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План занятия

1. Законодательная, административная, 
судебная власти.

2. КПК и ее роль в жизни КНР.
3. Аппарат государственного управления.
4. Заключение и выводы.
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ВСНП
• Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) 

— высший орган государственной власти, его полномочия 
охватывают 4 аспекта: 
– законодательный, 
– назначение и смещение кадров, 
– принятие решений и 
– контрольный. 
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Председатель КНР
• Конституция КНР, Статья 79. Председатель и заместитель 

Председателя Китайской Народной Республики избираются 
Всекитайским собранием народных представителей.

• Каждый гражданин Китайской Народной Республики, достигший 
45 лет и имеющий право избирать и быть избранным, может 
быть избран Председателем или заместителем Председателя 
Китайской Народной Республики.

• Срок полномочий Председателя и заместителя Председателя 
Китайской Народной Республики соответствует сроку 
полномочий Всекитайского собрания народных представителей. 
Председатель и заместитель Председателя Китайской 
Народной Республики могут занимать эти должности не более 
чем два срока подряд.

А кто может быть президентом в России? 
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Ху Цзиньтао
胡锦涛

• Родился в декабре 1942 г. в уезде Цзиси провинции 
Аньхой, по национальности -- хань. 

• С детства любил русскую литературу и живопись.
• Член Коммунистической партии Китая с апреля 1964 г. 
• Трудовую деятельность начал в июле 1965 г. Окончил 

гидротехнический факультет университета Цинхуа
(Пекин). 

• В годы «культурной революции» несколько лет провел в 
строительной бригаде рабочим.

• 1998 г. – заместитель Председателя КНР.
• 2002 г. – Генеральный секретарь ЦК КПК.
• 2003 г. – Председатель КНР. 
• 2004 г. - председатель Центрального военного совета ЦК 

КПК.
• 2005 г. председатель Центрального военного совета 

КНР.
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Поколения лидеров Китая
• В настоящее время в Китае происходит процесс укрепления 

власти в руках лидеров «четвертого поколения». 
• Ху Цзиньтао был избран Председателем КНР в 2003 г., когда 

ему был 61 год, сменив на том посту Цзян Цзэминя.
• Со времен Дэн Сяопина считается, что лидер может занимать 

высший пост до 70 лет. 
• «Первое» поколение лидеров - Мао Цзэдун, 
• «Второе» - Дэн Сяопин, 
• «Третье» - Цзян Цзэминь. 
• В 2008 г. заместителем председателя КНР был избран Си 

Цзиньпин, 54-летний деятель, член Постоянного комитета 
Политбюро ЦК Компартии Китая. Это - явный признак 
появления в стране главного претендента возглавить «пятое 
поколение» руководителей через пять лет. Ху Цзиньтао должен 
уйти в отставку в 2013 г. (по Конституции). 
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Госсовет
• Конституция КНР, Статья 85. Государственный совет 

Китайской Народной Республики, то есть центральное народное 
правительство, является исполнительным органом 
государственной власти, высшим государственным 
административным органом.

• Статья 86. Государственный совет состоит из следующих лиц:
• Премьера;
• заместителей Премьера;
• членов Государственного совета;
• министров;
• председателей комитетов;
• главного ревизора;
• начальника секретариата.

http://www.premier.gov.ru/media/2008/10/28/1289/photolenta_big_photo.jpeg
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Центральный военный совет КНР
• Центральный Военный Совет КНР — высшее военное 

руководящее учреждение государства, осуществляющее 
контроль над всеми вооруженными силами страны. 

• Председатель Центрального Военного Совета избирается 
сессией ВСНП, члены ЦВС утверждаются ВСНП или ПК ВСНП 
из числа кандидатур, выдвигаемых Председателем ЦВС. Срок 
полномочий Центрального Военного Совета составляет 5 лет. 
Срок полномочий может быть продлен без ограничений.

• ЦВС КНР подчиняются Главное политуправление, Генеральный 
Штаб, Главное управление тыла и Главное управление 
вооружений. 

• Председатель ЦВС: Ху Цзиньтао.
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Министерство обороны КНР
• Министерство обороны является военным ведомством 

Государственного совета. Оно создано в 1954 г. по решению 1-
й сессии Всекитайского собрания народных представителей 1-
го созыва. 

• Основная функция Министерства обороны: единое управление 
делами строительства Вооруженных сил всей страны, как-то: 
воинский призыв, штатная система, вооружения, военно-
боевая подготовка, военно-научные исследования, а также 
воинские звания, денежное довольствие Вооруженных сил      и 
др. 

• Министерство обороны не ответственно за верховное 
командование и руководство Вооруженными силами страны.

• Вся деятельность по внешним военным связям ведется от 
имени Министерства обороны.

• Министр обороны – генерал-полковник                                     
Лян Гуанле.
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Генеральный штаб
• Генеральный штаб является военным руководящим 

органом, ответственным за организацию и руководство 
строительством Вооруженных сил страны, за 
организацию и командование военными действиями 
Вооруженных сил страны. 

• Генеральный штаб учреждает управления: оперативное, 
разведывательное, связи, военно-боевой подготовки, 
военным делам, по мобилизации, вооружениям, 
секретной документации, топографии, внешним 
сношениям, по административным делам и др.
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Структура Вооруженных сил КНР

• В итоге постепенных преобразований Вооруженные силы 
КНР в настоящее время состоят из: 
– регулярных войск (действительной службы) и 
формирований (войск) запаса Народно-
освободительной армии, 

– частей Народной вооруженной милиции и 
– народного ополчения.

http://www.rosconcert.com/ic/pix.lenta.ru/news/2006/11/09/china/picture.jpg
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Регулярные войска НОАК
• Регулярные войска НОАК 

включают сухопутные, военно-
морские и военно-воздушные 
силы, войска Второго 
управления артиллерии, 
военные ВУЗы, НИИ оборонных 
наук.

• В состав сухопутных войск 
входят пехота, бронетанковые 
части, артиллерия, инженерные 
войска, войска связи, части 
химзащиты и др.
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Народная вооруженная милиция
• Основная миссия Народной вооруженной милиции Китая: 

отстаивать государственный суверенитет и достоинство 
страны, охранять общественный порядок, охранять 
руководящие органы партии и правительства, важные 
государственные объекты, защищать безопасность и 
имущество народа.

• В состав вооруженной милиции входят войска внутренней 
охраны (пограничные, пожарные, охранные войска 
вооруженной милиции), а также войска в ведомствах 
водного хозяйства и энергетики, коммуникаций, 
золотодобычи, лесного хозяйства.
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Народное ополчение
• Народное ополчение является массовой военной организацией, 

находящейся под руководством КПК и занимающейся воинским 
делом без отрыва от производства, и является составной 
частью Вооруженных сил КНР. 

• Народные ополченцы под командованием военных органов 
несут нестроевую службу, выполняют оборонительно-
оперативные задачи, помогают охранять общественный 
порядок.
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КПК

• Коммунистическая партия Китая создана в июле 1921 г. 
Ныне в ее рядах состоят свыше 70 млн. членов. 

• Генеральный секретарь ЦК КПК – Ху Цзиньтао.
• Последний 17-й съезд КПК – октябрь 2007 г.
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ПК ПБ ЦК КПК

http://img.aucland.ru/market-photos/288/thumb_GkjDKW.jpg
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Партийное руководство 
госаппаратом КНР

ВСНП

Госсовет

Председатель КНР НПКСК

КПК

ЦВС КНР

МинистерстваВС, ВНП, др. силовые структуры



И. Попов http://milresource.ru

Застолья
• Среди работников государственного и партийного 

аппарата широкое распространение получили застолья, 
устраиваемые за государственный счет. Застолья 
сопровождаются сауной с приглашением девушек легкого 
поведения. 

• В последние годы против подобной практики ведется 
серьезная борьба, но ее трудно ликвидировать.

В этом китайцы копируют нас – или мы следуем за 
китайской традицией?
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Разгром шанхайского клана
• В апреле 2008 г. после двухлетнего разбирательства по 

обвинению в коррупции к 18 годам тюрьмы был 
приговорен Чэнь Лянъюй, экс-секретарь Шанхайского 
парткома, член политбюро ЦК КПК.

• Суд конфисковал у бывшего партийного босса 300 тысяч 
юаней (около $43 тысяч). Лянъюя обвинили в растрате 
государственных средств на астрономическую сумму в 10 
миллиардов юаней (1,2 миллиарда долларов) и 
поощрении незаконного предпринимательства. 
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Образцовый партийный 
функционер

• Свою карьеру Чэнь Лянъюй сделал в Шанхае, работая в мэрии 
этого города. В 2003 г. получил пост секретаря горкома. В 
Шанхае за ним сразу закрепилась слава взяточника. 

• В союзе с шанхайским девелопером и банкиром Чжоу Чжэнъи
он начал программу по точечной застройке центра: ветхие 
кварталы сносились, а жители выселялись почти без 
компенсации.

• Чэнь Лянъюй устраивал аукционы, на которых бизнес-структуры
его брата покупали земельные участки по цене в десять раз 
ниже рыночной. Всего, по данным прокуратуры, городской 
бюджет потерял $4,8 млрд.

• Чэнь Лянъюй не особенно скрывал бурную                         
личную жизнь — он содержал двух любовниц,                              
с которыми частенько появлялся на светских                   
вечеринках (обе жили в домах, подаренных                        
им Чжоу Чжэнъи).
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Госаппарат
• Аппарат ганьбу в Китае имеет много общего с системой 

номенклатуры в СССР и с нынешней системой 
выдвижения и назначения кадров в РФ.

• Почему имеет место такое сходство?
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Уважаемые читатели!
Здесь представлен только демонстрационный 
фрагмент из ограниченного числа случайно выбранных 
слайдов. Те, кому эта тема интересна, кто хотел бы 
ознакомиться с полной презентацией и готов 
поделиться своими знаниями в области американского 
менталитета, могут обратиться к автору по указанному 
на сайте адресу: 

Igor.m.popov@mail.ru
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