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Данная работа посвящена поправкам в Конституцию КНР 2018 г., касающимся создания нового вида 
государственных органов — надзорных комиссий. Кроме того, отдельное внимание уделено Закону КНР 
«О надзоре», посредством которого развиваются конституционные положения. В статье рассматривается право-
вой статус Государственной надзорной комиссии и надзорных комиссий на местах, делается вывод о наличии у 
них широких полномочий в сфере противодействия коррупции вне рамок уголовного процесса. Доказывается, 
что надзорные комиссии представляют собой неподконтрольную административным и судебным органам КНР 
систему, которая несет ответственность только перед собраниями народных представителей. В статье также аргу-
ментируется, что хотя деятельность надзорных органов и независима от иных органов, но ввиду ее фактического 
сращивания с Центральной комиссией Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины она находится 
под контролем партии, тем самым давая ей дополнительные рычаги воздействия на все китайское общество.
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This paper examines amendments to the Chinese Constitution made in 2018, concerns the establishment of 
supervisory commissions. The Supervision Law of the PRC which develops Constitutional provisions is also studied. 
The author analyzes legal status of the State Supervision Commission and local supervision bodies. There is made a 
conclusion that abovementioned bodies have broad powers in the field of extra-judicial struggle against corruption. 
Moreover, it is argued that supervision bodies are not under control of administrative and judicial bodies of the PRC, 
and that they are responsible to the people’s congress only. Despite of the fact of supervision bodies’ independence 
they are welded with Central Commission for Discipline Inspection. Therefore, these bodies give the Chinese 
Communists Party additional tools of influence on Chinese society. 
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