
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И 
НОТАРИАТА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Доклад 

на тему: «Основы конституционного строя Китайской 

Народной Республики» 

по дисциплине  «Конституционное право зарубежных стран» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Выполнил:  

       Студент 2 курса группы  21-з  

       Елисеева Екатерина Владимировна 

 

 

 

 

       Проверил: 

       _______________________ 

 

 

 

Москва, 2021 

 



§ 1 Краткая характеристика государства. 
 

 Китай - одно из древнейших государств в мире. Современные китайцы 

являются прямыми наследниками политико-культурных традиций Древнего 

Китая. 

Для понимания особенностей государственной жизни современного 

Китая необходимо  выделить: 

 некоторые объективные социально-экономические черты,  

 специфику китайской ментальности, неизбежно проявляющей 

себя в сфере государства и права,  

 причины исторического выбора современного Китая в середине 

XX в., т.е. к моменту обретения им подлинной независимости после развала 

Китайской империи, японской оккупации и гражданской войны. 

Социально-экономических черт современного Китая. 
Китай – это крупнейшее государство в мире по численности населения, 

которое составляет сегодня почти 1,4 млрд. человек.  Национальный состав: 

более 50 национальностей и этнических групп, самая многочисленная из 

которых - ханьцы (93%).  

Согласно данным Международного валютного фонда КНР с 2014 года 

стала крупнейшей экономикой в мировом ВВП, рассчитанным по паритету 

покупательной способности, обогнав США. Доля КНР в мировой экономике 

составляет теперь 16,48% против 16,28% у США, и этот разрыв по оценкам 

аналитиков будет увеличиваться. Благодаря относительно дешевому труду 

законы мировой экономики сделали Китай привлекательным для большинства 

крупнейших корпораций, связанных с производством товаров, поэтому за ним 

устойчиво закрепилось звание "мировой фабрики". Сегодня в любой части 

света порой бывает сложно найти товары народного потребления, которые 

были бы произведены не в Китае. Оказалось, что ни социалистическая 

идеология, ни главенство Компартии в государственной жизни не послужили 

этому препятствием. 

По площади Китай занимает третье место в мире после России и Канады. 

Общая площадь государства составляет 9 596 960 км².   

Государство включает автономии разного рода. Среди автономий 

континентального Китая на высшем из четырех уровней административно-

территориального деления выделяется пять автономных районов, среди 

которых нельзя не упомянуть мятежные Тибет и Синьцзян, которые, в отличие 

от более спокойной Внутренней Монголии, Нинся-Хуэйского и Гуанси-

Чжуанского автономных районов, создают дополнительные основания для 

политической мобилизации центральных властей. Достаточно широкими 

социально-экономическими и административными правами наделены два 
особых (специальных) автономных района, Гонконг (Сянган) и Макао 

(Аомэнь), перешедших под суверенитет КНР в 1997 и 1999 г. Тайвань, 

называющий себя Республикой Китай, рассматривается Пекином как 

китайская провинция. Благодаря выдвинутому в начале 80-х гг. тезису 

великого китайского реформатора Дэн Сяопина "Одно государство - две 



системы" в современной официальной государственной идеологии Китая 

коммунистический Пекин вполне уживается с капиталистическим Тайбэем. 

Специфика китайской ментальности. 
Правосознание китайцев базируется на трех основных составляющих: 

 а) религиозно-философской этике конфуцианства, даосизма и буддизма;  

б) официальной идеологии Коммунистической партии Китая (КПК);  

в) системе официальных источников права, характерной для государств 

романо-германской правовой семьи. 

Правовой культуре Китая свойственно традиционное преобладание норм 

морали над нормами права в регулировании любых вопросов общественной 

жизни. Такое отношение к праву вытекает из конфуцианского учения, которое 

составляло основу государственной идеологии Китайской империи в течение 

двух тысячелетий вплоть до революции 1911 г. 

Основная задача государственных людей по Конфуцию (551 - 479 гг. до 

н.э.) - создание гармоничного общества по древнему образцу, где всякий знает 

свое место. Основной метод достижения общественной гармонии состоит в 

следовании ритуалу, системе обрядов и церемоний. Человек в таком обществе 

не должен настаивать на своих правах, долг каждого - стремиться к согласию 

и забывать о себе в интересах окружающих. Противоречие должно быть 

сглажено путем спокойного обсуждения, а не раздуто до конфликта.  

Религиозно-философская этика продолжает оказывать большое влияние 

на правосознание и правовое поведение китайцев и по сей день. Буддизм, 

даосизм, а также традиционные культы поддерживают упомянутые выше 

идеалы конфуцианства благодаря идеям отречения от мирской суеты, 

духовного самопознания, проповеди простоты и умеренности, почитания 

предков. Конечно, это не может означать, что все современные китайцы строят 

свою жизнь, основываясь на конфуцианских идеалах, но стремление к такому 

поведению воспринимается благожелательно и рассматривается как норма 

жизни. 

Другая основа развития правосознания современных китайцев - 

официальная идеология КПК. Основатель КНР Мао Цзедун, несмотря на 

перекосы в период своего властвования, является искренне почитаемой 

фигурой. Он обеспечил и укрепил независимость страны и предотвратил ее 

раскол в континентальном Китае. Компартия Китая - централизующая и 

организующая сила, обеспечивающая экономический прогресс и процветание 

Китая.  

Особенности исторического развития страны 
К середине XX в., когда Китай оказался перед выбором различных 

моделей государственного развития. 

В традиционной китайской историографии выделяют три основных 

периода истории Китая:  

1) Доимперский Китай (4500 - 221 гг. до н.э.);  

2) Имперский Китай (от воцарения правящей династии Цинь до 

низложения маньчжурской династии Цин в результате Синьхайской 



революции); 

 3) Новый Китай (1911 г. - наше время). 

1 октября 1949 г. в Пекине провозглашается Китайская Народная 

Республика (КНР). С этого времени страна, руководимая жесткой рукой КПК, 

устанавливает основы политической системы "социализма с китайской 

спецификой", которая в своих базовых чертах остается неизменной и в наши 

дни. В истории нового социалистического Китая хорошо различимы два 

периода: это эпоха Мао Цзедуна, продлившаяся до его смерти в 1976 г., и 

последовавшее за этим время относительной либерализации и 

рационализации политического и экономического уклада Китая. 

После смерти Мао Цзедуна в 1976 г. власть в стране приняли 

реформаторы во главе с Дэн Сяопином, в результате чего в стране были 

предприняты коренные качественные изменения, прежде всего в области 

экономики, для того чтобы китайский народ оправился от предшествующих 

испытаний и начал подъем национального хозяйства. 

Сочетание на китайской почве вещей, по западным понятиям 

несовместимым в государственном развитии, - одна из находок современной 

политической культуры Китая. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 2. Конституция, как основной источник. 
 

Принятие конституции в КНР осуществлялось четыре раза в 1954г, 1975г, 

1978г. и 1982г. 

Конституция КНР 1982 г. действует до настоящего времени с поправками, 

которые были внесены в текст в ходе конституционных реформ 1988, 1993, 

1999 и 2004 гг и является  конституцией  «модернизированного социализма»,  

включает  138 статей, сгруппированных  в 4 главы: «Общие положения», 

«Основные права и обязанности граждан», «Государственная структура» и 

«Государственный флаг, государственный герб, столица». 

Статья 1 характеризует КНР как «социалистическое государство 

демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом и 

основанное на союзе рабочих и крестьян». В Конституции прямо не 

закреплено руководящая роль Коммунистической партии.  

Конституция является основным законом государства, определяющим его 

общественное и государственное устройство, основные принципы 

организации и деятельности государственных органов, основные права и 

обязанности граждан. Конституции некоторых стран содержат статьи о 

государственном флаге, государственном гимне, государственном гербе, 

столице и другие статьи, касающиеся важных дел государства. 

Конституция обладает высшей законодательной силой и служит основой 

для остальных законов страны. Все другие законы и законоположения не 

могут противоречить Конституции. 

Поправки к Конституции в Китае вносятся двумя способами -- путем 

подготовки проекта поправок к отдельным статьям Конституции и 

переработки всего содержания Конституции. Например, в 1988 и 1993 годах 

путем проекта поправок были изменены некоторые статьи Конституции. В 

1975, 1978 и 1982 годах в КНР были приняты Конституции в новой редакции. 

Орган, отвечающий за пересмотр Конституции. Согласно Конституции 

КНР, Всекитайское собрание народных представителей /ВСНП/ как 

высший законодательный орган государственной власти КНР является 

единственным органом, имеющим право вносить изменения в Конституцию. 

Порядок внесения изменений в Конституцию. В целях обеспечения 

авторитетности и преемственности содержания статей Конституции 

установлен строгий порядок внесения поправок. В 64-й статье Конституции 

определяется, что предложение о внесении поправок в Конституцию должно 

быть выдвинуто Постоянным комитетом ВСНП или свыше одной пятой от 

общего числа депутатов ВСНП, для принятия предложения требуется 

поддержка более двух третей от общего числа депутатов ВСНП. 

 За время действия Конституции 1982 г. поправки в нее вносились 

довольно редко, но при этом, как правило, изменения и дополнения вносятся 

в Конституцию блоками, поэтому в настоящее время их имеется уже порядка 

двадцати. Многие конституционные поправки касаются регулирования 

экономики. Так, первые две поправки были внесены в 1988 г. Одна из них 

дополняла Основной закон понятием частного хозяйства (наряду с 



государственным, коллективным и индивидуальным). Вторая предусмотрела 

возможность передачи права пользования землей (что раньше было 

запрещено, согласно ст. 10 Конституции). В 1993 г. было одобрено девять 

изменений и дополнений Конституции. И опять без внимания не остались 

вопросы регулирования экономики. В частности, изменился порядок 

управления государственными предприятиями: их самостоятельность 

существенно расширилась, что было связано с углублением рыночных 

преобразований. Кроме того, в Конституцию были включены положения, 

направленные на переход от плановости к государственному регулированию 

путем принятия законодательных актов и установления юридических 

гарантий. Поправки фиксировали продолжение рыночных реформ, в том 

числе семейного подряда на селе, расширения внешних связей. В 

политической сфере Преамбула была дополнена положением, согласно 

которому "система многопартийного сотрудничества и политических 

консультаций под руководством КПК будет долгое время существовать и 

развиваться". Был также увеличен срок полномочий уездных народных 

представителей с трех лет до пяти. В 1999 г. было внесено шесть поправок. 

Одна из них дополнила Преамбулу упоминанием теории Дэн Сяопина, а также 

указанием на развитие социалистической рыночной экономики. В поправках 

в некоторые статьи Конституции также оговаривалось, что доминирование 

обеспечивается общественной собственности, но при этом создаются гарантии 

для других форм собственности, и необщественный сектор, включающий 

индивидуальные и частные хозяйства, является весьма важной частью 

экономики страны. Дополнительные гарантии получил и семейный подряд на 

селе. В ст. 5 Конституции появилось упоминание о строительстве в Китае 

социалистического правового государства. А еще одна поправка заменяла в ст. 

28 слова "контрреволюционная деятельность" на "преступления против 

государственной безопасности". Последние по времени поправки были 

внесены в Конституцию КНР в 2004 г., и некоторые из них нацелены на 

дальнейшее развитие рыночных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 3. Институт главы государства. 
 

Главой Китайского государства является Председатель КНР. Он 

избирается ВСНП на срок его полномочий, но не более двух раз подряд. 

Кандидатом может быть любой гражданин КНР, обладающий политическими 

правами и достигший возраста 45 лет (ст. 79). Согласно тексту Конституции 

функции Председателя КНР носят в основном формальный характер, т.к. свои 

полномочия он осуществляет только по решению ВСНП или ПК ВСНП. 

Однако на практике Председатель КНР - очень сильная политическая 
фигура, поскольку он совмещает также должности Генерального 
секретаря ЦК КПК и Председателя Центрального военного совета.  

Наличие центральной фигуры во власти имеет большое символическое 

значение в Китае. В современной политической практике Китая фактически 

сохраняется традиция назначения преемника, что рассматривается как 

гарантия стабильности в государстве. Дэн Сяопин, например, полагал, что без 

ключевой фигуры политическая система не может быть ни преемственной, ни 

целостной. В последние годы переход властных полномочий к новому 

поколению партийных руководителей произошел в 2002 году, когда Цзян 

Цзэминя на посту Генерального секретаря ЦК КПК сменил Ху Цзиньтао, и в 

2012 г., когда его сменил нынешний лидер КНР Си Цзиньпин. 

Председатель КНР осуществляет следующие полномочия: на основании 

решений ВСНП и его Постоянного комитета опубликовывает законы и указы, 

назначает и смещает премьера, заместителей премьера и членов 

Государственного Совета; от имени государства принимает дипломатических 

представителей других государств, назначает и отзывает полномочных 

дипломатических представителей КНР в других странах; ратифицирует и 

денонсирует договоры, другие важные соглашения, заключенные с другими 

государствами. Заместитель Председателя КНР помогает в работе 

Председателю и по его поручению может осуществлять часть полномочий 

Председателя. 

Центральный военный совет (ЦВС) - это специфический 

государственный орган. Большая роль ЦВС связана с признанием большой 

исторической роли Национально-освободительной армии Китая (НОАК) в 

появлении КНР . Согласно Конституции (ст. 93) ЦВС руководит всеми 

вооруженными силами страны, это коллегиальный орган военного управления 

(который не подменяет собой функций министерства обороны). 

Персональный состав Центрального военного совета совпадает по 

персональному составу с Военным советом ЦК КПК. Председатель и члены 

ЦВС наделяются полномочиями ВСНП (ст. 62). 

 

 

 



§ 4.  Законодательная власть. 
 

ВСНП является высшим органом государственной власти и выполняет 

законодательную функцию государства, а именно – выносит решения  

Все государственные административные органы, судебные органы и 

органы прокуратуры формируются собраниями народных представителей, 

ответственны перед ними и им подконтрольны. 

Нижестоящие СНП формирует вышестоящее. Соответственно выборы в 

КНР многоступенчатые и непрямые: народ непосредственно избирает 

депутатов местных  СНП, местные СНП избирают депутатов провинциальных 

СНП, СНП автономных районов и городов центрального подчинения, 

провинциальные СНП избирают депутатов ВСНП. 

Разграничение полномочий центральных и местных государственных 

органов проводится по принципу всемерного развитию инициативы и 

активности на местах при едином руководстве центра". 

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - избираемый 

на пять лет нижестоящими СНП однопалатный орган, в составе которого 

должно быть не более трех тысяч депутатов. ВСНП собираются на 

единственную в году сессию, длящуюся порядка двух недель. К важнейшим 

полномочиям ВСНП ст. 62 Конституции КНР относит, например: внесение 

изменений в Конституцию; избрание Председателя КНР; утверждение по 

представлению Председателя КНР кандидатуры главы китайского 

правительства - Премьера Государственного совета; по его представлению, в 

свою очередь ВСНП утверждает кандидатуры членов Государственного 

совета, министров; избирает председателя Центрального военного совета, 

председателя Верховного народного суда и Генерального прокурора 

Верховной народной прокуратуры; рассматривает и утверждает планы 

экономического и социального развития, отчеты об их выполнении; 

рассматривает и утверждает государственный бюджет и отчет о его 

исполнении, а также "осуществляет другие полномочия, которые надлежит 

осуществлять высшему органу государственной власти". 

Депутаты работают на непрофессиональной основе, совмещают 

депутатскую деятельность с основной работой. 

Постоянный комитет (ПК) ВСНП - специальный орган, заменяющий 

ВСНП и исполняющий большинство его функций в межсессионный период. 

Постоянный комитет избирается ВСНП на период работы ВСНП тайным 

голосованием в составе председателя, заместителя, начальника секретариата и 

членов (всего более 130 человек). Постоянный комитет ВСНП собирается на 

заседания раз в два месяца. ПК ВСНП имеет самостоятельные полномочия, 

согласно ст. 67 Конституции он дает толкование Конституции и законов; 

осуществляет контроль за работой Государственного совета, Центрального 

военного совета, Верховного народного суда и Верховной народной 

прокуратуры. Между тем ПК ВСНП может заменять ВСНП не по всем 

вопросам, например, принятие поправок в гражданское и уголовное 

законодательство, государственную структуру, поправки к Конституции не 



относятся к его компетенции. Соотношение ВСНП с его Постоянным 

комитетом сложно описать с точки зрения каких-либо широко известных 

сегодня в других странах аналогий. По своей правовой природе это скорее 

отношения между учредительным и представительным органом высшей в 

государстве компетенции. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 5 Исполнительная власть. 
 

Высшим органом государственного управления общей компетенции, 

т.е. китайским правительством, является Государственный совет, или 
Центральное народное правительство КНР. Кандидат на должность 

Председателя Государственного совета утверждается ВСНП по 

представлению Председателя КНР, члены Госсовета - ВСНП по 

представлению председателя Государственного совета. Госсовет назначается 

на срок полномочий ВСНП. Члены Государственного совета, включая 

премьера, не могут занимать эти должности более двух сроков подряд (ст. 87). 

Ответственность членов Госсовета (премьера, министров) носит 

персональный характер. 

Государственный Совет выполняет законы и постановления, 

разработанные и принятые ВСНП и его Постоянным комитетом, ответствен 

перед ними и подотчетен им. 

Государственный совет имеет характерный правительствам перечень 

полномочий, которые связаны с координацией управления отдельными 

отраслями экономики и общественной жизни (международные отношения, 

бюджет, хозяйство, культура и т.д.). Центральными органами отраслевого 

управления являются министерства и ведомства. Они действуют на основе 

единоначалия, при этом, однако, при министре работает коллегия (ст. 90), 

состав которой утверждается правительством. Принято, что, если министр не 

согласен с решением коллегии, спорный вопрос рассматривается на заседании 

правительства. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 6  Судебная власть. 
 

Суд и прокуратура КНР не образуют самостоятельной ветви власти. 

Взаимодействие их с другими органами власти и между собой носит 

абсолютно функциональный характер, который прямо вытекает из 

полномочий. В КНР действуют общие и специальные  военные суды.  

Судебная система представлена Верховным народным судом (ВНС) и 

местными народными судами трех административно-территориальных 

ступеней (высшей, средней, нижней). 

Председатель ВНС назначается ВСНП на срок его полномочий, а его 

заместители и члены ВНС - Постоянным комитетом ВСНП по предложению 

Председателя ВНС. Низовое звено местных народных судов формируется 

гражданами путем выборов, другие местные суды в округах, провинциях 

избираются местными органами государственной власти. 

В соответствии с положениями действующей Конституции и Закона КНР 

об организации народных судов, народные суды - это органы 

судопроизводства. Система народных судов включает в себя местные 

народные суды различных ступеней, специальные народные суды и 

Верховный народный суд. Судебная деятельность местных народных судов 

различных ступеней в целом находится под надзором Верховного народного 

суда. Местные народные суды различных ступеней учреждаются в 

соответствии с административно-территориальным делением, специальные 

суды учреждаются в соответствии с принципом потребности. В настоящее 

время в Китае существуют военные суды, суды по морским делам, суды 

железнодорожного транспорта. 

Народные суды рассматривают дела в открытых судебных заседаниях, за 

исключением дел, составляющих государственную тайну, интимных сторон 

личной жизни граждан и дел несовершеннолетних преступников. Обвиняемые 

имеют право на защиту 

Высший орган прокуратуры - Верховная народная прокуратура. 

Генеральный прокурор назначается ВСНП, члены Верховной народной 

прокуратуры - Постоянным комитетом ВСНП, местных прокуроров избирают 

собрания народных представителей, но с согласия вышестоящего прокурора. 

Действуют также специализированные прокуратуры: военная, транспортная и 

прочие виды. 

 

 

 

 

 



 

§ 7  Органы самоуправления в районах национальной автономии. 

 
На уровне провинций, уездов и волостей сколько-нибудь значимая 

специфика в соотношении и соподчинении государственных органов 

практически себя не проявляет. Все государственные органы уровнем ниже 

общегосударственного именуются местными. При этом вплоть до самого 

нижнего территориального уровня это местные "государственные органы", а 

не "органы местного самоуправления". Местным СНП и местным народным 

правительствам посвящен раздел 5 главы 3 Конституции 1982 г. Срок 

полномочий СНП поселков и волостей, уездов и провинций сегодня 

составляет пять лет. Местные народные правительства формируются СНП на 

срок их полномочий, они возглавляются также назначаемыми СНП 

губернаторами провинций, мэрами городов, начальниками уездов, 

волостными старшинами. Интересно, что местные народные правительства 

действуют на основе двойного подчинения, поскольку подотчетны своему 

СНП (или его постоянному комитету между сессиями СНП), а также 

вышестоящему местному народному правительству (ст. 110). 

В КНР отсутствует местное самоуправление как конституционно-

правовой институт, которому характерно наличие собственных 

профессиональных выборных органов, собственных материальных ресурсов, 

хозяйства, налогов и сборов присуща некоторая автономия в решении 

вопросов "местного значения". Между тем существует так называемое 

общественное самоуправление. Согласно ст. 111 Конституции "комитеты 

городского населения и комитеты сельского населения, создаваемые по месту 

жительства, являются низовыми массовыми организациями самоуправления. 

Председатель, заместители председателя и члены комитетов городского 

населения и комитетов сельского населения избираются населением". 

Обычно комитеты городского и сельского населения охватывают 

территорию, где проживают 100 - 200 семей. Комитеты состоят из 

председателя, заместителя, трех - семи членов, которые работают на 

общественных началах. Они избираются жителями деревни или городского 

квартала путем прямых выборов сроком на три года. 

Комитеты городского и сельского населения образуют народные 

примирительные комиссии, комиссии по охране общественного порядка, по 

общественному здравоохранению и другие комиссии, которые занимаются 

общественной работой и общественно полезными делами, разрешают мелкие 

споры среди населения, оказывают помощь в поддержании общественного 

порядка, а также доводят до сведения народных правительств мнения и 

требования масс, вносят предложения. 

 

 

 



 

Заключение. 

Сегодня КНР является государством с унитарным устройством. 

Осуществление властных полномочий происходит через центральный 

государственный орган - Всекитайское собрание народных представителей 

(далее - ВСНП) - высший орган государственной власти. Постоянно 

действующий орган ВСНП - Постоянный комитет Всекитайского собрания 

народных представителей. 

Структура высших органов власти КНР отличается от многих зарубежных 

систем своим своеобразием и индивидуальностью. При этом для нее 

характерно единство всех без исключения ее составных элементов при четко 

разграниченных полномочиях среди всех органов власти. Отечественные 

ученые по данному поводу также высказали свое мнение, отметив, что все без 

исключения государственные органы КНР наделены определенными 

задачами, которые вытекают из функционала государства на данном этапе его 

развития. 

Важно отметить еще один факт. Так, в частности, Китай сумел построить 

эффективную систему по стимулированию активности госслужащих в рамках 

исполнительной вертикали власти. Также государственный аппарат КНР 

располагает весьма жесткой системой сдержек и противовесов, позволяющих 

проводить тщательные перекрестные проверки деятельности различных 

органов государственной власти. При этом проверяющие органы постоянно 

подвергаются ротации в целях минимизирования возникновения 

коррупционных составляющих. 

Примечательно, что страна добилась феноменальных результатов в 

противодействии коррупции, казнокрадству, хищениям в органах 

государственной власти. Виновные в совершении коррупционных 

преступлений привлекаются к уголовной ответственности на длительные 

сроки и пожизненному заключению, а также к смертной казни в виде 

расстрела. 
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