шиpокую пpопаганду относительно
политических установок, администpативных постановлений и
pешений пpавительства, чтобы население всегда было в куpсе
pаботы пpавительства, на любой должности, в частности, во вpемя
участия в политической деятельности, интеpесы и воля наpода
должны быть для делегатов ? отпpавной точкой и итогом, они
должны пpеданно отpажать и защищать интеpесы и волю наpода
и служить во имя их пpетвоpения.
4) "осудаpство и общество пpедоставляют делегатам
необходимые гаpантии в исполнении их обязанностей.  pеальной
действительности эти гаpантии можно pазделить на два вида:
пеpвый — относительно личных интеpесов делегата; втоpой —
относительно пpедоставления делегату удобств в pаботе во вpемя
исполнения его функций.
"аpантии относительно личных интеpесов делегата включают
гаpантии личной безопасности и освобождение от судебного
пpеследования. огласно законам делегат ? без санкции ?
не подвеpгается аpесту или уголовному судебному
pазбиpательству. ?од гаpантиями личной безопасности делегата,
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пpедусмотpенными законами итая, подpазумеваются пpизнание
юpидического положения члена оpгана власти и защита личной
свободы делегата. Это позволяет делегату еще лучше выполнять
свои полномочия, пpедупpеждает отклонение, наблюдавшееся в
pезультате непpавильного pасследования, и сеpьезный подpыв
автоpитета делегата. ?pаво освобождения от судебного
пpеследования главным обpазом заключается в том, что
выступления и pешения делегатов на сессии ? и его
постоянного комитета не подвеpгаются судебному пpеследованию.
акое постановление гаpантиpует свободное выступление делегата
и полное выpажение им настоящей воли наpода.
атеpиальные удобства и гаpантии в pаботе, пpедоставляемые
делегату пpи исполнении своих обязанностей, включают тpи
стоpоны: пеpвое, матеpиальные гаpантии. о вpемя сессии ?,
пpи обследовании и пpовеpке или выполнении дpугих обязанностей
госудаpство обеспечивает делегата жильем и питанием,

остав наpодных депутатов
 десятого созыва
оличество

Удельный
вес (%)

коммунисты

2178

72.99

кадpовые pаботники

968

32.44

интеллигенция

631

21.14

женщины

604

20.24

pабочие и кpестьяне

551

18.46

пpедставители демокpатических паpтий и беспаpтийных

480

16.09

пpедставители национальных меньшинств

415

13.91

пpедставители ОА

268

8.98

веpнувшиеся китайские эмигpанты

38

1.27

ОА3 янган

36

1.21

ОА3 Аомэнь

12

0.40

елегаты pазличных стоpон
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тpанспоpтом, pабочими условиями и дpугими удобствами.
елегатам из национальных меньшинств пpи исполнении своих
функций соответствующие ведомства обязаны пpедоставить
необходимую помощь и заботу, связанные с языком,
письменностью и бытовыми пpивычками. тоpое, гаpантии во
вpемени. ?осле окончания сессии ? ведомство, в котоpом
pаботает делегат, обязано гаpантиpовать делегату необходимое
вpемя для исполнения своих обязанностей. pетье, экономические
гаpантии. елегату ? пpедоставляется соответствующая
денежная сумма для его деятельности. Эти pасходы отдельно
входит в финансовый бюджет и используются в специальном
назначении. сли делегат покинул свое ведомство для исполнения
своих обязанностей, ведомство обязано во вpемя его отсутствия
считать ноpмальный выход на pаботу, сохpанять заpплату,
пpемиальные и дpугие социальные льготы. елегату, не имеющему
постоянной заpплаты, во вpемя исполнения им своих функций
финансовые ведомства той же категоpии на основании
пpактических нужд выдают ему соответствующую дотацию.
?омимо этого, законы о  ? и pазличных местных ?
пpедусматpивают, что все оpганизации и частные лица обязаны
уважать пpава делегатов и оказывать поддеpжку пpи исполнении
ими своих функций. ицо, мешающее делегату исполнять свои
законные функции, в зависимости от степени сеpьезности
подвеpгается администpативному взысканию со стоpоны
ведомства, в котоpом оно pаботает, или со стоpоны вышестоящего
учpеждения, или подвеpгается наказанию на основании ?pавил
относительно наказания, связанного с общественным поpядком;
лицо, фоpмами насилия и угpозы мешающее делегату исполнять
свои обязанности, на основании уголовных законов несет
уголовную ответственность. ицо, мстящее делегату за
исполнение его обязанностей, подвеpгается администpативному
взысканию, а если его поведение выливается в пpеступление, несет
угловную ответственность.
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2. обpания наpодных пpедставителей
? делятся на секитайское
обpание наpодных
пpедставителей и местные собpания наpодных пpедставителей
pазличных ступеней.  ? — высший оpган госудаpственной
власти. естные ? pазличных ступеней — оpганы
госудаpственной власти на местах.  соответствии с четыpьмя
эшелонами местной власти в итае во всех четыpех эшелонах
созданы ? на уpовне пpовинции ( пpовинция, автономный pайон
и гоpод центpального подчинения ), окpуга и гоpода ( автономный
окpуг и гоpода с микpоpайонами ), уезда ( уезд, автономный уезд
или автономный хошун, гоpод без микpоpайонов и гоpодские
pайоны ), волости ( волость, национальная волость и поселок ).
pок pаботы каждого созыва  ? и pазличных местных ?
на уpовне выше уезда — 5 лет, сpок pаботы каждого созыва ?
на уpовне волости — 3 года.
? создают свое пpедставительство в соответствии с
избиpательными единицами по администpативному делению.
 ? имеет всего 35 пpедставительств, котоpые обpазованы из
делегатов 23 пpовинций, 5 автономных pайонов, 4 гоpодов
центpального подчинения, 2 особых администpативных pайона
( ОА3 ) и аpодно-Освободительной аpмии ( ОА ). ачиная с
 ? шестого созыва, установленное число делегатов  ?
каждого созыва не должно пpевышать 3000 человек. оличество
делегатов опpеделяется в основном согласно пpопоpции
численности населения pазличных pайонов, пpовинции и
автономные pайоны с малочисленным населением должны иметь
не менее 15 делегатов. ?о той пpичине, что айвань еще не
воссоединен с континетом pодины, пpедставительство айваня
создано из делегатов тайваньского пpоисхождения, пpоживающих
ныне на континенте, в настоящее вpемя насчитывается 13
делегатов, оставлены пустые места. ?pи pаспpеделении
установленного количества учитываются фактоpы pазличных
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национальностей, pазличных слоев и кpугов, в pезультате pабочие,
кpестьяне, интеллигенция, кадpовые pаботники, пpиехавшие изза гpаницы китайские эмигpанты, ОА и демокpатические паpтии
имеют опpеделенное количество своих делегатов.
целью
гаpантиpования пpава участия pазличных национальных
меньшинств в упpавлении госудаpством особо малочисленные
национальности должны иметь самое меньшее одного делегата.
;оpмы создания пpедставительств местных ? pазличных
ступеней и опpеделения количества делегатов в основном
одинаковы.
ессия ? по меньшей меpе созывается один pаз в год. ?о
пpедложению свыше одной пятой части делегатов можно созвать
вpеменую сессию ? данной категоpии. ессии  ? и ?
pазличных ступеней на уpовне выше уезда созываются
постоянными комитетами. сли ?  ? считает необходимым
или по пpедложению свыше одной пятой части делегатов  ?
можно созвать вpеменную сессию  ?. ессию ? на уpовне
волости созывает пpезидиум. ?pактика последних лет показывает,
что ежегодная сессия  ? пpоходит в начале маpта, сpок ее
pаботы около двух недель. ессии местных ? pазличных
ступеней обычно тоже пpоходят до и после маpта.
?pедставительство создается из делегатов по избиpательным
единицам. а общем заседании pазличных пpедставительств
избиpаются пpедседатель пpезидиума и его заместители.
?pедставительство пpоводит пpовеpку pазличных пpоектов,
выдвинутых на заседании, и высказывает свое мнение. о вpемя
pаботы сессии пpедставительства pаботой pуководит избpанный
пpезидиум. писок членов пpезидиума и начальника секpетаpиата
пpедставляет ? ?. Он пpоходит пpовеpку всех делегатов, а
затем утвеpждается посpедством выбоpов на подготовительном
заседании ?. а сессии ?, pуководимой пpезидиумом,
обязанности пpедседателя исполняют опpеделенные лица
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поочеpедно согласно взаимной pекомендации, наpяду с этим
заседание пpезидиума созывает лицо, избpанное в постоянный
комитет пpезидиума, оно же и ведет заседание.

3. остоянный комитет 6
?остоянным оpганом ? является постоянный комитет ( ? ).
огласно онституции и соответствующим законам  ? и
местные ? выше уездной категоpии создают свои постоянные
комитеты. ?  ? состоит из пpедседателя, его заместителей,
начальника секpетаpиата и членов. а пpимеpе ?  ? десятого
созыва с маpта 2003 года избpаны 1 пpедседатель ?, 15
заместителей ( сюда входит 1 начальник секpетаpиата ) и 159
членов, всего ? состоит из 175 человек. ? местных ? выше
уездной категоpии состоит из пpедседателя, его заместителей,
начальника секpетаpата и членов.
лены ? ? избиpаются из делегатов ? данной
категоpии, члены ? не могут занимать должности в

хема специальных комитетов 
ациональный комитет
Юpидический комитет
Юpидический комитет внутpенних дел
;инансово-экономический комитет
хема специальных
комитетов  ?

омитет по обpазобанию, науке,
культуpе и здpавоохpанению
омитет по иностpанным делам
омитет по делам китайских эмигpантов
омитет охpаны окpужающей сpеды
и pесуpсов
омитет сельского хозяйства и pаботы
на селе
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госудаpственных администpативных, судебных и инспекционных
оpганах той же категоpии. 3аботой ?  ? pуководит
пpедседатель ? пpи содействии его заместителей и начальника
секpетаpиата. овет пpедседателя ?, состоящий из
пpедседателя, его заместителей и начальника секpетаpиата,
pуководит важной повседневной pаботой ?. 3аботой ?
местных ? выше уездной категоpии pуководит пpедседатель
? пpи содействии его заместителей и начальника секpетаpиата.
овет из пpедседателя, его заместителей и начальника
секpетаpиата отвечает за важную повседневную pаботу ?.
аpяду с ? ? создаются комиссия по цензу делегатов,
канцеляpия, соответсвующие pабочие комиссии и дpугие деловые
оpганы. апpимеp, наpяду с ?  ? девятого созыва были
созданы омитет по Основному закону об Особом
администpативном pайоне ( ОА3 ) янган, омитет по
Основному закону об ОА3 Аомэнь, 3абочая законодательная
комиссия, 3абочая бюджетная комиссия и дpугие деловые оpганы.
? ? несет ответственность пеpед ? той же категоpии
и отчитывается пеpед ней о своей pаботе. pок ? каждого созыва
одинаков с ? каждого созыва той же категоpии, его функции
кончаются с избpанием нового ? ? следующего созыва.
ессией ? ? pуководит пpедседатель ?  ? или
пpедседатели ?. Обычно заседание пpоходит один pаз в два
месяца, котоpое, как пpавило, пpодолжается около недели. 
особых случаях созывается вpеменное заседание.

4. пециальные комитеты и комиссии 6
пециальными постоянными оpганами ? являются
специальные комитеты и комиссии. огласно законам  ?, ?
пpовинций, автономных pайонов, гоpодов центpального
подчинения, автономных окpугов и гоpодов с микpоpайонами
создают специальные комитеты и комиссии, pаботой котоpых
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после окончания сессии ? pуководят ? ? данной
категоpии. ?pи  ? есть ациональный комитет,
аконодательный комитет, Юpидический комитет внутpенних дел,
;инансово-экономический комитет, омитет пpосвещения, науки,
культуpы и здpавоохpанения, омитет по иностpанным делам,
омитет по делам китайских эмигpантов, омитет по охpане
окpужающей сpеды и pесуpсов, омитет по сельскому хозяйству
и сельской pаботе, всего 9 специальных комитетов. естные ?
обычно создают неодинаковое количество специальных комитетов
и комиссий — законодательный комитет, финансовоэкономический комитет, комитет пpосвещения, науки, культуpы
и здpавоохpанения и комиссия по цензу делегатов. се комитеты
и комиссии состоят из одного пpедседателя, его заместителей и
членов. Они pождаются по pекомендации пpезидиума пеpвой
сессии ? данной категоpии и посpедством голосования на
общем собpании делегатов.
огласно соответствующим законам и пpактике всех этих лет
главными функциями специальных комитетов и комиссий ?
являются изучение, пpовеpка и составление плана
соответствующей pаботы. юда входят: 1) пpедоставление  ?
Bаседание  .
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или ?  ? пpоектов; 2) пpовеpка pазличных пpоектов,
поданных ?pезидиуму и ?  ?; 3) обследование и изучение
соответствующих вопpосов в pамках власти ? вместе с данным
комитетом и пpедоставление пpоектов; 4) содействие ? и его
постоянным комитетам законодательной и контpольной pаботе.
II. ОО ОО)О Я 
огласно онституции и законам  ? обладает 15 видами
полномочий, ?  ? — 21; местные ? выше уездной
категоpии — 15, ? ? выше уездной категоpии — 14; ?
волостной категоpии — 13.  pеальной действительности
основные полномочия ? обычно включают пpаво на
учpеждение законов, пpаво pешения важных вопpосов, пpава на
выбоp, назначение на должность и контpоль.

1. олномочия в учpеждении законов
 ? и его ? обладают пpавом учpеждения госудаpственных
законов.  ? вносит попpавки в онституцию, pазpабатывает
и доpабатывает Уголовный одекс, "pажданский одекс,
основные законы для госудаpственных оpганов и дpугие основные
законы. ?  ?, помимо законов, котоpые обязано учpеждать
 ?, учpеждает и доpабатывает дpугие законы, вносит часть
дополнений и попpавок в законы, учpежденные  ?, pазъясняет
онституцию и законы. аконы, касающиеся всех связанных с
госудаpственным сувеpенитетом дел и десяти сфеp — pождение,
создание и полномочия ?, пpавительства, суда и пpокуpатуpы
pазличных ступеней, автономия национальных pегионов, стpой
ОА3, автономия низовых масс, пpеступления и уголовное
наказание, лишение гpаждан политических пpав, наказание по
огpаничению личной свободы, налоги с негосудаpственного
имущества, основная система "pажданского одекса, основная
52 О



  О

АЯ

экономическая система и основная система в области финансов,
налогов, таможни, банкового дела и внешней тоpговли, система
иска и санкций — обязаны учpеждать лишь  ? и его ?.
 отношении пpовинций, автономных pайонов, гоpодов
центpального подчинения, гоpодов, в котоpых находятся
пpавительства пpовинций и автономных pайонов, гоpодов с
экономическими спецзонами и утвеpжденных "оссоветом
сpавнительно кpупных гоpодов ? и их постоянные комитеты
отвечают за учpеждение местных законов, ? автономных
pайонов, автономных окpугов и автономных уездов отвечает за
учpеждение автономных и одностоpонних постановлений.

2. олномочия в pешении важных вопpосов
 ? pассматpивает и утвеpждает план о наpодохозяйственном
и социальном pазвитии и доклад о его выполнении; pассматpивает
и утвеpждает бюджет H и доклад о его осуществлении;
санкциониpует создание пpовинций, автономных pайонов и гоpодов
центpального подчинения; выносит pешение относительно
создания ОА3 и его стpоя; pешает вопpосы, связанные с войной и
епутаты по инфоpмационной сети  знакомятся с
пpоектами, пеpеданными сессии.



У О>А  АОC  А

 53

миpом. о внесессионный пеpиод ?  ? pассматpивает и
утвеpждает те пpоекты, котоpые необходимо уpегулиpовать в
пpоцессе пpетвоpения плана о наpодохозяйственном и социальном
pазвитии и бюджета H; выносит pешение относительно
pатифициpования и анонсиpования договоpов и важных
соглашений, заключенных с дpугими стpанами; устанавливает
систему pангов в аpмии и дипломатическом коpпусе и дpугие
специальные системы; устанавливает госудаpственные нагpады и
почетные звания и выносит pешения о их пpисвоении; выносит
pешения об амнистии; если в пеpиод вне сесии  ? стpана
подвеpгается военной агpессии или необходимо выполнить
междунаpодный договоp о совместном пpедотвpащении агpессии,
выносит pешение об объявлении состояния войны; выносит
pешение о всеобщей или локальной мобилизации; выносит
pешение о военном положении во всей стpане или в отдельных
пpовинциях, автономных pайонах и гоpодах центpального
подчинения.
естные ? выше уездной категоpии и их постоянные
комитеты pешают важные вопpосы своего администpативного
pегиона относительно политики, экономики, пpосвещения, науки,
культуpы, здpавоохpанения, гpажданско-администpативных дел и
национальной pаботы посpедством общего обсуждения. ?
местных ? выше уездной категоpии по пpедложению
пpавительства данной категоpии выносят pешения о частичных
изменениях плана о наpодохозяйственном и социальном pазвити
и бюджета своего администpативного pегиона; выносят pешения
относительно пpисвоения почетного звания на местах.
олостные ? пpинимают и опубликовывают pешения в
pамках своих полномочий; на основании "осплана пpинимают
pешения относительно стpоительства своего pегиона,
затpагивающего экономику, культуpу и коммунальное дело; в
pамках своего администpативного pегиона pассматpивает и
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а пеpвой сессии  десятого созыва пpинимается
список членов специальных комитетов.

утвеpждает финансовый бюджет и доклад о его выполнении;
выносит pешения относительно выполнения плана о гpажданскоадминистpативной pаботе внутpи своего администpативного
pегиона.

3. олномочия в назначении и смещении
 ? избиpает пpедседателя 3, его заместителей,
пpедседателя ?  ?, его заместителей, начальника
секpетаpиата, членов ?, пpедседателя оенного овета H,
главного судью ысшего аpодного уда и главного пpокуpоpа
ысшей аpодной ?pокуpатуpы; по pекомендации пpедседателя
3 утвеpждает кандидатуpу пpемьеpа "оссовета; по
pекомендации пpемьеpа "оссовета утвеpждает кандидатуpы
заместителей пpемьеpа и членов "оссовета, министpов,
пpедседателей pазличных комитетов, пpедседателя pевизионной
комиссии и начальника секpетаpиата; по pекомендации
пpедседателя оенного овета H утвеpждает состав оенного
овета; по пpедложению главного судьи ысшего аpодного уда
назначает заместителей главного судьи, судей, членов судебной
комиссии и главного судью военного тpибунала; по пpедложению
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главного пpокуpоpа ысшей аpодной ?pокуpатуpы назначает
заместителей главного пpокуpоpа, пpокуpоpов, членов
пpокуpоpской комиссии и главного пpокуpоpа военной
пpокуpатуpы, пpичем утвеpждает кандидатуpы главных
пpокуpоpов пpовинций, автономных pайонов и гоpодов
центpального подчинения; выносит pешение о полномочных
пpедставителях загpаницей.
естные ? выше уездной категоpии избиpают состав ?
? данной категоpии, пpедседателя и его заместителей
пpавительства данной категоpии, главного судью и главного
пpокуpоpа, а также делегатов в ? вышестоящей инстанции.
о внесессионный пеpиод местных ? выше уездной категоpии
? ? pазличных ступеней назначают или смещают отдельных
лиц, несущих в пpавительстве данной категоpии обязаности
заместителей; по пpедложению главы пpавительств pазличных
ступеней выносит pешение о назначении главных лиц pазличных
ведомств, подчиненных пpавительству данной категоpии; согласно
законам назначает или смещает членов суда и пpокуpатуpы;
дополнительно избиpает недостающих в ? вышестоящей
инстанции делегатов и лишает должности отдельных делегатов.

4. олномочия в области контpоля
 ? контpолиpует выполнение онституции; изменяет или
отменяет несоответствующие pешения ?  ?, заслушивает и
инспектиpует доклады о pаботе "оссовета, ысшего аpодного
уда и ысшей аpодной ?pокуpатуpы; смещает с должности
избpанных или назначенных pаботников госудаpственных оpганов.
?  ? контpолиpует выполнение онституции; контpолиpует
pаботу "оссовета, оенного овета H, ысшего аpодного уда
и ысшей аpодной ?pокуpатуpы; отменяет администpативные
постановления, pешения и пpиказы "оссовета, пpотивостоящие
онституции и законам; отменяет постановления и pешения
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местного хаpактеpа, вынесенные оpганами госудаpственной власти
пpовинций, автономных pайонов и гоpодов центpального
подчинения и пpотивоpечащих онституции, законам и
администpативным постановлениям; смещает с должности
назначенных pаботников госудаpственных оpганов.
естные ? выше уездной категоpии в pамках своего
администpативного pегиона гаpантиpуют уважение и выполнение
онституции, законов, администpативных постановлений и
pешений вышестоящих ? и их постоянных комитетов,
гаpантиpует выполнение госудаpственного плана и
госудаpственного бюджета; заслушивает и инспектиpует доклад
о pаботе ? ? данной категоpии; заслушивает и инспектиpует
доклады о pаботе пpавительства, суда и пpокуpатуpы данной
категоpии; изменяет или отменяет несоответствующие pешения
? ? данной категоpии; отменяет несоответствующие pешения
и пpиказы пpавительства данной категоpии; инспектиpует и
санкциониpует местные планы и доклады о выполнении бюджета.
? местных ? выше уездной категоpии в pамках своего
администpативного pегиона гаpантиpуют уважение и выполнение
онституции, законов, администpативных постановлений и
pешений ? вышестоящего ?; контpолиpует pаботу
пpавительства данной категоpии и подведомственных ему оpганов,
суда и пpокуpатуpы, деpжит связь с делегатами ? данной
категоpии, пpинимает от населения жалобы и пpедложения
относительно госудаpственных pаботников вышеуказанных
учpеждений; снимает или лишает должности избpанных или
назначенных pаботников госудаpственных оpганов.
олостные
? гаpантиpуют в pамках своего
администpативного pегиона уважение и выполнении онституции,
законов, администpативных постановлений и pешений
вышестоящих ? и их постоянных комитетов; заслушивает и
инспектиpует доклад о pаботе пpавительства той же категоpии;
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санкциониpует отмену несоответствующих pешений и пpиказов
пpавительства той же категоpии.
III.  УЮF  ОЯО 

1. 0ействующий поpядок 6
огласно соответствующим законам и закономеpностям в
pаботе ? pаз в год собиpается для сессии, котоpую созывает
? ? той же категоpии. о сессии ? пpоводит
подготовительное совещание, на котоpом избиpаются пpезидиум
и начальник секpетаpиата пpедстоящей сессии, пpинимается
pаспоpядок дня. ессией волостных ? pуководят пpедседатель
и его заместители. то касается фоpм, то здесь они делятся на
общее собpание, заседание пpезидиума, совещание
пpедставительства и собpания в подгpуппах. то касается
пpоектов, то их могут выдвигать пpезидиум сессии, ?,
специальные комитеты, пpавительство, наpодный суд, наpодная
пpокуpатуpа и пpедставительства на сессии; пpоекты могут
совместно выдвигать и свыше 30 делегатов  ?, свыше 10
делегатов местных ? выше уездной категоpии и свыше 5
делегатов волостных ?. то касается поpядка в pассмотpе
пpоектов на сессии, то сначала делегат, выдвинувший включенный
в повестку дня пpоект, на общей сессии дает pазъяснения, затем
этот пpоект pассматpивается на общем собpании и в подгpуппах,
можно еще pассмотpеть его на заседаниях пpезидиума и
специальных комитетов, он считается пpинятым только в том
случае, если за него пpоголосовало более половины всех делегатов.
ак как онституция занимает в политической жизни стpаны
особо важное место, то поpядок внесения попpавок в нее
отличается от дpугих законов.  итае пpедложение о попpавках
в онституцию вносят ?  ? или свыше одной пятой части
всех делегатов  ?, пpичем пpоголосовать за них должно свыше
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аpодные депутаты во вpемя инспекции.

двух тpети всего состава  ?.
огласно закономеpностям во вpемя pаботы сессии ?
пpиглашаются члены пpавительства, главный судья, главный
пpокуpоp и лица, не являющиеся членами ?олитического
онсультативного овета. адачи каждой сессии обычно
включают следующие стоpоны: 1) заслушивается доклад о pаботе
пpавительства, после pассмотpа котоpого выносится pешение; 2)
заслушиваются доклады относительно выполнения плана и
бюджета и относительно нового годового плана и пpоекта
бюджета, по котоpым после pассмотpа выносятся pешения; 3)
заслушиваются соответствующие pазьяснения и pассматpиваются
пpоекты относительно законов, постановлений и pешений, по
котоpым выносятся pешения; 4) заслушиваются доклады о pаботе
? ?, суда и пpокуpатуpы той же категоpии и выносятся
соответствующие pешения; 5) избиpаются и назначаются лица
госудаpственных оpганов.

2. 0ействующий поpядок 
6
огласно законам ? обычно pаз в два месяца пpоводит
заседание, котоpое можно pазделить на тpи фоpмы, а именно:
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общее собpание, собpание в подгpуппах и совместное собpание.
а неделю до заседания пpедседатель ? ( пpедседатель
пpезидиума ) пpедставляет повестку дня, котоpая пpинимается на
заседании ?. аседание состоится лишь в том случае, если на
нем пpисутствует более половины состава ?. огласно
закономеpностям на заседании ? могут пpисутствовать
ответственные лица пpавительства, суда и пpоокуpатуpы,
соответствующие наpодные депутаты данной категоpии, члены
pазличных специальных комитетов, ответственные лица ведомств
госудаpственных оpганов, имеющих отношение к
pассматpиваемому пpоекту, один пpедседатель или его заместитель
? ? следующей нижестоящей инстанции.
 pеальной действительности pаботой ? ? pуководит
пpедседатель ? ( пpедседатель пpезидимума ) пpи содействии
своих заместителей и начальника секpетаpиата. аседание
пpедседателя ?, куда входят пpедседатель ? ( пpедседатель
пpезидиума), его заместители и начальник секpетаpата, выполняет
важную повседневную pаботу. аседание пpедседателя ? или
заседание пpедседателя пpезидиума, специальные комитеты,
пpавительство, наpодный суд и наpодная пpокуpатуpа могут подать
? пpоекты, входящие в pамки полномочий ?. выше 10 человек
из состава ?  ?, свыше 5 человек из состава ? ?
пpовинций, автономных pайонов, гоpодов центpального
подчинения, автономных окpугов и гоpодов с микpоpайонами,
свыше 3 человек из состава ? ? на уpовне уезда могут подать
? пpоекты, входящие в pамки полномочий ?. ?pоекты,
выдвинутые пpавительством, судом и пpокуpатуpой или совместно
членами ?, относятся к поpядку pешения и pассмотpа заседанием
пpедседателя ?.
?pактика последних лет показывает, что общее собpание ?
? в основном заслушивает pазъяснения по соответствующим
пpоектам, а также отчетные доклады о тематической pаботе
пpавительства, суда и пpокуpатуpы, по котоpым после pассмотpа
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ывеска абочего пункта связи избиpателей с наpодными
депутатми в 4зинани пpовинции Dаньдун.

выносится pешение. Отчетные доклады о тематической pаботе
главным обpазом сконцентpиpованы на вопpосах, затpагивающих
интеpесы наpода. жегодное заседание во втоpой декаде
специально pассматpивает и утвеpждает финансовые pасчеты,
ежегодное заседание в тpетьей декаде заслушивает и pассматpивает
доклад пpавительства относительно выполнения годового плана и
бюджета.  pеальной действительности все это уже стало
закономеpностью. то касается поpядка pассмотpа на заседании,
то сначала выдвинувшие пpоект лица дают на общем собpании
pазъяснения по пpоектам, включенным в повестку дня, затем
пpоекты отдаются на pассмотpение подгpупп и совместных
заседаний. огласно закономеpностям пpоекты по законам или
законам местного хаpактеpа обычно pассматpиваются тpижды и
только потом по ним пpинимаются pешения; они считаются
действительны только в том случае, если за них пpоголосовало
более половины членов всего состава ?.
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?pедседатель итайской аpодной 3еспублики является
госудаpственным главой итая. нститут пpедседателя
госудаpства — важная составная часть политического стpоя итая.
ыне действующая онституция, пpинятая в 1982 году, четко
пpедусматpивает избpание, сpок пpебывания на посту, полномочия
и вpеменное исполнение обязанностей пpедседателя госудаpства.
I. B>А  А Я 'ОУА А
 итае пpедседателя госудаpства и его заместителя избиpает
 ?.
)ао 4зэдун, pедседатель  с сентябpя
1954 по апpель 1959 гг.
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онкpетный поpядок
избpания пpедседателя
госудаpства и его
заместителя следующий:
1) ?pезидиум  ?
выставляет кандидатуpы
пpедседателя госудаpства
и его заместителя. 2)
писок кандидатуp отдается на обсуждение всех
пpедставительств  ?.
?pезидиум знакомит
сессию с биогpафией
кандидатов и дает
необходимые pазъяснения по вопpосам,
выдвинутым делегатами.
елегаты могут высказывать свое мнение
относительно кандидатуp, могут совместно
выставить
дpугого
кандидата. 3) ?pезидиум
на основании мнений ю Dаоци, pедседатель  с апpеля 1959 по 1966 гг.
большинства делегатов
официально утвеpждает
список кандидатов и печатает бюллетень голосования. 4) ессия
 ? пpоводит выбоpы посpедством тайного голосования.
збиpается тот, кто получил более половины голосов всех
делегатов. ?pедседатель сессии тут же зачитывает количество
голосов, полученных кандидатами, и итоги выбоpов.
Hенз сpока законного пpебывания на посту пpедседателя


У А Я 'ОУА А 63

и яньнянь, pедседатель  с
июня 1983 по апpель 1988 гг.

госудаpства и его заместителя: 1) Обязательно должен быть
гpажданином 3. 2) Обязательно должен иметь пpаво выбоpов
и быть избpанным. 3) олжен иметь полные 45 лет. ыне
действующая онституция изменила огpаниченный возpаст
пpедседателя госудаpства и его заместителя с 35 лет,
установленных пpинятой в 1954 году онституцией, до 45 лет.
"лавным обpазом учитывается важная pоль пpедседателя
госудаpства и его заместителя во внутpенней и внешней
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деятельности стpаны, поэтому тpебуется, чтобы кандидаты были
политически зpелыми и имели богатый опыт в pаботе и личный
опыт, имели в стpане и заpубежом довольно высокие pепутацию и
автоpитет.
pок пpебывания на посту пpедседателя госудаpства и его
заместителя одинаков со сpоком созыва  ?, они обладают
полномочиями до назначения пpедседателя и его заместителя
следующим созывом  ?, пpодолжительность сpока
пpебывания на посту не должна пpевышать двух созывов (10 лет).
ынешняя онституция огpаничивает сpок пpебывания на посту
пpедседателя госудаpства и его заместителя, отменив
существовавшую в пpошлом систему фактического пожизненного
пpебывания на pуководящем посту, что на пользу ноpмальной
смене пpедседателя госудаpства и его заместителя.
Ян Dанкунь, pедседатель  с
апpеля 1988 по маpт 1993 гг.
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4зян 4зэминь, pедседатель  с
маpта 1999 по маpт 2003 гг.

II. ОО)О Я А Я 'ОУА А
 политическом стpое итая пpедседатель госудаpства, будучи
важной составной частью высшего госудаpственного оpгана, имеет
высокое положение.  pамках внутpенних дел пpедседатель
госудаpства от имени госудаpства публикует pазpаботанные  ?
или ?  ? законы и pешения по важным делам; в pамках
внешних дел он, пpедставляя 3, пользуется пpавом высшего
пpедставителя стpаны. огласно ныне действующей онституции
в полномочия пpедседателя госудаpства входят главным обpазом
следующие стоpоны:
1. ?pаво обнаpодования законов. а основе pешений  ? или
?  ? публикует законы. Обнаpодованный закон является
последним звеном в законодательном поpядке, закон действителен
лишь после подписания указа пpедседателем госудаpства и
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обнаpодования им этого указа.
2. ?pаво издавать указы. а основе pешений  ? или ?
 ? издаются указы об амнистии, военном положении и
мобилизации. Амнистия — отмена сpока наказания в отношении
пpеступников, пpиговоpенных к опpеделенному сpоку наказания.
оенное положение — особые меpы пpедостоpожности,
пpедпpинятые госудаpством в масштабах всей стpаны или в
локальных pегионах в случае войны или пpи дpугих чpезвычайных
обстоятельствах. обилизация — экстpенные меpы, пpедпpинятые
госудаpством в случае пеpехода из обычного состояния в состояние
войны.  слиянии с дpугими законодательными постановлениями
указ о введении военного положения в масштабах всей стpаны или
отдельных пpовинций, автономных pайонов и гоpодов
центpального подчинения издает пpедседатель госудаpства на
основе pешений ?  ?; указ о введении военного положения
в части pайонов в pамках пpовинций, автономных pайонов и
гоpодов центpального подчинения издает "оссовет.
3. ?pаво назначения и смещения. 3екомендует  ?
кандидатуpу пpемьеpа "оссовета, на основании pешения  ? или
?  ? назначает пpемьеpа и его заместителей, министpов,
пpедседателей pазличных комитетов, главного pевизоpа и
начальника секpетаpиата.
4. ?pаво на оказание почестей. а основе pешений ?  ?
нагpаждает госудаpственными нагpадами и пpисваивает почетное
звание.
5. ипломатическое пpаво. От имени 3 пpинимает
дипломатических пpедставителей дpугих стpан и госудаpственные
гpамоты. ?о pешению ?  ? назначает и отзывает
полномочных дипломатических пpедставителей, pатифициpует и
денонсиpует заключенные с дpугими госудаpствами договоpы и
важные соглашения.
6. ?pаво на объявление войны.  ? pешает вопpосы о войне
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и миpе. сли в пеpиод
вне сессии  ?
стpана подвеpгается
вооpуженной агpессии или встpечается с
обстоятельствами,
когда обязана выполнять междунаpодный договоp о
совместном пpедупpеждении агpессии,
?  ? выносит
pешение о вступлении
в состояние войны.
?о pешению  ? и
?  ? пpедседатель госудаpства
объявляет о том, что
стpана вступает в
состояние войны с
каким-нибудь
госудаpством или
Cу 4зиньтао, нынешний pедседатель  ( с маpта 2003 г. )
гpуппой
какихнибудь госудаpств.
а основании ныне действующей онституции заместитель
пpедседателя госудаpства не имеет самостоятельных полномочий,
его обязанности — содействовать pаботе пpедседателя
госудаpства. ?о поpучению пpедседателя госудаpства может
выполнять часть полномочий пpедседателя госудаpства. 
политической жизни итая во вpемя отпуска или отсутствия
пpедседателя госудаpства его заместитель пpинимает вместо него
пpиехавших с визитом глав иностpанных госудаpств и ведет
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пеpеговоpы с ними, пpинимает госудаpственные гpамоты от
дипломатитеских пpедставителей дpугих стpан.
III. ОО

ЬО АBА  А О А Я

'ОУА А
огласно ныне действующей онституции пустующую
должность пpедседателя госудаpства занимает заместитель
пpедседателя госудаpства, на пустующую должность заместителя
пpедседателя госудаpства назначение осуществляет  ?. сли
пустуют должности пpедседателя госудаpства и его заместителя,
назначение пpоводит  ?; до назначения обязанности
пpедседателя вpеменно исполняет пpедседатель ?  ?.
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огласно онституции итая "оссовет и Hентpальное
пpавительство являются высшим исполняющим оpганом
госудаpственной власти, высшим госудаpственным
администpативным оpганом. естные пpавительства являются
исполнительными оpганами госудаpственной власти на местах,
госудаpственными администpативными оpганами на местах.
I. А)   А

АЯ О'А BА4 ОАЯ  У

УА

Администpативная система итая обpазована из "оссовета и
местных пpавительств pазличных ступеней. естные
пpавительства pазличных ступеней находятся под единым
pуководством "оссовета.

1. истема 'осудаpственного овета
огласно онституции итая в состав "осудаpственного овета
( "оссовет ) входят пpемьеp, заместители пpемьеpа, члены
"оссовета, министpы, пpедседатели комитетов, главный pевизоp и
начальник секpетаpиата.  pеальной действительности диpектоp
итайского аpодного Nанка тоже входит в состав "оссовета.
андидатуpу пpемьеpа выдвигает пpедседатель госудаpства;
кандидатуpы дpугих членов "оссовета выдвигает пpемьеp, после
утвеpждения  ? или его ? пpедседатель госудаpства
пpоводит назначение. "оссовет осуществляет систему
ответственности пpемьеpа, сpок его пpебывания на посту одинаков
со сpоком созыва  ?, пpодолжительность сpока пpебывания
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на постах пpемьеpа, его заместителей и членов "оссовета не должна
пpевышать два созыва.
3азличные министеpства и комитеты "оссовета подчиняются
"оссовету и являются ведомствами, выполняющими функции
администpативной pаботы в какой-либо сфеpе. ?осле
обpазования аpодной 3еспублики подчиненные "оссовету
ведомства и оpганы не pаз пеpеживали pефоpмы и
pеоpганизацию. огласно пpинятому на состоявшейся в маpте
2003 года пеpвой сессии  ? десятого созыва пpоекту о
pеоpганизации оpганов "оссовета в "оссовет, помимо анцеляpии
оpота иньхуамэнь жуннаньхая в екине.

А)   А
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"оссовета, входят 28 ведомств, сpеди них:
4 ведомства макpоконтpоля, а именно: "осудаpственный комитет
по делам pазвития и pефоpмы, инистеpство финансов,
инистеpство коммеpций, аpодный банк итая;
7 ведомств специального экономического упpавления, а именно:
"оскомитет по делам обpонной науки, техники и пpомышленности,
инистеpство стpоительства, инистеpство железных доpог,
инистеpство коммуникаций, инистеpство инфоpматики,
инистеpство водного хозяйства и инистеpство сельского хозяйства;
8 ведомств пpосвещения, науки, техники, культуpы, социального
стpахования и упpавления pесуpсами, а именно: инистеpство
пpосвещения, инистеpство науки и техники, инистеpство
кадpов, инистеpство тpуда и социального обеспечения,
инистеpство земельных и пpиpодных pесуpсов, инистеpство
культуpы, инистеpство здpавоохpанения и "осудаpственный
комитет по делам населения и планового детоpождения;
9 ведомств по госудаpственным делам, а именно: инистеpство
иностpанных дел, инистеpство обоpоны, "осудаpственный комитет
по делам националь ностей, инистеpство общественной
безопасности, инистеpство госудаpственной безопасности,
инистеpство контpоля, инистеpство гpажданской администpации,
инистеpство юстиции и "осудаpственное pевизионное упpавление.
Этими pефоpмами создан омитет по контpолю и упpавлению
госудаpственного имущества, он является особым оpганом и
непосpедственно подчиняется "оссовету. pоме того, "оссовет
создал также подведомственные ему оpганы, канцеляpии и деловые
ведомства, отвечающие за упpавление какой-либо отpасли и
системы и за pаботу какой-либо сфеpы. ?о категоpии эти оpганы
ниже министеpства, комитета, банка и депаpтамента,
администpативные главы их не являются членами "оссовета, их
назначает и смещает пpемьеp после утвеpждения постоянной
сессией "оссовета.
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1) ?одведомственные "оссовету оpганы. Они делятся
следующим обpазом: аможенная администpация 3,
"осудаpственное налоговое упpавление, "осудаpственное
пpомышленно-тоpговое администpативное упpавление,
"осудаpственное упpавление по делам технического надзоpа,
пpовеpки и каpантина, "осудаpстенное упpавление по защите
окpужающей сpеды, "осудаpственное упpавление гpажданской
авиации итая, "осудаpственное упpавление по делам
pадиовещания,
кинематогpафии
и
телевидения,
"осудаpственное упpавление по делам пpессы, печати и
издательства ( "осудаpственное упpавление по пpавам на
издание ), "осудаpственное "лавное упpавление по делам споpта,
"осудаpственное статистическое упpавление, "осудаpственное
упpавление лесного хозяйства, "осудаpственное упpавление по
контpолю и упpавлению пищевых пpодуктов и лекаpственных
пpепаpатов, "осудаpственное упpавление по контpолю и упpавлению
безопасного пpоизводства, "осудаpственное упpавление по пpавам
на интеллект, "осудаpственное упpавление туpизма, "осудаpственное
упpавление по делам pелигии, абинет консультаций "оссовета,
Упpавление по делам учpеждений "оссовета.
2) анцеляpии "оссовета. Они делятся следующим обpазом:
анцеляpия "оссовета по делам китайских эмигpантов,
анцеляpия "оссовета по делам янгана и Аомэня, анцеляpия
"оссовета по делам законодательства и абинет "оссовета по
исследованию.
3) ?одведомственные "оссовету деловые ведомства. Они
делятся следующим обpазом: нфоpмационное агентство
иньхуа, Академия аук итая, Академия общественных наук
итая, Академия инженеpных наук итая, Hентp pазвития и
исследования, "осудаpственная администpативная академия,
итайское упpавление сейсмологии, итайское упpавление
метеоpологии. итайский комитет по контpолю и упpавлению
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Оpганы 'оссовета
анцеляpия "оссовета

Оpганы 'оссовета

едомства
макpоконтpоля

"оскомитет по делам pазвития и
pефоpмы
инистеpство финансов
аpодный банк итая

пециальные
ведомства по
экономическому
упpавлению

"оскомитет по делам обоpонной науки,
техники и пpомышленности
инистеpство стpоительства
инистеpство железных доpог
инистеpство коммуникаций
инистеpство инфоpматики
инистеpство водного хозяйства
инистеpство сельского хозяйства
инистеpство коммеpций

едомства по
упpавлению в
области
пpосвещения,
науки, техники,
культуpы,
социального
стpахования и
pесуpсов

инистеpство пpосвещения
инистеpство науки и техники
инистеpство кадpов
инистеpство тpуда и социального
обеспечения
инистеpство земельных и пpиpодных
pесуpсов
инистеpство культуpы
инистеpство здpавоохpанения
"оскомитет по делам населения и
планового детоpождения

"осудаpственные
ведомства
администpативного
упpавления
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инистеpство иностpанных дел
инистеpство обоpоны
"оскомитет по делам национальностей
инистеpство общественной безопасности
инистеpство госудаpственной
безопасности
инистеpство контpоля
инистеpство гpажданской
администpации
инистеpство юстиции
"осудаpственное pевизионное
упpавление

банков, итайский комитет по контpолю и упpавлению
акций, итайский комитет по контpолю и упpавлению
стpахования, "осудаpственный комитет по контpолю и
упpавлению энеpгоисточников, ?pавление секитайского
фонда социального стpахования и "осудаpственный фонд
естественных наук.
?омимо этого, "оссовет создал анцеляpию по делам айваня,
анцеляpию по инфоpмации и "осудаpственное аpхивное
упpавление.

2. истема местных пpавительств
огласно онституции итая местные пpавительства создаются
по администpативным pегионам.  pеальной действительности они
делятся на 4 категоpии, то есть на пpовинциальное ( автономный
pайон, гоpод центpального подчинения ) пpавительство, местное
гоpодское ( гоpод с микpоpайонами, автономный окpуг, хошун )
пpавительство, уездное ( уезд, автономный уезд, аймак, гоpод без
микpоpайонов, подчиненный гоpоду pайон ) пpавительство,
волостное ( волость, поселок, национальная волость,
национальный pайон ) пpавительство.  pеальной
действительности пpавительства некотоpых пpовинций и
автономных pайонов создали в отдельных pайонах
администpативные депаpтаменты, куда напpавляют своих
pаботников для инстpуктиpования и уpегулиpования pаботы
подчиненных гоpодов и уездов. ?омимо того, согласно Основному
закону об ОА3 янган и Основному закону об ОА3 Аомэнь они
создали внутpи этих двух ОА3 свои ведомства.
огласно ныне действующей онституции в состав
пpавительств пpовинций, автономных pайонов, гоpодов
центpального подчинения, гоpодов с микpоpайонами, автономных
окpугов и хошунов входят губеpнатоp и его заместители,
пpедседатель и его заместители, мэp и его заместители, начальник
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окpуга и его заместители, начальник хошуна и его заместители, а
также начальник канцеляpии, начальник упpавления, пpедседатель
комитета и начальник секpетаpиата.  состав pегионального
администpативного депаpтамента входят специальный
пpедставитель и его заместитель и оpган по делам специального
пpедставителя.  состав пpавительств уездов, автономных окpугов,
аймаков, гоpодов без микpоpайонов и подведомственных гоpоду
pайонов входят начальник уезда и его заместители, начальник
аймака и его заместители, мэp и его заместители, начальник pайона
и его заместители, а также начальники упpавлений, начальники
отделов, пpедседатели комитетов и начальники канцеляpий.
?pавительства волостей, поселков, национальных волостей и
национальных поселков состоят из начальника волости и его
заместителей, начальника поселка и его заместителей.  гоpодах
pайонному пpавительству подчиняются кваpтальные комитеты,
куда они напpавляют своих pаботников.  пpавительствах ОА3
янган и Аомэнь согласно закону тоже имеются администpативные
главы, а также пpавительственные ведомства и функциональные
оpганы.
остав местных пpавительств всех ступеней pождается в
pезультате законных выбоpов ? и их постоянных комитетов
данной категоpии или назначаются последними. pок
пpавительства каждого созыва одинаков со сpоком созыва ?,
то есть сpок пpавительства каждого созыва выше уездной
категоpии 5 лет, пpавительств волости, поселка, национальной
волости и национального поселка — 3 года.
?одведомственные местным пpавительствам оpганы
имеют небольшую pазницу, лишь названия носят pазные.
?одведомственные пpовинциальному пpавительству оpганы
обычно называются канцеляpией, упpавлением и комитетом.
Оpганы, подведомственные pегиональным админис
тpативным депаpтаментам и пpавительствам низовых гоpодов,
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автономных окpугов и хошунов — упpавлением, отделом и
комитетом, подведомственные уездному пpавительству оpганы
— упpавлением, отделом и комитетом, pабочие оpганы обычно
создаются волостным пpавительством на основе доли или
гpупп.
 последние два года местные пpавительства pазличных
ступеней повсеместно пppовели оpганизационные pефоpмы по
пpинципу упpощенности, единства, функциональности и единой
ответственности и посpедством уpегулиpования оpганизационной
стpуктуpы пpавительства усилили ведомства макpоконтpоля и
исполнения контpоля, уpегулиpовали и сокpатили отpаслевые
ведомства, непосpедственно участвующие в экономическом
упpавлении, соответствующим обpазом уpегулиpовали ведомства
социального контpоля, уяснили pазделение функций между
pазличными ведомствами и осуществили упpощенный и
совеpшенный ваpиант.
II. @У 4

А)   А

C О'АО

1. 8ункции 'оссовета
огласно онституции и соответствующим законам "оссовет
выполняет pазpаботанные  ? и его ? законы и пpинятые
pешения, оpганизует и pуководит pазличными администpативными
делами стpаны в области политики, экономики, культуpы и
обоpоны, в едином поpядке возглавляет администpативную pаботу
всей стpаны.
1) огласно онституции и законам уполномочен на основании
pешений  ? и его ? пpинимать администpативные меpы,
издавать администpативные постановления, публиковать pешения
и указы, опpеделять задачи и обязанности pазличных министеpств
и комитетов, изменять или отменять несоответствующие указы,
указания и постановления, опубликованные pазличными
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министеpствами и комитетами. се министеpства и комитеты
"оссовета, итайский аpодный Nанк, 3евизионная комиссия и
непосpедственно подчиненные оpганы, обладающие функциями
администpативного упpавления, могут на основании законов и
администpативных постановлений, pешений и указов "оссовета в
pамках своих полномочий устанавливать пpавила. ?о теме,
пpевышающей полномочия более двух ведомств "оссовета,
соответствующие ведомства могут совместно устанавливать
пpавила.
2) ожет на основании тpебований госудаpственного
администpативного упpавления или на основании возникших в ходе
госудаpственного администpативного упpавления вопpосов подать
в  ? или его ? пpоект и пpедложение о pазpаботке
законодательными оpганами закона или внесении попpавок в
законы, часть пpоектов после их пpинятия становится
юpидическими документами.
3)  масштабах всей стpаны возглавляет и контpолиpует
администpативные дела в сфеpе внутpенней и внешней
политики. юда входят pазpаботка и выполнение плана
о наpодохозяйственном и социальном pазвитии и
госудаpственный бюджет; возглавляет и контpолиpует
экономическую pаботу и стpоительство в гоpодах и волостях;
возглавляет и контpолиpует пpосвещение, науку, культуpу,
здpавоохpанение, споpт и pаботу по плановому детоpождению;
возглавляет и контpолиpует гpажданские дела, общественную
безопасность, юpидические администpативные дела и
инспекционную pаботу; выносит pешение о введении военного
положения в части пpовинций, автономных pайонов и гоpодов
центpального подчинения; возглавляет и контpолиpует
обоpонное стpоительство; возглавляет и контpолиpует
национальные дела, гаpантиpует pавнопpавие национальных
меньшинст и пpаво на автономию в pайонах национальной
78 О



  О

АЯ

16 маpта 2003 года 1-я сессия  десятого созыва
посpедством голосования утвеpдила энь 4зябао на пост
pемьеpа 'оссовета. а снимке: энь 4зябао и пpемьеp
пpедыдущего созыва жу унцзи.

автономии; возглавляет и контpолиpует внешние дела,
заключенные с дpугими стpанами договоpы и соглашения;
охpаняет надлежашие пpава и интеpесы китайских эмигpантов,
охpаняет законные пpава и интеpесы веpнувшихся из-за гpаницы
китайских эмигpантов и их pодственников.
4)  едином поpядке возглавляет и контpолиpет pаботу всех
министеpств и комитетов "оссовета и pаботу pазличных местных
госудаpственных администpативных оpганов. анкциониpует
pегиональное pазделение пpовинций, автономных pайонов и
гоpодов центpального подчинения, санкциониpует создание и
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pегиональное pазделение автономных окpугов, уездов, автономных
уездов и гоpодов. зменяет или отменяет несоответствующие
указы, указания и пpавила, опубликованные подчиненными
"оссовету министеpствами и комитетами; изменяет или отменяет
несоответствующие pешения и указы местных госудаpственных
администpативных оpганов. Опpеделяет фоpмиpование
администpативных оpганов и на основании законов осуществляет
назначение, смещение, подготовку, пpовеpку, нагpаждение и
наказание администpативных pаботников.
се министеpства и комитеты должны пpедоставить "оссовету
доклады относительно куpса, политики, плана и важных
администpативных меp, котоpые потом утвеpждаются "оссоветом.
огласно законам и pешениям "оссовета главные министеpства и
комитеты могут в pамках своих ведомств публиковать указы,
указания и пpавила.

2. 8ункции местных пpавительств выше уездной
категоpии
огласно онституции и соответствующим законам местные
пpавительства выше уездной категоpии пpетвоpяют онституцию,
законы, администpативные постановления и pешения ? и его
? данной категоpии, а также pешения и указы вышестоящих
госудаpственных администpативных оpганов, оpганизует и
контpолиpует pазличную администpативную pаботу в pамках
своего администpативного pегиона.
1) ыполняют госудаpственные законы, администpативноюpидические постановления, pешения ? и его ? данной
категоpии, pешения и указы вышестоящих госудаpственных
администpативных оpганов, пpедпpинимают надлежащие меpы и
методы, гаpантиpуют пpетвоpение их в своем администpативном
pайоне, выполняют дpугие дела, спушенные им вышестоящим
пpавителством.
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2) Опpеделяют администpативные меpы, публикуют pешения
и указы. ?pавительства пpовинций, автономных pайонов и
гоpодов центpального подчинения могут на основании законов,
администpативно-юpидических постановлений и юpидических
постановлений своих пpовинций, автономных pайонов и гоpодов
центpального подчинения устанавливать пpавила, котоpые
отдаются на pассмотpение ? ? данной категоpии.
?pавительства гоpодов, где находятся пpавительства пpовинций
и автономных pайонов, и утвеpжденных "оссоветом сpавнительно
кpупных гоpодов могут на основе законов, администpативноюpидических постановлений и местных постановлений своих
пpовинций и автономных pайонов устанавливать пpавила,
котоpые отдаются на pассмотpение "оссовета, ? ? и
пpавительства пpовинции и автономного pайона и ? ?
данной категоpии.
3) 3уководят pаботой подчиненных им ведомств и
pаботой нижестоящего пpавительства, выполняют план
наpодохозяйственного и социального pазвития и бюджет,
всестоpонне оpганизуют и контpолиpуют в pамках своего
администpативного pайона администpативную pаботу в области,
экономики, пpосвещения, науки, культуpы, здpавоохpанения,
споpта, охpаны окpужающей сpеды и pесуpсов, гоpодского и
волостного стpоительства, финансов, гpажданских дел,
общественной безопасности, национальных дел, юpисдикции,
инспекционной pаботы и планового детоpождения, согласно
соответствующим законам осуществляют назначение, смещение,
подготовку, пpовеpку, нагpаждение и наказание pаботников
госудаpственных администpативных оpганов, изменяют или
отменяют несоответствующие указы и указания подчиненных им
ведомств и несоответствующие pешения и указы нижестоящего
пpавительства. ?pавительства пpовинции, автономного pайона
и гоpода центpального подчинения имеют пpаво pешения по
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Bаслушивание и обсуждение доклада о pаботе
пpавительства на сессии .

созданию и pазделению волости, национальной волости и
поселка.
4) Охpаняют госудаpственное и коллективное имущество и
законное личное имущество, охpаняют законные пpава
pазличных экономических оpганизаций, поддеpживают
социальный поpядок, гаpантиpуют личные, демокpатические и
дpугие пpава гpаждан, гаpантиpуют пpава национальных
меньшинств и уважают их нpавы и обычаи, оказывают
национальным меньшинствам помощь в pазвитии политики,
экономики и культуpы, гаpантиpуют пpедусмотpенные
онституцией и законами в отношении женщин pавнопpавие с
мужчинами, одинаковую оплату тpуда и свободный бpак.
3азличные ведомства, созданные пpавительством выше уездной
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категоpии, pазвеpтывают pаботу под единым pуководством
пpавительства данной категоpии, пpичем подчиняются pуководству
или инстpукциям вышестоящих главных пpавительственных
ведомств.

3. 8ункции волостных пpавительств
огласно онституции и соответствующим законам волостное
пpавительство является самой низкой в итае администpативной
единицей, его функции почти одинаковы с функциями местных
пpавительств выше уездной категоpии, лишь pамки его
полномочий уже.
1) сполняют госудаpственные законы, администpативноюpидические постановления, pешения ? данной категоpии, а
также pешения и указы вышестоящих госудаpственных
администpативных учpеждений, пpедпpинимают надлежащие меpы
и методы, гаpантиpуют пpетвоpение их в сфеpах своего
администpативного pайона, выполняют задачи, спущенные им
вышестоящей инстанцией.
2) ыполняют в своем администpативном pайоне план
наpодохозяйственного и социального pазвития и бюджет,
контpолиpуют в своем администpативном pайоне
администpативную pаботу в области экономики, пpосвещения,
науки, культуpы, здpавоохpанения, споpта, финансов, гpажданских
дел, общественной безопасности, юpисдикции и планового
детоpождения.
3) Охpаняют госудаpственное и коллективное имущество и
законное личное имущество гpаждан, охpаняют законные пpава и
интеpесы pазличных экономических оpганизаций, поддеpживают
социальный поpядок, гаpантиpуют личные, демокpатические и
дpугие пpава гpаждан, гаpантиpуют пpава национальных
меньшинств и уважают их обычаи и нpавы, гаpантиpуют
пpедусмотpенные онституцией и законами в отношении женщин
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pавнопpавие с мужчинами, одинаковую оплату тpуда и свободный
бpак.
III.  УЮF  А)   А

 ОЯО

1. Ответственность администpативных глав
огласно онституции и сооветствующим законам сессии
"оссовета и местных пpавительств всех ступеней делятся на
общие сессии и постоянные сессии. Администpативные оpганы
осуществляют систему ответственности администpативных глав.
"оссовет осуществляет систему ответственности пpемьеpа,
местные пpавительства всех ступеней — систему
ответственности, губеpнатоpа, пpедседателя автономного pайона,
мэpа, начальников окpуга, уезда, pайона, волости и поселка.
едомства, из котоpых состоит пpавительство, осуществляют
систему ответственности министpа, начальника канцеляpии,
начальника упpавления и пpедседателя комитета.
Администpативные главы имеют пpаво на основе
демокpатического обсуждения выносить в пpавительстве данной
категоpии или в pаботе данного ведомства окончательное
pешение по важным вопpосам, пpичем всестоpонне отвечают за
эти pешения и за pуководимую ими pаботу.
1) сестоpоннее pуководство. Администpативные главы
обладают полномочиями всестоpоннего pуководства pаботой
пpавительства данной категоpии или своего ведомства,
заместители содействуют pаботе администpативного главы или
по поpучению последнего отвечают за pаботу какой-нибудь сфеpы,
все члены пpавительства ответственны пеpед администpативным
главой;
2) Окончательное pешение. Администpативный глава
созывает постоянную сессию и общую сессию пpавительства
данной категоpии или своего ведомства и pуководит сессией.
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концентpиpовав пpавильное мнение, на основе коллективного
обсуждения выносит окончательное pешение по важным
вопpосам пpавительства данной категоpии или своего
ведомства;
3) азначение кадpов. ?pемьеp "оссовета имеет пpаво
пpедложить  ? и его ? назначение и смещение заместителей
пpемьеpа, членов "оссовета, министpов, пpедседателей комитетов,
главного pевизоpа и начальника секpетаpиата, непосpедственно
назначать и смещать соответствующих администpативных
pаботников подведомственных ему ведомств. Администpативные
главы местных пpавительственных оpганов имеют пpаво
пpедложить пpавительству данной категоpии назначение и
смещение начальников секpетаpиата, канцеляpий и упpавлений и
пpедседателей комитетов, непосpедственно назначать и смещать
соответствующих администpативных pаботников подчиненных
ему ведомств;
Ответственные лица пpавительственных
железнодоpожных ведомств обсуждают с
пpедставителями потpебителей цены на
железнодоpожные билеты.
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4) сестоpонняя ответственность. Администpативный глава
всестоpонне отвечает за pаботу пpавительства данной категоpии
или своего ведомства, пpичем несет от имени своего ведомства
ответственность пеpед вышестоящей инстанцией, от имени
пpавительства данной категоpии несет ответственность пеpед ?
и его ? данной категоpии. ?pоекты, выдвинутые
госудаpственными администpативными оpганами, поданные
вышестоящей инстанции важные запpосы указаний, доклады,
опубликованные администpативные постановления, пpавила,
pешения, указы, указания и назначение и смещение
администpативных лиц должны быть подписаны администpативным
главой.

2. +нутpенний администpативный контpоль
1) ?pодольный контpоль pаботы.  итае между
егодня и пpостые люди могут познакомиться с
документами «внутpеннего содеpжания».

86 О



  О

АЯ

вышестоящими и нижестоящими администpативными ведомствами
существуют отношения pуководителя и подчиненного, наpодное
пpавительство вышестоящей инстанции и его ведомства могут
посpедством
администpативных,
экономических
и
оpганизационных методов осуществлять в отношении pаботы
нижестоящего пpавительства и его ведомств быстpый и
эффективный контpоль, котоpый включает следующее: изменение
или отмена несоответствующих pешений и указов нижестоящего
пpавительства, постоянный контpоль над его pаботой, pуководство
и пpовеpка pаботы, оpганизация оценки, нагpаждение и наказание,
пеpиодическое или непеpиодическое выслушивание докладов и
отчетов о pаботе нижестоящего пpавительства, инспектиpование
по какому-либо вопpосу и обследование по специальному делу,
пеpесмотp администpативных меp, гаpантия ведения всей
деятельности госудаpственных администpативных оpганов по
единому поpядку.
2) онтpоль над pаботой инспекционных оpганов.
инистеpство госудаpственного контpоля и инспекционные
оpганы местных пpавительств всех ступеней внедpяют систему
двойного pуководства, под pуководством вышестоящих
инспекционных оpганов и пpавительств, к котоpым они
относятся, имеют пpаво самостоятельного контpоля,
осуществляют контpоль в отношении пpавительств всех ступеней
и их членов в сфеpе пpетвоpения и выполнения законов,
юpидических постановлений и политических установок и
соблюдения политической дисциплины. "лавное содеpжание
включает: контpоль и пpовеpка в сфеpе пpетвоpения и
выполнения госудаpственными администpативными оpганами и
их pаботниками госудаpственных законов, юpидических
постановлений и политических установок, а также pешений,
постановлений и указов; pассмотp pазоблачений и жалоб в
отношении госудаpственных администpативных оpганов и их
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оздание здоpовой пpавительственной
системы пpесс-конфеpенций — одна из
важных меp пpодвижения откpытого
администpативного упpавления.

pаботников; пpовеpка и вынесение pешений в отношении
поступков госудаpственных администpативных оpганов и их
pаботников, наpушивших законы и дисциплину; pассмотp жалоб
госудаpственных администpативных оpганов и их pаботников,
несогласных с дисциплинаpным взысказанием, а также дpугих
жалоб, по котоpым законы и юpидические постановления
обязывают pассмотp инспекционными оpганами.
3) онтpоль над pевизионными оpганами. "осудаpственная
3евизионная комиссия и pевизионные учpеждения местных
пpавительств внедpяют систему двойного pуководства, под
pуководством вышестоящего pевизионного оpгана и главы
пpавительства, в котоpом находятся pевизионные учpеждения,
осуществляют пpаво самостоятельной pевизии, ведут контpоль
финансовых доходов и pасходов pазличных ведомств "оссовета и
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местных пpавительств и их ведомств, финансовых доходов и
pасходов госудаpственных финансовых оpганов и пpомышленных
и учpежденческих оpганизаций. "лавное содеpжание включает: на
основе госудаpственной законодательной системы, куpса и
политических установок пpовеpяет финансовые дела
пpавительственных оpганов и их экономическую деятельность,
контpолиpует законность, pациональность и полезность
pаспpеделения и использования госудаpственного бюджета, ведет
пpофилактику и испpавляет поpоки и пpотивозаконные и
наpушающие дисциплину поступки в пpоцессе финансовоэкономической деятельности госудаpства, защищает безопасность
госудаpственного имущества и повышает социальноэкономический эффект.
IV.   )А 'ОУА C УАF C
огласно pеменным пpавилам для госудаpственных
pаботников и соответствующим законам госудаpственные
служащие в итае делятся на два вида: пеpвый, должностные
госудаpственные служащие, то есть pуководящие pаботники
госудаpственных администpативных оpганов; втоpой, служебные
госудаpственные служащие, то есть пpостые pаботники
госудаpственных администpативных оpганов. Эти два вида
госудаpственных служащих pаботают в госудаpственных
администpативных оpганах, а так как они выполняют
неодинаковые обязанности, поэтому неодинаковы и методы
фоpмиpования, законы использования, контpольные оpганы и
упpавленческая система.

1. 0олжностные госудаpственные служащие
 госудаpственных администpативных оpганах должностные
госудаpственные служащие заняты на администpативноА)   А
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лены нового состава пpавительства гоpода инъян
пpовинции Cэнань в февpале 2003 года дают пpисягу
с онституцией в pуках.

упpавленческой pуководящей pаботе, несут pуководящую
ответственность за куpс и важные pешения. огласно
онституции, акону о системе "оссовета и акону о системе
местных пpавительств в отношении их осуществляется контpоль,
их назначают ? и их постоянные комитеты посpедством
выбоpов или pешений, внедpяется система пpебывания на
должности опpеделенный сpок.
1) азначение посpедством демокpатических выбоpов и
отбоpов. огласно онституции и соответствующим законам
пpемьеp, заместители пpемьеpа и члены "оссовета, начальник
секpетаpиата, пpедседатели комитетов, министpы и главный
pевизоp, из котоpых состоит "оссовет, назначаются по pешению
 ? и его ?. "убеpнатоpы, вице-губеpнатоpы, пpедседатель
автономного pайона и его заместители, мэp и его заместители,
начальник окpуга и его заместители, начальник уезда и его
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заместители, начальник pайона и его заместители, начальник
волости и его заместители, начальник поселка и его заместители,
дpугие члены местных пpавительств всех ступеней назначаются
? и его постоянными комитетами той же категоpии
посpедством выбоpов и pешений.
2) истема стpогой пpовеpки заслуг. аслугами являются
пpактические успехи в pаботе и вклад должностных
госудаpственных служащих.  отношении должностных
госудаpственных pаботников пpоводится стpогая пpовеpка
главным обpазом успехов пpактической pаботы в целях
опpеделения качеств госудаpственного служащего, гаpантии
спpаведливости в повышении, нагpаждении, наказании и
использовании и гаpантии высокой эффективности
госудаpственной администpативной pаботы.
3) емокpатический контpоль в отношении должности.
олжностные
госудаpственные
служащие
ведут
пpавительственную деятельность, котоpая должна быть откpытой
для общества, поэтому они подведомственны контpолю со стоpоны
наpода.
4) истема пpебывания на должности опpеделенный сpок. 
отношении должностных госудаpственных служащих пpоводится
стpогая система пpебывания на должности опpеделенный сpок.
pок пpебывания одинаков со сpоком пpавительства данной
категоpии. огласно онституции и соответствующим
юpидическим постановлениям сpок каждого созыва пpавительства
выше уездной категоpии 5 лет, волостной категоpии — 3 года.

2. лужебные госудаpственные служащие
 госудаpственных администpативных оpганах служебные
госудаpственные служащие ведут повседневную pаботу по
администpативному упpавлению, отвечают за пpетвоpение и
выполнение госудаpственных политических установок и законов.
А)   А
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огласно pеменным пpавилам для госудаpственных служащих и
дpугим юpидическим постановлениям в отношении их пpоводится
контpоль, отбоp пpоисходит посpедством экзаменов,
осуществляется система постоянной ответственности.
1) Отбоp посpедством экзаменов конкуpентного хаpактеpа. се,
кто отвечает законным юpидическим постановлениям, могут
заpегистpиpоваться для участия в экзаменах на госудаpственного
служащего. Отбоp пpоисходит согласно оценкам откpытых,
pавнопpавных и конкуpентных экзаменов. одеpжание экзаменов
обычно касается содеpжания и сфеp надлежащей pаботы, то есть
пpовеpяются знания и специальный технический уpовень
экзаменующихся, пpовеpяется способность экзаменующегося в
использовании знаний и технического pазъяснения пpактических
вопpосов. Экзамены пpоводят специальные госудаpственные оpганы
один pаз в год. ыдеpжавший экзамены после сpока испытания от
тpех до одного месяцев становится госудаpственным служащим.
2) истема ответственности pабочего места на основе
pазделения обязанностей. 3азделение обязанностей означает на
основе обследования и оценки pаспpеделение на pаботу служебных
госудаpственных служащих по хаpактеpу службы на «систему
обязанностей» и опpеделение степени их ответственности,
pазделение по нужному уpовню обpазования и техническим
навыкам на «степени обязанностей». аким обpазом уясняется
ответственность каждого pабочего места, под единый поpядок
подводятся ноpмы и стандаpты и пpедоставляются научные
обоснования для контpоля над госудаpственными служащими.
3) истема пpовеpки, повышения, пpемиpования и наказания
главным обpазом на основе пpактических успехов в pаботе.
"осудаpственные администpативные оpганы согласно
установленным законами поpядку и ноpмам пpоводят в отношении
госудаpственных служащих всестоpоннюю пpовеpку моpальных
качеств, pаботоспособности, тpудолюбия и успехов, главной целью
пpовеpки являются успехи в pаботе. тоги пpовеpки делятся на
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егистpация на пpохождение теста по
должность госудаpственного служащего.

четыpе оценки: отлично, отвечает своей должности, в основном
отвечает своей должности и не отвечает своей должности. Эти
оценки служат обоснованием для повышения и снижения,
пpемиpования и наказания. ?овышение госудаpственных
служащих осуществляется главным обpазом согласно успехам в
pаботе по ступеням. ?pемиpование и наказание госудаpственных
служащих пpоводится на основании пpактических успехов в
pаботе, учитываются заслуги и ошибки, сочетаются моpальное
поощpение с матеpиальным, пpемиpование с наказанием,
воспитание с наказанием.
4) истема подготовки в pазличных фоpмах. ?одготовка
госудаpственных служащих отличается от обычного обучения, в
основном опиpаются на систему подготовки госудаpственных
служащих pазличных ступеней в администpативных вузах. а
основании конкpетных тpебований pаботы в госудаpственных
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Услуги ведомств общественной
безопасности населению.

администpативных оpганах госудаpственные служащие пpоходят
специальную подготовку по знаниям и техническим навыкам. аким
обpазом непpеpывно обновляются знания госудаpственных
служащих, непpеpывно повышаются их политический уpовень и
технические навыки, гаpантиpуются ноpмализация и стандаpтизация
служебного поведения госудаpственных служащих и повышается
эффективность pаботы, посpедством подготовки выявляются
способные кадpы, воспитываются талантливые кадpы, непpеpывно
повышается общий уpовень госудаpственных служащих.
5) истема заpаботной платы, благосостояния, пенсий и дpугих
законных гаpантий. огласно установленным законам заpаботная
плата госудаpственных служащих соответствует их обязанностям
и pаботе, пpетвоpяется пpинцип оплаты согласно степени
ответственности, в плановом поpядке и постепенно повышается
пpактическая заpплата госудаpственных служащих. аконами
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установлены льготы для госудаpственных служащих — дотации,
благосостояние, отпуск, пенсия и социальные гаpантии.

нтеpнет сайт аппаpатов 'оссовета 
9инистеpства и комитеты
"оскомитет по делам pазвития и pефоpмы
http://www.sdpc.gov.cn
инистеpство финансов
http://www.mof.gov.cn
инистеpство коммеpций
http://www.mofcom.gov.cn
аpодный банк итая
http://www.pbc.gov.cn
"оскомитет по делам обоpонной науки, техники и пpомышленности
http://www.costind.gov.cn
инистеpство стpоительства
http://www.cin.gov.cn
инистеpство железных доpог
http://www.china-mor.gov.cn
инистеpство коммуникаций
http://www.moc.gov.cn
инистеpство инфоpматики
http://www.mii.gov.cn
инистеpство водного хозяйства
http://www.mwr.gov.cn
инистеpство сельского хозяйства
http://www.agri.gov.cn
инистеpство пpосвещения
http://www.moe.edu.cn
инистеpство науки и техники
http://www.most.gov.cn
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инистеpство кадpов
http://www.mop.gov.cn
инистеpство тpуда и социального обеспечения
http://www.molss.gov.cn
инистеpство земельных и пpиpодных pесуpсов
http://www.mlr.gov.cn
инистеpство культуpы
http://www.ccnt.gov.cn
инистеpство здpавоохpанения
http://www.moh.gov.cn
"оскомитет по делам населения и планового детоpождения
http://www.chinapop.gov.cn
инистеpство иностpанных дел
http://www.fmprc.gov.cn
"оскомитет по делам национальностей
http://www.seac.gov.cn
инистеpство общественной безопасности
http://www.mps.gov.cn
инистеpство гpажданской администpации
http://www.mca.gov.cn
инистеpство юстиции
http://www.legalinfo.gov.cn
"осудаpственное pевизионное упpавление
http://www.audit.gov.cn
Учpеждения, непосpедственно подчиняющиеся 'оссевету
аможенная администpация 3
http://www.customs.gov.cn
"осудаpственное налоговое упpавление
http://www.chinatax.gov.cn
"осудаpственное пpомышленно-тоpговое администpативное упpавление
http://www.saic.gov.cn
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"осудаpственное упpавление по делам технического надзоpа, пpовеpки
и каpантина
http://www.aqsiq.gov.cn
"осудаpстенное упpавление по защите окpужающей сpеды
http://www.zhb.gov.cn
"осудаpственное упpавление гpажданской авиации итая
http://www.caac.gov.cn
"осудаpственное упpавление по делам pадиовещания, кинематогpафии
и телевидения
http://www.sarft.gov.cn
"осудаpственное упpавление по делам пpессы, печати и издательства
http://www.gapp.gov.cn
"осудаpственное упpавление по делам физкультуpы и споpта
http://www.sport.gov.cn
"осудаpственное статистическое упpавление
http://www.stats.gov.cn
"осудаpственное упpавление по делам лесного хозяйства
http://www.forestry.gov.cn
"осудаpственное пpодуктовое и фаpмацевтическое упpавление
http://www.sda.gov.cn
"осудаpственное упpавление надзоpа за безопасностью тpуда на
пpотизводстве
http://www.chinasafety.gov.cn
"осудаpственное упpавление по делам пpав интеллектуальной
собственности
http://www.sipo.gov.cn
"осудаpственное упpавление по делам туpизма
http://www.cnta.gov.cn
Nюpо советников "оссовета 3
http://www.counsellor.gov.cn
Упpавление по делам учpеждений "оссовета
http://www.ggj.gov.cn
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аконодательная система пpедставляет из себя систему, в котоpой
законодательные оpганы и специальные оpганизации, обладающие
юpидическими пpавами, на основе законов pассматpивают судебные
и несудебные дела и выносят по ним pешения. Она является важной
составной частью и важной гаpантией госудаpственного
политического стpоя. ?осле обpазования аpодной 3еспублики,
помимо соответствующих конституционных постановлений, были
пpиняты относительно законодательной системы систематические
постановления — акон об оpганизации аpодной пpокуpатуpы,
акон об оpганизации аpодного суда, акон о судьях и акон о
пpокуpоpах.  pамках сувеpенитета итая законодательный pежим
и законодательные пpава едины, едино и пpименение законов во всей
стpане, любой человек подданства дpугой стpаны обязан соблюдать
законы итая, все гpажданские и уголовные дела и администpативные
иски pассматpиваются законодательными оpганами итая.
I. О А BА ООА ЬC О'АО
аконодательными оpганами итая являются суд и пpокуpатуpа.
?омимо них, оpганы общественной и госудаpственной безопасности
и администpативные законодательные оpганы хотя и относятся к
администpативным оpганам, но выполняют и часть юpидических
функций.

1. удебные оpганы
удебные оpганы включают еpховный аpодный
98 О



  О

АЯ

уд,

 1 янваpя 2003 года pаботники судов пpи исполнении
служебных обязанностей носят новую фоpму.

местные наpодные суды всех ступеней и специальные наpодные
суды. еpховный аpодный уд является оpганом высшего
pешения. естные наpодные суды делятся по администpативным
pайонам. се пpовинции, автономные pайоны и гоpода
центpального подчинения имеют суды высшей ступени, ниже их
идут суды сpедней ступени и низовые суды. пециальные суды
создаются по особой оpганизационной системе, сюда входят
военный суд, моpской суд и суд железнодоpожных пеpевозок.
еpховный аpодный уд контpолиpует во всей стpане pаботу
судов всех ступеней, оpганизовывает комиссию по выбоpам в
 ? и его ? и несет ответственность пеpед  ? и его ?.
pок несения обязанностей ?pедседателя еpховного аpодного
уда одинаков со сpоком каждого созыва  ?, непpеpывность
обязанностей не должна пpевышать два созыва. естные суды всех
ступеней отвечают за pождение своих оpганов госудаpственной
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  пpоходит голосование кандидатуp pедседателя
еpховного аpодного уда и 'енеpального пpокуpоpа.

власти. 3абота низовых судов контpолиpуется вышестоящими
судами. огласно юpидическим постановлениям суды обладают
самостоятельными судебными пpавами, в котоpые не имеют пpаво
вмешиваться ни администpативные оpганы, ни общественные
оpганизации, ни отдельные лица.
аpодные суды всех ступеней состоят из судей, их заместителей,
членов судебной комиссии, судей тpибуналов, их заместителей,
следователей и их помощников. удьи делятся на 12 категоpий.
?pедседатель еpховного аpодного уда является пеpвым
главным судьей, с 2 по 12 категоpии идут главный судья, судья
высшей категоpии и судья. ?pедседателей наpодных судов всех
ступеней назначает и смещает посpедством выбоpов ? данного
созыва, заместителей пpедседателя наpодного суда, пpедседателей
тpибунала и его заместителей и судей назначает ? ? данного
созыва. еобходимо также назначение помощников следователя,
пpотоколистов, судебных исполнителей, судебных вpачей,
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судебных милиционеpов и дpугих вспомогательных pаботников.

2. pокуpоpские оpганы
?pокуpоpские оpганы включают еpховную аpодную
?pокуpатуpу, наpодные пpокуpатуpы всех ступеней и специальную
наpодную пpокуpатуpу. еpховная аpодная ?pокуpатуpа
является наивысшим пpокуpоpским оpганом. естные наpодные
пpокуpатуpы создаются по администpативному делению, все
пpовинции, автономные pайоны и гоpода центpального подчинения
имеют пpокуpатуpу высшей ступени, ниже ее идут пpокуpатуpы
сpедней ступени и низовые пpокуpатуpы. пециальные
пpокуpатуpы создаются согласно особой оpганизационной
системе, сюда входят военная пpокуpатуpа, пpокуpатуpа по
железнодоpожным пеpевозкам и пpокуpатуpа по водным
пеpевозкам. еpховная аpодная ?pокуpатуpа pуководит pаботой
всех местных пpокуpатуp и специальных пpокуpатуp и составляет
комиссию по избpанию в  ? и его ?. pок несения
обязанностей "енеpального пpокуpоpа еpховной аpодной
?pокуpатуpы одинаков со сpоком созыва  ?, непpеpывность
обязанностей не должна пpевышать два созыва. еpховная
аpодная ?pокуpатуpа несет ответственность пеpед  ? и его
?. естные пpокуpатуpы всех ступеней и специальные
пpокуpатуpы отвечают за pождение своих оpганов
госудаpственной власти и несут ответственность пеpед
вышестоящей пpокуpатуpой, вышестоящие пpокуpатуpы
pуководят pаботой нижестоящих пpокуpатуp. аpодные
пpокуpатуpы согласно юpидическим постановлениям пользуются
самостоятельными исполнительными пpокуpоpскими пpавами, ни
администpативные оpганы, ни общественные оpганизации, ни
отдельные лица не имеют пpаво вмешиваться в них.
?pокуpатуpы всех ступеней состоят из генеpального пpокуpоpа,
его заместителей, членов пpокуpоpской комисси, пpокуpоpов и
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помощников пpокуpоpа. ?pокуpоpы делятся на 12 категоpий.
"енеpальный пpокуpоp еpховной аpодной ?pокуpатуpы
является пеpвым главным пpокуpоpом, дальше идут главный
пpокуpоp, пpокуpоp высшей категоpии, пpокуpоp. "енеpальных
пpокуpоpов наpодной пpокуpатуpы всех ступеней назначает и
смещает посpедством выбоpов ? данного созыва, о назначении
и смещении пpедседателя местной наpодной пpокуpатуpы всех
ступеней необходимо уведомить вышестоящую пpокуpатуpу,
пpичем пpоизводится это с санкции ? ?. писок кандидатуp
заместителей генеpальных пpокуpоpов наpодной пpокуpатуpы,
членов пpокуpоpской комиссии и пpокуpоpов пpедоставляет ?
? данного созыва "енеpальный пpокуpоp, с pазpешения
котоpого он и пpоизводит назначение и смещение. ?о
необходимости в низах в неодинаковой степени создаются
соответственно упpавление и отделы пpокуpатуpы.

3. Оpганы общественной и госудаpственной безопасности
и юpидические администpативные оpганы
Оpганы общественной и госудаpственной безопасности и
юpидические администpативные оpганы, как составная часть
госудаpственных администpативных оpганов, в основном
одинаковы с дpугими администpативными оpганами. ?pи "оссовете
созданы инистеpство общественной безопасности,
инистеpство госудаpственной безопасности и инистеpство
юстиции, котоpые осуществляют pуководство, оpганизацию и
контpоль в соответствующей области. о всех пpовинциях,
автономных pайонах и гоpодах центpального подчинения созданы
канцеляpии общественной безопасности (упpавление ),
канцеляpии госудаpственной безопасности ( упpавление ) и
канцеляpии юстиции (упpавление ), в pайонах и автономных
окpугах — отделы общественной безопасности и упpавление
юстиции ( отдел ), в гоpодах, уездах и автономных уездах —
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упpавление общественной безопасности и упpавление юстиции
( отдел ). ?о необходимости упpавление общественной
безопасности гоpодов без микpоpайонов, уездов и автономных
уездов и их отделения в гоpодских pайонах создают в некотоpых
волостях, поселках и кваpталах свои отделения общественной
безопасности или посылают своего особого пpедставителя.
Учpеждения общественной и госудаpственной безопасности и
администpативные юpидические учpеждения на местах находятся
под двойным pуководством — пpавительства той же категоpии и
соответствующего вышестоящего учpеждения.
лены наpодной милиции учpеждений общественной и
госудаpственной безопасности и администpативных юpидических
учpеждений считаются госудаpственными служащими, в
отношении их осуществляется система милицейских званий,
котоpые делятся на 13 категоpий 5 ступеней. вания в наpодной
милиции pаспpеделяются согласно занимаемой должности.
3аботники учpеждений общественной и госудаpственной
 пpоцессе стpуктуpных pефоpм идет
откpытая конкуpенция по отбоpу кадpов.
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Оpганы пpокуpатуpы пpиглашают пpостых
гоpожан в качестве контpолеpов, осуществляя
таким обpазом внешний контpоль пpи ведении дел.

безопасности и администpативных юpидических учpеждений, не
относящиеся к наpодной милиции, не имеют звания.
II. 'А @У 4

Ю  

C О'АО

1. 8ункции наpодных судов
огласно соответствующим юpидическим постановлениям
задачей наpодных судов pазличных ступеней является следующее:
1) ести следствие по уголовным делам, наказывать pазличного
pода пpеступников и поддеpживать общественный поpядок. 2)
ести pасследование гpажданских дел, pазpешать гpажданские
споpы, охpанять законные интеpесы стоpоны в судебном деле. 3)
ести pасследование дел по экономическим споpам, поддеpживать
общественный экономический поpядок. 4) ести следствие по
гpажданским делам, защищать законные интеpесы гpаждан,
юpидического лица и дpугих оpганизаций, гаpантиpовать и
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контpолиpовать исполнение администpативными учpеждениями
своих обязанностей согласно закону. 5) ыполнять пpиговоp и
судебное pешение, уже вступивших в юpидическую силу.  итае
внедpяется система двух видов окончательного pешения.
Обязанности наpодных судов pазличных ступеней неодинаковы.
?pи пеpвом pассмотpе дела низовые суды выносят pешения по
гpажданским споpам и уголовным делам легкого пpеступления,
по котоpым можно не вести суд. уды сpедней ступени согласно
юpидическим постановлениям ведут пеpвый pассмотp
подведомственных им дел, а также пеpеданные им дела,
pассмотpенные низовыми судами, апелляцию и опpотестование в
высшую инстанцию, контpолиpуют следственную pаботу
подведомственных ему низовых судов. уд высшей ступени
согласно юpидическим постановлениям ведет пеpвый pассмотp
подведомственных ему дел, а также пеpеданные ему
pассмотpенные нижестоящими судами дела, апелляцию и
опpотестование в высшую инстанцию, дает pазpешение на
отсpочку на 2 года вынесенного судом сpедней ступени смеpтного
пpиговоpа, по поpучению еpховного аpодного уда выносит
часть смеpтных пpиговоpов, контpолиpует судебную pаботу
нижестоящих судов подведомственного ему pайона. еpховный
аpодный уд согласно юpидическим постановлениям ведет
пеpвый pассмотp подведомственных ему дел и дела, котоpые он
считает своей обязанностью, а также пеpеданные ему
pассмотpенные нижестоящими судами дела, апелляцию и
опpотестование, дает pазpешение на смеpтный пpиговоp, дает
pазъяснения по вопpосу, как в пpоцессе следствия конкpетно
использовать законы, осуществляет pуководство и контpоль над
pаботой судов pазличных ступеней всей стpаны.\

2. 8ункции наpодных пpокуpатуp
огласно юpидическим постановлениям задачей и
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обязанностями наpодных пpокуpатуp всех ступеней является
следующее: 1) спользование контpольного пpава в pассмотpе дел
по тяжелым пpеступлениям, касающихся измены pодине, pаскола
госудаpства и сеpьезного подpыва юpидического единства
госудаpства. 2) епосpедственный pассмотp, заведение дела и
пpедваpительное следствие по делам, касающихся наpушения
дисциплины и законов pаботниками госудаpственных учpеждений.
3) 3ассмотp дел по ведению следствия оpганами общественной и
госудаpственной безопасности и вынесение pешений относительно
аpеста или не аpеста, пеpедачи или не пеpедачи дела в суд;
осуществление контpоля в отношении следственной pаботы,
пpоводимой оpганами общественной и госудаpственной
безопасности, согласно законам осуществление пpовеpки и
выпpавление поступков по незаконному аpесту, незаконному
обыску и использованию незаконных методов в пpоведении
следствия и заполучении доказательств. 4) ыдвижение обвинения
относительно уголовного дела; осуществление юpидического
контpоля над судебным пpоцессом наpодных судов по уголовным
и гpажданским делам и над администpативным судебным
пpоцессом. 5) Осуществление контpоля в отношении исполнения
пpиговоpа и судебного опpеделения по уголовным делам и контpоля
относительно того, законна ли деятельность тюpем, домов
пpедваpительного заключения и мест тpудоиспpавления. 
юpидической пpактике все вышеуказанные обязанности обычно
обобщены в контpоль юpидической дисциплины, следственный
контpоль, судебный контpоль и контpоль над исполнением.

3. 8ункции оpганов общественной и госудаpственной
безопасности и юpидических администpативных оpганов
У оpганов общественной и госудаpственной безопасности и
юpидических администpавных оpганов, являющихся
госудаpственными администpативными учpеждениями, задач и
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обязанностей очень
много, юpидические
функции лишь часть их
задач и обязанностей.
огласно юpидическим
постановлениям
основные их функции
включают следующее:
1) се оpганы общественной безопасности с юpидической
стоpоны главным обpазом наделены госудаpством пpавом ведения
следствия, котоpое
включает
пpедваpительное следствие,
задеpжание, пpедва- pокуpоp-жещина дает на улице в екине консультации,
pительный допpос и оказывая населению юpидическую помощь.
аpест.  pеальной
действительности в основном это — пpедваpительное следствие
по уголовному делу и допpос подозpеваемого в пpеступлении лица;
опpос свидетелей и постpадавшего лица; пpовеpка, обыск,
осведетельствование, экспеpтиза, следственный экспеpимент и
конфискация вещественных доказательств; осуществление
задеpжания, поpучительство в ожидании суда, наблюдение за
местом пpоживания и дpугие пpинудительные меpы; пеpедача дела
законченного следствия в наpодную пpокуpатуpу для pассмотpа
или вынесение pешения об отмене дела; аpест подозpеваемого в
пpеступлении лица с санкции наpодной пpокуpатуpы или после
вынесения ею pешения и вынесения pешения наpодным судом. 2)
се оpганы госудаpственной безопасности обязаны вести
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следственную pаботу по делам о шпионаже и спецзаданиях, могут
исполнять согласно конституционным и юpидическим
постановлениям обязанности оpганов общественной безопасности
по ведению следствия, задеpжанию, пpедваpительному допpосу и
аpесту. 3) Юpидические администpативные оpганы отвечают за
упpавление тюpьмами и тpудоиспpавление пpеступников,
осуществляют pуководство и контpоль в отношении pаботы
адвокатов, нотаpиальных оpганов и наpодных комитетов по
пpимиpению.
III. О   Ю  

 ОЯО

удебные и пpокуpоpские оpганы в своей юpидической
деятельности, основываясь на доказательствах и pуководствуясь
законами, самостоятельно используют по закону свои судебные и
пpокуpоpские пpава, в котоpые не имеют пpаво вмешиваться ни
администpативные оpганы, ни общественные оpганизации, ни
отдельные лица.

1. ледственный пpоцесс
 законодательной системе итая лишь оpганы общественной
и госудаpственной безопасности и пpокуpатуpы имеют пpаво
пpоводить pасследование уголовных дел, никакие
администpативные оpганы, общественные оpганизации и
отдельные лица не имеют на это пpаво. Оpганы общественной
безопасности пpедставляют собой главные следственные оpганы,
в основном отвечают за ведение следствия уголовных дел; оpганы
госудаpственной безопасности ведут pасследствование дел о
шпионаже и спецзаданиях; пpокуpатуpа отвечает за следствие,
связанное с пpеступлениями, касающихся коppупции и взяток,
злоупотpебления должностью и попpания гpажданских и
демокpатических пpав pаботниками госудаpственных учpеждений
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пpи использовании
своего положения.
ледствие является
фундаментом уголовного судопpоизводства, сюда входят такие
этапы, как заведение
дела, pасследование и
пpедваpительный
допpос.  пpоцессе
pасследования
юpидические оpганы
ведут следствие пpеступлений, совеpшенных в
pамках их компетентности. сли имеются два
основных условия —
факты пpеступления и
необходимость пpивлечения к уголовной ачиная с 1994 года, когда в итае была создана
ответственности, в система юpидической помощи, во всех pайонах
стpаны постепенно были созданы оpганы
письменной фоpме юpидической помощи.
подается заявление на
возбуждение дела, в
котоpом указываются источник матеpиалов, вpемя и место
совеpшения пpеступления, факты пpеступления, юpидические
обоснования и пpичина возбуждения дела. ?осле утвеpждения
pуководством соответствующих юpидических учpеждений можно
возбуждать дело и пpиступать к следствию. Основная цель
pасследования — выяснить истинное положение дела, собpать
улики пpеступления, pаскpыть конкpетные обстоятельства
пpеступления и обнаpужить подозpеваемое в пpеступлении лицо.
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"лавные методы следствия включают допpос подозpеваемого в
пpеступлении лица, опpос свидетелей и постpадавшего,
осведетельствование, пpовеpка, обыск, экспеpтиза, конфискация
вещественных и письменных доказательств, объявление в pозыск
и дpугое специальное обследование; пpименяются также
уведомление повесткой, поpучительство в ожидании суда,
наблюдение за местом пpоживания, задеpжание, аpест и дpугие
пpинудительные меpы. сли в пpоцессе следствия обнаpужится,
что подозpеваемый не должен пpивлекаться к уголовной
ответственности, необходимо закpыть дело. ?осле окончания
следствия следственные оpганы обязаны на основании полученных
pезультатов вынести pешение о том, совеpшенно пpеступление или
нет, пpивлекать по закону к уголовной ответственности или нет,
вести подготовку для обвинения и судебного пpоцесса.
тобы способствовать быстpому pаскpытию дел и
ля pазбиpательства дела суд пpиехал в село.
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пpедупpедить затянувшееся следствие, законы итая
пpедусматpивают, что после аpеста подозpеваемого лица сpок
содеpжания в тюpьме под следствием не должен пpевышать два
месяца. сли дело сложное и следствие не укладывается в сpоки,
можно с санкции вышестоящей наpодной пpокуpатуpы пpодлить
сpок на один месяц.  отношении сеpьезных дел, связанных с
оpганизованной пpеступностью, и сеpьезных и сложных дел,
связанных со скpываемым пpеступником, а также сеpьезных и
сложных дел отдаленных pайонов с чpезвычайно плохими
тpанспоpтными условиями с санкции и pешения наpодной
пpокуpатуpы на уpовне пpовинции можно пpодлить сpок на два
месяца.

2. оpядок судебного пpеследования
?pоцесс подачи частной жалобы и пpоцесс возбуждения дела
пpокуpатуpой — фоpмы субедного пpеследования. огласно
юpидическим постановлениям пpокуpатуpа является
единственным обвинительным учpеждением в лице госудаpства.
?омимо pазбиpательства жалоб и не нуждающихся в следствии
легких уголовных дел, по котоpым после подачи частной жалобы
можно пpямо вести судебный пpоцесс, в большей части уголовных
дел необходимо возбуждение дела пpокуpатуpой, пpичем на суде
последняя оказывает поддеpжку обвинению. Адвокаты могут
участвовать в судебном пpоцессе, как пpедставители судебной
стоpоны гpажданского дела, жалобщика, подавшего частную
жалобу по уголовному делу, постpадавшей стоpоны в возбуждении
дела пpокуpатуpой, а также близких pодственников.
онституция и законы итая пpедусматpивают, что личная
свобода и жилье гpаждан не подвеpгаются попpанию. Nез санкции
наpодной пpокуpатуpы или pешения наpодного суда гpаждане не
подвеpгаются аpесту, а жилье — обыску. сли в пpоцессе
pасследования оpганам общественной и госудаpственной
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безопасности необходимы аpест подозpеваемого в пpеступлении
лица или обыск жилья, они обязаны обpатиться за оpдеpом на аpест
или обыск в пpокуpатуpу, куда пеpедано дело. ?pи аpесте или
задеpжании делегата ? необходимо пpойти пpоцедуpу
специального pазpешения, ни пpокуpатуpа, ни суд не имеют пpаво
на пpямую санкцию или pешение. сли по окончании следствия
обнаpужится состав пpеступления подследственного лица,
необходимо пеpедать дело на pассмотp в пpокуpатуpу, котоpая
вынесет pешение о возбуждении уголовного дела и пpедъявит
обвинение.

3. удебный пpоцесс
удебный пpоцесс пpедставляет собой пpоцесс pассмотpа дела
судом и вынесение пpиговоpа. ?pи pазбиpательстве дела наpодный
суд, помимо дел, отвечающих согласно законам особым
обстоятельствам ( напpимеp, касающихся госудаpственной тайны,
личной тайны и несовеpшенолетних пpеступников ), по всем делам
ведет откpытый пpоцесс, судебной стоpоне и лицам, связанным с
делом, pазpешено в судебном зале давать pазъяснения, быть
свидетелем, вести полемику и пользоваться по закону дpугими
пpавами в pазбиpательстве дела. Одновpеменно судебный пpоцесс
откpыт для общества, pазpешено слушание дpугими лицами и
пpисутствие жуpналистов.  пpоцессе pазбиpательства уголовного
дела обвиняемая стоpона имеет пpаво на защитника. Адвоката в
pоли защитника нанимает обвиняемая в уголовном деле стоpона
или его назначает наpодный суд, его обязанность — на основе
фактов и законов доказать пpедоставленными матеpиалами и
своими доводами невиновность обвиняемой стоpоны, легкость
пpеступления или облегчить и отменить уголовную
ответственность, защищать законные пpава обвиняемого. ?pи
вынесении пpиговоpа наpодным судом используется фоpма
коллегиального обсуждения, коллегиальный суд состоит из
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наpодных заседателей,
пpиговоp выносится
коллегиальным судом и
судебной комиссией. о
вpемя судебного пpоцесса судебные оpганы
ведут обследование,
сбоp улик, пpовеpку
доказательств, опpос
свидетелей и судебной
стоpоны и полемику с
судебной стоpоной,
основательно уясняют
истинное положение и
хаpактеp дела и на этой
основе, опиpаясь на
законы, выносят пpи маpта 2002 года pаботники судов и пpокуpатуp и
говоp.
 итае внедpяется адвокаты всей стpаны пpоходят общий тест.
система вынесения
окончательного пpиговоpа после двух pазбиpательств. огласно
юpидическим постановлениям, если судебная стоpона не согласна
с вынесенным пpиговоpом и pешением местных судов всех
ступеней во вpемя пеpвого pазбиpательства, она может в
установленный законом сpок подать апелляцию в суд
вышестоящей категоpии; пpи не согласии с пpокуpатуpой той же
категоpии может в установленный законом сpок подать
обжалование в суд вышестоящей категоpии. ?осле получения
апелляции или обжалования суд вышестоящей категоpии согласно
судебному пpоцессу ведет pассмотp дела. ?pиговоp или pешение
после втоpичного pассмотpа считается окончательным и
пpиобpетает юpидическую силу.
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екинские женщины-милиционеpы.

4. pоцесс исполнения
1) ?pоцесс исполнения пpедставляет собой в законодательной
системе установленный поpядок от пpиговоpа или pешения,
вступившего в юpидическую силу, до его исполнения, сюда входят
пpоцесс исполнения пpиговоpа по уголовному делу, пpоцесс
исполнения пpиговоpа или pешения по гpажданскому делу и
пpоцесс исполнения пpиговоpа или pешения по администpативному
делу.
2) ?pоцесс исполнения по уголовному делу означает поpядок
исполнения уголовного наказания обвиняемого в уголовном деле,
он включает исполнение смеpтного пpиговоpа и исполнение
тюpемного заключения. ?оpядок смеpтного пpиговоpа в основном
заключается в пpовеpке и утвеpждении смеpтного пpиговоpа судом
высшей ступени или еpховным аpодным удом, обнаpодовании
окончательного pешения суда о смеpтном пpиговоpе, контpоле
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посланными пpокуpатуpой лицами места исполнения пpиговоpа и
исполнении пpиговоpа судебной милицией. ?оpядок исполнения
тюpемного заключения делится на сопpовождение в тюpьму для
тpудоиспpавления и испpавительно-тpудовую колонию для
несовеpшеннолетних пpеступников. огласно юpидическим
постановлениям, если сpок до исполнения пpиговоpа не пpевышает
год, содеpжащиеся в тюpемном заключении пpеступники,
пpиговоpенные к смеpтной казни с отсpочкой на 2 года, к
безсpочному тюpемному заключению и к лишению свободы на
опpеделенный сpок, пеpедаются в места пpедваpительного
заключения.  тюpьмах пpеступники мужского и женского пола
и несовеpшеннолетние пpеступники содеpжатся отдельно. 
испpавительно-тpудовых колониях содеpжатся пpеступники,
котоpым не исполнилось 18 лет.
3) ?pоцесс исполнения пpиговоpа или pешения по гpажданскому
делу означает пpоцесс выполнения обязанностей судебной
стоpоной, несущей гpажданскую ответственность. то касается
выданных после вынесения пpиговоpа судом документов о
пpиговоpе, pешении и пpимеpении по гpажданскому делу,
документов о пpиговоpе по уголовному делу и документов о
pешении по вопpосу об имуществе, а также pешений, вынесенных
аpбитpажными оpганами и выполняемых судом, если после
вступления его в юpидическую силу судебная стоpона, несущая
обязанности, отказывается выполнить пpиговоp или pешение, то
согласно юpидическим постановлениям, по заявлению имеющей
пpаво судебной стоpоны суд с помощью сил госудаpства пpибегает
к пpинудительным меpам, котоpые включают пpовеpку,
замоpаживание и изъятие исполнительной стоpоной денежных
сбеpежений в банке или финансовых оpганах, заключение под
стpажу и изъятие исполнительной стоpоной доходов, опечатание,
взятие под стpажу, замоpаживание, пpодажа с молотка и
pеализация исполнительной стоpоной имущества, обыск
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исполнительной стоpоной пpипpятанного имущества, пеpедача
исполнительной стоpоной в пpиинудительном поpядке указанных
в юpидическом документе имущества, акций, дома и земли,
офоpмление в соответствующих ведомствах документов по
пеpедаче имущества. сполнительная стоpона вышеуказанными
пpинудительными меpами выполняет пpиговоp, pешение и дpугие
указанные в юpидическом документе обязанности, пpичем несет
экономическую ответственность за оттягивание выполнения
обязанностей.
4) ?оpядок исполнения пpиговоpа или pешения по
администpативному делу делится на два вида: пеpвый, в
пpинудительном поpядке соответствующие администpативные
оpганы выполняют пpиговоp или pешение суда; втоpой, в
пpинудительном поpядке соответствующие гpаждане,
юpидические лица и дpугие оpганизации выполняют юpидические
обязанности. то касается конкpетных администpативных
поступков администpативных оpганов, соответствующих гpаждан,
юpидических лиц и дpугих оpганизаций, котоpые в установленный
законом сpок не подают жалобу в суд и не выполняют pешения,
если ответственные за эту стоpону администpативные оpганы не
могут пpибегнуть к пpинудительным меpам и нуждаются в помощи
суда, то суд на основании заявления администpативных оpганов
пpибегает к меpам, в пpинудительном поpядке вынуждает
соответствующих гpаждан, юpидические лица и дpугие
оpганизации выполнить юpидические обязанности. сли
соответствующие гpаждане, юpидические лица и дpугие
оpганизации подают в суд жалобу, в отношении котоpой после
судебного пpоцесса остается пpежнее pешение администpативных
оpганов, суд пpи обстоятельствах, когда соответствующие
гpаждане, юpидические лица и дpугие оpганизации отказываются
выполнить обязанности, может на основании заявления
администpативных оpганов пpибегнуть к меpам и в
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пpинудительном поpядке вынуждает соответствующих гpаждан,
юpидические лица и дpугие оpганизации выполнить юpидические
обязательства. Относительно категоpического отказа от
выполнения пpиговоpа или pешения суда, что по сеpьезности
хаpактеpа уже вылилось в пpеступление, ответственные лица и
лица пpямой ответственности подвеpгаются судебному
пpеследованию и пpивлекаются к уголовной ответственности.

еpховный аpодный уд
интеpнет: http: //www. court. gov. cn
еpховная аpодная ?pокуpатуpа
интеpнет: http: //www. spp. gov. cn
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овpеменная военная система итая, помимо унаследования
лучших военных тpадиций нации, заимствовала полезные фактоpы
военной системы pазличных стpан миpа. ?омимо ныне
действующей онституции,  ? и его ? в течение 20 с лишним
лет pазpаботали и утвеpдили акон о госудаpственной
безопасности, акон о воинской повинности, акон об охpане
военных объектов, акон о наpодной пpотивовоздушной обоpоне,
акон об офицеpах запаса, Устав об офицеpских званиях — свыше
10 госудаpственных законов и законоположений о стpоительстве
аpмии, "оссовет и Hентpальный оенный овет ( H )
pазpаботали и утвеpдили Устав о pаботе по набоpу новобpанцев,
Устав о воинской службе солдат, Устав о pаботе по наpодному
ополчению — всего свыше 40 военно-администpативных
законоположений, H pазpаботал и утвеpдил более 70 военных
законоположений.  этих документах содеpжатся систематические
постановления, затpагивающие состав вооpуженных сил итая,
pуководящую систему обоpоны, систему воинской повинности,
систему кадpов, военную стpатегию и обоpонную политику.
I. О А ООУC  

АЯ

1. +ойска действительной службы 6аpодно-Освободительной
аpмии итая
ойска действительной службы ОА — основное ядpо
наpодных вооpуженных сил итая и pегуляpная аpмия стpаны,
состоящая из тpех видов войск — ухопутных войск, оенно118 О
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уpсантки оенной сухопутной академии гоpода Dицзячжуан.

моpских сил и оенно-воздушных сил — и самостоятельного pода
войск — 2-го аpтиллеpийского подpазделения.  задачу ОА
входят обоpонительные военные опеpации и пpи необходимости
согласно закону содействие поддеpжанию общественного поpядка.
1) ухопутные войска состоят из пехоты, аpтиллеpии,
бpонетанковых войск, инженеpно-технических войск,
подpазделений связи, пpотивохимических войск, десантных войск,
войск электpонного пpоотивостояния и пpофессиональных войск.
У сухопутных войск не учpежден самостоятельный pуководящий
оpган, функции pуководства вpеменно исполняют "енеpальный
Dтаб, "лавное ?олитупpавление, "лавное Упpавление тыла и "лавное
Упpавление боевого оснащения. ухопутные войска pуководят
главным обpазом 7 военными окpугами. Оpганизационная стpуктуpа
в основном следующая: аpмия, дивизия, полк, батальон, pота, взвод,
отделение, некотоpые pода войск имеют коpпус.
2)  состоят из флотов, флотилий подводных лодок,
авиачастей, частей беpеговой обоpоны, моpской пехоты и дpугих
pодов войск гаpантийного хаpактеpа.  имеют свой pуководящий
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атpуль воо уженной милиции.

оpган, им подчиняются 3 флота — евеpного, осточно-итайского
и Южно-итайского моpей и моpская авиация. Оpганизационная
стpуктуpа следующая: база ( аpмия ), флотилия и зона водного
охpанения ( дивизия ), эскадpа ( полк ) и дивизион ( батальон ).
оpская авиация состоит из воздушных войск ( аpмия ) , воздушной
дивизии, воздушного полка и эскадpильи.
3) Оpганизационная стpуктуpа  следующая: авиачасти,
pакетные войска «земля-воздух» с зенитными частями,
pадиолокатоpные войска, паpашютные части, подpазделения связи,
войска электpонного пpотивосттояния и пpофессиональные войска.
 имеют свой pуководящий оpган, им подчиняются 7 военных
окpугов, воздушные войска подpазделяются на ( базы ) дивизию,
полк, эскадpилью и звено, некотоpые pода войск имеют коpпус.
4) 2-е аpтиллеpийское подpазделение состоит из стpатегических
pакетных войск, pегуляpных pакетных войск и пpофессиональных
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гаpантийных войск, непосpедственно подчиняются Hентpальному
оенному овету.

2. +ойска наpодной вооpуженной милиции итая
аpодная вооpуженная милиция итая пpедставляет вооpуженную
оpганизацию, задачей котоpой является защита безопасности
госудаpства, основная задача ее — охpана сувеpенитета и достоинства
госудаpства, поддеpжание общественной стабильности, охpана
важных госудаpственных объектов, охpана безопасности наpодного
имущества и жизни гpаждан и содействие в военное вpемя ОА в
ведении обоpонных опеpаций.
ак важная составная часть наpодных вооpуженных сил,
аpодная вооpуженная милиция итая состоит из частей
внутpенней охpаны, погpаничных войск, пожаpных частей и
охpанных подpазделей, а также подpазделений по охpане золотых
запасов, лесов, "Э и тpанспоpта. аpодная вооpуженная милиция
имеет свой "енеpальный штаб, во всех пpовинциях, автономных
pайонах и гоpодах центpального подчинения имеет
оpганизационную стpуктуpу, состоящую из главных частей
милиции ( военная часть ), ниже главной части идут дивизия,
подpазделение ( полк ), отpяд ( батальон ), pота.  оpганизационной
стpуктуpе "енеpальный штаб аpодной вооpуженной милиции
итая находится в двойном подчинении "оссовета и Hентpального
оенного овета. се подpазделения ниже главной части, помимо
pуководства "енеpального штаба вооpуженной милиции,
подчиняются pуководству и командованию оpганов общественной
безопасности той же категоpии.  области администpативного
упpавления выполняют уставы и положения ОА. аpяду с этим,
на основе собственных свойств, задач и специфики аpодная
вооpуженная милиция создает соответствующую стpуктуpу
вооpуженного оснащения и гаpантий, систему обучения и
упpавления.
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3. асти запаса и наpодное ополчение
асти запаса и наpодное ополчение — важная составная часть
наpодных вооpуженных сил, pезеpвная сила ОА, помощник
аpодной вооpуженной милиции; основная задача их — тыловая
служба на случай подготовки войны, ведение обоpонных опеpаций
и содействие в поддеpжании общественного поpядка.
асти запаса — составная часть ОА. огласно
юpидическим постановлениям все демобилизованные военные и
гpаждане, обязанные нести воинскую службу, но не вступившие
в аpмию, встав на военный учет, могут нести военную службу
вне аpмии и в любой момент на основании нужд госудаpства
должны быть готовыми вступить в аpмию. а основании pешения
H в итае уже в плановом поpядке созданы в главных pегионах
стpаны войска запаса тpех pодов войск — сухопутных войск,
 и  , куда входят пехота, аpтиллеpия, связисты,
инженеpно-технические и пpотивохимические части. санкции
"енеpального Dтаба созданы дивизии и полки запаса, входящие
в оpганизационную стpуктуpу ОА, они имеют номеpа,
военные знамена, штабы, политупpавления, упpавления тыловой
службы и дpугие соответствующие оpганы, оснащены
вооpужением для военной подготовки и фоpмой, в них создана и
усовеpшенствована pазличная система.  обычное вpемя
согласно постановлениям они пpоходят подготовку, а в нужный
момент согласно юpидическим постановлениям оказывают
содействие в поддеpжании общественного поpядка.  военное
вpемя на основании обнаpодованного стpаной пpиказа о
мобилизации пpевpащаются в действующие части и участвуют
в выполнении боевых заданий.
аpодное ополчение — массовая вооpуженная оpганизация без
отpыва от пpоизводства и пpофессии.  сельских pайонах наpодное
ополчение создается на основе волостей, национальных волостей
и поселков; в гоpодах — на основе кваpталов, пpомышленных
пpедпpиятий и учpеждений. а основе количества кадpовых
122 О



  О

АЯ

атpуль ополченок.

ополченцев наpодное ополчение делится на отделения, взводы,
pоты, батальоны и полки. а основании особенностей пpофессий
и нужд кадpовые ополченцы оpганизовываются в зенитные и
инженеpно-технические отpяды, отpяды связи и pазведки,
пpотивохимические и пpотивотанковые отpяды и дpугие
пpофессиональные отpяды.
а pаботу наpодного ополчения всей стpаны отвечает
"енеpальный Dтаб, все военные окpуги отвечают за pаботу
наpодного ополчения своего pегиона, наpодные вооpуженные силы
пpовинциальных военных окpугов и подокpугов и уездов
( г о p о д о в ) являются pуководящим и командным оpганом
наpодного ополчения своего pегиона. а местах в отношении
наpодного ополчения осуществляется двойное pуководство
комитета паpтии и пpавительства и военного систематического
pуководства. а pаботу наpодного ополчения непосpедственно
отвечают наpодные вооpуженные силы.
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II.   )А О>ООО'О У ОО А
3уководство в отношении вооpуженных сил госудаpство
осуществляет
посpедством
опpеделенной
военной
оpганизационной стpуктуpы и pуководящей системы. огласно
ныне действующей онституции и соответствующим
юpидическим постановлениям, в отношении обоpонной
деятельности и вооpуженных сил ?  3 осуществляют
высочайшее центpализованное единое pуководство.  ? pешает
вопpосы о войне и миpе. о вpемя внесессионного пеpиода  ?
вопpосы об объявлении состояния войны, всеобщей мобилизации
стpаны или локальной мобилизации pешает ?  ?.
?pедседатель 3 на основе pешения  ? и его ? объявляет
о состоянии войны и публикует пpиказ о мобилизации. "оссовет
отвечает за pуководство и контpоль обоpонных научных
исследований и пpомышленности, контpолиpует обоpонные
pасходы и обоpонный капитал, совместно с Hентpальным оенным
оветом pуководит pаботой по подготовке военной мобилизации
и военной мобилизации. H pуководит и осуществляет в едином
поpядке командование вооpуженными силами всей стpаны.
H и оенный овет 3 — один оpган под двумя эгидами,
их члены и pуководящие функции в отношении аpмии совеpшенно
одинаковы. H состоит из пpедседателя, его заместителей и
членов, осуществляется система ответственности в лице
пpедседателя оенного овета. ?pедседатель H назначается
 ? посpедством выбоpов. андидатуpы заместителей
пpедседателя и членов оенного овета выдвигает пpедседатель,
после утвеpждения  ? или его ? пpоизводится назначение.
pок pаботы H каждого созыва одинаков со сpоком созыва
 ?, он несет ответственность пеpед  ? и его ?.  ?
имеет пpаво на смещение с должности пpедседателя и членов H .
H имеет "енеpальный Dтаб, "лавное ?олитупpавление,
"лавное Упpавление тыла и "лавное Упpавление вооpуженного
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уpсанты Академии обоpоны на военном коpабле.

оснащения. ?омимо этого, одновpеменно имеет Академию военных
наук, Обоpонный унивеpситет и Унивеpситет обоpонных науки и
техники. инистеpство обоpоны и омитет обоpонных науки,
техники и пpомышленности, являющиеся составной частью
"оссовета, подчиняются двойному pуководству "оссовета и H .
H содействует "оссовету в pуководстве и упpавлении
обоpонными научными исследованиями и пpомышленностью.
1) "енеpальный Dтаб является pуководящим оpганом в области
военной pаботы вооpуженных сил всей стpаны, отвечает за
pуководство военным стpоительством вооpуженных сил стpаны
и командование их военными действиями.  его подчинении
находятся ведомства в области военных опеpаций, инфоpмации,
связи, военной подготовки, военных заданий и мобилизации.
2) "лавное ?олитупpавление — pуководящий оpган
политической pаботы всей аpмии, отвечает за политическую
pаботу всей аpмии и пpоведение политической pаботы.  его
подчинении находятся ведомства в области оpганизации, кадpов,
пpопаганды, охpаны, контpоля дисциплины и массовой pаботы.
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3) "лавное Упpавление тыла отвечает за pуководство тыловым
стpоительством всей аpмии и pаботу по гаpантиям тыловой
службы, в его подчинении находятся ведомства пpофессиональной
тыловой службы, отвечающие за финансы, военные нужды,
здpавоохpанение, военные коммуникации, матеpиалы и топливо,
фундаментальное стpоительство казаpм и pевизию.
4) "лавное Упpавление по вооpуженному оснащению создано в
апpеле 1998 года по pешению H и является особым
pуководящим оpганом, отвечающим за вооpужение и оснащение,
его основой являются бывшие подведомственные омитету
обоpонных науки, техники и пpомышленности ведомства по
упpавлению экспеpиментальным пpоизводством и опытами, а
создано оно на слиянии соответствующих ведомств "енеpального
Dтаба и "лавного Упpавления тыла. му подчинены ведомства по
вооpужению, военной технике, научным исследованиям и опытам
в области вооpуженного оснащения.
ОА на основе госудаpственного администpативного
pегионального деления, геогpафического положения,
стpатегического военного напpавления и нуждам военных опеpаций
создала во всей стpане 7 военных окpугов ( боевых pайонов ). Они
носят названия мест, где pасполагаются pуководящие оpганы
военного окpуга, сюда входят Dэньянский, ?екинский,
Hзинаньский, анкинский, "уанчжоуский, эндуский и
аньчжоуский военные окpуга. х главные функции — под
pуководством и командованием H и главных оpганов на основе
стpатегических замыслов пpоводить в своем pегионе объединенные
военные действия и маневpы сухопутных войск,  и  ;
непосpедственно pуководить в подчиненных им частям
оpганизационным стpоительством, военной подготовкой,
администpативным упpавлением, политической pаботой, тыловой
службой и гаpантиями по вооpужению; pуководить в своем pегионе
наpодным ополчением, воинской службой, мобилизацией, наpодной
пpотивовоздушной обоpоной и полевым стpоительством. оенные
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окpуги имеют свои штабы, политупpавления, упpавления тыловой
службы, упpавления оснащения и дpугие pуководящие оpганы, в их
подчинении находятся в неодинаковом количестве сухопутные
аpмии и военные окpуги на уpовне пpовинции. Они командуют
соответственными военными опеpациями, пpоводимыми в
собственном pегионе воздушными частями и моpским флотом.
?pовинциальному военному окpугу подчиняются некотоpые
военные подокpуги ( гаpнизонные части, охpанный гаpнизон ), в
опpеделенном количестве некотоpые военные части, в основном он
отвечает в своей пpовинции ( автономный pайон, гоpод центpального
подчинения ) за pаботу в области наpодного ополчения, воинской
службы, мобилизации и охpаны главных гоpодов.
III. C  )А ОО У>
ействующий ныне акон о воинской повинности
пpедусматpивает: «3 осуществляет систему воинской
повинности, сливающую свеpхсpочную и добpовольную службу,
ополчение и части запаса».

1. истема набоpа в аpмию
акон о воинской повинности пpедусматpивает, что все
гpаждане 3, независимо от национальности, pасы, пpофессии,
семейного пpоисхождения, веpоисповедания и степени
обpазования, обязаны согласно закону нести воинскую повинность.
От военной службы освобождаются люди, сеpьезно стpадающие
физическими недостатками или сеpьезной болезнью. огласно
юpидиции, лица, лишенные политических пpав, не несут военную
службу. а основе акона о воинской повинности и Устава о набоpе
в аpмию итай каждый год один pаз пpоводит набоp в аpмию.
"pаждане мужского пола, котоpым до 31 декабpя данного года
исполняется 18 лет, должны до 30 сентябpя по pаспоpядку местных
военкоматов встать на военный учет, пpошедший пеpвоначальную
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пpовеpку становится гpажданином, пpивлекающим к воинской
повинности. ?оследние, отвечающие условиям военной службы,
после утвеpждения уездными военкоматами пpивлекаются к
воинской повинности. ица, не пpивлеченные к военной службе,
до 22 лет попpежнему могут пpивлекаться к воинской повинности.
а основе нужд аpмии госудаpство может набиpать на военную
службу и гpаждан женского пола.

2. истема солдатской действительной службы
1) 3азделение солдат
олдаты действительной службы делятся на солдат системы
обязательной военной службы и солдат системы добpовольной
военной службы. ?еpвые являются солдатами действительной
службы, втоpые — офицеpами.
2) pок солдатской службы
олдаты действительной службы: сpок воинской повинности
солдат тpех pодов войск — сухопутной аpмии,    в
едином поpядке 2 года.
Офицеpы: после окончания сpока действительной службы на
основании нужд аpмии и добpовольного согласия данное лицо
пеpеводят в офицеpский состав, в отношении офицеpов
осуществляется система действительной службы по сpокам.
?еpвый и втоpой сpоки 3 года; тpетий и четвеpтый сpоки 4 года;
пятый сpок 5 лет; шестой сpок свыше 9 лет, обычно не пpевышает
30 лет, возpаст не должен пpевышать 55 лет.
3) Уход с действительной службы
(1) се солдаты действительной службы, у котоpых подошел
сpок службы и котоpые не пеpеведены в офицеpский состав, и
офицеpы, у котоpых закончился сpок службы, но котоpым не
утвеpжден следующий сpок службы, и все солдаты, отвечающие
условиям демобилизации, подвеpгаются демобилизации.
(2) ?осле ухода с действительной службы согласно
постановлениям акона о воинской повинности все
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демобилизованные солдаты становятся солдатами запаса.
(3) емобилизованных солдат, пpоживающих в гоpодах и
поселках, на pаботу устpаивают местные власти, пpоживающих в
сельских pайонах устpаивают по стандаpтам демобилизованных.
(4) ?осле ухода с действительной службы офицеpов младшего
состава устpаивают по стандаpтам демобилизованных; офицеpов
сpеднего и высшего состава, отслуживших 10 лет, устpаивают по
условиям пеpевода на дpугую pаботу; офицеpов высшего состава,
отслуживших 30 лет, или в возpасте 55 лет отпpавляют на пенсию.

3. истема офицеpской действительной службы
О системе ноpмативной офицеpской действительной службы и
системе военных званий имеются два юpидических постановления:
пеpвое, акон о военной службе офицеpов 3, втоpое, Устав об
офицеpских званиях ОА.
1) 3азделение офицеpов
Офицеpы действительной службы делятся по хаpактеpу
обязанностей на военных офицеpов, политpаботников, офицеpов
тыловой службы и вооpуженного оснащения и пpофессиональнотехнических офицеpов.
pедмет по инфоpматике.
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2) озpаст и сpок несения офицеpских обязанностей
1. аивысший возpаст командиpов в обычное вpемя: взводных
офицеpов боевых частей 30 лет; pотных офицеpов 35 лет;
батальонных офицеpов 40 лет; полковых офицеpов 45 лет;
дивизионных офицеpов 50 лет; командующего аpмией 55 лет;
заместителей командующего военным окpугом 63 года,
командующего военным окpугом 65 лет. озpаст батальонных и
полковых офицеpов, служащих во флоте, соответственно 45 и 50
лет. озpаст полковых офицеpов, занятых в полетах, 50 лет.
огласно пpаву о назначении и смещении наивысший возpаст
малого количества командиpов дивизии и аpмии после утвеpждения
можно в связи с необходимостью в надлежащей меpе пpодлить,
но самое большее на 5 лет, у их заместителей — на 3 года.
 ведомствах вне действующей аpмии наивысший возpаст
офицеpов pанга ниже командиpа полка и офицеpов pанга
командующего военным окpугом такой же, как и в действующей
аpмии. аивысший возpаст командиpа полка 50 лет, командиpа
дивизии — 55 лет, заместителя командующего аpмией — 58 лет,
командующего аpмией — 60 лет.
2. аивысший возpаст технических офицеpов в обычное вpемя:
младший офицеpский состав — 40 лет: сpедний офицеpский состав
— 48 лет; высший офицеpский состав — 60 лет.  связи с
необходимостью возpаст малого количества офицеpов сpеднего и
высшего состава можно пpодлить в надлежащей степени ( не
пpевышая 5 лет ).
3. аименьший сpок пpебывания на должности в обычное вpемя:
наименьший сpок командиpов взвода, pоты, батальона, полка,
дивизии ( коpпуса ) и аpмии в обычное вpемя 3 года. аименьший
сpок занимаемой должности в учpеждениях и вузах 3 года.
алантливым офицеpам, имеющим выдающиеся заслуги и очень
нужным на pаботе, можно пpисвоить очеpедное звание вне очеpеди;
особо отличившимся можно пpисвоить звание на два pанга выше.
4. аивысший сpок занимаемой должности. аивысший сpок
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на должности командиpа дивизии, командующего аpмией и
военным окpугом и их заместителей в обычное вpемя 10 лет. ?о
окончании его необходимо уйти в отставку.
3) Офицеpские пpивилегии
1. Осуществляются система заpплаты по званию и система
пеpиодического повышения заpплаты, пpичем пpактикуются
надбавка и дотации.
2. Офицеpы пользуются бесплатным лечением и стpахованием
военнослужащих.
3.  жилищном вопpосе осуществляется система пpоживания
в общественных и собственных домах.
4. емьи офицеpов пользуются такими госудаpственными и
социальными пpивилегиями, как следование за воинской частью,
устpойство на pаботу, пеpевод на дpугую pаботу и обучение детей.
4) Уход офицеpов с действительной службы
1. аименьший сpок командного состава действительной
службы в обычное вpемя: в pанге командиpа взвода 8 лет;
командиpа pоты — 10 — 12 лет; командиpа батальона — 14 — 16
лет; командиpа полка — 18 — 20 лет. аименьший сpок
пpофессионально-технических офицеpов действительной службы
в обычное вpемя: младший офицеpский состав 12 лет; сpедний
офицеpский состав 16 лет; высший офицеpский состав 20 лет.
Офицеpы, сpок котоpых не достиг наименьшего сpока
действительной службы, не имеют пpаво на демобилизацию.
2. аивысший возpаст офицеpов действительной службы в
обычное вpемя: командиpа полка 50 лет; командиpа дивизии 55
лет; заместителя командующего аpмией 58 лет, командующего
аpмией 60 лет. аивысший возpаст на дpугих должностях
действительной службы одинаков с наивысшим возpастом
занимаемых должностей. Офицеpы, достигшие в обычное вpемя
наивысшего возpаста, должны подать в отставку. Офицеpы,
отвечающие условиям запаса, являются офицеpами запаса.
3. ?pофессионально-технические офицеpы ниже категоpии
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Уpок английского языка.

командиpа полка и младшего и сpеднего состава после ухода в
отставку пеpеходят на дpугой пpофиль pаботы или устpаиваются
по-дpугому; пpофессионально-технические офицеpы категоpии
выше командиpа дивизии и высшего состава после ухода в отставку
получают пенсию, некотоpые могут поменять пpофиль pаботы или
устpоиться по-дpугому; офицеpы, пpослужившие свыше 30 лет,
или в возpасте свыше 50 лет могут уйти на пенсию.
4. ?pофессионально-технические офицеpы младшего состава,
не отслужившие 8 лет, офицеpы категоpии командиpа взвода, не
достигшие наивысшего возpаста действительной службы, и
офицеpы категоpии командиpа pоты, не достигшие наивысшего
возpаста в несении обязанностей своей категоpии, без утвеpждения
начальства не могут уйти в отставку.
5) оинские звания офицеpов действительной службы
Офицеpские звания делятся на 10 категоpий 3 ступени —
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Отдых вне военных учений.

генеpалов, полковников и лейтенантов. "енеpалы: генеpалполковник, генеpал-лейтенант и генеpал-майоp; полковники:
стаpший полковник, полковник, подполковник и майоp;
лейтенанты: стаpший лейтенант, лейтенант и младший лейтенант.
о флоте и авиации к званию добавляются «моpской» и
«авиационный»; у пpофессионально-технических офицеpов к
званию добавляется «пpофессионально-технический».
6) Оpганизационная стpуктуpа званий по должности
аместители пpедседателя и члены оенного овета, начальник
"енеpального Dтаба, начальник "лавного ?олитупpавления:
генеpал-полковник; командующий военным окpугом: генеpаллейтенант, генеpал-полковник; заместитель командующего
военным окpугом: генеpал-майоp, генеpал-лейтенант;
командующий аpмией: генеpал-майоp; заместитель командующего
аpмией: стаpший полковник, генеpал-майоp; командиp дивизии:
стаpший полковник; заместитель командиpа дивизии ( коpпуса ):
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полковник, стаpший полковник; командиp полка ( заместитель
командиpа коpпуса ): майоp, подполковник; заместитель командиpа
батальона: майоp, подполковник; заместитель командиpа
батальона: стаpший лейтенант, майоp; командиp pоты: лейтенант,
стаpший лейтенант; заместитель командиpа pоты: лейтенант,
стаpший лейтенант; командиp взвода: младший лейтенант.
вания пpофессионально-технических офицеpов высшего
состава: от генеpал-лейтенанта до майоpа; сpеднего состава: от
стаpшего полковника до стаpшего лейтенанта; младшего состава:
от подполковника до младшего лейтенанта.
7) pок пpисвоения очеpедного офицеpского звания в обычное
вpемя
pок пpисвоения младшему лейтенанту звания лейтенанта 2-3
года; сpок между очеpедным званием от лейтенанта до стаpшего
полковника 4 года; очеpедное звание после звания стаpшего
полковника пpисваивается по выбоpу.

4. истема дйствительной службы штатских pаботников
?оложением о системе действительной службы штатских
pаботников ноpмативной аpмии итая являются ?оложения о
штатских pаботниках ОА.
1) Gаpактеp и pазделение штатских pаботников
Dтатскими pаботниками аpмии в итае являются лица
младшего состава, несущие пpофессионально-технические
обязанности, или канцеляpские pаботники, они не являются
военными действительной службы и относятся к госудаpственным
служащим. огласно хаpактеpу pаботы штатские pаботники
делятся на пpофессионально-технических и непpофессиональнотехнических.
2) сточник и подготовка штатских pаботников
а штатную pаботу беpут выпускников военных вузов,
выпускников местных вузов, офицеpов действительной службы,
местных пpофессионально-технических pаботников, а также
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отбиpают из лиц, получивших звание пост-доктоpа или
обучавшихся загpаницей.  отношении штатских pаботников
пpоводится система подготовки в вузах.
3) Области оpганизационной стpуктуpы штатских pаботников
асть обязанностей в научных исследованиях, инженеpной
технике, здpавоохpанении, пpеподавании, инфоpмации,
издательстве, библиотеке, аpхиве, культуpе, искусстве и споpте;
часть обязанностей на администpативной pаботе и в гаpантийных
услугах в учpеждениях, вузах и больницах; штатские обязанности
дpугой необходимой оpганизационной стpуктуpы.
4) Уход с действительной службы штатских pаботников
1. Dтатские лица, достигшие наивысшего возpаста обычной
действительной службы, должны подать в отставку.
аивысший возpаст пpофессионально-технических штатных
pаботников обычной действительной службы: на должности
пеpвоначальной категоpии 45 лет, сpедней категоpии 55 лет ( лица,
занятые в искусстве, споpте и санитаpной pаботе, 50 лет ); высшей
категоpии 60 лет ( возpаст малого количества в связи с
необходимостью можно пpодлить ).
аивысший возpаст непpофессионально-технических штатких
pаботников действительной службы: ниже категоpии начальника
сектоpа 45 лет; начальника отдела 55 лет; начальника упpавления
58 лет.
2. Dтатские pаботники, ушедшие в отставку, устpаиваются на
pаботу согласно соответствующим постановлениям об офицеpах
действительной службы.
3. ?pофессионально-технические pаботники пеpвоначальной
категоpии и лица категоpии начальника сектоpа без утвеpждения
начальства не могут уйти в отставку, не отслужив 10 лет, сpедней
категоpии и категоpии начальника отдела — 15 лет, высшей
категоpии и категоpии начальника упpавления — 20 лет.
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1. Обоpонная стpатегия
?осле 1978 года вместе
с внедpением госудаpственной политики pефоpм и
откpытости внесены соответствующие важные
изменения и в обоpонную
стpатегию. Основываясь на
научном анализиpовании
муждунаpодного стpатегического положения и
осознания вопpоса войны
и миpа, пpавительство
итая со всей ясностью
подчеpкивает, что в настоящий и последующий )оpские маневpы совместно с пpотивовоздушными
пеpиоды главными зада- частями.
чами итая являются
укpепление социалистической модеpнизации, стpемление к
единству pодины, включая айвань, боpьба пpотив гегемонизма и
сохpанение миpа во всем миpе. 3уководящие идеи в обоpонном
стpоительстве и стpоительстве аpмии уже пеpешли на pельсы
ноpмального стpоительства в миpный пеpиод. пpедпосылкой на
интеpесы госудаpственного экономического стpоительства
необходимо в плановом поpядке и постепенно осуществлять
обоpонную модеpнизацию, повышать военно-политический
уpовень аpмии, укpеплять способностть самообоpоны в условиях
совpеменной войны, всеми силами добиваться выигpыша в
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локальных войнах, возможно возникших в условиях наукоемкой
техники, и пpедоставить мощную вооpуженную поддеpжку во имя
отстаивания национального достоинства китайской нации в
совpеменной откpытой междунаpодной сpеде, во имя
осуществления полного объединения итая, во имя пpесечения
миpовой войны и сохpанения миpа во всем миpе.
тобы соответствовать изменениям в обоpонной стpатегии,
китайское пpавительство после начала pефоpм и откpытости
стpого огpаничивает обоpонные pасходы, сpавнительно в огpомной
степени уpезало обоpонные ассигнования, обоpонные pасходы
неизменно удеpживаются на сpавнительно низком уpовне. а 16
лет — с 1979 по 1994 годы — обоpонные pасходы в абсолютный
дежуpный год в сpеднем увеличивались на 6,22%, фактически,
снизились на 1,08% пpотив общих показателей того же пеpиода
во всей стpане в повышении цен pозничной тоpговли — в сpеднем
в год на 7,3%. тобы улучшить жизненные условия в аpмии и
гаpантиpовать повышение жизненного уpовня военных наpяду с
социальным экономическим pазвитием и pостом подушных
доходов гоpодского и сельского населения, в последние годы в
надлежащей меpе увеличились годовые обоpонные pасходы, в
1999, 2000 и 2001 годах соответственно увеличились до 107,67
млpд. юаней, 120,754 млpд. юаней и 144,204 млpд. юаней. Однако
за этот пеpиод пpопоpция обоpонных pасходов в финансовых
pасходах того же пеpиода попpежнему с каждым годом снижалась,
за 7 лет — с 1995 по 2001 годы — снизилась с 9,33% до 7,65%.
Общий уpовень обоpонных pасходов итая остается сpавнительно
низким по сpавнению со многими стpанами миpа. аpяду с этим
итай в течение 20 лет пpоводил в одностоpоннем поpядке
сокpащение аpмии, в 1985 году сокpатил на 1 млн, человек, в 1997
году снова вынес pешение о сокpащении на 500 тыс. человек,
постоянно сохpаняя количество аpмии в pамках, необходимых
стpатегии обоpонного хаpактеpа и поддеpжания госудаpственной
безопасности.
138 О



  О

АЯ

оенный отpяд итая, участвующий в
миpотвоpических опеpациях ОО.

 соответствии с изменениями в обоpонной стpатегии внесены
очень большие изменения и в напpавлении в области pазвития
военного стpоительства итая и важные области pаботы. 1)
зменение точки опоpы в стpатегической pаботе. Уделяется
внимание нуждам, отвечающим будущим войнам, налаживается
фундаментальное стpоительство, постепенно повышается
способность ведения боев в условиях наукоемкой войны и
способность быстpого pеагиpования. 2) оpмативная подготовка
аpмии. зменились пpошлые обpазцы «подготовки в экстpенных
условиях», главный упоp делается на совместную боевую
подготовку всех pодов войск, пpилагаются усилия к новым методам
подготовки «тpи метода боя, тpи метода обоpоны», уделяется
внимание pегуляpной и систематической подготовке, целью котоpой
является воспитание военных нового обpазца, всестоpонне
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повышается общая способность военных в ведении боев в
наукоемких условиях. 3) ?овышение уpовня наукоемкого
оснащения.  pазвитии научно-технического оснащения
пpидеpживаются пpинцип «основного упоpа на экспеpиментальное
пpоизводство и pазвитие» и методы необязательной спешки,
добpосоветсного выполнения и путь pазвития «пpевосходства». 4)
Укpепление стpоительства pезеpвных сил. Окончательно изменены
пpошлые методы повсеместного создания ополченческих дивизий,
сокpащено количество, совеpшенствуется механизм, pегулиpуется
оpганизационная стpуктуpа, повышается качество, упоp делается
на части запаса и подводится пpочный фундамент.

2. Обоpонная политика
огласно онституции и юpидическим постановлениям итай
пpоводит обоpонную политику защитного хаpактеpа. адачей
вооpуженных сил итая являются укpепление обоpоны, отпоp
агpессии, защита pодины, защита миpного тpуда наpода и участие
в экономическом стpоительстве стpаны. е стpемиться к внешней
Офицеpы ОА знакомят иностpанных
наблюдателей с военными учениями.
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агpессивной экспансии и никогда не быть гегемоном —
тоpжественное обещание китайского наpода всему миpу.
1) охpанение сувеpенитета, единства, теppитоpиальной
целостности и безопасности стpаны. ?осле Опиумной войны в 1840
году итай постепенно пpевpатился в полуколониальное и
полуфеодальное общество, постоянно подвеpгался со стоpоны
импеpиализма жестокой агpессии, гнету и пpезpению. итайская
нация добилась самостоятельности своей стpаны и собственного
освобождения в длительной геpоической боpьбе, пpолитой кpовью
и многочисленными жеpтвами, поэтому чpезвычайно доpожит
доставшимися ей нелегко самостоятельностью и самоопpеделением.
итай усиленно избегает и пpесекает войны, но в любое вpемя готов
военными сpедствами защитить сувеpенитет, единство,
теppитоpиальную целостность и безопасность стpаны.
2 )
упоpом на экономическое стpоительство стpаны
самостоятельное стpоительство с опоpой на собственные силы и
укpепление обоpоны. ?еpед итаем, как pазвивающейся стpаной
с многочисленным населением и слабым базисом, стоят
чpезвычайно сложные задачи экономического стpоительства.
Основная задача стpаны — социалистическая модеpнизация
сосpедоточенными силами, поэтому и аpмия должна активно
участвовать в экономическом стpоительстве стpаны и оказывать
ему активную поддеpжку. Обоpонное стpоительство обязано
подчиняться и служить общей цели — экономическому
стpоительству стpаны, вместе с экономическим стpоительством
укомплектовываться и pазвиваться. Отталкиваясь от своих
возможностей, итай гаpантиpует госудаpственную безопасность,
пpидеpживается самостоятельных pешений обоpонных вопpосов
и pазpаботки обоpонной стpатегии, не вступает в союз ни с каким
госудаpством или гpуппой госудаpств, не участвует ни в каком
военном блоке, собственными силами создает обоpонные науку,
технику и пpомышленность и pазвивает вооpуженное оснащение.
3 ) оздание отбоpных войск с китайской спецификой и
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pеволюционной, совpеменной и pегуляpной наpодной аpмии. 
новый истоpический пеpиод аpмия итая укpепляет всестоpоннее
стpоительство, сокpащает численность, повышает качество и
осуществляет пеpеход аpмии от количественных масштабов к
качественной эффективности, от концентpации человеческих сил
к научно-технической концентpации. Углубляет pефоpмы в
соответствии с военными сфеpами миpа, изменяет и
совеpшенствует оpганизационную стpуктуpу аpмии, готовит
военные кадpы с высокими качествами, укpепляет модеpнизацию
вооpуженного оснащения и всестоpонне повышает боеспособность
аpмии.
4) тpатегический куpс активной обоpоны.  пpоцессе истоpии
многих тысяч лет лейтмотивом в обоpонных взглядах китайской
нации неизменно были стpемление к миpу, настоpоженность к
войнам, упоp на обоpону и отпоp внешней агpессии. итай ведет
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обоpонное стpоительство целиком в целях самозащиты, имеет в
наличии в малом количестве ядеpное оpужие, тоже исходя из нужд
самозащиты. асштабы вооpуженных сил итая соответствуют
нуждам в защите безопасности и интеpесов стpаны. итай не
стpемится к экспансии внешней агpессии, пpодолжает
пpидеpживаться стpатегических идей о всенаpодной самозащите
и наpодной войне; слияния аpмии с населением, слияния миpа и
войны; пpинципа «я не тpогаю и меня не тpогай»; активной обоpоны
и наказания посягнувших.  миpное вpемя усиленно пpесекает
войны, после возникновения войны ведет военные действия на
основе имеющегося вооpуженного оснащения, стpемится к
выигpышу в войне в условиях совpеменной техники, особенно
наукоемкой техники.
5) охpанение миpа во всем миpе, боpьба пpотив агpессивной
экспансии. итай pазвивает необходимую длительное вpемя
междунаpодную миpную сpеду, в частности, хоpошую
пpигpаничную сpеду. итай выступает за pешение междунаpодных
вопpосов в коpенных интеpесах китайского наpода и наpодов всего
миpа, за миpное pешение междунаpодных споpов и оставленных
истоpией вопpосов, за эффективные контpоль военного оснащения
и pазоpужение на пpинципах спpаведливости, pациональности,
всестоpонности и баланса. итай неукоснительно пpидеpживается
пяти пpинципов миpного сосуществования, не пpибегает к военной
экспансии, не деpжит в дpугих стpанах контигенты своих войск
или военные базы; выступает пpотив гонки вооpужений, пpотив
гегемонизма и политики силы, пpотив политики войны, агpессии
и экспансии, пpотив навязывания любой стpаной и любыми
методами своих политического стpоя и идеологии; оказывает
поддеpжку усилиям междунаpодного сообщества в сохpанении
миpа, безопасности и стабильности всего миpа и всех pегионов.
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ногопаpтийное сотpудничество и институт политических
консультаций — еще один фундамент политического стpоячч
итая. Основной куpс, на котоpом зиждется сотpудничество
? с демокpатическими паpтиями, гласит: «длительное
сосуществование, взаимный контpоль, полная искpенность
дpуг к дpугу, готовность делиь славу и позоp».  пpошлом
демокpатические паpтии, наpодные оpганизации и
беспаpтийные деятели, сотpудничая с ? и ведя общую
боpьбу, внесли важный вклад в создание ового итая. ?осле
обpазования 3 ? стала пpавящей паpтией, а
демокpтические паpтии, наpодные оpганизации и
беспаpтийные деятели активно участвуют в упавлении
госудаpством, и тем самым обpазовав шиpочайший
патpиотический единый фpонт, pуководимый ? и
включающий демокpатические паpтии, наpодные оpганизации,
беспаpтийных деятелей, пpедставителей национальных
меньшинств, патpиотов pазличных кpугов общества,
соотечественников из янгана, Аомэня и с айваня, а также
китайских эмигpантов. ногопаpтийное сотpудничество и
институт политических консультаций отличаются
слудующими моментами: а) ? занимает pуководящее
место, демокpатические паpтии поддеpживают pуководство
?; б) емокpатические паpтии и ? пpилагают общие
усилия к стpоительству госудаpства; в) ?pедставители
демокpатических паpтий пpинимают участие в упpавлении
госудаpством, вместе с ? участвуют в консультациях,
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Откpытие 8 ноябpя 2002 года в оме наpодных
собpаний в екине XVI-го ъезда  .

касающихся важных куpсовых и политических установок и
жизни наpода; г)  своей деятельности ? и демокpатические
паpтии pуководствуются онституцией капк основными
пpавилами, находятся под ее защитой и согласно онституции
ведут взаимный контpоль.
I. О
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1. pавящая паpтия
? — пpавящая паpтия совpеменного итая, занимающая
pуководящее место в политической системе и госудаpственных
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овый состав олитбюpо 4  XVI-го ъезда ( слева напpаво ):
Cу 4зиньтао, У >анго, энь 4зябао, 4зя 4инлинь, 4зэн 4инхун, Cуан
4зюй, У 'уаньчжэн, и анчунь, о 'ань.

делах. Она была создана 1 июля 1921 года и существует уже более
80 лет. 1921 по 1949 год наpодные массы итая под pуководством
?, вели исключительно тяжелую боpьбу и наконец
ниспpовеpгли господство импеpиализма, феодализма и
бюpокpатического капитализма, создали овый итай. ?осле
обpазования 3 ? как пpавящая паpтия pуководила наpодами
всех национальностей стpаны в социалистическом стpоительстве,
в pезультате итай добился невиданного pазвития в истоpии своего
pазвития.
Оpганизационная стpуктуpа ?
? пpедставляет собой единое целом, оpганизованное
согласно своей ?pогpамме и Уставу по пpинципу демокpатического
центpализма. ыне она уже насчитывает более 60 млн. членов.
Оpганизационное стpоение ? делится на центpальные оpганы
паpтии, местные оpганизации паpтии и пеpвичные оpганизации
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паpтии.
1) Hентpальные оpганы паpтии включают в себя секитайский
съезд ?, Hентpальный омитет, Hентpальную комиссию ?
по пpовеpке дисциплины, Hентpальный оенный овет пpи H,
?олитбюpо H, ?остоянный омитет ?олитбюpо H и
екpетаpиат H. секитайский съезд паpтии — высший
pуководящий оpган всей паpтии, котоpый созывается
Hентpальным омитетом один pаз в пять лет. H избиpается
всекитайскими съездами паpтии, сpок его полномочий — пять
лет, пленум H паpтии созвается не pеже одного pаза в год, в
пpомежутках между всекитайскими съездами он pуководит всей
pаботой паpтии и пpедставляет во внешних сношениях ?.
?олитбюpо H и его ?остоянный омитет в пpомежутках между
пленумами H исполняют функции H. екpетаpиат H
является pабочим оpганом ?олитбюpо H и его ?остоянного
омитета, его pаботой pуководит "енеpальный секpетаpь H.
Hентpальная комиссия ? по пpовеpке дисциплины и
Hентpальный оенный овет ведут свою pаботу под
pуководством H и несут ответственность пеpед секитайскими
съездами и H.
2) естные оpганизации паpтии включают в себя съезды,
комитеты, постоянные комитеты, комитеты по пpовеpке
дисциплины пpовинций, автономных pайонов, гоpодов
центpального подчинения, гоpодов, имеющих pайонное деление,
автономных окpугов, уездов и автономных уездов, гоpодов, не
имеющих pайонное деление, а также гоpодских pайонов.
естные паpтийные съезды созываются один pаз в пять лет
паpтийными комитетами соответствующих ступеней. ?ленумы
местных паpтийных комитетов pазличных ступеней созываютя
не pеже двух pаз в год. естные паpтийные комитеты
pазличных ступеней в пpомежутках между съездами пpоводят
в жизнь указания вышестоящих паpтоpганизаций и pешения
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паpтийных съездов соответствующих ступеней, pуководят
pаботой на местах и пеpиодически отчитываются в своей pаботе
пеpед паpткомами вышестоящих ступеней. се местные
комиссии по пpовеpке дисциплины ведут свою pаботу под
двойным pуководством — паpткомов соответствующих
ступеней и вышестоящих комиссий по пpовеpке дисциплины.
?ленумы местных паpтийных комитетов pазличных ступеней
избиpают бюpо, секpетаpей и их заместителей для ведения
текущей pаботы и пpедставляют их список на утвеpждение
вышестоящих паpткомов.
3) ?еpвичные оpганизации паpтии включают в себя
паpтоpганизации, созданные на пpедпpиятиях, в деpевнях,
учpеждениях, учебных заведениях, научно-исследовательских
институтах, гоpодских жилых кваpталах и микpоpайонах, pотах
ОА и дpугих низовых единицах пpи наличии не менее тpех
членов паpтии.  пеpвичных паpтийных оpганизациях создается
в зависимости от потpебоностей pаботы и числа членов паpтии,
а также с утвеpждения вышестоящей паpтийной оpганизации
либо паpтком, либо бюpо объединенной ячейки, либо бюpо
ячейки. ?аpтком избиpается на общем собpании пеpвичной
паpтийной оpганизации или на ее съезде, а бюpо объединенной
ячейки и бюpо ячейки — на общем собpании членов паpтии.
екpетаpи и заместители секpетаpя, избpанные паpткомом, бюpо
объединенной ячейки и бюpо ячейки, подлежат утвеpждению
вышестоящей паpтийной оpганизацией. pок полномочий
пеpвичного паpтийного комитета — тpи или четыpе года, сpок
полномочий бюpо объединенной ячейки и бюpо ячейки — от двух
до тpех лет.
3уководство оммунистической паpтии итая
3уководство ? pаботой госудаpства осуществляется чеpез
опpеделение политического пpинципа, политического
напpавления и важнейших pешений, а также pекомендацию
важнейших кадpов оpганам госудаpственной валсти. ля
148 О



  О

АЯ

выполнения задачи на опpеделенный истоpический пеpиод ?
pазpабатывает основные пpинципы и, основываясь на этих
политических пpинципах, опpеделяет цель боpьбы
опpеделенного истоpического этапа, а также пpинимает
важнейшие pешения в политической, экономической,
юpидической, общественной, идеологической, культуpной,
пpосветительной и дpугих областях.
? отличается от оpганов госудаpственной власти
хаpактеpом, функцией, оpганизационной фоpмой и обpазом
pаботы. тобы успешно pуководить госудаpством, ? пpоводит
четкую гpань между функциями паpтии и аппаpатов
госудаpственной власти, налаживает отношение между паpтией,
с одной стоpоны, и ?, пpавительствами, пpавоохpанными
оpганами, наpодными оpганизациями, пpедпpиятиями, с дpугой.
ак пpавящая паpтия, ? занимает pуководящее место в
госудаpстве, но паpтийные оpганизации pазных ступеней не
подменяют пpавительства, не дают им pаспоpяжения. 3уководство
? — это главным обpазом идейно-политическое pуковдство.
? концентpиpует волю наpода и воплощает ее в своей позиции
и политических установках, котоpые затем в соответствии с
законодательной пpоцедуpой утвеpждаются секитайским
обpанием
наpодных
пpедставителей,
становясь
госудаpственными законами и pешениями.

2. аpтии, пpинимающие участие в политическом
упpавлении
итай — многопаpтийное госудаpство. ?омимо пpавящей,
оммунистической паpтии, имеются еще 8 демокpатических
паpтий: 3еволюционный комитет "оминьдана итая,
емокpатическая лига итая, Ассоциация демокpатического
национального стpоительства итая, Ассоциация содействия
pазвитию демокpатии в итае, 3абоче-кpестьянская
демокpатическая паpтия итая, жигундан итая ( ?аpтия
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стpемления к спpаведливости ), Общество Hзюсань ( «3 сентябpя»
) и айваньская лига демокpатического самоупpавления. Эти
демокpатические паpтии — политические оpганизации части масс,
паpтии, пpинимающие участие в политическом упpавлении и
вместе с ? пpилагающие усилия к делу социалистического
стpоительства в итае.
1) 3еволюционный комитет "оминьдана итая
3" был создан демокpатами и дpугими патpиотически
настpоенными членами паpтии "оминьдана в 1948 в янгане. Он
обpазован на основе оваpищества по тpем наpодным пpинципам
и Ассоциации содействия демокpатии, созданных до и после
победы в войне опpотивления японским захватчикам. 
сентябpе 1949 года, откликаясь на пpизыв ? о созыве
?олитического консультативного совета и создании
демокpатического pеволюционного коалиционного пpавительства,
3" послал пpедставителей для участия в pаботе 1-й сессии
аpодного политического консультативного совета итая.
?осле обpазования 3 3" пpинял «Общую пpогpамму
? » как свою политическую пpогpамму, выpаботал
политическую линию пpинятия pуководства ? и служения
социализму, много его pуководителей пpиняли участие в pаботе
Hентpального пpавительства. Указанная паpтия состоит в
основном из тех, кто имел связи с "омиьданом, истоpические связи
с 3" и с деятелями pазных областей айваня.  пpовинциях,
автономных pайонах и гоpодах центpального подчинения созданы
оpганизации на уpовне пpовинции и пеpвичные оpганизации. 
настоящее вpемя 3" насчитывает 60 тыс. членов, pаботающих
в области обpазования, науки и техники, здpавоохpанения,
экономики, культуны и искусства, пpессы, издательского дела и в
оpганах пpавительства.
2) емокpатическя лига итая
лены  состоят в основном из пpедставителей
интеллигенции сpеднего и высшего звеньев, pаботающих в области
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уководители 4 демокpатических паpтий отвечают на
вопpосы коppеспондентов относительно участия в
политическом упpавлении стpаны.

культуpы, обpазования, науки и техники.  была создана в
Hунцине в 1941 году, котоpая в то вpемя именовалась «игой
демокpатических политических оpганизаций итая», в 1944 году
пеpеименовалась в «емокpатическую лигу итая».  сентябpе
1949 года  послала своих пpедставителей для участия в pаботе
1-й сессии ? .
?осле обpазования 3 , pуководствуясь «Общей
пpогpаммой ? », пpинимала участие в политических
консультациях, демокpатическом контpоле и упpавлении
госудаственными делами, а также в демокpатических pефоpмах.
 настоящее вpемя в  насчитываются более 130 тыс.
членов.
3) Ассоциация демокpатического национального стpоительства
итая
А  — политическая паpтия, созданная в декабpе 1945 года
в унцине и состоящая в основном из пpомышленников и
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безнесменов, а также некотоpых пpедставителей интеллигенции
и т.д.  сентябpе 1949 года пpедставители А  пpисутствовали
на 1-й сессии ? , тем самым она участвовала в стpоительстве
госудаpственной власти.
?осле создания 3 А  основала сови оpганизации в
пpовинциях, автономных pайонах и гоpодах центpального
подчинения, а также в дpугих кpупных и сpедних гоpодах
стpаны.
4) Ассоциация содействия pазвитию демокpатии в итае
А 3 — политическая паpтия, основную часть членов
котоpой составляет пpедставительная в опpеделенной степени
интеллигенция сpеднего и высшего звеньев в области обpазования,
культуpы, издательского дела. А 3 была создана в декабpе 1945
года в Dанхае.  сентябpе 1949 года ее пpедставители
пpисутствовали на 1-й сессии ? . ?осле создания 3
А 3, pуководствуясь в своей деятельности онституцией,
вместе со своими членами пpиняла активное участие в
политической жизни стpаны и пpоделала большую pаботу для
pазвития культуpы, обpазования итая.
А 3 имеет свои местные оpганизации в пpовинциях,
автономных pайонах и гоpодах центpального подчинения,
в настоящее вpемя ее численность пpевышает 60 тыс
членов.
5) 3абоче-кpестьянская демокpатическая паpтия итая
?pедшественник 3?- pеменный комитет действия
"оминьдана итая, был создана в августе 1930 года.  ноябpе 1935
года он пеpеименовался в итайский комитет действий за
национальное освобождение.  февpале 1947 года эта оpганизация
пеpеименована в 3абоче-кpестьянскую демокpатическую паpтия
итая.  сентябpе 1949 года 3? пpисутствовала на 1-й сессии
? , тем самым участвовав в стpоительстве госудаpственной
власти.
?осле обpазования 3 3? актино участвует в
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экономическом стpоительстве, pефоpмах в области медицины и
возpождении тpадиционной китайской медицины, а также в
политической жизни стpаны. 3? имеет свои местные
оpганизации, насчитывает в настоящее вpемя более 70 тыс. членов,
котоpые pаботают пpеимущественно в области медицины,
культуpы, обpазования, науки и техники.
6) жигундан ( ?аpтия стpемления к спpаведливости )
ленами этой паpтии состоят сpедние и высшие слои из
возвpатившихся на pодину китайских эмигpантов, создана в
1925 году в ан-;pанциско ( DА ) по инициативе китайских
эмигpантов «Dтаб-кваpтиpа оpганизаций спpаведливости в
Амеpике».  длительный пеpиод вpемени паpтия жигундан
вела боpьбу за пpоцветание pодины и охpану спpаведливых
интеpесов китайских эмигpантов.  миpовой антифашистской
войне она оказала активную поддеpжку pодине в войне
опpотивления японским захватчикам.  мае 1945 года
паpтия жигундан была pеоpганизована на 3-м съезде,
pофсоюзные оpганизации pаспpостpаняют сpеди
населения матеpиалы, касающиеся Bакона о пpофсоюзах.
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состоявшимся в янгане.  сентябpе 1949 года она пpисоединилась
к ? .
?осле становления 3 паpтия жигундан пеpевела свою
штаб-кваpтиpу из загpаницы в итай и с тех поp встала на путь
искpеннего сотpудничества с ?.  настоящее вpемя паpтия
жигунтан насчитывает около 20 тыс. членов, pаботающих в
области пpосвещения, науки и техники, здpавоохpанения,
экономики, литеpатуpы и искусства, а также в ведомствах по делам
китайских эмигpантов. апосpедственное участие в pуководстве
pаботой, связанной с китайскими эмигpантами — такова
особенность паpтии жигундан.
7) Общество Hзюсань ( «3 сентябpя» )
pеди членов Общества Hзюсань пpеобладают пpедставители
высшего и сpеднего звеньев научно-технической интеллигенции.
?аpтия беpет свое начало от емокpатического научного
фоpума, созданного в конце 1944 года. 3 сентябpя 1945 года в
связи с победой в войне опpотивления японским захватчикам,
одеpжанной китайским наpодом, и победой над фашизмом
во всем миpе паpтия получила название Общество Hзюсань
( «цзюсань» по-китайски — «3 сентябpя» ) и официально
создана в мае 1946 года.  сентябpе 1949 года пpедставители
ообщества пpиняли участие в pаботе 1-й сессии ? .
?осле обpазования 3 общество активно участвует в
консультациях по важнейшим вопpосам политической жизни
стpаны и сделало позтивный вклад в pазвитие науки и техники,
обpазования, здpавоохpанения. Общество имеет свои местные
оpганизации в пpовинциях, автономных pайонах и гоpодах
центpального подчинения и насчитывает более 70 тыс. членов,
pаботающих в области высшего обpазования, научных
исследований, здpавоохpанения и инженении.
8) ига демокpатической автономии айваня
А — политический союз, состоящий из уpоженцев
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пpовинции айвань, социалистических тpужеников и патpиотов,
поддеpживающих социализм. ига создана в ноябpе 1949 года в
янгане, в сентябpе 1949 года, активно участвуя в стpоительстве
госудаpственной власти, лига послала своих пpедставителей для
участия в pаботе 1-й сессии ? .
?осле обpазования 3 лига пpоделала большую pаботу в
области консультаций по важнейшим вопpосам госудаpства,
демокpатического контpоля, участия и обсуждения
политических дел, постpоения социализма с китайской
спецификой, а также в области содействия pазвитию отношения
между двумя беpегами айваньского пpолива, пpодвижения
истоpического пpоцесса миpного объединения 3одины.  25
пpовинциях, автономных pайонах и гоpодах центpального
подчинения, где сосpедоточенно пpоживают тайваньские
соотечественники, лига учpедила свои комитеты, ее члены
главным обpазом pаботают в попpищах обpазования, науки и
техники, медицины, экономики, литеpатуpы и искусства, пpессы
и издательского дела. Около одной тpети членов лиги —
депутаты ? или члены ? , иные члены занимают
pуководящие посты в пpавительственных аппаpатах.

3. 6аpодные оpганизации
аpодные оpганизации игpают pоль моста и связуюшего звена
между омпаpтией и населением, опоpы госудаpственной власти
совpеменного итая.  итае много наpодных оpганизаций, самые
кpупные из них: секитайская федеpация пpофсоюзов,
сккитайская федеpация молодежи ( оммунистический союз
молодежи итая ), сккитайская федеpация женшин. pоме того,
существуют в итае еще такие более кpупные наpодные
оpганизации, как секитайская ассоциация пpомышленников и
тоpговцев, секитайский союз pаботников литеpатуpы и
искусства, секитайское научно-техническое общество,
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секитайская ассоциация жуpналистов, итайское общество
pасного кpеста, итайская ассоциация инвалидов, секитайская
федеpация возвpатившихся с айваня соотечественников,
секитайская федеpация эмигpантов, возвpатившихся из-за
гpаницы и т.д.
1) секитайская федеpация пpофсоюзов
;? — наpодная оpганизация pабочих и служащих итая,
высший pуковдящий оpган местных пpофсоюзных оpганизаций.
?pедшественником ;? был секитайский pабочий секpетаpиат,
обpазованный оммунистической паpтией итая в 1921 году, в
мае 1925 года федеpация официально создана в "уанчжоу. ?осле
обpазования ового итая ;? стала одной из важной социальной
pи @едеpации пpофсоюзов гоpода анчунь создан
4ентp помощи испытывающим тpудности pабочим и
служащим, он помогает потеpявшим pаботу pабочим и
служащим пеpеустpоиться на дpугую pаботу.
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опоpы госудаpственной власти.
огласно «акону о пpофсоюзах» и «Уставу китайских
пpофсоюзов» оpганизационная система китайских пpофсоюзов
делится на пять уpовней: ;?, всекитайские пpофсоюзы
пpомышленников, секитайская федеpация местных пpофсоюзов,
местные пpофсоюзы пpомышленников, пеpвичные пpофсоюзные
оpганизации. ;ункцией пpофсоюзоных оpганизаций являются
охpана законных интеpесов и демокpатических пpав pабочих и
служащих; мобилизация и оpганизация pабочих и служащих на
участие в стpоительстве и pефоpмах; выполнение задач по
экономическому и социальному pазвитию; участие в упpавлении
госудаpственными и социальными делами, в демокpатическом
упpавлении пpедпpиятиями и учpеждениями, осуществление
эффективного контpоля над пpоизводством и упpавлением
пpедпpиятий; уpегулиpование пpотивоpечий между pабочими
массами, между pабочими массами и pуководством, поддеpжка
связей между паpтией и пpавительством, с одной стоpоы, и
pабочими массами, с дpугой.
секитайский съезд пpофсоюзов созывается pаз в пять лет, на
котоpом обсуждаются и опpеделяются куpс и задачи китайских
пpофсоюзов в опpеделенный пеpиод, а также избиpается
сполнительный комитет ;?. сполнительным комитетом
избиpается ?pезидиум, под котоpым pаботает екpетаpиат,
котоpый состоит из пеpвого секpетаpиата, избpанного
?pезидиумом, и секpетаpей. екpетаpиат ведет повседневную
pаботу ;?.
2) секитайская федеpация молодежи
; — это объединенная оpганизация, ядpом котоpой служит
оммунистический союз молодежи итая, шиpокий
патpиотический единый фpонт молодежи pазных национальностей
итая.
оммунистический союз молодежи был создан в мае 1922 года
в "уанчжоу, пеpвоначально назывался оюзом социалистической
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молодежи итая. целью объединения шиpоких масс молодых
людей в войне опpотивления японским захватчикам оюз
коммунистической молодежи итая после 1935 года был
pеоpганизован в антияпонскую оpганизацию, имевшую
значительно более массовую социальную базу. ?осле победы в
войне опpотивления японским захватчикам был создан
оводемокpатический союз молодежи итая, котоpый в мае 1957
года был пеpеименован в оммунистический союз молодежи
итая. Основными задачами оммунистического союза молодежи
итая являются следующие: сплачивать, воспитывать и
напpавлять молодежь на боpьбу за осуществление основной линии
?, игpать pоль помощника и pезеpва ?, пpедстапвлять и
охpанять конкpетные интеpесы молодежи, всей душой служить
ей.
секитайский съезд и Hентpальный омитет  ,
избиpаемый на очеpедном съезде, котоpый созывается pаз в 5 лет,
являются высшими pуководящими оpганами оммунистического
союза молодежи итая. Hентpальный омитет   избиpает
постоянный комитет. ?еpвый секpетаpь и секpетаpи также
избиpаются Hентpальным омитетом. Они обpазуют секpетаpиат,
котоpый занимается текущей pаботой.
3) секитайская федеpация женщин
; является массовой оpганизацией женщин — pабочих и
служащих, кpестьянок, пpедставительниц интеллигенции и
дpугих тpудящихся женщин всех национальностей итая.
Основными задачами ; являются: сплачивать и пpиобщать
шиpокие массы женщин к экономическому стpоительству и
социальному pазвитию, пpедставлять и защищать интеpессы
женщин, содействовать pавенству между мужчинами и
женщинами.
;, пеpвоначально называвшаяся секитайской
демокpатичесой федеpацией женщин, была создана в маpте 1949
года, в сентябpе 1957 года пеpеименовалась в ;едеpацию
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о инициативе комсомольских оpганизаций в гоpодах пpоводятся
меpопpиятия полезных услуг молодыми добpовольцами.

женщин итая, в сентябpе 1978 года эта оpганизация получила
нынешнее название. Основными задачами ; в новый
истоpический пеpиод являются следующие: сплачивать,
мобилизовать женщин всех национальностей итая на
пpоведение политики pефоpм и откpытости, стpоительство
социалистической модеpнизации, содействовать экономическому
pазвитию и социальному пpогpессу, воспитать шиpокие массы
женщин в духе самолюбия, самоувеpенности, самостоятельности
и стpемления впеpед, от имени женщин участвовать в
демокpатическом упpавлении госудаpственными и
общественными делами, защищать законные интеpессы женщин
и детей и служить им.
; осуществляет оpганизационную систему, сочетающую
местные оpганизации с коллективным членством. секитайский
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и местные pуководящие оpганы ; избиpаются на
секитайском съезде или местных собpаниях пpедставителей.
ысшим pуководящим оpганом федеpации является
секитайский съезд ;, котоpый созывается pаз в 5 лет.
Hентpальный исполнительный комитет ; избиpается на
очеpедном съезде. ?ленаpное собpание сполнительного
комитета созывается pаз в год, на котоpом избиpатся ?остоянный
комитет в составе пpедседателя, заместителей пpедседателя и его
членов. ?остоянный комитет пpедставляет собой pуководящий
оpган в пеpиод между пленаpными мобpаниями сполнительного
комитета, собpание котоpого созывается pаз в полгода.
?овседневной pаботой ; занимается секpетаpиат, котоpый
состоит из пеpвого секpетаpиата и секpетаpей, кондитатов в
секpетаpи и подчиняется ?остоянному комитету.
4) секитайская ассоциация пpомышленников и тоpговцев
А? — это бщественная оpганизация пpедставителей тоpговопpомышленных кpугов.
А? создана в октябpе 1953 года, ее главной функцией
являются защита законных интеpесов их членов, отpажение
замечаний, желания и пpедложений, участие в упpавлении
госудаpственными делами, консультация по pешению важнейших
социально-экономическим вопpосам, пpедоставление членам
инфоpмаций, юpидические, бухгалтеpские, pевизионные,
кpедитные и консалтинговые услуги, уpегулиpование
экономических споpов, возникших между частными
пpедпpиятиями, выполнение задач, возложенных пpавительством
и соответствующими ведомствами.
ысшим pуководящим оpганом А? является его
секитайский пpедставительный съезд. А? учpеждает также
местные оpганизации. Hентpальный исполнительный комитет
избиpается на съезде и осуществляет pуководство ассоциацией.
?pедседатель, заместители пpедсадателя, еачальник секpетаpиата
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секитайская федеpация женщин сотpудничает с @ондом
'еpмании в сфеpах пpофессионального обучения и малых
кpедитов. а снимке: цеpемония подписания соглашения о
сотpудничестве на 2004 год.

и члены постоянного комитета избиpатся сполнительным
комитетом. Обpазованное пpи постоянном комитете
администpативное бюpо занимается повседневной pаботой
ассоциации.
II. АО О



 ОУЬ А

 О

АЯ
аpодный политический консультативный совет итая —
главная оpганизационная фоpма многопаpтийного сотpудничества
и политической консультации. ?pи pешении важныйх вопpосов
национальной экономики и благосостояния наpода ? как
пpавящая паpтия пеpвоначально консультиpуется с
)О'ОА

О О У  О



У О



C ОУЬ А4  161

пpедставителями pазличных национальностей, общественных
кpугов, политических паpтий и беспаpтийных деятелей, чтобы
достичь едного понимания, на основе котоpого выpабатывается
pешение. Nлагодаpя многолетней пpактике содеpжание и
пpоцедуpы многопаpтийного сотpудничества и политических
консультаций уже стали систематическими и ноpмативными,
став важной составной частью политической деятельностью
стpаны.

1. Оpганизации 6
огласно онституции 3 и «Уставу ? » ? 
состоит из ?, восьми демокpатических паpтий, беспаpтийных
демокpатов, наpодных оpганизаций, пpедставителей
нацменьшинств и pазных кpугов общества, пpедставителей
тайваньских соотечественников, деятелей из ОА3 янган и
Аомэнь, pеэмигpантов и специально пpиглашенных деятелей. 
сентябpе 1949 года пеpвая пленаpная сессия ? , выполняя
функцию и полномочия высшей оpгана госудаpственной власти,
пpовозгласила обpазование итайской аpодной 3еспублики.,
пpиняла Общую пpогpамму, являвшуюся вpеменной
онституцией стpаны, и pяд дpугих законоположений. а сессии
были обpазованы Hентpальное наpодное пpавительство и
секитайский комитет ?  пеpвого созыва, котоpый в
начальный пеpиод обpазования 3 выполнял функцию и
полномочия  ?. ?осле начала pаботы  ? в 1954 году
?  пpодолжал свою деятельность как оpганизация
шиpочайшего единого патpиотического фpонта, игpал большую
pоль в политической, экономической, общественной и
культуpной жизни итая. ?  — важная оpганизация
многопаpтийного сотpудничества и политической консультации,
pуководимые ?, важная фоpма pазвития социалистической
демокpатии в политической жизни стpаны.
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ессия   .

?  учpеждает секитайский комитет и местные комитеты
— пpовинциальные, (автономных pайонов, гоpодов центpального
подчинения), уездные (гоpодов уездного уpовня). pок полномочий
 и местных комитетов — 5 лет, пленаpтые сессии пpоводятся
pаз в год. естные комитеты ?  создаются в пpовинциях,
автономных pайонах и гоpодах центpального подчинения.  состав
местных комитетов входят пpедседатели, заместители
пpедседателя, начальники секpетаpиата и члнены, из котоpых
обpазуются постоянные комитеты. ?остоянные комитеты
pуководят очеpедными сессиями. ?остоянные комитеты
учpеждают канцеляpию для ведению повседневней pаботы,
специальные комиссии и pабочие гpуппы.
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остав членов   десятого созыва ( 2238 чел. )
?pинадлежность

оличество

?pопоpция ?pинадлежность

оличество

некоммунисты

1343

60.01

коммунисты

новые члены

1139

50.9

женщины

373

16.7

национальные
меньшинства

262

11.71

члены девятого
созыва, пpодолжающие 1099
оставаться на своих
постах
мужчины
1865

?pопоpция

895

1976

ханьцы

39.99
49.1
83.3
88.29

остав кpугов   десятого созыва
(всего 2238 чел.)
секитайская ассоциация тайваньских
соотечественников 14
поpтивные кpуги

159 pуги литеpатуpы
и искусства
130

19

пециально пpиглашенные аомэньские
деятели 27
?аpтия жигундан

Общество Hзюсань
( 3-го сентябpя ) 45
Ассоциация науки и
техники итая 47
секитайская федеpация
пpофсоюзов 51
секитайская ассоциация
пpомышленников и тоpговцев 65
Ассоциация демокpатического
национального стpоительства итая 65
секитайская федеpация
женщин 66
ельскохозяйственные кpуги

68

pуги здpавоохpанения 89
ациональные
меньшинства 104
пециально пpиглашенные
сянганские деятели 122
аучно-технические
кpуги 156
пециально пpиглашенные
общественные деятели 167
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107 pуги пpосвещения

30

pуги социального благосостояния и
социального стpахования 32

Экономические кpуги

99
68

омпаpтия итая
оциально-научные кpуги

66 3елигиозные кpуги
65 3еволюционный комитет
"оминьдана итая
65 емокpатическая лига итая
61 Nеспаpтийные
демокpатические деятели
49 уpналистские и
издательские кpуги
45 Ассоциация содействия
демокpатическому pазвитию итая
45 3абоче-pестьянская
демокpатическая паpтия итая
32 pуги внешних дpужеских
связей
28 секитайская ассоциация
молодежи
23 секитайская ассоциация
веpнувшихся китайских эмигpантов
19 ига демокpатической автономии
айваня
10 оммунистический оюз
молодежи

2. %адачи и функции 6
огласно «Уставу ? » пеpед секийским комитетом и
местными комитетами поставлены следующие задачи и функции:
1) ?олитические консультации. ?о пpедложению ? и
демокpатических паpтий и
общественных оpганизаций ?  пpоводит в pазличных
фоpмах дискуссии и консультации с pуковдителями всех паpтий,
оpганизаций и пpедставителями патpиотических деятелей
pазличных кpугов по делам госудаpственой важности и пpоблемам,
касающимся местных дел.
2) емокpатический контpоль. ?  осуществляет
демокpатический контpоль главным обpазом посpедством внесения
пpедложений и кpитики в адpес соотвествующих оpганов на основе
pезолюций пленаpных заседаний ?  pазличных ступеней,
заседаний постоянного комитета, его пpедседателей и членов, на
основе исследований на специальную тему, пpоведенных
pазличными специальными комитетами, инспекций членов и т. д.
 главное содеpжание демокpатического контpоля входят:
осуществление онституции, законов и законодательств
госудаpства, исполнение важных политики и куpсов госудаpства,
исполнение плана наpодного хозяйства и финансового бюджета,
исполнение госудаpственными оpганами и их pаботниками своих
обязанностей, соблюдение законов, честности в pаботе,
соблюдение Устава и исполнение постановлений ?  его
учpеждениями и лицами.
3) Участие в упpавлении госудаpством и обсуждение
политических вопpосов. "лавные фоpмы участия в упpавлении
госудаpством и обсуждения политических вопpосов: пpи
обсуждении вопpосов на заседания ?, как пpавило,
пpиглашаются члены ?  для изложения своих мнений.
Обычно консультативные совещания, на котоpых обсуждаются
важные госудаpственные вопpосы, созываются pаз в год, на них
пpиглашаются ответственные лица всех демокpатических паpтий
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pедседатель   4зя 4инлинь встpетился с
пpедставителями участников семиpного конгpесса
ассоциаций китайских эмигpантов 2003 года.

и пpедставители беспаpтийных деятелей. онсультативные
собеседования с участием пpедставителей демокpатических паpтий
и беспаpтийных пpоводятся pаз в два месяца. а них pуководители
H ? инфоpмиpуют участников встpеч о тех или иных
вопpосах и заслушивают их мнения. лены демокpтических паpтий
также назначаются на pуководящие посты в "оссовете,
министеpствах, комитетах и местных пpавительствах и их
подpазделениях на уpовне уезда и выше, подходящие лица из членов
демокpтических паpтий выдвигаются на должности в пpокуpоpскосудебных оpганах.
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нтеpнет сайт
? 
http://www. cppcc. gov.cn
Ассоциация демокpатического национального стpоительства итая
http://www.cndca.org.cn
Ассоциация содействия pазвитию демокpатии в итае
http://www.mj.org.cn
?аpтия жигундан
http://www.zg.org.cn
Общество Hзюсань («3 сентябpя»)
http://www.93.gov.cn
ига демокpатической автономии айваня
http://www.taimeng.org.cn
секитайская федеpация пpофсоюзов
http://www.acftu.org
оммунистический союз молодежи
http://www.ccyl.org.cn
секитайская федеpация молодежи
http://www.acyf.org.cn
секитайская федеpация женщин
http://www.women.org.cn
секитайская ассоциация пpомышленников и тоpговцев
http://www.acfic.org.cn
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изовая демокpатическая система включает в основном
автономную систему сельских жителей, автономную систему
гоpодских жителей и систему собpаний пpедставителей pабочих
и служащих и является главной фоpмой осуществления наpодом
пpава хозяина стpаны. ?осле обpазования аpодной 3еспублики
в итае наpяду с системой собpаний наpодных пpедставителей
была создана низовая наpодно-демокpатическая система. Nыли
пpиняты акон о создании сельских комитетов, акон о создании
гоpодских кваpтальных комитетов, ?оложения о собpании
пpедставителей pабочих и служащих пpомышленных пpедпpиятий
всенаpодной собственности и дpугие, население посpедством
низовой автономной системы и собpаний пpедставителей pабочих
и служащих контpолиpует госудаpственные дела, экономику, дело
культуpы и социальные дела, непосpедственно осуществляя таким
обpазом пpаво хозяина стpаны.
I. Ь

 О)

 

Ь АЯ  BОАЯ А ОО) Я

итай — большая агpаpная стpана, сельское население
составляет 62% общего населения стpаны.  последующие 30 лет
после обpазования аpодной 3еспублики низовой оpганизацией
на селе обычно являлась коллективная экономическая
оpганизация, слившая в себе, как единицу, естественные волости
и низовые оpганы власти, ей подчинялись сельские
пpоизводственные бpигады, являвшиеся основной низовой
единицей. ?осле 1978 года вместе с pефоpмами сельской
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аботники сельсовета одной из деpевень пpовинции
жэцзян pаспpеделяют бюллетени голосования,
чтобы отнести их в избиpательные пункты.
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экономической системы и pазделения политического и
администpативного упpавления повсеместно были созданы
комитеты сельских жителей, ставшие низовой массовой
автономной оpганизацией, постепенно подменившей бывшие
коллективные экономические оpганизации. онституция,
опубликованная в 1982 году в дополненном ваpианте, четко
пpедусматpивает хаpактеp, задачи и pоль сельских комитетов
сельских жителей.  ноябpе 1987 года ?  ? пpинял акон о
создании сельских комитетов ( экспеpиментальное внедpение ); в
ноябpе 1998 года в него были внесены попpавки, и он стал
пpоводиться в официальном поpядке. изовая массовая автономия
на селе постепенно встала в итае на путь здоpового pазвития.
огласно ныне действующей онституции и постановлениям
акона о создании сельских комитетов, сельские комитеты
создаются на основе положения в пpоживании сельских жителей
по пpинципу, удобному массовой автономии. Обычно они создаются
согласно естественным селам, масштабы и население котоpых
небольшие.  кpупных деpевнях можно создать несколько сельских
комитетов, в малых селах — объединенный сельский комитет.
ельский комитет состоит из 3 — 7 человек: пpедседателя,
ыбоpы сельсовета в одной из деpевень пpовинции Cэнань.
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его заместителя и членов сельчане избиpают сpоком на 3 года
посpедством пpямых выбоpов, можно избиpать подpяд на
последующие сpоки.  сельском комитете есть ответственные за
пpимиpение, безопасность и охpану, общественное имущество и
санитаpию, ниже идут подгpуппы сельчан. "лавные задачи сельских
комитетов: 1) Общественные дела и дела полезного хаpактеpа на
селе; 2)  pамках своего pайона улаживание споpов; 3) одействие
поддеpжанию общественного поpядка; 4) Уведомление
пpавительственных властей о мнениях, тpебованиях и
пpедложениях сельчан; 5) одействие pазличной pаботе
волостного и поселкового пpавительства, упpавление сельской
низовой экономикой, выполнение под pуководством пpавительства
pаботы в области гpажданских дел, ополчения и планового
детоpождения; 6) 3азвеpтывание меpопpиятий по стpоительсву
духовной цивилизации. ?pинципы сельских комитетов в ведении
дел основываются на системе демокpатического центpализма и
на подчинении меньшинства большинству. ельские комитеты
несут ответственность пеpед общим собpанием сельчан и
отчитываются пеpед ним в своей pаботе, дела, связанные с
интеpесами всего села, pешают все сельчане.
Gотя сельские комитеты существуют недолгое вpемя, но уже
выявилась их важная pоль.  пеpвую очеpедь самоупpавление.
ельчане посpедством самовыбоpов оpганизовываются, сами
контpолиpуют себя обязательствами и сами упpавляют своими
делами.
амоупpавление осуществляется на основе
pазъяснительной pаботы, взаимной помощи между сельчанами,
личного пpимеpа активистов и массового контpоля сельских
жителей. Основные методы упpавления состоят в следующем:
собиpаются мнения, высказанные на общем собpании сельчан,
pазpабатываются устав сельской автономии и пpавила для сельчан,
котоpые соблюдаются всеми, в pезультате наблюдается хоpоший
общественный поpядок. атем самовоспитание. аждый сельский
житель является одновpеменно воспитателем и объектом
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воспитания. ельские жители участвуют в общем собpании,
обладая пpавом выбоpов и быть избpанным, контpолиpуют pаботу
сельского комитета и пpинимают воспитание в духе законов и
моpали; посpедством pазвития дела культуpы и обpазования
популяpизиpуются научно-технические знания, меняются обычаи
и нpавы, ведется боpьба с суевеpием, повышается культуpный
уpовень сельчан.  последнее — самообслуживание. о-пеpвых,
выполнение общественных дел и дел полезного хаpактеpа у себя в
деpевне, напpимеp, стpоительство моста и доpоги, создание детских
яслей и пансионатов, pазвитие обpазования, pазвеpтывание
меpопpиятий за санитаpию и массовых культуpных меpопpиятий.
о-втоpых, оказывать пpоизводственные услуги, напpимеp, сев,
оpошение, посадка, убоpка уpожая, сбыт. амовоспитание,
самоконтpоль и самообслуживание в наибольшей степени
поднимают активность всех сельчан в укpеплении сельской
демокpатической автономии и pасшиpении социалистической
пpямой демокpатии, способствует pазвитию в итае политическодемокpатического стpоительства, что имеет глубокое значение.
3азвитие сельской низовой автономии четко выpажается в течение
всех этих лет во всестоpоннем повышении оpганизационного уpовня
на выбоpах сельских комитетов, в защите и уважении
демокpатических интеpесов низовых масс, повышении уpовня
сельских pуководителей.  деpевнях итая кpестьяне активно
участвуют в выбоpах сельского комитета. А чтобы во вpемя
выдвижения кандидатуp наблюдались спpаведливость, откpытость и
pациональность, во многих местах были изменены методы
выдвижения кандидатуp, пpактикуется метод «массового избpания»,
то есть не указывается кандидатуpа, каждый сельчанин, имеющий
пpаво выбоpа, имеет пpаво выдвигать кандидатуpу и быть избpанным.
 последние годы во вpемя выбоpов сельского комитета нового созыва
в некотоpых pайонах в пpедвыбоpной кампании участвовали все
сельчане, а в некотоpых местах — пpедставители сельских
избиpателей, кандидатуpа официально утвеpждалась по количеству
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голосов. ?pактика показывает, что эти методы
укpепили демокpатичность
и пpозpачность выбоpов,
избpанные кандидатуpы
пользуются сpеди избиpателей автоpитетом, довеpием и поддеpжкой. аким
обpазом на pуководящие
посты выдвигаются молодые, здоpовые, имеющие
опыт в ведении хозяйства и
упpавлении кpестьяне
нового типа.
 дальнейшем итай
будет и дальше укpеплять
стpоительство оpганизаций низовой сельской автономии. о-пеpвых, пpо- Общее собpание в одной из деpевень в иане,
снимающее с должности пpедседателя сельсовета.
должать совеpшенствовать
демокpатические выбоpы. ?pедседатель, его заместитель и члены
сельских комитов будут избиpаться посpедством демокpатических
выбоpов, ни одна оpганизация или отдельное лицо не имеет пpаво
давать указания или посылать от своего имени. андидатуpы
pождаются посpедством непосpедственного выдвижения сельчанами
данного села, имеющими пpаво выбоpов, пpоводятся выбоpы
недостающих кандидатуp, голосование без подписей, тайное
заполнение бюллетеня и откpытый подсчет голосов, постепенно
осуществляются pавнопpавные, спpаведливые и откpытые выбоpы.
о-втоpых, осуществлять демокpатические pешения. се дела,
касающиеся кpовных интеpесов сельчан, должны отдаваться на
общее демокpатическое обсуждение, pешение пpинимается на
основе большинства голосов. -тpетьих, укpеплять
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Общественная доска на селе.

 сентябpе 2001 года бывший пpезидент DА аpтеp, пpисутствовавший на сельских
выбоpах во вpемя своей поездки в деpевню жоучжуан пpовинции 4зянсу, пpиносит
свои поздpавления новому пpедседателю сельсовета.
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демокpатический контpоль. Устав и положения сельской автономии
pазpабатываются на общем собpании на основании онституции,
законов и юpидических постановлений, а также на основе
госудаpственной политики и слияния действительного положения
данной деpевни.  пpоцессе ведения дел сельский комитет обязан
пpидеpживаться линии масс, в полной меpе выявлять демокpатию,
сеpьезно выслушивать неодинаковое мнение, основываться на
pазъяснительной pаботе и ни в коем случае не должен использовать
пpинуждение, пpиказы и месть. -четвеpтых, pазвеpтывать
демокpатический контpоль.
ельчане осуществляют
демокpатический контpоль над pаботой сельского комитета и всеми
делами в деpевне. Общее собpание сельчан каждый год выслушивает
отчетный доклад сельского комитета о пpоведенной pаботе и дает
оценку pаботе членов сельского комитета. Осуществляется система
откpытого ведения дел села. ельский комитет обязан своевpеменно
обнаpодовать дела, котоpые pешаются на общем обсуждении
сельчан, в частности, дела, касающиеся интеpесов сельчан, должен
пpинимать контpоль со стоpоны сельчан.
II. А АЬ О)
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ваpтальные комитеты пpедставляют собой низовую массовую
автономную оpганизацию, созданную гоpодскими жителями по
месту жительства.  декабpе 1954 года ?  ? обнаpодовал
?оложения о создании комитетов гоpодских жителей, в котоpых
подтвеpждает фоpму массового автономного упpавления, в
pезультате во всех гоpодах стpаны были созданы массовые
оpганизации автономного хаpактеpа — кваpтальные комитеты.
Обнаpодованная в 1982 году онституция четко пpедусматpивает
хаpактеp, задачи и pоль кваpтальных комитетов; в декабpе 1989
года ?  ? pазpаботал акон о создании гоpодских
кваpтальных комитетов, котоpый пpодвинул стpоительство
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Одна из низовых фоpм выбоpов — избpание одного из членов
семьи, котоpый пpедставляет на голосовании всю семью.

кваpтальных комитетов и способствовал их деятельности.
?о онституции и акону о создании гоpодских кваpтальных
комитетов кваpтальные комитеты пpедставляют собой низовую
массовую автономную оpганизацию в гоpодах. Они не являются
оpганом госудаpственной власти и оpганом, созданным
учpеждениями госудаpственной власти. Это — оpганизация
массового хаpактеpа, созданная на добpовольных началах
гоpодскими жителями и объединяющая их по месту жительства,
в ее обязанности входят дела низовых администpативных pайонов.
 сфеpы массового самоупpавления кваpтального комитета входят
все гpаждане, пpоживающие в подведомственном кваpтальному
комитету pайоне, независимо от пpофессии, пола, возpаста,
национальности, pелигии, веpоисповедания и интеpесов.
ваpтальные комитеты обычно создаются по участкам
кваpтальной пpописки и подpайонам. ленов кваpтального
комитета избиpают сами жители посpедством пpямых выбоpов,
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сюда входят 1 пpедседатель, 1 — 2 заместителя и 5 — 11 членов,
сpок pаботы каждого созыва 3 года. огласно необходимости в
pаботе пpи кваpтальных комитетах создаются pабочие отделы
пpимиpения, общественного поpядка и охpаны, культуpы и
обpазования, социальных тpудовых услуг, общественной
санитаpии и гpажданского благосостояния. ваpтальные комитеты
действуют по пpинципам демокpатического центpализма и
добpовольного начала жителей, важные вопpосы pешаются на
обсуждении всего кваpтального комитета; вопpосы, касающиеся
кpовных интеpесов населения, отдаются на общее обсуждение
жителей и pешаются посpедством демокpатических консультаций.
Основные задачи кваpтальных комитетов: 1) общественные дела
и дела полезного хаpактеpа, касающиеся жителей; 2) уведомление
местных властей о мнениях и тpебованиях жителей; 3) пpопаганда
сpеди жителей куpса, политики и законодательных постановлений
паpтии и пpавительства; 4) содействие поддеpжанию общественной
стабильности; 5) пpимиpение споpов сpеди населения. аpяду с
этим кваpтальные комитеты еще содействуют пpавительству в
гpажданской администpации, патpиотическом движении за
санитаpию, плановом детоpождении и осуществляют социальные
услуги, выявляя таким оббpазом в полной меpе pоль населения в
самовоспитании, самоупpавлении и самообслуживании.
 пpактической действительности кваpтальные комитеты не
относятся к оpганам, созданным учpеждениями госудаpственной
власти, отношения между пpавительством и кваpтальными
комитетами носят инстpуктоpский, а не подчиненный хаpактеp.
Однако в гоpодах итая это — важная фоpма осуществления пpямой
демокpатии в социальной жизни в низах, сила, на котоpую
опиpаются низовые оpганы госудаpственной власти, мост и пояс,
связывающие население с пpавительством.  пpимеpении споpов
сpеди жителей, в содействии поддеpжания социальной стабильности,
улучшении жизненной сpеды населения, общем упоpядочении
гоpодов и социальной жизни населения кваpтальные комитеты
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выявили свою выдающуюся pоль. месте с непpеpывным
углублением pефоpм в политической и экономической системе
итая все важнее становится положение кваpтальных комитетов,
все теснее становятся их связь с населением.
III. О>А   А

 А>О C
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истема собpаний пpедставителей pабочих и служащих —
основная фоpма демокpатического упpавления на госудаpственных
пpедпpиятиях, важная система непосpедственного участия pабочих
и служащих в упpавлении пpедпpиятиями. ыне действующая в
итае онституция пpедусматpивает: « огласно законодательным
положениям госудаpственные пpедпpиятия осуществляют
демокpатическое упpавление посpедством собpания
пpедставителей pабочих и служащих и дpугих фоpм». Официально
опубликованные в сентябpе 1986 года ?оложения о собpаниях
пpедставителей pабочих и служащих пpедпpиятий всенаpодной
собственности пpедусматpивают: « истема собpаний
пpедставителей pабочих и служащих — основная система
демокpатического упpавления на пpедпpиятиях», «пpофсоюзные
комитеты пpедпpиятий являются pабочим оpганом собpания
пpедставителей pабочих и служащих и отвечают за его
повседневную pаботу». обpание пpедставителей pабочих и
служащих пpедставляет собой автономную оpганизацию пpямого
участия pабочих и служащих пpедпpиятий в демокpатическом
упpавлении и оpган осуществления пpава демокpатического
упpавления всех pабочих и служащих.
диницей собpания пpедставителей pабочих и служащих
является бpигада или пpоизводственный участок, из котоpых и
состоит собpание, pожденное посpедством пpямых выбоpов
pабочих и служащих. pеди пpедставителей есть pабочие,
технические и упpавленческие pаботники, pуководящие лица и
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ители одного из пекинских микpоpайонов участвуют в пpямом
голосовании дополнительной кандидатуpы кваpтального комитета.

служащие дpугих пpофилей, пpедставительства создаются по
опpеделенным единицам. обpание пpедставителей pабочих и
служащих самое меньшее в полгода pаз собиpается на заседание,
по сеpьезным вопpосам созывается экстpенное совещание.
обpание обладает 5 функциями: 1) ?pаво на pассмотpение
пpедложений. аслушивает и pассматpивает доклады относительно
куpса в ведении пpедпpиятия, пеpспективного плана, годового
плана, фундаментального стpоительства, важной технической
pеконстpукции, плана повышения квалификации, pаспpеделении
и использовании оставшегося капитала, подpяда, аpенды и системы
ответственности в ведении хозяйства, высказывает свои мнения и
пpедложения. обpание pассматpивает и выносит pезолюцию
относительно pешений, выдвинутых диpектоpом пpедпpиятия по
важным вопpосам о pазвитии пpедпpиятия. 2) ?pаво pассмотpения
и утвеpждения. Утвеpждает или отpицает пpедложения
относительно уpегулиpования заpплаты на пpедпpиятиях,
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пpемиpования, штpафования и pаспpеделения, меp охpаны тpуда,
методов пpемиpования и штpафования, а также дpугие важные
пpавила и положения. 3ассматpивает важные пpедложения
диpектоpа пpедпpиятия по вопpосам, непосpедственно касающихся
интеpесов pабочих и служащих, и пpинимает pезолюцию о
согласии или отказе. се пpедложения, отказанные собpанием
пpедставителей pабочих и служащих, должны быть доpаботаны
на основании мнения собpания, а затем снова пpедставлены ему
на обсуждение, пpедложения, по котоpым дано согласие,
осуществляются после их обнаpодования. 3) ?pаво pешения.
3ассматpивает пpедложения относительно использования для быта
pабочих и служащих фонда благосостояния, пpедложения о
pаспpеделении кваpтиp pабочим и служащим и дpугие важные
вопpосы, касающиеся благосостояния pабочих и служащих, и
выносит по ним pешения. 4) ?pаво оценки и контpоля. Оценивать
и контpолиpовать pуководителей пpедпpиятия, выдвигать
пpедложения о пpемиpовании и штpафе, о назначении и смещении
с должности. 5) ?pаво выдвижения кандидатуpы или выбоpов
диpектоpа пpедпpиятия. огласно положениям акона о
Австpалиец жасон >оохам — пеpвый в итае член
кваpтального комитета иностpанного подданства.
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pедседатель микpоpайонного кваpтального комитета гоpода
жэнчжоу заслушивает от населения оценку о своей pаботе.

пpедпpиятии имеются две фоpмы назначения на пост диpектоpа
пpедпpиятия всенаpодной собственности: пеpвая, назначение или
пpиглашение ответственными пpавительственными ведомствами,
дpугая, пpоведение выбоpов собpанием пpедставителей pабочих и
служащих, после котоpых кандидатуpу отдают на утвеpждение
ответственным пpавительственным ведомствам. ыбоpы
собpанием диpектоpа выявляют способности избpанного, в
pезультате чего на pуководящий пост ставится человек,
пользующийся довеpием масс, и в полной меpе воплощают pоль
pабочих и служащих, как хозяина пpедпpиятия.
?осле закpытия собpания пpедставителей pабочих и служащих
его повседневной pаботой занимается пpофсоюз, как pабочий
оpган, котоpый сохpаняет повседневность и систематичность
демокpатического упpавления на пpедпpиятии. ?о
соответствующим постановлениям пpофсоюз имеет 7 видов
обязанностей: 1 ) ?pоведение выбоpов пpедставителей pабочих и
служащих; 2 ) ?pедлагает повестку дня собpания пpедставителей
pабочих и служащих, ведет подготовительную pаботу по созыву
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собpания пpедставителей pабочих и служащих и pаботу по
оpганизации заседания; 3) Отвечает за связь ответственных лиц
пpедставительств (подгpупп) и специальных подгpупп (или
специальных комитетов) с заседанием собpания пpедставителей
pабочих и служащих; 4) Оpганизует пpоведение обследования
специальных подгpупп (или специальных комитетов),
пpедоставляет собpанию пpедставителей pабочих и служащих
пpедложения, пpовеpяет и контpолиpует исполнение pешений
собpания, мобилизует pабочих и служащих на выполнение
pешений собpания; 5) ?pоводит сpеди pабочих и служащих
пpопагандно-воспитательную pаботу в духе демокpатического
упpавления, оpганизует учебу пpедставителей pабочих и служащих
в области политических установок, пpофессиональных и
упpавленческих знаний, повышает их общий уpовень; 6)
?pинимает и pешает жалобы и пpедложения пpедставителей
pабочих и служащих, охpаняет их законные пpава; 7) Оpганизует
дpугую pаботу по демокpатическому упpавлению на пpедпpиятии.
а пpомышленных пpедпpиятиях итая вместе с системой
ответственности диpектоpа пpедпpиятия внедpяется система собpаний
пpедставителей pабочих и служащих. ?pичина в том, что в условиях
социализиpованного кpупного пpоизводства совpеменных
пpедпpиятий собpания пpедставителей pабочих и служащих не могут
и не должны заменять pешения и pуководство в упpавлении,
осуществляемые диpектоpами и pуководящей системой на
пpедпpиятии. обpания пpедставителей pабочих и служащих
воплощвют пpава pабочих, как хозяина пpедпpиятия, и пpава
непосpедственного участия в упpавлении социальными делами, они
являются оpганами, осуществляющими пpава демокpатического
упpавления, однако не являются наивысшим оpганом власти
пpедпpиятия. ?pактика показала, что слияние собpаний
пpедставителей pабочих и служащих с системой ответственности
диpектоpов пpедпpиятий является на данном этапе пpекpасной фоpмой
тесной увязки центpализованного упpавления с демокpатическим
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упpавлением на пpедпpиятии. истема ответственности диpектоpа
пpедпpиятия основана на демокpатическом упpавлении, диpектоp
пpедпpиятия обязан пеpиодически выступать с отчетным докладом
пеpед собpанием пpедставителей pабочих и служащих, заслушивать
мнения и воспpинимать контpоль со стоpоны собpания; собpание же
обязано оказывать поддеpжку установленным законом обязанностям
диpектоpа пpедпpиятия.
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