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Введение 

Актуальность темы исследования. Китайский опыт строительства 

системы управления государством, в том числе системы управления 

государственной службы, представляет собой феномен не только в рамках КНР, 

но и во всём мире. Данный феномен заключается, во-первых, в том, что КНР – 

это социалистическое государство. Системы, принципы организации и 

деятельности государственных органов КНР имеет модель, при которой 

существует формальное закрепление принадлежности власти народу и её 

осуществление через систему представительных учреждений на местах. Все 

остальные государственные органы формируются прямо или косвенно 

представительными учреждениями и несут перед ними ответственность. 

Во-вторых, в соответствии Конституции 1982г1, действующей и по сей 

день, в КНР народ осуществляет принадлежащую ему власть через 

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) и через местные 

собрания народных представителей различных ступеней, которые избираются 

демократическим путем и являются ответственными перед народом и под его 

контролем. Важнейшими звеньями государственного механизма также 

являются органы государственного управления – Государственный совет и 

местные администрации. Местная административная система представляет 

собой государственную систему и практику разделения страны на 

административные районы и учреждения там местных органов управления с 

целью эффективного административного управления страной. 

В целях развития государства: экономики, социальных, политических и 

общественных институтов, сохранности суверенитета, стабильного развития 

намеченного политических курса, а также роста влияния и авторитетности 

страны на международной арене, необходимо эффективное государственное 

управление. В связи с этим, с 80-х годов руководящий состав 

Коммунистической партии Китая начинает уделять большое внимание 

                                                             
1 Конституция КНР 1982г.// Законодательство Ки- тая [Электронный ресурс].— URL: http://chinalawinfo.ru/ 

constitutional_law/constitution/constitution_ch3p5. (Дата обращения: 01.05.2020). 
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кадровой политики, которая к тому времени уже устарела и требовала 

реформирования, тщательной проработки вопросов относительно кадров и 

устройства партийной деятельности в целом. 

 В конце XXв. Китай берёт новый курс экономических реформ, цель 

которых – повысить эффективности экономики страны. Основной идеей того 

времени было постепенное внедрение рыночной экономики на территории 

всей страны при поддержке Коммунистической партии. При этом 

ответственность за развитие отдельных провинции постепенно практически 

полностью переходила на местные органы власти, по сути провинции стали 

обладать некой автономией, которой до этого не имели. Следствием данного 

явления, помимо роста значимости провинциальных правительств на 

подведомственных им территориях, стал рост влияния провинции внутри 

страны, вплоть до того, что местные власти некоторых провинций могли 

влиять на национальную политику всего Китая. Из этого можно сделать вывод, 

что роль провинциальных властей значительно возросла. По этой причине 

становится актуальным изучение значимости и структуры местных властей, а 

также изучение руководящего состава провинциального уровня, в частности 

руководящего состава северо-восточных провинций КНР (Хэйлунцзян, 

Цзилинь, Ляонин). Выбор данных провинций обусловлен их приграничным 

расположением, спецификой совместного сотрудничества. К тому же, в 

результате предоставления автономии провинциями, экономический подъём 

возник, в основном, в восточных и южных провинциях, а социально-

экономическое положение северо-восточных провинций стало ухудшаться. По 

этой причине северо-восточные провинции обладают некоторым 

особенностями структурной организации местной власти, благодаря которым 

каждая территория может корректировать и создавать собственный план 

развития.  

Объектом исследования является государственная служба КНР. 

Предметом исследования является личный состав партийного 

руководства северо-восточных провинций Китая в начале XXI в. 



5 
 

Степень изученности проблемы. В ходе исследования были 

использованы труды российских китаеведов, китайских и западных 

исследователей. Вопросу модернизации и развития государственной службы 

КНР посвящено много исследований среди российских учёных.  

В своей работе К.А.Кокарев 2  проводит историко-политическое 

исследования эволюция политических режимов в Китае, где эволюция 

политических режимов - предмет структурно-функционального выражения 

политических систем периода реформ в КНР и демократических 

преобразований на Тайване. Автор на основе изданных законов и решений 

съездов прослеживает эволюцию системы государственного управления, в 

частности изменения в организационной структуре государственных органов, 

в том числе местных органах власти. Автор также анализирует состав 

социальных групп и слоёв, которые учувствуют в политической жизни страны, 

при этом К.А.Кокарев отмечет, что к началу XXIв. данный круг расширился. 

Помимо этого, втор анализирует проблемы создания, функционирования и 

развития политических режимов в Сянганском и Аомэньском особых 

административных районах КНР.  

В работах В.Н Соловьёва 3 , В.Г. Буров4 исследуется роль и значение 

следов социального прошлого. Например, В.Н. Соловьёва анализирует роль 

культурных традиций Китая такие как длительная изоляция, даосское и 

конфуцианское учение, которые отразились на политической жизни страны. 

По мнению автора, данная особенность политического устройства государства 

имеет как негативные, так и положительные стороны. В.Г. Буров также 

затрагивает вопрос влияние традиций на развитие политического строя, и то, 

как руководство Компартии Китая в настоящее время начинает использовать 

                                                             
2 Кокарев К.А. Эволюция политических режимов в Китае в период реформ : 1976-2002 гг. : автореферат дис. ... 

доктора исторических наук : 07.00.03 / Ин-т Дал. Востока РАН. - Москва, 2005. - 52 с. 
3  Соловьёва В.Н. Политическая власть как традиционное господство и управление в условиях 
глобализирующегося Китая : автореферат дис. ... кандидата политических наук : 23.00.02 / Соловьева 

Виктория Николаевна; [Место защиты: Чит. гос. ун-т]. - Чита, 2011. - 23 с. URL: 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01004840715#?page=8 (Дата обращения: 05.05.2020). 
4 Буров В. Методология китайских реформ и конфуцианство / В.Буров // Философские науки. – 2015. – №2. – 
С. 107–118.  

https://dlib.rsl.ru/viewer/01004840715#?page=8
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34072702
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традиционное наследие в политической сфере. Данная тенденция связана с 

изначальным смешиванием традиционных и современных аспектов во всех 

сферах в Китае, в том числе в управлении государством. В первое время 

руководство страны китаизировало марксизм, то есть создало так называемый 

«социализм с китайской спецификой», но интерес к марксистскому учению, 

особенно среди молодежи, начал падать, ввиду чего правительство начало 

активно делать упор на традиции, главным образом на Конфуцианство. При 

этом, автор подчеркивает, что опора на собственные культурные традиции, не 

отменяет использования иностранного опыта в области экономики и 

государственного управления. В работе О.В. Свинцева 5  рассматривает 

эволюцию политической системы Китая в рамках концепции нового 

государственного менеджмента, трансформацию заимствованных 

менеджереальные элементов под воздействием традиционных китайских 

институтов. 

Работы А.П. Алексеенко 6 , посвящены изучению становления 

современной государственной службы в Китае на основе законодательных 

актах, в частности в своей статье А.П. Алексеенко делает акцент на анализе 

Закона КНР "О государственной гражданской службе", а также на связанные 

с ним подзаконные акты и документы Коммунистической партии Китая Автор 

уделяет большое внимание таким особенностям регулирования 

государственной гражданской службы в КНР как поступление на 

государственную гражданскую службу, обучение государственных служащих, 

рассматривает вопросы коррупции в этой среде.  

Многие вышеперечисленные авторы в своих работах также прибегают к 

методу сравнительного анализа. Например, исследователи сравнивают 

государственную или законодательную системы Китая и России или Китая и 

                                                             
5  Сивинцева О.В. Новый государственный менеджмент в институциональной среде современного Китая : 

автореферат дис. ... кандидата политических наук : 23.00.02 / Сивинцева Ольга Владимировна; [Место защиты: 

Нижегор. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского]. - Нижний Новгород, 2015. - 25 с.  
6 Алексеенко А.П. Регулирование государственной гражданской службы в КНР/ А.П.Алексеенко // Ойкумена. 

Регионоведческие исследования. – 2018. - № (4)47. – С.109-117. 
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Запада. Так, своих работах Г.А.Кубышина7 рассматривает проблему эволюции 

институтов власти Китая и России посредством сопоставления деятельности 

политических институтов в области выработки теории и практической 

реализации политических и экономических реформ. Е.П.Лапа 8  проводит 

сравнительный анализ регулирования института публичной (государственной) 

службы в Российской Федерации и в Китайской Народной Республике, 

основывается на сопоставлении действующего российского и китайского 

законодательства, регулирующего государственную службу. Сопоставление 

Российского государственного устройства и китайского обусловлено по 

меньшей мере их общим коммунистическими прошлым. Сравнительный анализ 

между Россией и Китаем проводится и среди китайских исследователей. Лю И9 

провёл анализ в сфере административных реформ России и Китая, указывая на 

то, что реформирование административно-государственного управления, 

начавшееся в обеих странах в 90-е годы XX века и продолжающееся сегодня, 

имеет как некоторые общие тенденции, так и серьезные различия. В России 

основной задачей административной реформы являлось построение сильного и 

стабильного демократического государства, в то время как в Китае было 

решено продолжать рыночные реформы, не меняя социалистической системы, 

ограничиваясь отдельными преобразованиями внутри этой системы.  

Среди китайских исследователей, выделяется немало работ, 

посвящённых государственной службы КНР, например среди таких как Ц. Го10, 

                                                             
7 Кубышина Г.А. Роль политических институтов России и Китая в организации и проведении современных 

реформ : сравнительный анализ : автореферат дис. ... доктора политических наук : 23.00.04 / Кубышина Галина 
Александровна; [Место защиты: Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ]. - Москва, 2008. - 50 с. URL: 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003447274#?page=4 (Дата обращения:06.05.2020). 
8  Лапа Е. Сравнительный анализ законодательства о государственной службе Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики/ Е.Лапа // Сибирский юридический вестник. – 2011. – №1. – С. 25–30.  
9 Лю И. Сравнительный анализ кадровой политики в России и КНР (1991-2005 гг.) // Власть. – 2006. – №1. – С. 62. 
10 Го Ц.. Особенность реформирования системы административных органов Китая/ Го Ц. // Весці бдпу. серыя 

2. гісторыя. філасофія. паліталогія. сацыялогія. эканоміка. культуралогія. – 2018. – №3. – С. 19–24.  

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003447274#?page=4
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Л. Хао11, Ч. Ван12, Г. Цзиньлуню13. Авторы данных работ в основном в своих 

исследованиях используют законодательную источниковую базу, а также 

документы, регулирующие деятельность партии и других политических 

институтов власти; документы высших органов власти, программы и 

концепции развития, которые были изданы после начала проведения политики 

реформ и открытости. Авторы сходятся на том, что важным направлением 

реформы системы административных органов является перестройка 

правительственных органов с целью создания гибкой и высокоэффективной 

управленческой системы с рациональной структурой, отвечающей 

потребностям развития социалистической рыночной экономики, а также 

упрощение аппарата управления, разделение функций партийных и 

государственных органов, пересмотр функций и полномочий правительства и 

изменение формы управления предприятиями и непроизводственными 

структурами от прямого к косвенному, включая оптимизацию кадровой 

политики. 

Вопрос развития северо-восточных провинций Китая рассматривается 

немалым количеством среди русских и китайских авторов: Д.А.Глазунов 14 

И.В.Ставров 15 , Ю.А.Баженов, С.Ю. Макеева 16 , Е.В.Красова, Ю.Сюнь 17 , 

                                                             
11  Хао Л. Функционирование и развитие системы государственной службы в КНР на современном этапе : 

автореферат дис. ... кандидата политических наук : 23.00.02 / Хао Лун; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. 

М.В. Ломоносова]. - Москва, 2015. - 36 с.  
12 Ван Чуньянь. Политическая система КНР: государственно-административная реформа : опыт проведения, 
проблемы и перспективы : автореферат дис. ... кандидата политических наук : 23.00.02 / Ван Чуньянь;  

[Место защиты: Дальневост. гос. ун-т]. - Владивосток, 2010. - 25 с URL: 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01004606733#?page=3 (Дата обращения:05.05.2020). 
13 Цзиньлуню Г. Реформа, развитие и стабильность – опыт Китая //Веснік БДУ. – 2016. - №1. – 40-43. URL: 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/172377/1/40-43.pdf (04.05.2020) 
14 Глазунов Д.А. Реформаторская деятельность Цюань Шужэня: становление региональной модели экономики 

провинции Ляонин / Д.А.Глазунов // Извести АлтГУ. – 2017. – №2. – С. 164–169.  
15  Ставров И.В. Социально-экономическое развитие северо-восточного Китая в планах центральной и 

местных властей (на примере провинции Ляонин)/ И.В.Ставров // Молодежная конференция "Исторические 

и географические исследования северной пасифики: проблемы и перспективы междисциплинарного синтеза" 

(Владивосток, 22-24 апреля 2013 г.): [тез. докл.] / Тихоокеанский институт географии ДВО РАН; [отв. ред.: 
Ю.В. Латушко, К.С. Ганзей.]. – 2013. – С. 74–76.  
16 Баженов Ю.А., Маккева С.Б. Регионоведение стран АТР: основные направления региональной политики 

КНР в отношении северо-восточных провинций Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин / Ю.А.Баженов, С.Ю.Макеева 

// Проблемы социально-экономической устойчивости региона (Пенза, 25-26 января 2018 г.): [тез. докл.] / 

ПГУАС. – 2018. – С. 27–33. 
17 Красова Е.В, Сюнь Ю. Место и роль северо-восточных провинций в экономическом развитии современного 

Китая / Е.В.Красова, Ю.Сюнь // Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета. серия: 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01004606733#?page=3
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/172377/1/40-43.pdf
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С.А.Иванова18 . Данные работы освещают вопросы, связанные с развитием 

северо-восточных провинций Китая в основном, в экономической сфере и на 

основе анализа важнейших макроэкономических показателей. Вопросу 

развития, становления и особенностей местных органов власти северо-

восточных провинций не уделяется большого внимания в данных работах. 

Вопросы экономического развития могут рассматривать как северо-

восточного региона, то есть развитие провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, 

Ляонин совместно, так и в рамках отдельно взятой провинции. Например, в 

работе Д.А.Глазунова рассматривается вопрос экономического развития 

провинции Ляонин в период, когда Цюань Шужэнь занимал высшую 

должность в провинци. 

Более подробно вопросы государственного управления на местном 

уровне провинций Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин рассматриваются в работах 

Д.А. Глазунов, К.А. Ульянова, Г.К.Казаков, Д.Г.Иванова 19 , где авторы 

рассматривают особенности китайского парламентаризма на примере трех 

северо-восточных провинций КНР: В работе последовательно анализируется 

структура собрания народных представителей: его президиум, руководство 

президиума, постоянный комитет и депутатский корпус, даётся качественная 

и количественная характеристика депутатам провинций. В статье 

Д.Г.Ивановой 20  на примере провинции Хэйлунцзян анализируются 

особенности функционирования местных органов власти; в работе 

И.Ю.Зуенко 21  также на примере провинции Хэйлунцзян рассматривается 

                                                             
экономика и управление. – 2016. – №4. – С. 55–61. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27666518 (Дата 

обращения: 06.05.2020). 
18 Иванова С.А. Северо-восток в региональной политике центрального правительства Китая в 2000-2010-е гг / 

С.А.Иванова // Россия И АТР.– 2017. – №4. – С. 47–68. 
19  Глазунов Д.А., Ульянова К.А., Казаков Г.К., Иванова Д.Г. Принципы организации местных собраний 
народных представителей КНР и их постоянных комитетов на провинциальном уровне (на примере северо-

восточных провинций) / Д.А. Глазунов, К.А. Ульянова, Г.К.Казаков,Д.Г.Иванова // Извести АлтГУ . – 2015. – 

№2-2. – С. 19–26.  
20 Иванова Д.Г. Организация деятельности системы народных представительств на примере северо-восточной 

провинции Китая (Хэйлунцзян)/ Д.Г.Иванова // Труды молодых ученых АлтГУ. – 2015. – №12. – С. 18–21.  
21 Зуенко И.Ю. Развитие системы административно-территориального устройства провинции Хэйлунцзян: 

1982-2014 ГГ / И.Ю.Зуенко // Россия И АТР. – 2015. – №3. – С. 187–209. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27666518
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развитие системы административно-территориального устройства. Данные 

работы стали одними из основополагающими в ходе нашего исследования. 

Согласно вышеперечисленным работам, можно сделать, что вопрос 

состава ПК КПК провинциального уровня практически не изучен. Вопрос 

государственной службы КНР имеет широкое распространение как среди 

русских, так и зарубежных учёных. В своих работах исследователи в основном 

опираются на нормативно-правовые акты, решения съездов. Однако вопрос 

развития и становления власти на местном уровне малоизучен, в основам 

вопросы местного уровня власти касаются развития и реформирование 

административно-государственного управления на местах, а степень 

изученности вопроса кадровой политики в ПК КПК северо-восточных 

провинциях не так велика, что обуславливает более подробное изучение 

данного вопроса. 

Цель данного исследования состоит в изучении основных тенденций 

развития личного состава ПК КПК северов-восточных провинций. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

1. Выявить основные тенденции кадровой политики и партийной работы 

конца XX- начала XXIв. в КНР.  

2. Проследить динамику и развитие законодательства о госслужбе на 

центральном и местном уровне.  

3. Выявить место ПК КПК в структуре местной власти.  

4. Исследовать динамику личного состава ПК КПК в Северо-восточных 

провинциях. 

Хронологические рамки исследования ограничиваются 2012 г. – по 

настоящее время. Выбор нижней границы обусловлен обновлением составом 

ПК КПК в провинции Ляонин. В соответствии с политическими традициями и 

законами секретари провинкомов «избираются» на 5 лет. Таким образом новая 

фигура в политической сфере открывает новый политический цикл регионов. 

Начало нового политического цикла регионов в 2010-х годов совпало с 

выборами Си Цзиньпина в качестве генсека и председателя КНР, т.е. совпало с 
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новым этапом государственного строительства. Новый политический цикл в 

провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян начался в 2013 г. и 2014 г. соответственно.  

Логика исследования требует обращение к государственным и 

партийным реформам начала 80-х гг. прошлого века. Поэтому мы активно 

используем материалы по истории конца XX – начала XXI вв. 

Территориальные рамки совпадают с современными территориально-

административными границами северо-восточных провинций КНР: 

Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин. 

Методологическая основа и методы исследования. В ходе изучения 

динамики развития партийного руководства северо-восточных провинций мы 

основывались на модернизационной теории. В узком смысле под 

модернизацией общества понимается процесс перехода от аграрного общества 

к индустриальному. В широком смысле модернизация общества трактуется как 

глубокое обновление социально-экономических, политических, культурно-

духовных основ жизни общества путем различных нововведений и 

усовершенствований Теория модернизации в современной исторической науке. 

позволяет уйти от схематизма цивилизационного подхода и однолинейного 

формационного подхода, охватить всю многогранность истории и более 

адекватно оценить те или иные этапы истории определённого. общества. В 

связи с этим в теории модернизации выделяются два типа модернизации: 

первичная и вторичная., которая в отличие от первичной начинается не с 

культуры, а с экономики и политики, представляя собой ответ на внешние 

вызовы со стороны развитых стран. Эта теория была воспринята китайскими 

лидерами при реформировании основных сфер общественной жизни во время 

политической, экономической и социокультурной трансформации, которая 

началась в Китае с конца 1980-х гг. В настоящее время, можно сказать .что 

осуществление модернизации в Китае происходит без ущерба для 

национальной идентичности, китайское общество не копирует элементы 

западной культурой модернити. Наоборот, происходит обращение к 

традиционной культуре, поиск внутренних ресурсов для успешного 
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осуществления постепенной, поступательной, эволюционной модернизации. 

На теорию модернизации в своих работах опирались И.М Валлерстайн, 

Ш.Эйзенштадт. 

Методологической основой данного исследования являются такие 

методы как: проблемно-хронологический метод, статистический метод, 

математический метод.  

Проблемно-хронологический метод выражается в прослеживание 

логического развития вопроса становления государственной службы КНР в 

период с 80-х по настоящее время, а также в выявление влияния данного 

процесса на динамику кадровой политики в ПК КПК северо-восточных 

провинциях. Становление и развитие госслужбы КНР включает в себя 

несколько этапов развития, обоснованных новыми законами, изменениями в 

законах или их дополнениями. Данный метод помог изложить события в 

хронологической последовательности и проследить взаимосвязь всех событий 

друг на друга. 

Статистический метод исследования способствует анализу однородных 

фактов, которые связаны с анализом состава ПК КПК северо-восточных 

провинций. Такие критерии как: должность, дата и место рождения, возраст 

начала трудовой деятельности, дата вступления в КПК, наличие высшего 

образования, наличие степени магистра и доктора, партийная принадлежность 

помогут проследить динамику кадровой службы ПК КПК северо-восточных 

провинций. 

На основе базы данных биографии членов ПК СНП северо-восточных 

провинций был проведён математически метод, которые позволил выявить 

закономерности и тенденции в развитии массовых процессов. На основе 

данных информации, которая состояла из цифрового материала, например, 

возраст членов ПК КПК провинций, возраст начала трудовой деятельности и 

вступления в партию, были выявлены количественные характеристики: 

средний возраст, обозначены возрастные рамки (самый молодой/пожилой 

член ПК КПК провинций, самый ранний/поздний возраст начала трудовой 
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деятельности и вступления в партию). На основе данных о месте рождения, 

национальной принадлежности, наличия/отсутствия высшего образования, 

степени магистра и доктора, партийная принадлежность были составлены 

качественные характеристики членов ПК КПК северо-восточных провинций. 

Выявленные характеристики членов каждой провинции были сопоставлены 

между собой. 

Анализ источниковой базы. Решение исследовательских задач стало 

возможным благодаря изучению большего числа источников, в первую 

очередь официальных партийных и государственных документов, 

разработанных и принятых в КНР. Одни из основных документом для 

понимания политиков правового устройства современного Китая является 

Конституция22.  

Ко следующей группе источников можно отнести основные законы 

данного исследование, которые регулируют госслужбу, к таким законам 

относятся: «Нормы политической жизни внутри партии» 23 , «Временные 

положения о государственных служащих»24, Закон «КНР о государственных 

служащих»25, Закон КНР «О выборах во Всекитайское собрание народных 

представителей и в местные собрания народных представителей различных 

ступеней»26. Анализ данных законов , посредством их сравнения между собой, 

помогает проследить развития и становление государственной службы. 

                                                             
22 Конституция КНР 1982 г. // Законодательство Ки- тая [Электронный ресурс] — URL: http://chinalawinfo.ru/ 

constitutional_law/constitution/constitution_ch3p5. (Дата обращения:07.06.2020). 
23 Гуаньюй дан нэй чжэнчжи шэнхо дэ жогань чжуньцзэ [Нормы политической жизни внутри партии] = 关于

党 内 政 治 生 活 的 若 干 准 则  [Элетронный ресурс] – URL: 

https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%85%9A%E5%86%85%E6%94%BF%E6%B2%B

B%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%9A%84%E8%8B%A5%E5%B9%B2%E5%87%86%E5%88%99/5706568?fr

=aladdin (Дата обращения: 08.09.2020). 
24 Гоцзя гунуюань чжаньсин тяоли [Временные положения о государственных служащих] = 国家公务员暂行

条 例  [Электронный ресурс] - URL: 

https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%85%AC%E5%8A%A1%E5%91%98%E6%9A%

82%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B/4307358?fr=aladdin (Дата обращения: 08.09.2020). 
2525 Джунхуа женьмин гунхэго гунфу юаньфа [Закон КНР о государственных служащих] = 中华人民共和国公

务员法  [Электронный ресурс] - URL: http://www.gov.cn/guowuyuan/2018-12/30/content_5353490.htm (Дата 

обращения: 09.05.2020) 
26  Закон КНР «О выборах во Всекитайское собрание народных представителей и в местные собрания 

народных представителей различных ступеней». [Электронный ресурс] - URL: 

http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/law_npc_elections-2 (Дата обращения: 08.06.2020). 

 

https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%85%9A%E5%86%85%E6%94%BF%E6%B2%BB%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%9A%84%E8%8B%A5%E5%B9%B2%E5%87%86%E5%88%99/5706568?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%85%9A%E5%86%85%E6%94%BF%E6%B2%BB%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%9A%84%E8%8B%A5%E5%B9%B2%E5%87%86%E5%88%99/5706568?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%85%9A%E5%86%85%E6%94%BF%E6%B2%BB%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%9A%84%E8%8B%A5%E5%B9%B2%E5%87%86%E5%88%99/5706568?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%85%AC%E5%8A%A1%E5%91%98%E6%9A%82%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B/4307358?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%85%AC%E5%8A%A1%E5%91%98%E6%9A%82%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B/4307358?fr=aladdin
http://www.gov.cn/guowuyuan/2018-12/30/content_5353490.htm
http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/law_npc_elections-2
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Помимо нормативных актов мы использовали в работе партийную 

документацию как центрального, так и местного уровня. Для понимания целей, 

мотивов, направлений политического курса ЦК КПК во внутренней политике 

были использованы материалы XV съезда27, XVI съезда28, материалы Пленума 

ЦК КПК29.  

Следующая группа источников – опубликованные 

делопроизводственные документы, которые размещены на официальных 

сайтах провинций Хэйлунцзян 30 , Цзилинь 31 , Ляонин 32 . Мы привлекали в 

основном распоряжения правительства33, рекомендации34, решения35. 

Сведения об апробации. Тема данного исследования подлежала 

апробации в различных её вариантах на следующих конференциях: 

 Структура коммунистической партии Китая // II краевая 

                                                             
27 Чжунго гунчаньдан ди шиу цы цюаньго дайбяо дахуэй [XV Всекитайский съезд КПК]=中国共产党第十五

次 全 国 代 表 大 会  [Электронный ресурс] - URL: 

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E7%AC

%AC%E5%8D%81%E4%BA%94%E6%AC%A1%E5%85%A8%E5%9B%BD%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5

%A4%A7%E4%BC%9A/1011388?fr=aladdin (Дата обращения:07.06.2020). 
28 Жэнминьжбао [人民日报]：2002 年 11 月 8 日中国共产党第十六次全国代表大会开幕[Электронный ресурс] 

– URL: http://www.people.com.cn/GB/historic/1108/5208.html (Дата обращения:07.06.2020). 
29 Чжунго гунчаньдан ди шии цзе чжунян вэйюаньхуэй ди у цы цюаньти хуэйи гунбао [5-ый пленум ЦК КПК 

11-го созыва = 中国共产党第十一届中央委员会第五次全体会议公 ] [Электронный ресурс] - URL: 

http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64563/65373/4441915.html (Дата обращения:07.06.2020). 
30  Официальный сайт администрации провинции Хэйлунцзян [Электронный ресерус].- URL: 

http://www.hlj.gov.cn/ (Дата обращения:10.05.2020). 

31  Официальный сайт администрации провинции Цзилинь [Электронный ресерус].- URL: 

https://web.archive.org/web/20100106035912/http://www.jilin.gov.cn/ (Дата обращения:10.05.2020). 
32  Официальный сайт администрации провинции Ляонин [Электронный ресерус].- URL: 

https://web.archive.org/web/20080511184825/http://www.ln.gov.cn/ (Дата обращения:10.05.2020). 
33 Цзилинь шэн цзигоу гайгэ фанань [ Программа институциональных реформ в провинции Цзилинь] = 吉林

省 机 构 改 革 方 案  [Электронный ресурс] - URL: 

https://baike.baidu.com/item/%E5%90%89%E6%9E%97%E7%9C%81%E6%9C%BA%E6%9E%84%E6%94%B9

%E9%9D%A9%E6%96%B9%E6%A1%88/22932582?fr=aladdin (Дата обращения:03.06.2020). 
34 Чжунгун чжунян гуаньюй чжидин гоминь цзинцзи хэ шэхуэй фачжань ди шии гэ у нянь гуйхуа дэ цзяньи 

[Рекомендации Центрального комитета Коммунистической партии Китая по формулированию одиннадцатой 

пятилетки плана национального экономического и социального развития] = 中共中央关于制定国民经济和社

会 发 展 第 十 一 个 五 年 规 划 的 建 议  [Электронный ресурс] - URL: 

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%B3%E4%BA
%8E%E5%88%B6%E5%AE%9A%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%92%8C%E7%

A4%BE%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%80%E4%B8%AA%E

4%BA%94%E5%B9%B4%E8%A7%84%E5%88%92%E7%9A%84%E5%BB%BA%E8%AE%AE/8702195?fr=al

addin (Дата обращения:01.06.2020). 
35  «Чжунгун чжунян гуаньюй шэньхуа дан хэ гоцзя цзигоу гайгэ дэ цзюэдин» [Решение Центрального 

комитета Коммунистической партии Китая об углублении реформы партийных и государственных 

учреждений] = 《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定 » [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.gov.cn/zhengce/2018-03/04/content_5270704.htm(Дата обращения:01.06.2020). 

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%BA%94%E6%AC%A1%E5%85%A8%E5%9B%BD%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%A4%A7%E4%BC%9A/1011388?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%BA%94%E6%AC%A1%E5%85%A8%E5%9B%BD%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%A4%A7%E4%BC%9A/1011388?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%BA%94%E6%AC%A1%E5%85%A8%E5%9B%BD%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%A4%A7%E4%BC%9A/1011388?fr=aladdin
http://www.people.com.cn/GB/historic/1108/5208.html
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64563/65373/4441915.html
http://www.hlj.gov.cn/
https://web.archive.org/web/20100106035912/http:/www.jilin.gov.cn/
https://web.archive.org/web/20080511184825/http:/www.ln.gov.cn/
https://baike.baidu.com/item/%E5%90%89%E6%9E%97%E7%9C%81%E6%9C%BA%E6%9E%84%E6%94%B9%E9%9D%A9%E6%96%B9%E6%A1%88/22932582?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E5%90%89%E6%9E%97%E7%9C%81%E6%9C%BA%E6%9E%84%E6%94%B9%E9%9D%A9%E6%96%B9%E6%A1%88/22932582?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%88%B6%E5%AE%9A%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%92%8C%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%80%E4%B8%AA%E4%BA%94%E5%B9%B4%E8%A7%84%E5%88%92%E7%9A%84%E5%BB%BA%E8%AE%AE/8702195?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%88%B6%E5%AE%9A%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%92%8C%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%80%E4%B8%AA%E4%BA%94%E5%B9%B4%E8%A7%84%E5%88%92%E7%9A%84%E5%BB%BA%E8%AE%AE/8702195?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%88%B6%E5%AE%9A%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%92%8C%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%80%E4%B8%AA%E4%BA%94%E5%B9%B4%E8%A7%84%E5%88%92%E7%9A%84%E5%BB%BA%E8%AE%AE/8702195?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%88%B6%E5%AE%9A%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%92%8C%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%80%E4%B8%AA%E4%BA%94%E5%B9%B4%E8%A7%84%E5%88%92%E7%9A%84%E5%BB%BA%E8%AE%AE/8702195?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%88%B6%E5%AE%9A%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%92%8C%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%80%E4%B8%AA%E4%BA%94%E5%B9%B4%E8%A7%84%E5%88%92%E7%9A%84%E5%BB%BA%E8%AE%AE/8702195?fr=aladdin
http://www.gov.cn/zhengce/2018-03/04/content_5270704.htm
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научно-практическая конференция «Россия и Китай: история 

взаимодействия и перспективы сотрудничества». г.Барнаул, 24 ноября 

2017. 

 Состав КПК провинциального уровня провинции Цзилинь и 

Хэйлунцзян // V региональная молодежная конференция «Мой выбор – 

наука!»: история, культура и религия Китая. г.Барнаул, 26 апреля 2018г.  

Структура работы. Настоящая работа состоит из введения; двух глав, 

которые включают в себя подразделы; заключения; списка используемых 

источников и литературы. 

Во введении даётся обоснование актуальности темы исследования, 

раскрывается степень научной её разработки, определяется объект и предмет 

исследования, а также цели и задачи исследования, методологическая база. 

Глава первая делится на два параграфа. В первом параграфе исследовано 

развитие государственной службы КНР начиная с 80-х годов после проведение 

реформ и открытости до начала XXв.. Исследование основано на законах, 

нормах, регулирующих госслужбу, решениях съездов и пленумов. 

Использование данной источниковой базы позволяет выявить, какие цели и 

задачи в сфере кадровой политики стояли перед руководством того времени и 

каких результатов Центральное правительство Китая достигло к началу XXIв.. 

Во втором параграфе первая часть исследования основывается на анализе 

«Закона о государственной службе» 2005г. Вторая часть данного параграфа 

заключает в себе анализ развития власти на местах. 

Глава вторая включает в себя два параграфа. В первом параграфе 

исследуются ПК КПК северо-восточных провинций, рассматривается и 

сопоставляется структура ПК СНП провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, 

выявляются особенности и отличия каждой провинции. Во втором параграфе 

проанализирован состав членов ПК СНП северо-восточных провинций. 

В заключении подведены итоги и сделаны выводы по теме данного 

исследования.  
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Глава 1. Основные тенденции развития государственной службы и 

партийной работы 

 

1.1. Становление и развитие государственно службы КНР (конец XXв.) 

Государственная служба – это важная часть политической системы 

государства, она используется как инструмент государственными органами, 

для осуществления свой деятельности.36 В современном мире государство не 

может функционировать без правильно организованного управленческого 

аппарата, по этой причине госслужба является государственным институтом, 

играющий одну из ключевых ролей в становлении и развитии любой страны.  

Согласно определению А.А. Демина., «государственная служба — это 

деятельность личного состава государственных органов с властными 

полномочиями по реализации функций государства».37 Согласно китайским 

источникам, государственная служба – это общественные дела и обязанности 

касающиеся государственных или коллективных дел. В узком смысле, 

госслужба относится к делам и работе государственных органов, в широком 

смысле – к делам работы партийных и государственных органов, 

государственных предприятий, общественных учреждений, массовых 

организаций и т.д. 38  Иными словами, в КНР государственной службой 

является любая деятельность гражданина, прошедшего соответствующие 

экзаменационные испытания и заключившего служебный контракт39. 

В свою очередь, государственный служащий – это лицо, занимающееся 

обязанностями и делами государственных органов. Государственные 

служащие могут занимать следующие должности: сотрудники национального 

законодательного органа, судебных органов, административных органов, 

                                                             
36 Ивлева А.Э. Понятие и сущность государственной службы / А.Э. Ивлева //Профессиональные компетенции 

государственных служащих: формирование и развитие (Воронеж, 26 апреля 2018 г): [тез. докл.] / РАНХиГС; 

[отв. ред.: Е. М. Лещенко, О. И. Марар, И. В. Потанина, К. В. Мироненко]. – 2018. – С. 141–144.  
37 Демин А.А. Государственная служба – М.: Зерцало-М, 2008. – 125 с. 
38 Гунъу [Государтсвенная служба] = 公 务 [Электронный ресурс] – URL: 

https://baike.baidu.com/item/%E5%85%AC%E5%8A%A1/11046189?fr=aladdin (Дата обращения:11.05.2020). 
39 Кулешова Н.С. Хао Л. Особенности трансформации государственной службы Китая в новых экономических 

условиях/ Н.С.Кулешова, Хао Л. // Вестник ТГУ. – 2015. – №(4)144. – С. 24–33.  

https://baike.baidu.com/item/%E5%85%AC%E5%8A%A1/11046189?fr=aladdin
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члены Коммунистической партии Китая и партийных органов различных 

демократических партий, народных организаций, государственных 

предприятий и государственных учреждений, которые выполняют 

государственные обязанности в соответствии с законом. Вопросы 

государственной службы устанавливаются законами, положениями, 

правилами или нормативными документами административных органов и 

являются обязанностями, которые должны эффективно выполнять 

соответствующие ведомства. Государственные служащие ответственны за 

общее управление экономическим и социальным порядком, 

государственными ресурсами, а также за поддержание национального 

законодательства и выполнение соответствующих обязательств. В Китае 

государственные служащие – это работники, которые выполняют 

государственные обязанности в соответствии с законом, включаются в состав 

государственного управления или карьерного роста и оплачиваются 

государственными финансами40. 

Согласно «Бюллетеню статистики развития людских ресурсов и 

социального обеспечения за 2015 год» 41 , выпущенному Министерством 

людских ресурсов и социального обеспечения 30 мая, по состоянию на конец 

2016 года в стране насчитывалось 7,19 миллиона государственных служащих. 

История становления государственной службы Китая в отличии от 

многих стран, в том числе России, имеет многолетнюю историю. Уже с 

древности в Китае при назначении на государственные должности 

использовалась система экзаменов, чины делились на ранги. По сути, 

окончательное решение по каким - либо вопросам, которые касались, 

например, таких сфера как экономика, внешняя политика, назначение 

                                                             
40 2020 нянь гоцзя гунуюань дэ гунцзы дайюй, юйчжи ися [Предвидим зарплату государственных служащих 

в 2020 году!] = 2020 年 国 家 公 务 员 的 工 资 待 遇 ， 预 知 一 下 ! [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.gjgwy.org/201906/423501.html (Дата обращения: 12.05.2020).  
41 2015 няньду жэньли цзыюань хэ шэхуэй баочжан шие фачжань тунцзи гунбао [Бюллетеню статистики 

развития людских ресурсов и социального обеспечения за 2015 год] = 2015 年度人力资源和社会保障事业发

展统计公报 [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongtaixinwen/buneiyaowen/201605/t20160530_240967.html (Дата 

обращения: 12.05.2020). 

http://www.gjgwy.org/201906/423501.html
http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongtaixinwen/buneiyaowen/201605/t20160530_240967.html
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чиновников на должности и т.д., всегда стояло за центральной властью. 

Государственная служба в Китае не претерпевала никаких особо значимых 

изменений вплоть до свержения монархии в период Синьхайской революции 

1911-1913гг., после которой начинается новый период, называемый «Новый 

Китай». В 1921 г. в стране основывается Коммунистическая партия Китая  

(КПК), но только лишь в 1 октября 1949г., после провозглашения Китая 

республикой, КПК становится руководящей партией, которая берёт под 

контроль управление государством. С этого времени КПК создаёт базу, 

которая в последствии определит развитие политической системы 

«социализма с китайской спецификой», актуальную и для современного Китая.  

Последующий период Китайской истории ознаменовался рядом 

разрушительных кампаний в Китай, например, кампания под лозунгом «Пусть 

расцветает сто цветов, пусть соперничает сто школ», «Политика большого 

скачка», «Культурная революция». Все эти действия правительства привели к 

отрицательным последствиям, в том числе в системе управления государства. 

В начале 80-х годов XX века Китайское правительство начинает менять свою 

политику, требовалось вмешательство и изменения не только экономики, но и 

партийного уклада для дальнейшего нормального функционирования партии, 

а также для устранения левоуклонских тенденций руководства. По этой 

причине в период конца XXв. был обнародован ряд важных документов и 

постановлений, которые регулировали партийную деятельность, с целью 

обеспечения стабильности и сплоченности, динамичного развития и 

консолидации политической власти, плавной модернизации. 

В связи с этим, в феврале 1980 года был проведён 5-м пленум ЦК КПК 

11-го созыва 42 . Большая часть повестки дня пленума была посвящена 

укреплению и совершенствованию партийного руководства для адаптации к 

развитию социалистической модернизации. Эта часть обсуждения включала в 

                                                             
42 Чжунго гунчаньдан ди шии цзе чжунян вэйюаньхуэй ди у цы цюаньти хуэйи гунбао [5-ый пленум ЦК КПК 

11-го созыва = 中国共产党第十一届中央委员会第五次全体会议公 ] [Электронный ресурс] - URL: 

http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64563/65373/4441915.html (Дата обращения: 15.05.2020). 

http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64563/65373/4441915.html
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себя: (I) Обсуждение и принятие решений о созыве 12-го национального 

съезда партии заранее; (II) избрание постоянного комитета Политбюро ЦК 

КПК; (III) Обсуждение и принятие решений о создании центрального 

секретариата КПК; (IV) обсуждение «Устава Коммунистической партии 

Китая»; (V) Обсуждение и принятие «Норм политической жизни внутри 

партии»43 (далее «Нормы»). 

В начале реформы и открытости местные революционные комитеты на 

всех уровнях, созданные в рамках «Культурной революции», были 

упразднены, было заново учреждено народное правительство местного уровня, 

а также секретариат ЦК с целью укрепления и улучшения партийного 

коллективного руководства и демократического централизма. Секретариат ЦК 

до проведения реформ в 80-х полностью перестал функционировать, это было 

связано с его функциями, которые не позволяли власти находиться в одних 

руках, что было невыгодно правительству периода середины XXв., но что 

было необходимо правительству периода реформ. Таким образом, после 

восстановления секретариата в партии сформировалась трёхуровневая 

система руководства, которая выглядела следующим образом: 1.Постоянный 

комитет Политбюро ЦК КПК, 2.Политбюро ЦК КПК, 3. Секретариат ЦК КПК, 

то есть Секретариат ответственен за повседневную деятельность ЦК под 

руководством Политбюро ЦК и Постоянного комитета. Функции и 

полномочия Секретариата после 5-м пленум ЦК КПК 11-го созыва сводились 

к следующему, это ответственность за общее положение партии, 

правительство, армию, граждан, науку, рабочих, крестьян.  

Принятый проект устава КПК устанавливал высокие требования и 

критерии к членам партии, усовершенствовал установки демократического 

                                                             
43 Гуаньюй дан нэй чжэнчжи шэнхо дэ жогань чжуньцзэ [Нормы политической жизни внутри партии] = 关于

党内政治生活的若干准则 [Элетронный ресурс] – URL: 

https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%85%9A%E5%86%85%E6%94%BF%E6%B2%B

B%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%9A%84%E8%8B%A5%E5%B9%B2%E5%87%86%E5%88%99/5706568?fr

=aladdin (Дата обращения:16.05.2020). 

https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%85%9A%E5%86%85%E6%94%BF%E6%B2%BB%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%9A%84%E8%8B%A5%E5%B9%B2%E5%87%86%E5%88%99/5706568?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%85%9A%E5%86%85%E6%94%BF%E6%B2%BB%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%9A%84%E8%8B%A5%E5%B9%B2%E5%87%86%E5%88%99/5706568?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%85%9A%E5%86%85%E6%94%BF%E6%B2%BB%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%9A%84%E8%8B%A5%E5%B9%B2%E5%87%86%E5%88%99/5706568?fr=aladdin
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централизма партии, устанавливал новые правила в отношении кадровой 

службы, отменял систему пожизненного занятия должности. 

Одним из важных документов того времени являлись «Нормы». Всего в 

«Нормах» содержится 12 статей, в которых был обобщен опыт и уроки 

партийной работы и внутрипартийных отношений за предшествующие 

десятилетия Цель «Норм» состояла в том, чтобы полностью восстановить и 

продвигать лучшие традиции и стиль работы партии, укрепить 

демократическую жизнь партии, сохранить и укрепить централизованное 

единство, упрочить партийную организацию и дисциплину, повысить боевую 

мощь. В соответствии с положением партии того времени, были оглашены 

следующие принципы внутрипартийной политической жизни: 

1. Строго держаться политических и идеологических линий партии. 

2. Строго держаться коллективного руководства и противостоять 

личному произволу. 

3. Поддерживать централизацию и единство партии и строго 

соблюдать партийную дисциплину. 

4. Твёрдо придерживаться партийности и пресекать фракционность. 

5. Говорить правду, слова должны не расходиться с делом. 

6. Продвигать демократию внутри партии и с пониманием 

относиться к различным мнениям. 

7. Гарантировать право неприкосновенности членов партии. 

8. Выборы должны полностью отражать волю избирателей. 

9. Бороться с ошибочными тенденциями и недостойным поведением. 

10. С понимаем воспринимать ошибки товарищей. 

11. Признавать контроль со стороны партии и со стороны народных 

масс. 

12. Усердно учиться, быть политически грамотным и 

профессионально подготовленным.  

Одной из основных задач, которую должны были решить «Нормы», 

являлось централизованное управление и строгое придерживание 
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госслужащих в своей деятельности партийной линии, во избежание 

возникновения какой- либо групповщины и неугодных для партии мнений. 

 В обязанности членов партии входило строгое соблюдение 

коллективного руководства, для предотвращения концентрации власти в 

одних руках. При этом «Нормы» содержат права самих членов партии, 

которые формируются на прицепах демократии и равенства всех членов, 

одним из противоречий «Норм» заключалось в том, что мнение каждого имеет 

место быть, но при условии, что оно не противоречит партийной линии. 

«Нормы» стали одним из первых документов на законодательном уровне, 

который регулировал государственную службу Китая и деятельность 

госслужащих, их права и обязанности. Но сфера государственного управления 

всё же требовала проведения дальнейших реформ, что и было сделано 

впоследствии.  

С 18 по 23 августа 1980 года в Пекине состоялось расширенное 

заседание Политбюро ЦК КПК, где Дэн Сяопин выступил с речью под 

названием «Реформирование систем руководства партии и государства» 44 . 

Выступление состояло из 5 частей:  

1. Главная тема обсуждения – вопрос о смене руководящего состава 

Государственного совета. Помимо этого, нужно было решить проблемы 

слишком концентрированной власти, сократить частые случаи совмещения 

должностей, решить проблемы отсутствия разделения функций между 

партией и правительством и подмену административных органов партийными. 

2. Реформа системы партийного и государственного руководства 

должна в полной мере использовать преимущества социалистического строя и 

ускорить развитие модернизации. С этой целью должны быть предприняты 

усилия для достижения следующих трех требований: (1) в экономической 

сфере быстро развивать социальную продуктивность и постепенно улучшать 

                                                             
44  «Дэн Сяопин 1980 нянь цзянхуа: дан хэ гоцзя линдао чжиду дэ гайгэ» [Речь Дэн Сяопина 1980г.: 

Реформирование систем руководства партии и государства] = 邓小平 1980 年讲话：党和国家领导制度的改

革 [Электронный ресурс] – URL: https://news.qq.com/a/20110816/001105.htm (Дата обращения: 01.05.2020). 

https://news.qq.com/a/20110816/001105.htm
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материальную и культурную жизнь людей, (2) в политической в полной мере 

продвигать народную демократию и гарантировать возможность и права всем 

действительно управлять страной, особенно пользоваться возможностью 

управлять местными органами власти на низовом уровне и различными 

предприятиями; (3) на уроне организации существует острая необходимость в 

обучении, выявлении, продвижении и использовании относительно молодых 

профессиональных талантов во благо социалистической модернизации,  

3. В конкретных системах партии и государства того времени, по-

прежнему имелось много недостатков, в основном явление бюрократии, 

чрезмерной концентрации власти, патриархата, явления пожизненной 

системы кадрового руководства и различных привилегий «своим». Дэн 

Сяопин в своей речи говорил, что только систематически, шаг за шагом, 

решительно и основательно исправляя эти недостатки, люди смогут доверять 

руководству, партии и социализму.  

Реформа системы партийного и государственного руководства была 

призвана поддержать и укрепить партийное руководство, а также поддержать 

и укрепить партийную дисциплину, в речи неоднократно поднимается вопрос 

концентрации власти в одних руках, и способы решения данной проблемы, в 

том числе решение проблемы на уровне Конституции КНР: Во первых, была 

учреждена центральная комиссия по проверки дисциплины и Центральная 

комиссия советников Коммунистической партии Китая, члены которой 

выбирались на ВСНП. Функция Центральной комиссии состояла в 

консультативной помощи Центральному Комитету КПК. Во-вторых, поэтапно 

вводилась в систему ответственности директоров и персональная система 

ответственности управляющего под руководством партийного комитета, 

учреждался управляющий совет предприятий. В-третьих, Госсовет и местные 

правительства на всех уровнях выстраивали вертикаль государственной 

службы, направленную сверху вниз и ориентированную на усиление работы 

на местах. В-четвёртых, на основе принятия определенных установок 

изменялась система ответственности директоров и управленцев, в некоторых 
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отраслях в экспериментальном порядке вводилось совместное руководство 

советов директоров предприятий и правлений заводов и т.д.. В-пятых, в 

экспериментальном порядке созывались съезды представителей рабочих и 

служащих во всех органах предприятий и учреждений. В-шестых, парткомы и 

правительственные органы всех уровней стали должны сочетать принципы 

коллективного руководства и разделения обязанностей и ответственности, 

последовательно выступать против любых форм самовластия и авторитаризма. 

В итоге, 31-го августа 1980 года на расширенном заседании Политбюро ЦК 

КПК был обсужден и принят данный документ о «Реформирование систем 

руководства партии и государства», основанный на выступлении Дэн Сяопина 

и ставший программой кадровой реформы Китая. 

Но после первой волны реформ, по словам Дэн Сяопина, система 

Государственного совета была упорядочена более чем на 30%, а центральная 

партийно-массовая система была упорядочена всего на несколько процентов, 

что, вероятно, слишком мало45. 

Конституция 1982 года утверждала восстановление должности 

председателя и заместителя председателя, утвердила за Государственным 

советом право принимать административно-правовые нормы, восстановила 

поселковые органы власти. С принятием Конституции 1982г. центральный 

комитет партии может утверждать только генеральный секретарь, а не 

председатель и заместитель председателя46. Эти основные меры и положения 

имели большое значение для совершенствования системы партийного и 

государственного руководства. Конституция 1982г. по большей части 

восстанавливала органы и должности, которые были упразднены в середине 

XXв. по причине политики, которую проводил Мао Цзэдун. 

 Так как политика 80-х годов была нацелена на восстановление и 

развитие страны, первое время пришлось бороться с первопричинами кризиса, 

                                                             
45 Жеминьжбао [人民日报]: 改 革 开 放 以 来 中 共 中 央 组 织 机 构 是 怎 样 调 整 的 [Электронный ресурс] 

– URL: http://politics.people.com.cn/GB/1026/12512961.html (Дата обращения: 05.06.2020). 
46 Жэньминжибао [人民日报]:  中国特色社会主义制度和国家治理体系形成的历程和成就 [Электронный 

ресурс] – URL: http://opinion.people.com.cn/n1/2019/1202/c1003-31483871.html (Дата обращения:04.05.2020). 

http://politics.people.com.cn/GB/1026/12512961.html
http://opinion.people.com.cn/n1/2019/1202/c1003-31483871.html
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в сфере управления. Как уже неоднократно говорилось, этой первопричиной 

стала концентрация власти, против неё и были направлены первые реформы.  

В более широком масштабе перестройка рабочей организации ЦК КПК 

началась после 13-го Национального конгресса. В декабре 1987 года на втором 

пленарном заседании Политбюро ЦК. В это время начали своё развитие 

некоторые демократические институты, например, на собраниях 

провинциального уровня стало возможными самостоятельно принимать 

законы, распространяющиеся на территории подвластной им провинции. Была 

официально разрешена деятельность «демократических партий», хотя при 

этом они жёстко контролировалась. 

Создание современной государственной службы Китайской Народной 

Республики связывают с принятием 24 апреля 1993г. на 2-м заседании 

Постоянного бюро Государственного Совета КНР «Временных положений о 

государственных служащих» 47  («Временные положения»), которые были 

приняты на основе Конституции КНР и в целях осуществления управления 

государственной службы на научной основе, обеспечении оптимизации и 

бескорыстности государственных служащих, а также в целях повышения 

эффективности управления. Реализация «Временных положений» началась 1 

октября того же года по всей территории страны. 

Во «Временных положениях», говорится о том, что система 

государственных служащих должна отводить центральное место 

экономическому строительству; твердо придерживаться четырех основных 

принципов (коммунистический путь, демократическая диктатура народа, то 

есть диктатура пролетариата, руководство коммунистической партии, 

марксизм-ленинизм, идеи Мао Цзэдуна); твёрдо придерживаться основной 

линии реформ и открытости; основной целью госслужащих, согласно 

«Временным положениям», является их служение народу, при этом служащий 

                                                             
47 Гоцзя гунуюань чжаньсин тяоли [Временные положения о государственных служащих] = 国家公务员暂行

条例[Электронный ресурс] - URL: 

https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%85%AC%E5%8A%A1%E5%91%98%E6%9A%

82%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B/4307358?fr=aladdin (Дата обращения:05.05.2020). 

https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%85%AC%E5%8A%A1%E5%91%98%E6%9A%82%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B/4307358?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%85%AC%E5%8A%A1%E5%91%98%E6%9A%82%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B/4307358?fr=aladdin
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должен обладать высокими моральными и деловыми качествами; при выборе 

кандидатов , нужно придерживаться принципов равенства, конкурентности и 

гласности народу. Данные положения распространяются на служащих всех 

рангов административного аппарата страны, кроме обслуживающего 

персонала.  

«Временные положение» содержат в себя различные статьи, которые 

включают в себя: 1. Права и обязанности госслужащих; 2.Классификацию 

персонала, принципы классификации; 3. Порядок увольнения и назначения на 

службу: во время назначения применяется открытый экзамен и система 

строгих методов оценки, при этом также оговаривается ситуация с 

национальными меньшинствами, при зачислении кандидатов в местное 

народное правительство национальных автономных округов, правительству 

необходимо проявлять осторожность в отношении лиц, поступающих на 

работу в национальные меньшинства. Приёмный экзамен для 

государственных гражданских служащих центральных органов 

государственного управления организует отдел кадров Государственного 

совета. Прием на работу национальных гражданских служащих в местные 

административные органы на различных уровнях организует отдел кадров 

правительства провинции. Государственные служащие, нанятые на работу в 

департаментах народного правительства провинций и выше, должны иметь 

более двух лет опыта работы на низовом уровне. Государственные 

гражданские служащие, нанятые в соответствии с правилами и не имеющие 

опыта работы на низовом уровне, назначаются на один-два года работы на 

низовом уровне. 4. Оценка деятельности госслужащих, которая проводится 

специальными комиссиями, утверждённые административным аппаратом 

страны, критериями оценивания являются «мораль, способности, трудолюбие , 

заслуги», также результаты работы, за которую ответственен служащий, также 

в оценки работы могут проводить опросы общественного мнения. 

5.Вознаграждения служащим, которое придерживается принципа сочетания 

духовного поощрения с материальным поощрением, а также систему 
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поощрения и наказания. 6 Соблюдение дисциплины: государственные 

служащие должны строго соблюдать дисциплину, в том числе не имеют право 

вести бизнес, управлять предприятиями и участвовать в какой-либо 

коммерческой деятельности. 7.Обучение госслужащих: государственные 

административные органы систематически обучают государственных 

гражданских служащих в соответствии с потребностями экономического и 

социального развития и требованиями должностей. Подготовка национальных 

гражданских служащих подразделяется на: подготовку для вновь нанятого 

персонала, обучение без отрыва от работы для продвижения на руководящие 

должности, специальное оперативное обучение в соответствии со 

специальными требованиями к работе и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих на рабочем месте. 

Таким образом «Временные положения» направлены непосредственно 

на деятельность госслужащих КНР. Основной задачей «Временных 

положений», как и основной задачей «Норм», было утверждение единой 

партийной линии, ликвидация всяческих уклонов от партии. Но если в 

«Нормах» способ утверждения единой партийной линии и избегания 

концентрации власти в одних руках по большей части достигались благодаря 

учреждениям различных органов, которые могли контролировать 

деятельность Центральных властей, то во «Временных положениях» данные 

цели достигались посредством внедрения строгой дисциплины, мер 

поощрений и наказаний, системы оценивания деятельности госслужащего. 

Также одним из важных пунктов данного документа является система 

назначения чиновников на должности. С этой целью применяется открытый 

экзамен, по результатам которого служащий назначался на ту или иную 

должность, в зависимости от результатов и опыта, что даёт возможность 

сделать систему назначения на должность открытой и равной, благодаря чему 

был расширен состав государственных служащих, а также произошло 

качественное изменение кадровых работников. 
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Таким образом, можно говорить о том, что в период с 80-х по начало 

XXв. тенденцией кадровых реформ являлись постепенность и 

последовательность 48 . Упор в реформировании делался в основном на 

партийную дисциплину и обновление кадров путём принятия законов, в 

которых оговаривались основные взаимоотношения в системе госслужбы, то 

есть чётко определялись права и обязанности госслужащих, а также процедура 

найма на должность, должностные ранги и т.д. При этом, китайское 

правительство не собиралось копировать западную модель государственного 

устройства, так как видели развитие всего государства на основе 

национальных традиций. Так, в своё время бывший председатель КПК Цзян 

Цзэминь говорил: «Никогда не нужно копировать политические системы 

Запада. Только сохранение и совершенствование политической системы 

социализма обеспечит единство Китая, социальную стабильность и 

экономическое развитие»49. Прозрачная система государственного устройства 

должна была стать гарантом развития и благосостояния всего Китая. 

В 70-ые гг. в системе государственного управления КНР одними из 

негативных факторов были: концентрации власти в одних руках, большое 

количество случаев совмещения партийных и государственных должностей, 

старение кадров. Основной целью политики реформ и открытости было 

экономическое реформирование, но для качественного перехода на рыночную 

экономику требовалась и модернизация системы управления, ввиду чего 

начинают меняться требования к кадрам. Китайские лидеры детально и чётко 

прописывали права и обязанности госслужащих, классификацию 

госслужащих, процедуру снятия с должности и назначения на неё и т.д. в 

законодательстве Особое внимание в законах уделялось партийной 

дисциплине, так как именно благодаря этому пункту стал возможен контроль 

государственных деятелей.  

                                                             
48 Лю И. Сравнительный анализ кадровой политики в России и КНР (1991-2005 гг.) // Власть. – 2006. – №1. – 

С. 62. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30306006 (дата обращения: 28.05.2020). 
49 Цзиньлуню Г. Реформа, развитие и стабильность – опыт Китая //Веснік БДУ. – 2016. - №1. – 40-43. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30306006
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1.2. Закон о госслужбе 2004г. Изменения в структуре местного управления 

Китая 

2002 г. считается новым этапом развития и становления политической 

системы Китая, что связано с избранием нового поколения руководящего 

состава во главе с Ху Цзиньтао на 16 съезде КПК. На этом съезде Цзян 

Цзэминь выступил с докладом «Всестороннее строительство 

среднезажиточного общества и создание новой обстановки для дел 

социализма с китайской спецификой» 50 , где уделялось много внимания 

вопросу реформированию и строительству политической системы. Также на 

16 съезде неоднократно подчёркивалось то, что нужно полностью и 

постепенно претворить в жизнь идею «Трёх представительств», которая по 

словам Цзян Цзэминя являлась основой и силой партии, а также источником 

её власти. Суть идеи заключалась в следующем: во-первых, нужно постоянно 

двигаться в ногу со временем; во-вторых, ядро партии должно всегда 

сохранять передовой характер партии; в-третьих, основная задача партии - это 

крепко придерживаться курса управления страной во имя народа. На съезде 

также говорилось об успехах партии в области государственного управления, 

достигнутые за последние 15 лет. Но нужно было дальше использовать опыт 

предыдущих лет в целях продвижения нового проекта всестороннего 

партийного строительства. В целях осуществления данной задачи 27 апреля 

2005 года на 15-м заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания 

народных представителей был принят «Закон КНР «О государственных 

служащих» 51  (Закон «о госслужащих»), который является первым базовым 

законом о системе партийных и правительственных кадров после образования 

нового Китая. 

                                                             
50 Жэнминьжбао [人民日报]：2002 年 11 月 8 日中国共产党第十六次全国代表大会开幕[Электронный ресурс] 

– URL: http://www.people.com.cn/GB/historic/1108/5208.html (Дата обращения 28.05.2020). 
51 Чжунго жэньда ван [中国人大网]: 2005 年 4 月 27 日 十届全国人大常委会第十五次会议通过《中华人民共

和国公务员法》[Электронный ресурс] - URL: http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2005-05/30/content_341711.htm 

(Дата обращения: 29.05.2020). 

http://www.people.com.cn/GB/historic/1108/5208.html
http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2005-05/30/content_341711.htm
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Одной из первых отличительных черт закона от предшествующих ему 

является данное в нём определение госслужащим, которые определяются как 

«сотрудники выполняющие государственные обязанности в соответствии с 

законом, включённые в государственное административное учреждение и 

получающие от государственного бюджета заработную плату и пособия». То 

есть статус госслужащего предполагал соответствовать следующим пунктам: 

выполнять обязанности относящиеся к данной должности в соответствии с 

законом; находиться в государственном кадровом реестре; получать зарплату 

и субсидии из государственного бюджета. Из этого следует, что 

госслужащими являются не только сотрудники госорганов, но и работники, 

деятельность которых соответствует вышеперечисленным пунктам. В 

частности, в состав государственных кадров КНР входят: работники органов 

КПК, Постоянного комитета ВСНП, государственных административных 

органов, Политического консультативного совета, судебных органов, органов 

прокуратуры, органов демократических партий всех ступеней, за 

исключением рабочих и обслуживающего персонала. Надо отметить, что 

включение в тот состав работников органов КПК и демократических партий 

было первой практикой в юридической деятельности КНР, хотя это было 

неизбежным выбором с учетом национальных особенностей Китая52. 

В данном законе, как и в предыдущих, охватываются такие сферы 

кадровой работы как обязанности и права государственных служащих, 

условия найма и увольнения, прохождение экзаменов госслужащими, 

продвижение по кадровой службе (повышение и понижение в должности) и 

т.д. 

 Система назначения на службу стала одним из пунктов закона, которая 

претерпела наиболее заметные реформы. В практику вводился принцип 

работы госслужащих по найму . То есть при найме не ведущих руководящих 

                                                             
52Хао Л. Функционирование и развитие системы государственной службы в КНР на современном этапе : 

автореферат дис. ... кандидата политических наук : 23.00.02 / Хао Лун; [Место защиты: Моск. гос. ун-т 

им. М.В. Ломоносова]. - Москва, 2015. - 36 с.  
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государственных служащих ниже уровня главного сотрудника и других 

эквивалентных должностей нужно применять методы открытого экзамена, 

строгой проверки, равной конкуренции и найма на основе заслуг. Значение 

системы наёмных госслужащих в Китае состоит в том, что такая система 

удовлетворила потребность в технических специалистах на высшем уровне 

партийных и правительственных органов. То есть в случае, если для 

эффективной работы партии требуется узкий специалист, то партии можно 

нанять человека «со стороны», снизив при этом время и затраты на 

переподготовку своих сотрудников. Помимо этого, в законе оговаривается 

ситуация, при которой процедура поступления на отдельные посты 

государственной службы может быть упрощена или приняты другие методы 

оценивания по разрешению Государственной администрации гражданской 

службы КНР провинциального уровня или выше. То есть в отдельных случаях 

на должность можно поступить всё также путём назначения и, а не экзаменов. 

Именно в этом случае такой подход может стать причиной коррупции в среде 

лиц, отвечающих за кадровое обеспечение53. 

Должность и звание государственных служащих являются основанием 

для определения заработной платы. Система оплаты труда государственных 

служащих реализует принцип распределения в зависимости от работы и её 

результативности, , трудоспособности сотрудника, производительности труда, 

трудового стаж и т.д., при этом поддерживается разумный разрыв в заработной 

плате между должностями разного уровня. Соответствующее соотношение 

между должностями и званиями государственных служащих устанавливается 

Государственным советом. Помимо этого, государственные служащие 

получают региональные надбавки, надбавки за работу в трудных и отдаленных 

районах, иными словами, заработная плата регулируется в зависимости от 

уровня развития экономики региона. Зарплата госслужащим также является 

средством регулирования вопроса коррупции среди сотрудников.  

                                                             
53  Алексеенко А.П. Регулирование государственной гражданской службы в КНР/ А.П.Алексеенко // 

Ойкумена. Регионоведческие исследования. – 2018. - № (4)47. – С.109-117. 
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В Законе «О государственной службе» отведена статья, посвящённая 

дисциплинарным взысканиям, где говорится об обязательном соблюдении 

дисциплины и мер наказаний в случае невыполнении данного пункта. 

Нарушение профессиональной этики и социальной морали, пренебрежение 

обязанностями, хищение, взяточничество и др. нарушения наказываются в 

соответствии с настоящим Законом «о госслужащих». Если государственный 

служащий нарушает дисциплину, орган дисциплинарного решения принимает 

решение о расследовании дисциплинарного нарушения государственного 

служащего и уведомляет самого государственного служащего о фактах, 

обнаруженных в ходе расследования, и об основаниях для дисциплинарного 

взыскания. Государственные служащие имеют право делать заявления и 

защищать себя. Уголовной ответственности подвергаются чиновники, 

замешанные в коррупции. На сегодняшний день борьба с коррупцией 

находится среди приоритетов внутренней политики КНР, что связано и со 

стремлением укрепить авторитет Компартии Китая. 

При этом, касаемо вопроса дисциплины, отказ от исполнения решений и 

распоряжений вышестоящего начальника в соответствии с законом также 

считается неприемлемым, но в тоже время, когда государственный служащий 

выполняет служебные обязанности и считает, что решение или распоряжение 

вышестоящего начальника является неправильным, он может предложить 

вышестоящему руководству исправить или отменить решение или 

распоряжение. В случае, если вышестоящее должностное лицо отказывается 

это делать и требует немедленного исполнения, государственный служащий, 

исполняющий данное решение или распоряжение не несёт ответственности за 

последствия исполнения, однако, государственные служащие, которые 

выполняют явно незаконные решения или приказы, несут ответственность в 

соответствии с Законом. Государственные служащие, которые считают, что 

органы и их руководители нарушают их законные права и интересы, могут 

подать жалобу в вышестоящие органы или соответствующие специальные 

органы. С этой целью была создана система арбитража «кадровых споров», 
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предназначенной для разрешения рабочих споров между наёмными 

госслужащими и нанявшими их органами. Данный орган должен 

своевременно и в соответствии с правилами рассмотреть поступившую 

жалобу. 

В Законе «о госслужащих» также предусмотрена система «отводов 

государственных гражданских служащих», которая заключается в том, что 

если госслужащий имеет свой личный интерес при выполнении обязанностей, 

он обязан взять самоотвод во избежание злоупотребления своим положением 

и своей должностью. Помимо этого, в законе содержится ряд ограничений для 

госслужащих, например, запрещается близким родственникам 

государственных гражданских служащих (муж, жена, дети, родители, даже 

родственники третьего поколения (дедушки, внуки и т.п.), отдельные лица, 

имеющие тесную связь с государственными служащими), занимать должности, 

связанные с непосредственным подчинением такому государственному 

служащему.  

Также Закон «о госслужащих» касается вопроса отставки. Отставка 

может быть по собственной инициативе или по инициативе работодателя. Так, 

государственные служащие не могут выходить в отставку с государственной 

должности по собственной инициативе, если у них есть одно из таких 

обстоятельств как: срок службы составляет меньше минимума, 

установленного государством, важные служебные обязанности выполнены не 

до конца. Госслужащий будет уволен в случае невыполнение обязательств, 

несоблюдение дисциплины, или же после годовой аттестации было 

определено, что оценка деятельности некомпетентна в течение двух лет 

подряд и т.д.. При этом госслужащий не может быть уволен в случае потери 

своей трудоспособности (частичной или полной) по причине своей 

деятельности, в случае болезни или во время декретного отпуска. Увольнение 

государственных служащих решается в соответствии с полномочиями 

управления. О решении об увольнении государственный служащий 

уведомляется в письменном виде. Интересным также является то, что при 
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выходе в отставку в отношении государственного служащего может быть 

проведена проверка. Такой подход позволяет выявить наличие нарушений в 

деятельности служащего или же незавершенные им дела54. 

Из вышесказанного можно заключить, что Закон «О государственной 

службе» имеет комплексный характер и в целом  может считаться 

сравнительно совершенным законом, который стал первым национальным 

законом КНР о госслужбе и управлении кадрами партии и правительства, 

имеющим важное значение для продвижения китайских политических реформ, 

адаптации и развития социалистической рыночной экономики в стране и 

совершенствования партийного курса КПК. Безусловно, Закон «О 

государственной службе» стал первой, инновационной попыткой 

реформирования системы государственной службы КНР и нуждался в 

дальнейшем усовершенствовании. 

Если рассмотреть развитие и становление власти на местах, то можно 

сделать вывод, что местные органы государственной власти и 

административные органы Китая также претерпели изменения и развитие.  

В 1953 году в Китае на основе всеобщего избирательного права были 

созданы местные народные правительства на всех уровнях. Это местные 

государственные органы, которые могут организовать свои собственные 

исполнительные органы, а именно органы местного самоуправления. Местные 

органы власти на всех уровнях в Китае являются исполнительными органами 

государственной власти под единым руководством центрального народного 

правительства. Помимо руководителей, таких как губернаторы и заместители 

губернаторов, мэры и заместители мэров, создано большое количество 

рабочих отделов, некоторые из которых называются комитетами, а некоторые 

называются отделами или бюро. Данные рабочие отделы специально 

выполняют функции органов местного самоуправления на разных уровнях для 

управления различными административными делами. Чтобы выяснить, 

                                                             
54 Алексеенко А.П. Регулирование государственной гражданской службы в КНР/ А.П.Алексеенко // Ойкумена. 

Регионоведческие исследования. – 2018. - № (4)47. – С.109-117. 
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насколько эффективна нынешняя структура местного самоуправления КНР и 

как построена её структура в соответствии с национальным особенностями 

Китая, необходимо проанализировать исторические изменения в структуре 

управления местного самоуправления. 

Механизмы государственного управления затрагивают такие аспекты, 

как модели управления, методы управления, методы работы и 

организационные структуры, через которые правительство осуществляет 

управление. Именно после начала реформ и открытости, в Китае постоянно 

проводились экономические реформы, реформы функционирования и 

структуры местных органов власти. Можно выделить следующие этапы 

изменений структуры управления местных органов власти:  

1. Вертикальное изменение структуры управления: от «многоуровневого 

централизованного правительства» к «малому уровню децентрализованного 

правительства». 

После основания Нового Китая в 1949 году, на основе иерархической 

структуры местного управления прошлых лет, была создана большая 

административная система между центральным правительством и провинцией, 

была введена следующая иерархия: округ- провинция – уезд- волость. В 

отличие от провинций, городов и уездов, где местные администрации 

создавались собраниями народных представителей (СНП), в округах 

существовали только «уполномоченные управления» формируемые «сверху. 

В 1982 году Центральный комитет Коммунистической партии Китая одобрил 

внедрение системы, при которой уезд, непосредственно подчиняется городу, 

данная система начинает постепенно внедряться во все провинции.  

В конституция 1982 г. в качестве местных органов государственной 

власти провозглашались СНП, а исполнительные органы, формируемые ими, 

переименовывались в «народные правительства». СНП и народные 

правительства формировались на всех уровнях системы административно-

территориального устройства, кроме тех, где вышестоящим народным 

правительством создавались делегированные органы власти (окружные 
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управления между провинцией и уездом, районные управы－ между уедом и 

волостью, квартальные канцелярии —на волостном уровне в городах)55. 

По мере ускорения развития рыночной экономики и структурной 

реформы административной системы, в системе уездов, подчинённых 

городскому округу началось проявляться большое количество недостатков. 

По этой причине премьер Вэнь Цзябао в «Рекомендации Центрального 

комитета Коммунистической партии Китая по формулированию 

одиннадцатой пятилетки плана национального экономического и социального 

развития» 56  предложил систему, при которой уезды подчинялись 

непосредственно провинциальному управлению, а также трёхуровневую 

систему, которая выглядела следующим образом: городской округ- район-уезд, 

благодаря чему можно согласовать экономическое развитие городских 

округов и уездов, избабившись от слишком многоуровневой и сложной 

системы управления. С 2002 года такие провинции, как Чжэцзян, Хубэй, 

Хэнань, Гуандун, Цзянси, Хэбэй и Ляонин, последовательно инициировали 

реформу «Расширение полномочий власти уездов»57, которая заключалась в 

том, что экономическое управление передавалось непосредственно 

нижестоящей организациям данных провинций. Тем самым правительство на 

уровне уездов стало обладать большей автономией, что поспособствовало 

заложению основы для функций экономического развития и социального 

управления правительства на уровне уезда. 

                                                             
55 Зуенко И.Ю. Развитие системы административно-территориального устройства провинции Хэйлунцзян: 

1982-2014 ГГ / И.Ю.Зуенко // Россия И АТР. – 2015. – №3. – С. 187–209. 
56 Чжунгун чжунян гуаньюй чжидин гоминь цзинцзи хэ шэхуэй фачжань ди шии гэ у нянь гуйхуа дэ цзяньи 

[Рекомендации Центрального комитета Коммунистической партии Китая по формулированию 

одиннадцатой пятилетки плана национального экономического и социального развития] = 中共中央关于制

定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议 [Электронный ресурс] - URL: 

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%B3%E4%BA

%8E%E5%88%B6%E5%AE%9A%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%92%8C%E7%

A4%BE%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%80%E4%B8%AA%E

4%BA%94%E5%B9%B4%E8%A7%84%E5%88%92%E7%9A%84%E5%BB%BA%E8%AE%AE/8702195?fr=al

addin (Дата обращения 01.06.2020). 
57 Коцюань цян сянь [Расширение полномочий власти уездов]=扩权强县  [Электронный ресурс] - URL: 

https://baike.baidu.com/item/%E6%89%A9%E6%9D%83%E5%BC%BA%E5%8E%BF/4711534?fr=aladdin (Дата 

обращения: 01.06.2020). 

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%88%B6%E5%AE%9A%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%92%8C%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%80%E4%B8%AA%E4%BA%94%E5%B9%B4%E8%A7%84%E5%88%92%E7%9A%84%E5%BB%BA%E8%AE%AE/8702195?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%88%B6%E5%AE%9A%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%92%8C%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%80%E4%B8%AA%E4%BA%94%E5%B9%B4%E8%A7%84%E5%88%92%E7%9A%84%E5%BB%BA%E8%AE%AE/8702195?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%88%B6%E5%AE%9A%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%92%8C%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%80%E4%B8%AA%E4%BA%94%E5%B9%B4%E8%A7%84%E5%88%92%E7%9A%84%E5%BB%BA%E8%AE%AE/8702195?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%88%B6%E5%AE%9A%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%92%8C%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%80%E4%B8%AA%E4%BA%94%E5%B9%B4%E8%A7%84%E5%88%92%E7%9A%84%E5%BB%BA%E8%AE%AE/8702195?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%88%B6%E5%AE%9A%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%92%8C%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%80%E4%B8%AA%E4%BA%94%E5%B9%B4%E8%A7%84%E5%88%92%E7%9A%84%E5%BB%BA%E8%AE%AE/8702195?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E6%89%A9%E6%9D%83%E5%BC%BA%E5%8E%BF/4711534?fr=aladdin
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С углублением реформ и открытости крайне централизованная ситуация 

изменилась. С одной стороны, после разделения властных полномочий 

центрального правительства, местные органы власти провинций получили 

самостоятельность в управлении подвластным им территориям, были даны 

властные полномочия местным органам власти на уровне провинций, городов 

и автономных округов. С другой стороны, правительство более высокого 

уровня всё также возглавляло правительство более низкого уровня и 

контролировало его действия с помощью кадровых, финансовых и 

административных средств. 

2. Горизонтальное изменение структуры государственного управления 

Горизонтальная структура управления местными органами власти 

является отношениям между правительствами в различных регионах, в 

частности , отношениям между соседними городами, округами, автономными 

областями в пределах и вне пределах провинций. В рамках традиционной 

системы плановой экономики в отношениях между местными органами власти 

в Китае преобладали вертикальные отношения, а между местными органами 

власти существовало несколько горизонтальных связей. Такая ситуация 

возникает по причине нескольких факторов.  

С одной стороны, центральное правительство КНР до начала 80-х 

являлось высокоцентрализованным, а местное правительство полностью 

находится под его подчинением. Основная задача местного правительства – 

безоговорочно выполнять планы центрального правительства. С другой 

стороны, поскольку основные ресурсы, связанные с развитием, сосредоточены 

в центральном правительстве, а ресурсы, принадлежащие местным органам 

власти, ограничены, местные органы власти не могли осуществлять крупные 

проекты между собой, что сокращало местные возможности сотрудничества и 

взаимопомощи между правительствами. Поэтому и так ограниченные 

горизонтальные связи между регионами осуществлялись только под единым 

планированием и руководством центрального правительства. 
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После реформы и открытости постепенно началась внедряться рыночная 

экономика, одной из главных задач которой - заставить рынок играть роль 

распределения ресурсов, способствуя повышению эффективности 

использования ресурсов. Ввиду этого, центральное правительство постепенно 

начало проводить децентрализацию, а также изменило систему оценивания 

эффективности управления, при которой местный экономический рост 

отдельно взятых регионов стал наиболее важным индикатором измерения. 

Укрепление автономии местных органов власти и региональных альянсов 

способствовало экономическому развитию. Горизонтальные экономические 

альянсы и региональное экономическое сотрудничество между местными 

органами власти начали укрепляться, стало проявляться всё большее 

количество механизмов сотрудничества с местными органами власти. 

Например, стали формироваться различные регионы сотрудничества, такие 

как экономическое сотрудничество и развитие прибрежных провинций, 

региональное и экономическое сотрудничество Пекин-Тяньцзинь, 

экономическая зона дельты реки Янцзы, план возрождения Северо-Востока 

Китая и т.д.. Горизонтальное сотрудничество также способствовало 

укреплению сотрудничества между региональными органами власти, стали 

возникать сообщества региональных интересов. Региональные альянсы также 

способствовали межрегиональному сотрудничеству региональных органов 

власти. 

После основания Нового Китая форма унитарной государственной 

структуры укрепила модель, которой характерна высокая централизация 

власти: в рамках плановой экономической системы, которая была заложена в 

первые дни основания Китайской Народной Республики, власть местного 

самоуправления исходила от центрального правительства. C одной стороны, 

такая организация власти облегчала передачу, а затем и исполнение приказов 

от высшего уровня власти к низшему, с другой стороны, из-за высокой 

централизации власти, правительства местного уровня практически не 

обладали властными полномочиями. По этой причине правительство начало 
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реформирование системы государственного управления в целях её 

эффективности, по этой причине местные органы власти получили некую 

автономию. Механизма государственного управления прошёл изменения: от 

«единого механизма с одинаковой структурой и однородностью» к 

«многозадачному механизму»58.

                                                             
58 Xie Kang. Historical Changes is Governance Structure of Chinese Local Governments // Journal of Qingdao 

Agricultural University.- 2010.- Vol. 22.- № 1. – P. 71-73. URL: 

https://wenku.baidu.com/view/725e81563c1ec5da50e27050.html (Дата обращения:02.06.2020). 

https://wenku.baidu.com/view/725e81563c1ec5da50e27050.html
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Глава II. Особенности госслужбы на местном уровне власти 
 

 

2.1. ПК СНП Северо-Восточных провинций в структуре местной власти 

(начало XXв.) 

После проведения реформ структура государственного управления 

стала иметь следующую систему: Высшим руководящим органом партии 

являются Всекитайский съезд партии и избранный им Центральный Комитет. 

На местах руководящими партийными органами являются местные партийные 

съезды и избранные ими партийные комитеты. Вышестоящие 

парторганизации должны постоянно прислушиваться к мнениям нижестоящих 

парторганизаций и членов партии, а также своевременно разрешать 

выдвинутые ими вопросы. Нижестоящие парторганизации должны, с одной 

стороны, обращаться к вышестоящим парторганизациям за указаниями и 

отчитываться перед ними в своей работе, а с другой стороны, самостоятельно 

и со всей ответственностью разрешать вопросы, входящие в их компетенцию. 

По сути, вышестоящие и нижестоящие парторганизации должны 

взаимодействовать между собой: обмениваться информацией, поддерживать и 

контролировать друг друга с целью эффективного управления государством в 

целом и на местах. Местная административная система современного Китая 

представляет собой государственную систему и практику разделения страны 

на административные районы и учреждения там местных органов управления. 

Провинциальные правительства являются местными государственными 

административными органами Китая первой ступени. Во всей стране 

насчитывается 23 провинции, 4 города центрального подчинения и 5 

автономных районов.  

Провинциальные правительства имеют право осуществлять единое 

руководство работой правительств городов, уездов, волостей и поселков на 

подведомственной территории, а также осуществлять единое управление 

административными делами в области экономического, общественного, 
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культурного строительства на подведомственной территории. При этом, все 

действия провинциальных правительств подчиняются единому 

командованию и руководству со стороны Государственного совета. 

Государственный Совет имеет право определять конкретные границы 

полномочий центральных государственных административных органов и 

государственных административных органов провинций, а также имеет право 

отменять нецелесообразные их решения и распоряжения. Помимо этого, 

провинциальные правительства исполняют законы и решения местного 

значения, разработанные провинциальными Собраниями народных 

представителей (СНП) и их Постоянными комитетами (ПК СНП), и несут 

ответственность и подотчетны им. СНП и ПК СНП также имеют право 

контролировать работу провинциальных правительств, изменять или 

отменять их нецелесообразные решения и распоряжения. 

Каждый срок полномочий составляет пять лет. СНП проводит, по 

крайней мере, одно пленарное заседание в год, но если более одной пятой 

депутатов внесут предложение о созыве, то СНП может провести 

внеочередной созыв. 

В функции и полномочия СНП входит: обеспечение соблюдения и 

выполнения национальной конституции, национального плана и 

национального бюджета провинции; формирование и обнародование законов 

на уровне провинции с согласия ПК СНП и в соответствии с Конституцией; 

рассмотрение и утверждение национальных планов, бюджетов и отчетов по 

вопросам экономического и социального развития провинции; обсуждение и 

принятие решений по основным вопросам работы провинции в области 

политики, экономики, образования, науки, культуры, здравоохранения, 

охраны окружающей среды и ресурсов, гражданских дел и этнической 

принадлежности; назначение и смещение с должностей членов ПК СНП, 

губернаторов и заместителей губернаторов провинции, членов Народного 

правительства; назначение и смещение с должности председателя народного 

суда высшей ступени, прокурора народной прокуратуры с согласия ПК СНП; 
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назначение и смещение с должности депутатов СНП; заслушивание отчета о 

проделанной работе ПК СНП и Народного правительства, народной 

Прокуратуры провинции, суда высшей степени провинции; СНП может 

изменять или отзывать неуместные решения ПК СНП и Народного 

правительства провинции; защищать социалистическую собственность, 

принадлежащую всему народу и трудящимся массам, защищать частную 

собственность, принадлежащую гражданам, поддерживать общественный 

порядок и гарантировать личные, демократические и другие права граждан; 

защищать законные права и интересы различных экономических организаций; 

гарантировать права этнических меньшинств; гарантировать предоставленные 

Конституцией и законами права на равенство женщин и мужчин, равную 

оплату за равный труд и свободу брака. 

В свою очередь СНП включает в себя такой орган как Постоянный 

Комитет Собрания Народных представителей (ПК СНП). ПК СНП провинции 

является постоянным органом власти СНП провинции, который ответственен 

перед СНП и подотчётен ему. Полномочия ПК СНП сводиться к следующему: 

в межсессионный период СНП, ПК СНП устанавливает и обнародует местные 

законы; составляет отчёты для ПК ВСНП и для Государственного совета; 

обеспечивает соблюдение и выполнение Конституции, законов, 

административных положений и резолюций СНП на территории провинции; 

возглавляет и председательствует на выборах депутатов в СНП, созывает СНП, 

обсуждает и принимает решения по основным политическим, экономическим, 

образовательным, научным, культурным, здравоохранительным, 

природоохранным, ресурсным, гражданским и этническим вопросам 

провинции; на основании предложений правительства провинции, принимает 

решение о частичном изменении национального плана экономического и 

социального развития и бюджета провинции; контролирует работу СНП, 

Высшего народного суда и Прокуратуры провинции; устанавливает связь с 

депутатами СНП и принимать жалобы и мнения сотрудников от 

вышеупомянутых органов и штатов; отменяет неуместные решения СНП 
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провинции, решения ПК СНП городов провинциального подчинения и 

решения народного правительства; в межсессионный период СНП ПК СНП 

принимает решения об индивидуальном назначении и отстранении 

заместителей губернатора; назначает и отстраняет от должности губернатора 

провинции, председателя народного суда высшей ступени, прокурора 

народной прокуратуры, генерального секретаря и т.д. ;в межсессионный 

период СНП избирает и отстраняет кандидатов в депутаты СНП; принимает 

решения о присвоении почетного звания депутатам местных правительств.  

Можно сказать, что СНП – это фундаментальный институт 

политического строя КНР. В ходе работы сессий СНП депутаты имеют право 

свободно высказывать свое мнение относительно политических установок 

государства, а после того, как выносятся решения, вместе с народом 

участвуют в их реализации. Органы власти на местах имеют возможность 

оказывать влияние на социально-политические процессы, происходящие 

в административных районах, путем принятия собственных нормативно-

правовых актов, отражающих нужды населения. Система представительства 

в КНР достаточно гибкая, что предусматривает активное участие 

в законодательных органах представителей национальных меньшинств. 

Местные законы помогают создавать и корректировать планы экономического, 

социального и культурного развития, подстраивая их под современные реалии 

и способствуя устойчивому развитию провинции и всего государства в целом. 

Помимо этого, ПК СНП и СНП имеют некую систему сдерживания и 

противовесов. С одной стороны, СНП не может принять какие-либо решения 

без согласия на то ПК СНП, однако может изменять или отзывать неуместные 

решения ПК СНП, влиять на состав ПК СНП избирая или отстраняя с 

должности её членов. ПК СНП действует в период между СНП, то есть ПК 

СНП является действующим органом на местах большую часть времени, при 

этом всё время оставаясь подотчётным СНП.  

Различные действия правительства провинций в виде политических, 

экономических решений, принятие новых законодательных актов и т.д по 
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большей части инициированы СНП и ПК СНП провинций, но, как уже 

говорилось выше, могут быть утверждены и вступить в силу только лишь в 

соответствии с законодательством страны и с согласия Центральных органов. 

Данная система позволяет более точно и эффективно функционировать власти 

на местах, так как при данной системе учитывается особенность каждой 

отдельно взятой провинции. 

Если говорить о Северо-Восточном Китае, то на протяжении нескольких 

десятилетий истории КНР северо-восток занимал значительное место в 

экономике страны, однако, уже в 1990-е годы из передовых регионов 

превратился в отстающие. В связи с ростом напряженности в регионах 

партийно-государственное руководство начало уделять более пристальное 

внимание проблеме скоординированного развития. Уже на XV всекитайском 

съезде КПК 59  (сентябрь 1997 г.) была высказана идея сбалансированного 

развития территорий Китая. А в 1999 г. Госсоветом было принято решение о 

развитии Западного региона Китая. Реализация упомянутой программы дала 

импульс региональной политике60.  

4 марта 2018 года было Центральным правительством было принято 

«Решение Центрального комитета Коммунистической партии Китая об 

углублении реформы партийных и государственных учреждений» 61 

(«Решение»). Суть «Решения» заключалась в том, что партийные и 

государственные структурные системы являются важнейшими 

составляющими системы государственного управления в КНР, а также 

                                                             
59Чжунго гунчаньдан ди шиу цы цюаньго дайбяо дахуэй [XV Всекитайский съезд КПК]=中国共产党第十五

次 全 国 代 表 大 会  [Электронный ресурс] - URL: 

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E7%AC

%AC%E5%8D%81%E4%BA%94%E6%AC%A1%E5%85%A8%E5%9B%BD%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5

%A4%A7%E4%BC%9A/1011388?fr=aladdin (Дата обращения 03.06.2020). 
60  Ставров И.В. Социально-экономическое развитие северо-восточного Китая в планах центральной и 
местных властей (на примере провинции Ляонин)/ И.В.Ставров // Молодежная конференция "Исторические 

и географические исследования северной пасифики: проблемы и перспективы междисциплинарного синтеза" 

(Владивосток, 22-24 апреля 2013 г.): [тез. докл.] / Тихоокеанский институт географии ДВО РАН; [отв. ред.: 

Ю.В. Латушко, К.С. Ганзей.]. – 2013. – С. 74–76. 
61 «Чжунгун чжунян гуаньюй шэньхуа дан хэ гоцзя цзигоу гайгэ дэ цзюэдин» [Решение Центрального 

комитета Коммунистической партии Китая об углублении реформы партийных и государственных 

учреждений] = 《 中 共 中 央 关 于 深 化 党 和 国 家 机 构 改 革 的 决 定 » [Электронный ресурс] – 

URL:http://www.gov.cn/zhengce/2018-03/04/content_5270704.htm (Дата обращения: 03.06.2020). 

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%BA%94%E6%AC%A1%E5%85%A8%E5%9B%BD%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%A4%A7%E4%BC%9A/1011388?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%BA%94%E6%AC%A1%E5%85%A8%E5%9B%BD%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%A4%A7%E4%BC%9A/1011388?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%BA%94%E6%AC%A1%E5%85%A8%E5%9B%BD%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%A4%A7%E4%BC%9A/1011388?fr=aladdin
http://www.gov.cn/zhengce/2018-03/04/content_5270704.htm
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важнейшей гарантией управления партией. Помимо этого, в «Решении» 

говорится о том, что нужно сделать акцент на повышение исполнительного 

потенциала и лидерства партии с целью эффективного управления 

государством и обществом, для чего необходимо партию адаптировать к 

новым временам, поэтому социально-экономическое развитие провинций 

требует углубления реформ партийных и государственных органов. В след за 

принятием «Решения» правительства провинций Цзилинь, Ляонин, и 

Хэйлунцзян учредили программы реформ.  

 Правительство Цзилинь учредило «Программу институциональных 

реформ в провинции Цзилинь» 62 . Согласно плану данной программы, в 

провинции Цзилинь было создано 60 партийных и правительственных 

организаций, 17 организаций партийных комитетов, среди которых: 1 орган по 

проверке дисциплине, 13 рабочих органов, а также 3 органа по управлению 

рабочими органами. Также было создано 43 правительственных органа, среди 

которых: 25 канцелярий и департаментов правительства провинции, особо 

установленные учреждения непосредственного подчинения и 5 отделов по 

управлению департаментами.  

Современная структура СНП и ПК СНП провинции Цзилинь 

представлена на рисунке 1. Органы СНП и ПК СНП делятся на два типа: 

рабочие административные органы управления ПК СНП и специальные 

(профильные) комитеты. К первому типу учреждений относятся следующие 

шесть структур: административный отдел, партийный комитет в 

государственном учреждении, отдел исследований, рабочая комиссия по 

вопросам законодательства, бюджетная комиссия, отдел по работе с жалобами 

населения.  

Полномочия Администрации ПК СНП заключаются обеспечении 

материалами (электронными документами, архивными, секретными 

                                                             
62Цзилинь шэн цзигоу гайгэ фанань [ Программа институциональных реформ в провинции Цзилинь] = 吉林

省 机 构 改 革 方 案  [Электронный ресурс] - URL: 
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документами или их копиями и иными важными бумагами), подготовке, 

проведение работ СНП, ПК СНП и совещания руководства ПК СНП. Помимо 

этого, в полномочия администрации входит редакция отчетных докладов, 

распространение информации, подготовка проектов, определения общего 

режима работы различных отделов ПК СНП и СНП для координации их 

действий 63 . Основными обязанностями партийных комитетов среди 

госучреждений являются: всесторонняя пропаганда и осуществления линии, 

принципов и политики партии, а также выполнение решений и резолюций 

рабочих комитетов и партийных групп провинциальных учреждений; 

основная задача данных комитетов – укрепление идеологии, идеологического 

и организационного строительства партии, противодействие коррупции 64 . 

Основные обязанности отдела исследований: проведение исследовательской 

работы по основным рабочим вопросам СНП провинции, проведение 

теоретических исследований института СНП, демократическому и правовому 

строительству, работе народных депутатов65. Рабочая комиссия по вопросам 

законодательства является законодательным органом ПК СНП провинции. В 

его обязанности и задачи входит проведение комплексной законотворческой 

работы, единому рассмотрению проектов нормативных правовых актов 66 . 

Бюджетная комиссия рассматривает вопросы, связанные с утверждением 

бюджета, программой корректировки бюджета и мониторингом исполнения 

бюджетного плана； рассматривает и проводит исследования по вопросам 

                                                             
63 Баньгун тин гунцзо чжицзэ [Рабочие обязанности административного отдела] = 办公厅工作职责 

[Электронный ресурс] — URL: 

http://www.jlrd.gov.cn/rdgl/jgsz/cwhbsjggzjg/bgt/201006/t20100624_5292619.html (Дата обращения 15.06.2020). 
64Цзигуань данвэй гунцзо чжицзэ [Рабочие обязанности партийного комитета в государственном учреждении] 

= 机 关 党 委 工 作 职 责  [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.jlrd.gov.cn/rdgl/jgsz/cwhbsjggzjg/jgdw/201812/t20181219_5428759.html (Дата обращения: 

15.06.2020). 
65Яньцзю ши гунцзо чжицзэ [Рабочие обязанности отдела исследований] = 研究室工作职责[Электронный 

ресурс] - URL: http://www.jlrd.gov.cn/rdgl/jgsz/cwhbsjggzjg/yjs/201006/t20100618_5292624.html (Дата 

обращения: 15.05.2020). 
66 Фачжи гунцзо вэйюаньхуэй гунцзо чжицзэ[Рабочие обязанности рабочей комиссии по вопросам 

законодательства] = 法 制 工 作 委 员 会 工 作 职 责  [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.jlrd.gov.cn/rdgl/jgsz/cwhbsjggzjg/fzgzwyh/201006/t20100618_5292627.html (Дата обращения: 

15.06.2020). 

http://www.jlrd.gov.cn/rdgl/jgsz/cwhbsjggzjg/bgt/201006/t20100624_5292619.html
http://www.jlrd.gov.cn/rdgl/jgsz/cwhbsjggzjg/jgdw/201812/t20181219_5428759.html
http://www.jlrd.gov.cn/rdgl/jgsz/cwhbsjggzjg/yjs/201006/t20100618_5292624.html
http://www.jlrd.gov.cn/rdgl/jgsz/cwhbsjggzjg/fzgzwyh/201006/t20100618_5292627.html
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ключевых расходов и по вопросам специальных расходов67. Отдел по работе с 

жалобами населения хотелось бы выделить отдельно. В его полномочия 

входит рассмотрение письменных и устных жалобы граждан и дальнейшем их 

перенаправлением в надлежащие вышестоящие инстанции с просьбой о 

расследовании инцидентов68. При дальнейшем рассмотрении структуры СНП 

и ПК СНП провинций Ляонин, данный рабочий отдел не будет выделен как 

отдельный орган. Как правило, функцию этого отдела берут на себя другие 

административные органы.  

Ко второму типу учреждений СНП и ПК СНП можно отнести десять 

специальных комитетов: законодательный комитет; комитет по внутренним 

делам и юстиции; экономический комитет; комитет по делам просвещения, 

науки, культуры и здравоохранения; комитет по делам народностей, 

соотечественников за границей и внешними делами; комитет по защите 

природных ресурсов и окружающей среды; комитет по сельскому хозяйству и 

работе в деревне; комитет по подготовке выборов депутатов и работе с 

кадрами; комитет по общественному строительству; комитет по 

распределению бюджета. Каждый специализированный комитет имеет 

избранного председателя (как правило, заместителя руководителя ПК СНП) и 

его заместителей. Задача комитетов – это исследование вопроса, входящего в 

его компетенцию, выявления способов решения обозначенных проблем и 

предоставление полной информации для СНП и их ПК с целью дальнейшего 

обсуждения и принятия решений по вопросам. 

Отдельным органом ПК СНП провинции Цзилинь выделятся комиссия 

по проверке полномочий депутатов или мандатная комиссия. Представители 

комиссии состоят, как правило, из 5-7 человек. Кандидаты выдвигаются на 

                                                             
67Юйсуань гунцзо вэйюаньхуэй гунцзо чжицзэ [Рабчоие обяханности бюджетной комиссии] = 预算工作委

员 会 工 作 职 责 [Электронный ресурс] - URL: 
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68Синьфан ши гунцзо чжицзэ[Рабочие обязанности отдела по работе с жалобами населения]信访室工作职责
[Электронный ресурс] - URL: http://www.jlrd.gov.cn/rdgl/jgsz/cwhbsjggzjg/xfs/201006/t20100618_5292632.html 

(Дата обращения: 15.06.2020). 

http://www.jlrd.gov.cn/rdgl/jgsz/cwhbsjggzjg/ysgzwyh/201006/t20100618_5292629.html
http://www.jlrd.gov.cn/rdgl/jgsz/cwhbsjggzjg/xfs/201006/t20100618_5292632.html
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совещании руководства ПК СНП, а утверждаются пленарным заседанием 

СНП. В обязанности комиссии входит проверка правомочности вновь 

избранных и действующих депутатов. 

Рис.1 Структурная организация СНП и ПК СНП провинции Цзилинь69 

Правительство провинции Ляонин приняло «План институциональной 

реформы провинции Ляонин» 70 . Одна из главных особенностей «Плана 

институциональной реформы провинции Ляонин» заключается в том, чтобы 

создать провинциальные партийные и правительственные учреждения, 

соответствующие центральному правительству, а также усовершенствовать 

систему руководства и механизм провинциального комитета партии для 

основной работы. Согласно плану реформы, в провинции было создано в 

общей сложности 60 партийных и правительственных учреждений, в том 

числе 18 партийных комитетов, 1 орган по проверке и надзору за соблюдением 

дисциплины, 14 рабочих органов, 3 органа управления рабочими органами, 42 

правительственных учреждения. Также были объединены различные отделы и 

комитеты с аналогичными функциями. Согласно плану, в ведомстве 

департамента, непосредственно подчинённому правительству провинции, 

должно иметься не более одного учреждения. 

                                                             
69 Цзигоу шэчжи [Учреждение органов] = 机 构 设 置 [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.jlrd.gov.cn/rdgl/jgsz/ (Дата обращения 15.06.2020). 
70«Ляонин шэн цзигоу гайгэ фанань» [План институциональной реформы провинции Ляонин] = «辽宁省机构

改 革 方 案 » [Электронный ресурс] – URL: 

https://baike.baidu.com/item/%E8%BE%BD%E5%AE%81%E7%9C%81%E6%9C%BA%E6%9E%84%E6%94%

B9%E9%9D%A9%E6%96%B9%E6%A1%88/22927156?fr=aladdin (Дата обращения: 04.06.2020). 

http://www.jlrd.gov.cn/rdgl/jgsz/
https://baike.baidu.com/item/%E8%BE%BD%E5%AE%81%E7%9C%81%E6%9C%BA%E6%9E%84%E6%94%B9%E9%9D%A9%E6%96%B9%E6%A1%88/22927156?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E8%BE%BD%E5%AE%81%E7%9C%81%E6%9C%BA%E6%9E%84%E6%94%B9%E9%9D%A9%E6%96%B9%E6%A1%88/22927156?fr=aladdin
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Современная структура СНП и ПК СНП провинции Ляонин также 

состоит из административных органов и профильных комитетов (рисунок 2). 

В административные органы входят административный отдел и отдел 

исследований. Полномочия административного отдела провинции Ляонин 

совпадают с полномочиями административного отдела провинции Цзилинь, 

но в отличии от провинции Цзилинь, административный отдел Ляонин также 

ответственен за принятие жалоб у населения71.  

В структуре ПК СНП провинции Ляонин входит девять специальных 

комитетов: законодательный комитет; комитет по внутренним делам и 

юстиции; комитет по финансам и экономике; комитет по сельскому хозяйству 

и сельской местности; комитет по делам просвещения, науки, культуры и 

здравоохранения; комитет по делам народностей и эмигрантов; комитет по 

охране окружающей среды, защите природных ресурсов, городскому и 

сельскому строительству; комитет по подготовке выборов депутатов и работе 

с кадрами; комитет по общественному строительству. Меньшее количество 

специальных комитетов ПК СНП провинции Ляонин по сравнению с 

количеством специальных комитетов ПК СНП провинции Цзилинь связано с 

тем, что в отличии от провинции Цзилинь, такие специальные комитеты как 

комитет по защите природных ресурсов и окружающей среды и комитет по 

сельскому хозяйству и работе в деревне объединены в один.  

В обязанности законодательного комитета входят такие обязанности как 

изучение, осуждение, толкование, корректировка местных законов, 

разрешения противоречий между существующими законодательными актами 

и т.д.. В обязанности комитета по внутренним делам и юстиции входит 

изучение законопроектов, проведение работ по сбору мнений относительного 

определённого законопроекта, данный комитет также ответственен за связи с 

народным судом провинции, народной прокуратурой, полицией, органами 

государственной безопасности, надзорными органами, комиссией по делам 

                                                             
71  Баньгун тин гунцзо чжицзэ[Рабочие обязанности административного отдела] = 办公 厅工作 职责 

[Электронный ресурс] - URL: http://www.lnrd.gov.cn/orgbgt/show-11.html (Дата обращения 16.06.2020). 

http://www.lnrd.gov.cn/orgbgt/show-11.html
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несовершеннолетних, профсоюзами, прочими общественными организациями. 

Комитет по финансам и экономике рассматривает, разрабатывает, утверждает, 

исполняет и отчитывается за национальный план экономического и 

социального развития (включая среднесрочное и долгосрочное планирование) 

перед ПК СНП провинции. Комитет по сельскому хозяйству и сельской 

местности решает вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства, 

водного хозяйства, лесного хозяйства, национальными земельными ресурсами, 

продовольственным обеспечением, метеорологией, скотоводством, 

электрификацией, сельско‑хозяйственными науками и т.д.. В компетенцию 

комитета по делам просвещения, науки, культуры и здравоохранения входят 

образование, наука, культура, здравоохранение, демография, планирование 

семьи, спорт, СМИ и т.д.. Комитет по делам народностей и эмигрантов 

отвечает за планирование, разработку и предварительное рассмотрение 

местных законов и постановлений, касающихся Комитета по иностранным 

делам этнических и зарубежных китайцев, охватывает дела национальных 

меньшинств, вопросы религии, эмиграции, иностранных дел, туризма. В сферу 

деятельности комитета по охране окружающей среды, защите природных 

ресурсов, городскому и сельскому строительству входят законодательство и 

надзор за охраной окружающей среды, ресурсосбережение, городское и 

сельское строительство. Комитет по подготовке выборов депутатов и работе с 

кадрами ответственен за налаживание связи между депутатами ВСНП и СНП 

провинции, а также за проведением выборов депутатов СНП, назначение и 

снятие с должности и т.д.. Сфера деятельности комитета по общественному 

строительству относится к вопросам трудовой занятости, социального 

обеспечения, социальных вопросов, групповых организаций, безопасности 

труда72. 

                                                             
72  Глазунов Д.А., Ульянова К.А., Казаков Г.К., Иванова Д.Г..  

Принципы организации местных собраний народных представителей КНР и их постоянных комитетов на 

провинциальном уровне (на примере северо-восточных провинций) / Д.А. Глазунов, К.А. Ульянова, 

Г.К.Казаков,Д.Г.Иванова // Извести АлтГУ . – 2015. – №2-2. – С. 19–26. 
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Рис.2 Структурная организация СНП и ПК СНП провинции Ляонин73 

 

  Согласно «Плану институциональной реформы провинции Хэйлунцзян»74 на 

территории провинции Хэйлунцзян было создано 60 партийных и 

правительственных учреждений, в том числе 17 партийных комитетов и 43 

правительственных учреждения. Согласно рисунку 3, провинция Хэйлунцзян 

имеет одинаковую структуру СНП и ПК СНП провинции со структурами СНП 

и ПК СНП провинций Цзилинь и Ляонин. Рабочие и административные 

органы включают: административный отдел, рабочую комиссию по вопросам 

законодательства, бюджетную комиссию, отдел исследований. Функции 

данных органов совпадают с функциям аналогичных органов предыдущих 

провинций.  

В структуру специальных комитетов входит девять комитетов: 

законодательный комитет; комитет по внутренним делам и юстиции; комитет 

                                                             
73

Цзучжи цзигоу[Организационная структура] = 组 织 机 构  [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.lnrd.gov.cn/rdgkzz/show-55.html (Дата обращения 17.06.2020). 
74Хэйлунцзян шэн цзигоу гайгэ фанань [План институциональной реформы провинции Хэйлунцзян] = 黑龙江

省 机 构 改 革 方 案  [Электронный ресурс] – URL: 

https://baike.baidu.com/item/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E7%9C%81%E4%BA%BA%E6%B0%

91%E6%94%BF%E5%BA%9C (Дата обращения: 04.06.2020). 

http://www.lnrd.gov.cn/rdgkzz/show-55.html
https://baike.baidu.com/item/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E7%9C%81%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%BA%9C
https://baike.baidu.com/item/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E7%9C%81%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%BA%9C
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по финансам и экономике; комитет по лесоводству и сельскому хозяйству; 

комитет городского и сельского строительства и охраны окружающей среды; 

комитет по образованию, науке, культуре и здравоохранению; кадровый 

комитет; комитет по делам народностей, соотечественников за границей и 

внешними делам; комитет по общественному строительству. Функции данных 

комитетов совпадают с функциями аналогичных комитетов вышеуказанных 

провинций.  

В структуре ПК СНП провинции Хэйлунцзян также выделяется такое 

структурное подразделение как комиссия по проверке полномочий депутатов 

(мандатная комиссия). Функции и полномочия которого совпадают с 

аналогичной мандатной комиссией провинции Цзилинь. 

 

 

 

Рис.3 Структурная организация СНП и ПК СНП провинции Хэйлунцзян75 

Таким образом, можно сказать, что структура ПК СНП провинций 

Цзилинь, Ляонин и Хэйлунцзян , в целом, идентична. Столь разветвленная 

структурная организация местных органов позволяет более эффективно 

распределять обязанности между комитетами, тем самым ускоряя решение 

многих вопросов 76 . Разница между структурой ПК СНП провинций 

                                                             
75 Цзигоу шэчжи [Учреждение органов] = 机 构 设 置 [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.hljrd.gov.cn/web/overview/general-situation.html?cn=organization-set&li=n (Дата обращения: 

04.06.2020). 
76 Иванова Д.Г. Организация деятельности системы народных представительств на примере северо-восточной 

провинции Китая (Хэйлунцзян)/ Д.Г.Иванова // Труды молодых ученых АлтГУ. – 2015. – №12. – С. 18–21.  

http://www.hljrd.gov.cn/web/overview/general-situation.html?cn=organization-set&li=n
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незначительна. Во-первых, это наличие или отсутствие комиссии по проверке 

полномочий депутатов (мандатная комиссия), которая в провинциях Цзилинь 

и Хэйлунцзян выносится как отдельное структурное подразделение. Тем не 

менее, в провинции Ляонин функции мандатной комиссии возложены на 

административный орган. Во-вторых, можно отметить то, что количество 

специальных комитетов может варьироваться. Так, если в провинциях Ляонин 

и Хэйлунцзян всего 9 специальных комитетов, то в провинции Цзилинь- 10. 

Эти данные указывают лишь на то, что по решению местных властей 

провинции Цзилинь такие специальные комитеты как комитет по защите 

природных ресурсов и окружающей среды и комитет по сельскому хозяйству 

и работе в деревне – это два независимых комитета, а в провинциях Ляонин и 

Хэйлунцзян данные комитеты объединены.  

Таким образом, можно утверждать, что все структурные организации 

СНП и ПК СНП выполняют одинаковые функции, независимо от того, к какой 

провинции они принадлежат. Разница заключается лишь в том, какой орган 

ответственен за выполнение тех или иных функций, что не отражается на 

эффективности управления. 

 

2.1. Динамика руководящего состава ПК СНП северо-восточных 

провинций  
 

СНП провинций являются местной государственной властью провинций. 

Члены СНП избираются нижестоящими СНП. Так, депутаты СНП провинции 

Хэйлунцзян избираются из депутатов 13 городских округов ( 1 город 

субпровинциального значения – Харбин; 11 городских округов: Цицикар, 

Муданьцзян, Цзямусы, Дацин, Цзиси, Шуанъяшань, Ичунь, Цитайхэ, Хэган, 

Хэйхэ, Суйхуа ; 1 округ - ДаХинган-Лин) , Цзилинь из 9 ( 1 город 

субпровинциального значения – Чанчунь; 6 городов провинциального 

значения: Цзилинь, Сыпин, Ляонюань, Тунхуа, Байшань, Байчэн; 1 

автономный округ - Яньбянь-корейский), депутаты СНП провинции Ляонин 
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избираются из 14 городских округов ( 2 города субпровинциального значения 

и 12 городов провинциального значения: Шэньян, Далянь, Аньшань, Фушунь, 

Бэньси, Даньдун, Цзиньчжоу, Инкоу, Фусинь, Телин, Чаоян, Паньцзинь, 

Хулудао). 

Общее количество депутатов СНП в провинциях, автономных районах, 

городах центрального подчинения определена в 350 депутатов, при этом по 

решению ПК СНП допускается добавление одного депутата на каждые 150 000 

человек, в городах центрального подчинения допускается добавление одного 

депутата на каждые 25 000 человек; однако общая норма представительства не 

должна превышать 1 000 депутатов, то есть общее количество депутатов 

может быть увеличено на 5%. Конкретные нормы представительства в СНП 

устанавливаются ПК ВСНП в соответствии с Закон КНР «О выборах во 

Всекитайское собрание народных представителей и в местные собрания 

народных представителей различных ступеней»77. 

Количество представителей и номенклатура должностей в ПК СНП 

провинций Хэйлунцязн78, Цзилинь79 и Ляонин80 не имеет отличий (Таблица 1). 

Среди должностей ПК СНП провинций выделяют руководящие должности, 

куда входят председатель, заместили председателя, секретарь и члены ПК 

СНП. Руководящие должности имеют одинаковые количественные 

показатели, в то время как количество членов ПК СНП провинций может 

незначительно отличаться, из чего можно сделать вывод, что структура ПК 

СНП провинций не имеет отличий. Помимо этого, можно отметить, что 

                                                             
77  Закон КНР «О выборах во Всекитайское собрание народных представителей и в местные собрания 

народных представителей различных ступеней». [Электронный ресурс] - URL: 

http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/law_npc_elections-2 (Дата обращения 08.06.2020). 
78 Цзучэн жэньюань[Список депута- тов ПК СНП провинции Хэйлунцзян]=组成人员 [Электронный ресурс] -

URL:http://www.hljrd.gov.cn/web/overview/general-situation.html?cn=crew&li=n (Дата обращения: 07.06.2020). 
79 Цзучэн жэньюань[Список депута- тов ПК СНП провинции Цзилинь]=组成人员 [Электронный ресурс] -

URL:http://www.jlrd.gov.cn/rdgl/rdgk/cwwyh/zcry_135172/ (Дата обращения: 08.06.2020). 
80Ляониншэнь жэньминь дабяо дахуэй чану вэйюаньхуэй[ПК СНП провинции Ляонин] = 辽宁省人民代表大

会 常 务 委 员 会 [Электронный 

ресурс ]https://baike.baidu.com/item/%E8%BE%BD%E5%AE%81%E7%9C%81%E4%BA%BA%E6%B0%91%E

4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E5%B8%B8%E5%8A%A1%E5%A7%94%E5%91%98

%E4%BC%9A/2619181?fr=aladdin#ref_[4]_6474795 (Дата обращения:11.06.2020). 

http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/law_npc_elections-2
http://www.hljrd.gov.cn/web/overview/general-situation.html?cn=crew&li=n
http://www.jlrd.gov.cn/rdgl/rdgk/cwwyh/zcry_135172/
https://baike.baidu.com/item/%E8%BE%BD%E5%AE%81%E7%9C%81%E4%BA%BA%E6%B0%91%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E5%B8%B8%E5%8A%A1%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/2619181?fr=aladdin#ref_[4]_6474795
https://baike.baidu.com/item/%E8%BE%BD%E5%AE%81%E7%9C%81%E4%BA%BA%E6%B0%91%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E5%B8%B8%E5%8A%A1%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/2619181?fr=aladdin#ref_[4]_6474795
https://baike.baidu.com/item/%E8%BE%BD%E5%AE%81%E7%9C%81%E4%BA%BA%E6%B0%91%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E5%B8%B8%E5%8A%A1%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/2619181?fr=aladdin#ref_[4]_6474795
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количественный состав ПК СНП в северо-восточных провинциях не зависит 

от количества депутатов СНП. 

Таблица 2 

Номенклатура должностей ПК СНП в северо-восточных провинциях КНР 

Должность ПК 

СНП 

Провинция 

Хэйлунцзян Цзилинь Ляонин 

Председатель 1 1 1 

Зам. 

председателя 

6 6 7 

Секретарь 1 1 1 

Член 54 55 54 

Итого 62 63 63 

 

Выявленные нами источники позволяют привести некоторые 

качественные характеристики (Таблица 2). Например, состав ПК СНП 

провинции Хэйлунцзян включает немалое количество женщин, около 19% 

процентов (10 человек из 52). В состав ПК СНП провинции Цзилинь входит 

около 16% женщин (10 человек), в провинции Ляонин— 13 % .Предварительно 

можно сделать вывод о существовании определенных квот.81 Помимо этого, в 

каждой из трёх провинций обязательно одну из руководящих должностей ПК 

СНП занимает женщина. Стоит отметить, в последние годы участие женщин 

в политике значительно улучшилось. Уже в 2003 году на десятом 

Национальном народном конгрессе было 604 женщины-представителя, что 

составляло 20,2% от общего числа представителей, в том числе 21 женщина 

                                                             
81  Глазунов Д.А., Ульянова К.А., Казаков Г.К., Иванова Д.Г.  Принципы организации местных собраний 

народных представителей КНР и их постоянных комитетов на провинциальном уровне (на примере северо-

восточных провинций) / Д.А. Глазунов, К.А. Ульянова, Г.К.Казаков,Д.Г.Иванова // Извести АлтГУ . – 2015. – 

№2-2. – С. 19–26.  
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являлась членом постоянного комитета, что составляет 13,2% от общего числа 

постоянных членов82.  

Национальный состав ПК СНП провинций выглядит следующим 

образом. Малые народы среди членов ПК СНП провинции Хэйлунцзян 

составляют всего 1% (национальность маньчжур), то есть среди членов ПК 

СНП провинции Хэйлунцзян практически абсолютно доминирует 

национальность хань. Среди членов ПК СНП Цзилинь 89% членов 

принадлежат национальности хань, 11% составляют малые народы (корейцы, 

монголы, маньчжуры). При этом, руководящие должности ПК СНП Цзилинь 

занимают члены, принадлежащие к малым народностям. Так, должность 

председателя занимает монгол, а одну из должностей заместителя 

председателя занимает кореец. В Ляонин малые народы составляют 15 % 

(преимущественно маньчжуры), остальные 85% являются ханьцами.  

По статистическим данным (1989), на уровне провинций, городов 

центрального подчинения и автономных районов лица, относящиеся к 

национальным меньшинствам и занимающие должности председателя и 

заместителя председателя ПК СНП провинций, составляли – 12,66%83. 

Большинство этнических меньшинств в Китае проживают в 

приграничных районах. В провинции Хэйлунцзян, которая граничит с 

Россией , в провинции Цзилинь, которая граничит с Северной Кореей, и 

Ляонин, которая граничит с КНДР , проживает немалое количество 

этнических групп. Оборона Китая в значительной степени зависит от 

совместной военно-гражданской обороны, которая создается во всех 

этнических меньшинствах в приграничных районах. Фактически, политика 

центрального правительства на протяжении тысячелетий заключается в том, 

чтобы полагаться на местное меньшинство для защиты и поддержания 

                                                             
 
83 Очирова О. Башинова Т. Особенности изучения проблем национально-кадровой политики в Российской 

Федерации и Китайской Народной Республике / О. Очирова, Т.Башинова // Вестник ВСГУТУ. – 2015. – №2. 

– С. 156–161. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23563357. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34074982
https://elibrary.ru/item.asp?id=23563357
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безопасности приграничных районов. Если эта политика будет реализована, 

пограничные районы будут в безопасности, в противном случае может 

возникнуть кризис. С этой целью Центральное правительство пытается учесть 

этнический состав провинций, в особенности приграничных. Тем не менее, 

после проведённого нами анализа состава ПК СНП северо-восточных 

провинций, можно увидеть, что процентное соотношение национальности 

хань к этническим меньшинствам выше в разы. 

Среди качественных характеристик состава можно выделить партийную 

принадлежность. 77% членов ПК СНП провинции Хэйлунцзян входят в 

Коммунистическую партию Китая, остальные 23% являются членами таких 

партий как Демократическая ассоциация содействия, Демократическая лига 

Китая, Общество «3-го сентября», Рабоче-крестьянская демократическая 

партия Китая, Революционный комитет Гоминьдан, беспартийных в составе 

ПК СНП Хэйлунцзян нет. 72% членов ПК СНП провинции Цзилинь 

составляют члены КПК, 20% являются членами других партий (Лига 

демократической автономии Тайваня, Рабоче-крестьянская демократическая 

партия Китая, Ассоциация содействия развитию демократии, Революционный 

комитет гоминьдана и др.), 8%-беспартийные. Хотелось бы отметить, что одну 

из руководящих должностей ПК СНП Цзилинь (заместитель председателя ПК 

СНП) занимает член Ассоциации демократического национального 

строительства Китая. Многие члены демократических партий занимают 

руководящие посты в политических органах, в экономической, культурной, 

образовательной, научной и других сферах общественной жизни. В том числе 

немалое количество министров и заместителей министров Госсовета КНР 

также могут не являться членами КПК.  

Средний возраст членов ПК СНП провинции Хэйлунцзян составляет 56 

лет, самому строму 63 года, самому молодому – 52. Средний возраст членов 

ПК СНП провинции Цзилинь -57 лет, самому младшему 42, самому старшему 

- 66. Данные цифры связаны с тем, что в 1978г. ЦК КПК принял важное 

решение –«Об установлении порядка выхода на пенсию пожилых кадров», в 
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соответствии с которым руководители должны были работать только до 

установленного срока: на уровне провинции и министерства до 65 лет, а 

заместители руководителей, начальника управления, департамента до 60 лет. 

Постепенно это положение было распространено на более широкий круг 

руководителей. После этой реформы каждым министерством и ведомством 

Госсовета руководили один министр, количество заместителей уменьшилось 

с 13–15 до 4–7 человек. С принятием решения –«Об установлении порядка 

выхода на пенсию пожилых кадров», средний возраст руководителей данных 

органов снизился с 64 до 60 лет, руководителей в ранге директоров и их замов 

от 58 до 54 лет84. 

 

Таблица 2 

Основные характеристики ПК СНП северо-восточных провинций КНР 

Характеристика Провинция 

Хэлунцзян Цзилинь Ляонин 

Пол Мужской 81% 84% 87% 

Женский 19% 16% 13% 

Национальность Хань 99% 89% 85% 

Другие 1% 11% 15% 

Партийность КПК 77% 72% - 

Другие ОПО 23% 20% - 

Беспартийные - 8% - 

Средний возраст (лет) 56 57 - 

 

Средний возраст начала трудовой деятельности членов ПК СНП 

провинции Хэйлунцзян составляет 20 лет, самый ранний возраст - 14 лет, 

                                                             
84 Го Ц.. Особенность реформирования системы административных органов Китая/ Го Ц. // Весці бдпу. серыя 

2. гісторыя. філасофія. паліталогія. сацыялогія. эканоміка. культуралогія. – 2018. – №3. – С. 19–24. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37133165 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37133165
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самый поздний - 26. Средний возраст вступления в Коммунистическую 

партию членов ПК СНП Хэйлунцзян – 23 года, самый ранний – 18, самый 

поздний - 35. В соответствии с Уставом КПК85, 18 лет – это возраст, когда 

можно вступить в Коммунистическую партию Китая, поэтому среди членов 

ПК СНП провинции Хэйлунцзян не имеется членов, вступивших в КПК ранее 

18 лет. Официально возраст, когда можно начинать свою трудовую 

деятельность не оговорён в Конституции, по этой причине самый ранний 

возраст начала своей трудовой деятельность может составлять 14 лет. Данные 

о возрасте вступления в Коммунистическую партию и начала трудовой 

деятельности членов ПК СНП провинций Цзилинь и Ляонин не были 

предоставлены.  

Почти все члены ПК СНП провинций Хэйлунцзян и Цзилинь имеют 

высшее образование разных уровней (от бакалавриата до степени доктора 

наук). При этом в составе ПК СНП провинций Хэйлунцзян и Цзилинь имеется 

по одному члену, который окончил профессиональное училище.  

Также в процессе исследования мы пытались выявить тенденцию 

уроженцами какой провинции являются члены ПК СНП в большинстве, но из-

за неполных данных нельзя с точностью выявить количественное 

соотношение. Можно лишь отметить, что среди членов ПК СНП провинции 

Хэйлунцзян, у которых была дана информация о месте их рождения (35 

человек), доминировали уроженцы провинции Хэйлунцзян -13 человек, 

Шаньдун -7 человек, Хэбэй -5 человек, Ляонин - 3 человека, Аньхой, 

Хубэй,Хунань, Цзилинь, Цзянсу по 1 человеку. Можно заметить, что членов, 

являющимися уроженцами провинции Хэйлунцзян, больше по отношению к 

членам, являющимися уроженцами, например, провинции Шаньдун или 

Хэбэй. Но процентное соотношение уроженцев провинции Хэйлунцзян по 

отношению к общему числу членов (у которых была предоставлена 

информация о месте рождения) составляет 37%, а процентное количество 

                                                             
85  Устав Коммунистической партии Китая [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.chinaconsulate.khb.ru/rus/zgzt/sldzt/t118049.htm (Дата обращения:08.06.2020). 

http://www.chinaconsulate.khb.ru/rus/zgzt/sldzt/t118049.htm
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членов, являющееся уроженцами других провинций, составляет 63%. В 

провинции Цзилинь среди членов, у которых была указана информация о 

месте рождения (20 человек) наблюдается такая же тенденция: среди членов 

доминируют уроженцы провинции Цзилинь -8 человек, затем провинции 

Шаньдун -6 человек, и провинции Хэбэй -2 человека, из провинций Ляонин, 

Хубэй, Юньнань, и один уроженец автономного района Внутренняя Монголия. 

Но по отношению к общему числу членов, процентное количество уроженцев 

провинции Цзилинь составляет 40%, остальные 60% являются уроженцами 

других провинций. Данная тенденция связана с политикой центрального 

правительства при распределение кадров, для предотвращения складывания 

региональных элит, что препятствует сепаратистским настроениями среди 

местных органов власти.  

Таким образом, можно сказать, что ПК СНП северо-восточных 

провинций имеет не только однотипную организацию и структуру, но и 

практически схожие качественные характеристики её членов. Количественные 

и качественные показатели варьируются, но в целом дают понять, что ПК СНП 

провинций не имеют отличий. Единственное, что хотелось бы отметить, это 

данные ПК СНП провинции Хэйлунцзян. Сравнивая показатели, можно 

заметить, что среди членов данной провинции процентное соотношение 

национальности хань по отношению к другим национальности практически 

абсолютно доминирует, как и соотношение членов Коммунистической партии 

Китая по отношению к членам других общественно-политическим 

объединениям. При этом провинция Хэйлунцзян демонстрирует активную 

вовлеченность женщин в политическую жизнь на местном уровне, как в двух 

других провинциях.  
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Заключение 

Процесс модернизации, который начались в Китае в начале XXв., 

повлиял не только на развитие экономики страны, но и на становление и 

развитие системы государственной службы. Но действительно значимые 

реформы политико-административного управления начали происходить в 

Китае в 80-х с начала проведения политики реформ и открытости. 

В широком смысле, система государственной службы – это общее 

название всех структур управления государственными служащими. В узком 

смысле, система государственной службы – это механизм, в рамках которого 

действует системное законодательство и различные правила о приёме, оценке, 

наказании, обучении, продвижении по службе, уходе на пенсию, обеспечении 

и вознаграждении госслужащих.  

Задача реформирования государственной службы на рубеже XX и XXIвв. 

оказалась в числе приоритетных для КНР. Такой повышенный интерес к 

проблемам реформирования государственной службы обусловлен прежде 

всего изменением взаимодействия государства со своими гражданами, 

институтами, объединениями гражданского общества, а также появлением 

новых методов и практик участия граждан в осуществлении функций и задач 

государства. Этапы реформирования госслужбы КНР можно проследить на 

законодательном уровне. Так, основными документами регулирующими 

госслужбу стали «Нормы политической жизни внутри партии» (1980г.), 

«Временные положения о государственных служащих» (1993г.), «Закон КНР 

«О государственных служащих» (2005г.). На основе данных документов стало 

возможным выявить основные тенденции кадровой политики и партийной 

работы конца XX- начала XXIвв., а также проследить динамику и развитие 

законодательства кадровой политики на местном уровне. Центральное 

правительство Китая поняло необходимость постепенного и последовательное 

реформирование системы госуправления. Основными тенденциями 

реформирования стало регулирование партийной дисциплины, чёткое 
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закрепление на законодательном уровне прав, обязанностей, процедура найма 

на должность, должностные ранги и т.д. госслужащих, с целью создания 

прозрачной системы государственного устройства, которая является одним из 

основополагающих факторов развития и благосостояния страны. Помимо 

этого, одним из результатов проведения реформ в государственной системы 

управления стал рост влияния органов власти на местах. Местные органы 

государственной власти — собрания народных представителей (СНП) стали 

связующим звеном между центральным уровнем (государством) и низовым 

уровнем (народом). По сути, местные органы власти стали изъявителями воли 

населения, проживающего в соответствующих территориальных границах, 

помогая тем самым ВСНП и Госсовету более качественно контролировать 

ситуацию на местах. 

В процессе исследования динамики развития северо-восточных 

провинций, одной из задач являлось изучение ПК КПК северо-восточных 

провинций в структуре местной власти. По итогам сравнительного анализа 

структур ПК СНП провинций Цзилинь, Ляонин и Хэйлунцзян можно сделать 

вывод о том, что в целом структура ПК СНП северо-восточных провинций не 

имеет значительных отличий. Разница структур вышеназванных провинций 

заключается лишь в количественных показателях, но не в качественных, что 

связано со спецификой политического развития каждой конкретной 

территории. Органы СНП и ПК СНП традиционно подразделяются на два типа: 

административные органы управления ПК СНП и специальные комитеты. В 

ходе исследования было выяснено, что количество специальных комитетов 

северо-восточных провинций может различаться. Например, в провинциях 

Ляонин и Хэйлунцзян имеется 9 специальных комитетов, в то время как в 

провинции Цзилинь- 10. Данные показатели свидетельствуют лишь о том, что 

по решению местных властей провинции Цзилинь специальный комитет по 

защите природных ресурсов и окружающей среды и комитет по сельскому 

хозяйству и работе в деревне – это два независимых комитета, а в провинциях 

Ляонин и Хэйлунцзян данные комитеты объединены. Иными словами, в не 
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зависимости от количества комитетов, в структуре ПК СНП провинций 

должны присутствовать органы, в сферу деятельности которых будут входить 

урегулирование вопросов законодательства, внутренних дел, юстиции, 

финансов, экономики, лесоводства, сельского хозяйства, городского 

строительства, сельского строительства, охраны окружающей среды, 

образования, науки, культуры, здравоохранения, кадров, народностей, 

соотечественников за границей, внешних дел, общественного строительства. 

Какой орган ответственен за выполнение тех или иных функций, может 

определять местная власть самостоятельно. 

Дальнейший анализ состава ПК СНП провинций Хэйлунцзян, Цзилинь 

и Ляонин в данной исследовательской работе показал, что ПК СНП северо-

восточных провинций имеет не только однотипную организацию и структуру, 

но и практически схожие качественные характеристики её членов. 

Количественные и качественные показатели варьируются, но в целом дают 

понять, что качественные и количественные показатели членов ПК СНП 

провинций практически не имеют отличий. Эти данные показывают, что 

несмотря на большую автономию местных властей, создающую хорошие 

условия, во-первых, для проведения экспериментов с разными моделями 

развития, во-вторых, для соревнования между региональными 

руководителями, всё же действия местных органов власти притворяются в 

жизнь только с согласия Центрального правительства, помимо этого, 

региональные руководители в Китае также назначается центром. Можно 

сделать вывод, что составы членов ПК СНП северо-восточных провинций 

учитывает территориальную, демографическую специфику той или иной 

провинции, но всё же в своей основе составы не имеют большой разницы, так 

как правительство каждой провинции должно координировать свои действия с 

центром, что служит причиной унификации качественных и количественных 

характеристик членов состава ПК СНП в том числе. 
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