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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАЗВИТИИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КНР
Аннотация: В статье изучены

направления

трансформации
временной

со-

политиче-

ской системы КНР. Ав-

одна из самых динамично развивающихся стран, оказывающая огромное влияние на общественные процессы в современном мире. Политико-нормативная и институциональная
трансформация политической системы является частью общего трансформационного

составляю-

процесса в современном Китае. Политическая трансформация КНР понимается нами как

исследуемого

разновидность общественного процесса, предполагающего постепенные перемены во

основные
процесса.

Отмечена

динамика

изменений

современного

законо-

дательства КНР. Выявлены

тов политической системы КНР на современном этапе развития является актуальным. КНР

определяются

тором
щие

Изучение процессов трансформации нормативного и институционального компонен-

цели

судебно-

правовой

реформы.

Автором сформулированы выводы о развитии
процессов нормативно-

всех или некоторых элементах политической системы, которые отличаются качественными
или количественными изменениями в её структуре.
Целью исследования является определение основных направлений и перспектив
трансформационных процессов в политической системе КНР.
Проблему трансформации правовой системы КНР исследуют современные китайские
учёные. Дин Юаньчжу полагает, что для управления страной в соответствии с законом необходимо строительство правового общества. Отмечается, что это новый путь управления

го и институционального

государством на текущем историческом этапе. По мнению учёного из КНР это приведет к

компонентов

экономическому развитию, политической ясности, культурному процветанию, формиро-

ской

политиче-

системы

совре-

менного Китая.
Ключевые
реформа,
мация.

слова:

КНР,

трансфор-

ванию социальной справедливости и развитию экологически благоприятной обстановки [1].
Социально-экономическая и политическая трансформация современного китайского
государства и общества начала XXI в. обусловили потребность в модернизации нормативно-правовой базы КНР. Изменения затронули Основной Закон и Устав правящей партии. В
Конституцию КНР в 2004 г. были внесены несколько важных поправок:
- в статье 12 указывается, что «Государство, в соответствии с законом, защищает права
граждан на частную собственность и ее наследование».
Принятие этой поправки фактически означает гарантию экономической незыблемости
материального положения новых элит.
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В рамках демократизации современного китайского

О необходимости открытой и прозрачной

судебной

законодательства произошло признание государством

системы для обеспечения стабильности государства за-

концепции «прав человека» в 2004 г., что отразилось в том

явил Си Цзиньпин на заседании 4-го пленума ЦК КПК 18-го

же году в поправке к Конституции КНР. В Главе II «Основные

созыва

права и обязанности граждан», статья 33 - «Государство

прибежищем для граждан, ищущих справедливость. Если

уважает и защищает права человека»[2].

суды не смогут реализовать потребности общества на

Руководящий характер правящей партии в трансформационных процессах

КНР

Бао Синьцзянь связывает с

линией КПК по всемерному усилению борьбы с коррупцией [3].

справедливое правосудие, то его стабильности будет
брошен вызов» [5].
Итоги, опубликованные в официальном коммюнике 4го Пленума, можно ранжировать по следующим группам:

Данные процессы связаны с необходимостью оптимизации судебно-правовой системы, что способствует политико-нормативной трансформации китайской политической системы.

- решения, направление на обеспечение реализации
правоприменительной практики;
- решения, направленные на повышение прозрачности
деятельности исполнительной и судебной властей;

В структуре политико-нормативной трансформации
КНР мы можем определить следующие направления.
1.

2014 г. «Судебная система является последним

Демократизация избирательного процесса КНР

является частью нормативной трансформации политиче-

- решения, направленные на демократизацию судебной системы;
- решения, направленные на повышение контроля над
деятельностью судов и должностных лиц [6].

ской системы КНР. Серия поправок в Закон КНР «О выбо-

Основная задача реформирования судебной систе-

рах во Всекитайское собрание народных представителей

мы заявлена в коммюнике 4-го Пленума. В основе доку-

и в местные собрания народных представителей различ-

мента находится стремление власти обеспечить руково-

ных ступеней» на 3-й сессии ВСНП 11-го созыва 14 марта

дящую роль КПК в обществе, что является «самой фунда-

2010 г. означают развитие в КНР принципов всеобщего

ментальной гарантией для всеобъемлющего продвижения

избирательного права.

доминанты права и государственного строительства в

Поправки в Избирательный закон КНР составляют некоторые важные положения для процедуры выборов в СНП.
Равные доли представительства городского и сельско-

условиях социалистического верховенства закона» [7].
Решения 4-го Пленума ЦК КПК 18-го созыва характеризуют

развитие политической системы КНР по направле-

го населения в местных органах СНП и осуществление

нию её трансформации. Китайские руководители стре-

избрания представителей городских и сельских районов в

мятся предотвратить и обезопасить политический режим

одинаковой пропорции к численности населения [4].

от социальных потрясений. Поэтому политическая элита

Избирательное право КНР до этого не носило равного

КНР для поддержания стабильности будет стремиться к

характера. При выборах депутатов в местные законода-

внешней прозрачности судебной власти. Реформа су-

тельные собрания соотношение городских и сельских

дебной ветви власти сокращает разрыв между процес-

жителей составляло 1 к 4. Развитие избирательного зако-

сами социально-экономического и политического разви-

нодательства на принципах равноправия свидетельствует

тия КНР. Членство в ВТО с 2001 г. обеспечило связи КНР с

о его демократизации.

глобальным экономическим сообществом и расширило

Реформы правовой системы КНР должны обеспечить
следующие задачи, стоящие перед властью. Во-первых, за

возможности в области занятости и инвестиций.
Резюме:

счёт оптимизации правовой сферы укрепить систему

Политико-нормативная трансформация КНР в 2010 гг.

государственного управления, обеспечить борьбу с кор-

развивается по следующим направлениям. 1) Демократи-

рупцией в административных кругах. Во-вторых, повысить

зация избирательного процесса была инициирована За-

эффективность работы китайских судов, снять напряже-

коном КНР «О выборах во Всекитайское собрание народ-

ние в обществе, способствовать развитию бизнеса и ин-

ных представителей» 2010 г. 2) Модернизация системы

вестиционного климата в стране.

судопроизводства проходит после 4-го Пленума ЦК КПК 18

2.

Политико-правовая

трансформация

политиче-

созыва 2014 г. Трансформация нормативного и институ-

ской системы КНР проходит в направлении модернизации

ционального компонентов политической системы КНР

системы судопроизводства. Глобализация китайской эко-

концу первого срока китайского руководства пятого поко-

номики обуславливает стремление власти к созданию

ления к 2016-2017 гг. подошла к следующему этапу своего

эффективного судебного механизма.

развития.
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TRANSFORMATION PROCESSES IN THE DEVELOPMENT OF CHINA'S POLITICAL SYSTEM
The article examines the transformation of China's modern political system. The author determines main components of the
process under study. Dynamics of changes in modern Chinese legislation is noted. The objectives of judicial and legal reform are revealed. The author formulated the conclusions on the development of processes of normative and institutional
components of PRC political system.
Keywords: PRC, reform, transformation.
Resume:
Politico-normative transformation of PRC in 2010. Develops in the following areas. 1) Democratization of electoral process
was initiated by the Law of People's Republic of China "On Elections to the National People's Congress" in 2010. 2) Modernization of the judicial system, which began after the 4th Plenum of the Central Committee of CCP of 18 convocation in 2014.
Transformation of the normative and institutional components of China's political system to the end of first term Chinese
leadership of fifth generation by 2016-2017 approached the next stage of its development.
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