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The article deals with the process of regulation of internal migration in China on 
the case of the Northeastern region . The analysis of relevant central and local le
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соб ра зо ва ни ем КНР ру ко во дство стра ны ста ло про во дить со ци аль но
эко но ми чес кие ме ро прия тия, свя зан ные с по вы ше ни ем уров ня раз ви

тия про из во ди тель ных сил и ин ду ст риа ли за цией эко но ми ки . Эти про цес
сы со про во ж да лись строи тель ст вом круп ных пред при ятий и по яв ле ни ем 
но вых го род ских про мыш лен ных цен тров, соз да ва лись объ ек тив ные ус
ло вия для ми гра ци он но го пе ре рас пре де ле ния на се ле ния и его пе ре ме
ще ния из сель ской ме ст но сти в го ро да . В се ве ровос точ ном ре гионе, 
вы де лен ном пра ви тель ст вом в ка че ст ве ба зы для раз ви тия тя жё лой про
мыш лен но сти, ми гра ция в го род ские рай оны но си ла осо бен но ин тен
сив ный  и  мас штаб ный  ха рак тер .  Всё  это  обу сло ви ло  необ хо ди мость 
вы ра бот ки на го су дар ст вен ном уровне це ло го ком плек са мер по её уре
гу ли ро ва нию, что при ве ло к соз да нию сис те мы стро го го кон тро ля над пе
ре дви же ни ем на се ле ния . Изу че ние ис то ри чес ко го опы та ре гу ли ро ва ния 
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в КНР про цес сов внут рен ней ми гра ции и ана лиз со вре мен ной си туа ции 
в этой об лас ти пред став ля ют ся дос та точ но ак ту аль ны ми, осо бен но вви
ду на ли чия в при гра нич ных с Рос сией про вин ци ях боль шой чис лен но сти 
на се ле ния, по тен ци аль но пред став ляю ще го ис ход ную ба зу для фор ми ро
ва ния, при оп ре де лён ных ус ло ви ях, ми гра ци он ных по то ков на тер ри то
рию Даль не го Вос то ка .

Управ ле ние внут рен ней ми гра цией в КНР ста ли осу ще ст в лять прак
ти чес ки  сра зу  по сле  об ра зо ва ния  На род ной  Рес пуб ли ки .  В  раз ви тии 
это го про цес са мож но вы де лить три ос нов ных эта па . На пер вом из них 
(1949 — 1957) кон троль над пе ре ме ще ни ем на се ле ния в це лом был незна
чи тель ный . На ря ду с ми гра цией, но ся щей ад ми ни ст ра тив ный ха рак тер 
и ре гу ли руе мой по сред ст вом пла но ворас пре де ли тель ных ме ха низ мов, 
име ло ме сто сво бод ное пе ре дви же ние на се ле ния, га ран ти ро ван ное за
ко но да тель ст вом . Вна ча ле «Об щая про грам ма На род но го по ли ти чес ко
го кон суль та тив но го со ве та Ки тая» (1949), а за тем пер вая Кон сти ту ции 
КНР (1954) оп ре де ля ли, что гра ж дане КНР име ют сво бо ду жи тель ст ва 
и пе ре се ле ния (статьи 5 и 90 со от вет ст вен но) .

Этот прин цип со блю дал ся и в про цес се фор ми ро ва ния все ки тай ской 
сис те мы ре ги ст ра ции на се ле ния по мес ту жи тель ст ва (хукоу), где пре
ду смат ри ва лись ус ло вия и по ря док бес пре пят ст вен но го пе ре дви же ния 
ки тай ских гра ж дан по тер ри то рии стра ны . Сре ди ос нов ных до ку мен
тов — «Вре мен ное по ло же ние по управ ле нию го род ским на се ле ни ем» [1], 
при ня тое ми ни стер ст вом об ще ст вен ной безо пас но сти в 1951 г ., и «Ука за
ние о соз да нии сис те мы ре ги ст ра ции по сто ян но го на се ле ния» [21], из
дан ное Гос со ве том КНР в 1955 г . В со от вет ст вии с ни ми от ми гран тов тре
бо ва лось в мес те убы тия снять ся с ре ги ст ра ци он но го учё та и по лу чить 
справ ку о вы ез де, в мес те при бы тия — пре дос та вить эту справ ку и встать 
на учёт в те че ние трёх (в го род ских рай онах) или пя ти (в сель ской ме ст
но сти) дней .

По ме ре ин ду ст риа ли за ции и по яв ле ния круп ных пред при ятий в го
ро дах, а так же в хо де ко опе ри ро ва ния в де ревне, по слу жив ше го при чи ной 
ухуд ше ния ма те ри аль но го по ло же ния час ти кре сть ян, в стране уве ли чи
лась ин тен сив ность внут рен них ми гра ций, осо бен но из сель ской ме ст но
сти в го ро да . На Се ве роВос то ке, на це лен ном на раз ви тие тя жё лой про
мыш лен но сти, рост го род ско го на се ле ния про хо дил осо бен но бы ст ро, 
дос ти гая в 1952 — 1957 гг . 1,5 млн чел . в год; до ля го род ских жи те лей в ре
гионе воз рос ла с 32,1 до 35,8% . В це лом же го род ское на се ле ние трёх се
ве ровос точ ных про вин ций за ука зан ный пе ри од вы рос ло на 7,5 млн чел ., 
пре иму ще ст вен но за счёт ми гра ци он но го при рос та .

Ко вто рой по ло вине 1950х гг ., несмот ря на по треб но сти в тру до вых 
ре сур сах, при ток сель ско го на се ле ния в го ро да су ще ст вен но пре вы шал 
спрос, соз да вая до пол ни тель ную на груз ку на жи лищ ную и транс порт
ную ин фра струк ту ру, ме ди цин ское об слу жи ва ние, ста но вясь по тен ци
аль ным фак то ром со ци аль ной неста биль но сти . Кро ме то го, мас штаб ный 
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от ток сель ско го на се ле ния в го ро да был неже ла те лен для ус ко рен ной ин
ду ст риа ли за ции, опи рав шей ся во мно гом на из вле че ние сель ско хо зяй
ст вен ных из лиш ков у кре сть ян . С целью пре дот вра тить бес кон троль ную 
ми гра цию в го ро да бы ли пред при ня ты по пыт ки ад ми ни ст ра тив но го сдер
жи ва ния . Толь ко за 1956 — 1957 гг . цен траль ные вла сти КНР вы пус ти ли де
вять ди рек тив, пред пи сы ваю щих уси лить кон троль над «бес смыс лен ной 
ми гра цией сель ско го на се ле ния в го ро да» . Эко но ми чес кой ме рой за кре
п ле ния гра ж дан к мес ту по сто ян но го про жи ва ния ста ло вве де ние в се
ре дине 1950х гг . сис те мы цен тра ли зо ван ных за ку пок и нор ми ро ван но
го рас пре де ле ния зер на . С это го мо мен та жи те ли с го род ской про пис кой 
на хо ди лись на го су дар ст вен ном обес пе че нии зер ном и по лу ча ли кар точ
ки на зер но, в свою оче редь на се ле ние с сель ской про пис кой долж но бы
ло снаб жать ся зер ном со сво его по ля без пра ва на кар точ ки .

Та ким об ра зом, на пер вом эта пе бы ло за ко но да тель но за кре п ле но 
неотъ ем ле мое пра во гра ж дан КНР на сво бо ду жи тель ст ва и пе ре дви же
ния, ко то рое со блю да лось и в про цес се фор ми ро ва ния все ки тай ской сис
те мы ре ги ст ра ции на се ле ния . Од на ко уже к его за вер ше нию поя ви лись 
пер вые при зна ки ог ра ни че ния сво бод ной ми гра ции гра ж дан по тер ри то
рии стра ны, осо бен но из сель ской ме ст но сти в го ро да, вы зван но го реа
ли за цией стра те гии ус ко рен ной ин ду ст риа ли за ции, где кре сть яне долж
ны бы ли снаб жать го род про до воль ст ви ем, а про мыш лен ность — сырь ём .

Вто рой этап (1958 — 1977) оз на ме но вал ся при ня ти ем в 1958 г . на 91м 
за се да нии ПК ВСНП 1го со зы ва «По ло же ния о ре ги ст ра ции на се ле ния 
КНР» [13], став ше го за клю чи тель ным в се рии до ку мен тов, на прав лен
ных на соз да ние сис те мы ре ги ст ра ции . Оно вво ди ло обя за тель ную про
пис ку ка ж до го гра ж да ни на стра ны по мес ту по сто ян но го про жи ва ния 
(ст . 6) . Здесь же впер вые на столь вы со ком за ко но да тель ном уровне ус
та нав ли ва лись ог ра ни че ния на пе ре ме ще ние кре сть ян в го род ские рай
оны: «… граж дане, пе ре ез жаю щие из де рев ни в го род, должны (кур сив 
мой . — А. В.) иметь при се бе под твер жде ние о приё ме на ра бо ту из го род
ско го де пар та мен та тру да, под твер жде ние о за чис ле нии из учеб но го за ве
де ния ли бо под твер жде ние о раз ре ше нии на пе ре езд из го род ско го ор га на 
ре ги ст ра ции, ко то рое пре дос тав ля ет ся в ор ган ре ги ст ра ции по по сто ян
но му мес ту жи тель ст ва с хо да тай ст вом о вы ез де» (ст . 10) .

За кре п ле ние ре жи ма про пис ки вку пе с тре бо ва ния ми к кре сть я нам 
о по лу че нии раз ре ше ния на пе ре езд со сто ро ны го род ских ор га нов вла
сти, а так же дей ст во вав шей сис те мой нор ми ро ван но го снаб же ния про
до воль ст ви ем, пре ду смот рен ной толь ко для го ро жан, фак ти чес ки раз де
ли ло жи те лей стра ны на несель ско хо зяй ст вен ное и сель ско хо зяй ст вен ное 
на се ле ние, где по след нее ли ша лось сво бо ды пе ре дви же ния, вы бо ра мес
та про жи ва ния и ра бо ты .

В пе ри од «боль шо го скач ка» ог ра ни че ния бы ли вре мен но сня ты в свя
зи с необ хо ди мо стью за дей ст во вать боль шие мас сы сель ско го на се ле ния 

а.с.веремейчик.регулированиевнутреннеймиграциивкнр(напримересеверовосточногорегиона)



38

для ра бо ты в го ро дах . Од на ко по сле его про ва ла вслед ст вие про до воль ст
вен ных труд но стей и го ло да кон троль над ми гра цией уже сто чил ся . В со
от вет ст вии с Ре ше ни ем ра бо че го со ве ща ния ЦК КПК, со сто яв ше го ся 
в июле 1961 г ., в стране до пус ка лось толь ко со кра щать чис лен ность го
род ско го и по сел ко во го на се ле ния; при край ней необ хо ди мо сти уве ли
че ния чис ла го ро жан тре бо ва лась санк ция выс ших ор га нов го су дар ст
вен ной вла сти . В рам ках одоб рен но го Гос со ве том в 1964 г . уста нов ле ния 
ми ни стер ст ва об ще ст вен ной безо пас но сти при зы ва лось уси лить ог ра ни
че ния на пе ре ме ще ние гра ж дан по сле дую щим ос нов ным на прав ле ни ям: 
1) из де ре вень в го ро да и тор го вые по сёл ки, 2) из тор го вых по сёл ков в го
ро да, 3) из ма лых го ро дов в круп ные . Од но вре мен но не вос пре ща лось пе
ре дви же ние на се ле ния в об рат ном на прав ле нии .

Тре бо ва ния к ог ра ни че нию сель ского род ской ми гра ции про дол жа
ли дей ст во вать в го ды «куль тур ной ре во лю ции» и неко то рое вре мя по сле 
её окон ча ния . В 1977 г ., в ус ло ви ях серь ёз ных про блем в про из вод ст вен
ной сфе ре и труд но стей с обес пе че ни ем за ня то сти в го род ских рай онах, 
в ка че ст ве до пол не ний к при ня тым ра нее по ло же ни ям поя ви лись но вые 
пунк ты о стро гом кон тро ле над пе ре хо дом кре сть ян из сель ско хо зяй ст
вен ной в несель ско хо зяй ст вен ную сфе ру, а так же недо пу ще нии пе ре ез да 
в го ро да и по сёл ки близ ких род ст вен ни ков ра бо чих и слу жа щих, про жи
ваю щих в сель ской ме ст но сти . Важ но от ме тить, что из но вой Кон сти ту
ции КНР 1975 г . бы ло ис клю че но по ло же ние, ка саю ще еся сво бо ды пе ре
се ле ния и вы бо ра мес та жи тель ст ва гра ж дан .

Та ким об ра зом, на вто ром эта пе кон троль над ми гра цией стал ис клю
чи тель но стро гим . Осо бен но ог ра ни че ния за тро ну ли кре сть ян и дей ст во
ва ли в от но ше нии как тру до вой, так и се мей ной ми гра ции . При ус та нов
лен ных тре бо ва ни ях сель ские жи те ли име ли воз мож ность въе хать в го род, 
как пра ви ло, толь ко с раз ре ше ния вла стей . В ре зуль та те дей ст вия ог ра ни
чи тель ных мер в 1957 — 1978 гг . тем пы еже год но го уве ли че ния чис лен но
сти го ро жан бы ли зна чи тель но ни же и со став ля ли по ряд ка 600 тыс . чел ., 
при чём ос нов ным фак то ром здесь уже вы сту пал ес те ст вен ный при рост .

Тре тий этап (1978 г . — наст . вр .)ха рак те ри зу ет ся по сте пен ным ос лаб ле
ни ем кон тро ля над пе ре ме ще ни ем на се ле ния . Про ве де ние эко но ми чес кой 
ре фор мы вна ча ле в сель ских рай онах, а за тем в го ро дах ока за ло су ще ст вен
ное влия ние на под виж ность на се ле ния, спо соб ст вуя на рас та нию ми гра
ци он ных по то ков . В сель ской ме ст но сти пе ре ход на сис те му от вет ст вен но
сти в фор ме се мей но го под ря да при вёл к рос ту про из вод ст ва и де неж ных 
до хо дов кре сть ян, уве ли че нию то вар ной про дук ции, что да ло им воз мож
ность реа ли зо вы вать из лиш ки про дук ции на рын ках в го ро дах и со сед них 
рай онах . Кро ме то го, по вы ше ние ин тен сив но сти тру да кре сть ян в рам ках 
дво ро во го под ря да при во ди ло к вы сво бо ж де нию из тра ди ци он ных от рас
лей сель ско го хо зяй ст ва зна чи тель ной час ти ра бо чей си лы и её пе ре хо
ду в несель ско хо зяй ст вен ную сфе ру . С ог ра ни че ни ем кар точ ной сис те мы 
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и от ме ной кар то чек на неко то рые то ва ры был уст ра нён и эко но ми чес кий 
фак тор при ко ван но сти сель ских жи те лей к сво им де рев ням .

Эти про цес сы про хо ди ли од но вре мен но с по слаб ле ния ми в кон тро ле 
и управ ле нии внут рен ней ми гра цией, за фик си ро ван ны ми в но вых пра
во вых ак тах . Од ним из пер вых стал До ку мент № 1 ЦК КПК за 1983 г . 
«Неко то рые во про сы эко но ми чес кой по ли ти ки в де ревне на со вре мен
ном эта пе», в тек сте ко то ро го со дер жал ся те зис «раз ре шить кре сть я нам 
осу ще ст в лять тор гов лю, въез жать в го ро да, вы ез жать из уез дов и про вин
ций [15] . По сколь ку до ку мент но сил об щий ха рак тер, здесь не уточ ня
лись ус ло вия и по ря док вы ез да сель ских жи те лей из де рев ни, и их обос
но ва ния на но вом мес те .

Бо лее кон крет ным и со дер жа тель ным бы ло спе ци аль но из дан ное Гос
со ве том КНР в 1984 г . «Уве дом ле ние по во про сам всту п ле ния и по се ле ния 
кре сть ян в тор го вых по сёл ках (цзичжэнь)» [16] . В нём от ме ча лось, что кре
сть я нам и чле нам их се мей, по дав шим за яв ле ние о при бы тии в тор го вый 
по сё лок с целью за ня то сти в про мыш лен но сти, тор гов ле и сфе ре ус луг, 
имею щим в по сёл ке оп ре де лён ное ме сто про жи ва ния, об ла даю щим пред
при ни ма тель ски ми на вы ка ми ли бо дли тель ное вре мя про ра бо тав шим на 
по сел ко вово ло ст ных пред при яти ях, ор га ны об ще ст вен ной безо пас но сти 
долж ны раз ре шить по се ле ние, осу ще ст вить ре ги ст ра цию и вы дать до мо
вую кни гу с от мет кой о са мо стоя тель ном обес пе че нии про до воль ст ви ем 
(цзыликоулянхукоубу) . Здесь же ука зы ва лось, что ме ст ные пра ви тель ст
ва обя за ны ока зы вать со дей ст вие вновь при быв шим ми гран там в строи
тель ст ве, при об ре те нии и арен де жилья, а так же ак тив но за щи щать их за
кон ные пра ва и ин те ре сы .

Тем са мым, соз да ва лись бла го при ят ные ус ло вия для пе ре ме ще ния ра
бо чей си лы из аг рар ной в неаг рар ную сфе ру в пре де лах сель ской ме ст но
сти, с целью сни же ния на груз ки из бы точ но го на се ле ния в де ревне и сдер
жи ва ния бес кон троль ной ми гра ции в го род .

Од на ко, для боль шей час ти кре сть ян при вле ка тель ней бы ло пе ре ез
жать не в близ ле жа щие по сёл ки, по уров ню и ка че ст ву жиз ни немно
гим пре вос хо дя щие де рев ню, а в го ро да и эко но ми чес ки раз ви тые рай
оны, где име лись воз мож но сти най ти бо лее вы со ко оп ла чи вае мую ра бо ту . 
В це лях пра во во го уре гу ли ро ва ния дан ных про цес сов в 1985 г . Ми ни стер
ст во об ще ст вен ной безо пас но сти вы пус ти ло «Вре мен ное ус та нов ле ние 
по управ ле нию на се ле ни ем, вре мен но про жи ваю щим в го ро дах и по сёл
ках (чэнчжэнь)» [2], где бы ли ут вер жде ны но вые пра ви ла оформ ле ния 
вре мен ной ре ги ст ра ции . В со от вет ст вии с этим ус та нов ле ни ем, ли цам, 
пла ни рую щим про жи вать в дан ных на се лён ных пунк тах сро ком свы ше 
3 дней тре бо ва лось об ра тить ся в от де ле ние ох ра ны об ще ст вен но го по ряд
ка или служ бу про пис ки для со вер ше ния про це ду ры вре мен ной ре ги ст ра
ции; свы ше 3 ме ся цев — по дать за яв ле ние о вы да че сви де тель ст ва о вре
мен ном про жи ва нии (цзаньчжучжэн) . При ня тый до ку мент обо зна чил 
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об щий по ря док по лу че ния сель ски ми ми гран та ми вре мен ной ре ги ст ра
ции в го ро дах и по сёл ках, соз дав им пульс к раз ра бот ке и вве де нию в дей
ст вие этой сис те мы на ре гио наль ном уровне, где бо лее де таль но про пи
сы ва лись все про це дур ные мо мен ты .

К кон цу 1980х гг . со от вет ст вую щие нор ма тив нопра во вые ак ты под
го то ви ли и ут вер ди ли про вин ци аль ные пра ви тель ст ва Се ве роВос точ но
го Ки тая: в Ляо нине — «Пра ви ла по управ ле нию на се ле ни ем, вре мен но 
про жи ваю щим в го ро дах и по сёл ках» (1988) [14], в Хэй лунц зяне — «Ус та
нов ле ние по управ ле нию миг ри рую щим на се ле ни ем» (1988) [23], в Цзи
ли ни — «Вре мен ное ус та нов ле ние по управ ле нию на се ле ни ем, вре мен но 
про жи ваю щим в го ро дах и по сёл ках» (1989) [6] . В рус ле этих до ку мен тов 
ряд ме ст ных му ни ци па ли те тов так же из дал свои ре гу ли рую щие пра ви ла .

Про вин ци аль ные и ме ст ные до ку мен ты в це лом име ли еди ную струк
ту ру: в них оп ре де ля лась це ле вая ауди то рия, вы де ля лись раз лич ные ка
те го рии ми гран тов, про пи сы ва лась про це ду ра оформ ле ния вре мен ной 
ре ги ст ра ции и ус та нав ли ва лась пра во вая от вет ст вен ность за на ру ше ние 
пред пи сан ных норм .

В по ня тие «вре мен но про жи ваю щее на се ле ние» (цзаньчжужэнькоу), 
или «миг ри рую щие на се ле ние» (людунжэнькоу), вклю ча лись гра ж дане, 
вре мен но ос та вив шие по сто ян ное ме сто жи тель ст ва с целью про жи ва
ния в дру гом го ро де или по сёл ке . Пред став лен ные ка те го рии ми гран тов 
мож но объ е ди нить в пять ос нов ных групп — ли ца, при быв шие (1) к суп
ру ге или суп ру гу, к ро ди те лям, к де тям и дру гим род ст вен ни кам, (2) на
вес тить дру зей, с целью ту риз ма, на ле че ние, (3) в ко ман ди ров ку, на учё бу, 
ста жи ров ку, га ст ро ли, (4) в ка че ст ве ра бо чей си лы, для пред при ни ма тель
ской дея тель но сти, для ра бо ты по кон трак ту, служ бы в го су дар ст вен ных 
ор га нах, (5) в от пуск по ме ди цин ским по ка за ни ям (осу ж дён ные на при
ну ди тель ные ра бо ты) .

В за ви си мо сти от це лей и сро ков вре мен но го пре бы ва ния или про жи
ва ния дей ст во ва ли раз лич ные пра ви ла про хо ж де ния ре ги ст ра ции . Ли ца, 
вхо дя щие в груп пу (1), обя зы ва лись в те че ние трёх дней явить ся в от де
ле ние ох ра ны об ще ст вен но го по ряд ка для оформ ле ния вре мен ной ре
ги ст ра ции; (2) и (3) — в слу чае пре бы ва ния сро ком три дня — явить ся 
в го род скую или сель скую ма лую груп пу для оформ ле ния вре мен ной ре
ги ст ра ции, от 4 дней до 1 ме ся ца — явить ся в по сел ко вый или сель ский 
ко ми тет для оформ ле ния вре мен ной ре ги ст ра ции, от 1 ме ся ца и бо лее — 
явить ся в от де ле ние ох ра ны об ще ст вен но го по ряд ка с за яв ле ни ем о вы да
че сви де тель ст ва о вре мен ном про жи ва нии; (4) — в те че ние 3 дней явить ся 
с за яв ле ни ем о вы да че сви де тель ст ва о вре мен ном про жи ва нии; (5) — 
в те че ние 24 ча сов явить ся с за яв ле ни ем о вы да че сви де тель ст ва о вре
мен ном про жи ва нии .

На ря ду с этим ус та нав ли ва лась ад ми ни ст ра тив ная от вет ст вен ность за 
на ру ше ния пред пи сан ных норм, дей ст вую щая в от но ше нии как от дель

Историяимеждународныеотношения



 41

ных лиц, так и уч ре ж де ний . Раз мер пред по ла гае мых штраф ных санк ций 
варь и ро вал ся с учё том ха рак те ра и сте пе ни пра во на ру ше ния . К при ме ру, 
для ми гран тов, несвое вре мен но про шед ших про це ду ру вре мен ной ре ги
ст ра ции и по лу че ния сви де тель ст ва о вре мен ном про жи ва нии, ус та нав
ли вал ся штраф в раз ме ре до 50 юаней . На уч ре ж де ния гос ти нич но го ти
па и об ще жи тия, не за ре ги ст ри ро вав шие по сто яль цев со от вет ст вую щим 
об ра зом, а так же на ин ди ви ду аль ных лиц, сдав ших в арен ду жи лое по ме
ще ние ли бо на няв ших на ра бо ту ми гран та, не имею ще го сви де тель ст ва 
о вре мен ном про жи ва нии, воз ла гал ся штраф до 100 юаней . В от но ше нии 
ми гран тов, со вер шив ших пре ду мыш лен ное ис прав ле ние сви де тель ст ва 
о вре мен ном про жи ва нии ли бо осу ще ст в ляв ших тру до вую дея тель ность 
при от сут ст вии это го сви де тель ст ва, а так же ру ко во ди те лей бри гад, за
ни маю щих ся сдель ны ми ра бо та ми, но не за ре ги ст ри ро вав ших за дей ст
во ван ных ими тру до вых ми гран тов, пре ду смат ри ва лось за дер жа ние до 
15 су ток и штраф в раз ме ре до 200 юаней2 .

В по сле дую щем про вин ци аль ные и ме ст ные пра ви тель ст ва неод но
крат но раз ра ба ты ва ли и ут вер жда ли но вые ре дак ции при ня тых до ку мен
тов, ос нов ные из ме не ния в ко то рых ка са лись раз де ла пра во вой от вет ст
вен но сти; в ча ст но сти, ин дек си ро ва лись раз ме ры штраф ных санк ций .

Вне дре ние на Се ве роВос то ке сис те мы вре мен ной ре ги ст ра ции бы
ло на прав ле но на пре дос тав ле ние раз лич ным ка те го ри ям ми гран тов за
кон ных ос но ва ний на въезд, пре бы ва ние и про жи ва ние в го ро дах и по
сёл ках, а так же на пра во вое уре гу ли ро ва ние этих про цес сов . В ре зуль та те 
та ких мер объ ём внут рен них ми гра ций в ре гионе в 1985 — 1990 гг . дос тиг 
поч ти 3,7 млн чел .

Па рал лель но с дей ст ви ем сис те мы вре мен ной ре ги ст ра ции в 1990е гг . 
вла сти неко то рых се ве ровос точ ных го ро дов с целью при вле че ния ин
ве сти ций  в  го род скую  эко но ми ку  вве ли  для  ми гран тов  ре ги ст ра цию 
с „си ним штам пом“ (ланьиньхукоу)3 . По имею щим ся дан ным, со от вет
ст вую щие  ре гу ли рую щие  до ку мен ты — «Вре мен ные  ус та нов ле ния  по 
управ ле нию ре ги ст ра цией с „си ним штам пом“» — вы пус ти ли в Шэнь
яне, Ин коу (1993) и Хар бине (1997) [3; 4; 5] .

По сте пе ни зна чи мо сти дан ную ре ги ст ра цию мож но рас по ло жить 
меж ду  го род ской  по сто ян ной  про пис кой  и  вре мен ной  ре ги ст ра ций . 
Её вла дель цам га ран ти ро ва лись рав ные с го ро жа на ми пра ва при по сту п
ле нии в учеб ное за ве де ние, уст рой ст ве на ра бо ту, рас пре де ле нии жилья, 
от бы ва нии  во ин ской  по вин но сти,  де мо би ли за ции,  рас пре де лении 

2 Ука зан ные раз ме ры штра фов необ хо ди мо оце ни вать из рас чё та цен на ко нец 
1980х гг .

3 На име но ва ние «ре ги ст ра ция с „си ним штам пом“» свя за но с ис поль зуе мым в до
ку мен те штам пом си не го цве та, в от ли чие от несель ско хо зяй ст вен ной ху коу, где 
штамп крас но го цве та .
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социаль ных льгот . В Хар бине к то му же по ис те че нии трёх лет им пре
дос тав ля лась воз мож ность по лу чить ста тус по сто ян ных жи те лей .

В Шэнь яне и Ин коу дей ст вие ре ги ст ра ции с «си ним штам пом» рас
про стра ня лось непо сред ст вен но на го род, при ле гаю щие по сёл ки и во лос
ти . Офор мить ре ги ст ра цию мог ли ли ца, в том чис ле род ст вен ни ки по пря
мой ли нии, имев шие в го ро де за кон но при об ре тён ное ли бо по стро ен ное 
жильё, под па дав шие под сле дую щие ос нов ные ка те го рии: 1) род ст вен
ни ки ино стран ных пред при ни ма те лей (вклю чая хуацяоисо оте че ст вен
ни ков из Гон кон га, Ма као, Тай ва ня), вло жив ших ин ве сти ции в раз ви тие 
про из вод ст вен ной и ком мер чес кой дея тель но сти го ро да ли бо по лу чив
шие раз ре ше ние на при об ре те ние в го ро де ры ноч но го жи ло го иму ще ст
ва или са мо стоя тель ное строи тель ст во жилья; 2) ру ко во дя щие ра бот ни ки, 
при гла шён ные в ки тай ские ор га ни за ции, вло жив шие ин ве сти ции в раз
ви тие про из вод ст вен ной и ком мер чес кой дея тель но сти го ро да; 3) гра ж
дане, вло жив шие ин ве сти ции в раз ви тие про из вод ст вен ной и ком мер чес
кой дея тель но сти го ро да; 4) ли ца, за ня тые в на уч ноис сле до ва тель ской 
и об ра зо ва тель ной сфе ре, а так же вы со ко ква ли фи ци ро ван ные ме нед же
ры, спе циа ли сты вы со кой ква ли фи ка ции; 6) ли ца, за ня тые в про мыш
лен но сти, тор гов ле и дру гих сфе рах; 7) со еди нив шие ся суп ру ги, ро ди те ли 
с деть ми ли бо де ти с ро ди те ля ми, а так же ли ца, дли тель ное вре мя про жи
ваю щие в го ро де и ожи даю щие про пис ки .

В до пол не ние к уча стию в ин ве сти ци он ной дея тель но сти в ляо нин ских 
го ро дах от по тен ци аль ных по лу ча те лей ре ги ст ра ции с «си ним штам пом» 
тре бо ва лось вне сти взнос на так на зы вае мое «строи тель ст во го род ской 
ин фра струк ту ры» или «на уве ли че ние чис лен но сти го род ских жи те лей», 
раз мер ко то ро го был диф фе рен ци ро ван ный и за ви сел от кон крет но го 
мес та жи тель ст ва . В Ин коу сум ма на ло га на од но го че ло ве ка за про жи
ва ние непо сред ст вен но в го род ском рай оне со став ля ла — 6 тыс . юаней, 
в при ле гаю щем го ро де уезд но го ран га и по сёл ке — 5 тыс . юаней, в тор го
вом по сёл ке — 3 тыс . юаней . В Шэнь яне по по след ним двум пунк там раз
мер на ло га сов па дал, по пер во му пунк ту был вы ше — 10 тыс . юаней, что, 
ве ро ят но, обу слов ле но бо лее вы со ким ста ту сом го ро да, яв ляю щим ся про
вин ци аль ным цен тром .

В до ку мен те по Хар би ну от сут ст во ва ло чёт кое оп ре де ле ние гра ниц ра
диу са дей ст вия ре ги ст ра ции с «си ним штам пом», од на ко вви ду упо ми на
ния в тек сте в ос нов ном но вых жи лых рай онов го ро да, в ча ст но сти зон 
раз ви тия (кайфацюй), мож но пред по ло жить, что речь шла о непо сред
ст вен но го род ской тер ри то рии без при ле гаю щих по сёл ков и во лос тей . 
В от ли чие от двух преж них до ку мен тов, здесь ука зы ва лись кон крет ные 
объ ё мы фи нан со вых вло же ний, тре буе мых для по лу че ния хар бин ской 
ре ги ст ра ции, ко то рые варь и ро ва ли в за ви си мо сти от субъ ек та и объ ек та 
ин ве сти ци он ной дея тель но сти . При вы сту п ле нии объ ек том лиц, про жи
ваю щих за пре де ла ми стра ны, тре бо ва лось при влечь в го род или го род
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ской рай он ин ве сти ции на сум му 80 тыс . долл . ли бо при об ре сти ры ноч
ное жи лое иму ще ст во на сум му 700 тыс . юаней и вы ше . Ес ли объ ек та ми 
яв ля лись ли ца, про жи ваю щие внут ри стра ны, необ хо ди мо бы ло вло жить 
в го род сред ст ва объ ё мом 200 тыс . юаней — при от кры тии вы со ко тех но
ло гич но го пред при ятия; 400 тыс . юаней — при ор га ни за ции про из вод ст
вен но го пред при ятия (раз мер на ло го вых от чис ле ний в обо их слу ча ях в те
че ние трёх лет по сле вве де ния в экс плуа та цию пред при ятий дол жен был 
со став лять свы ше 100 тыс . юаней) ли бо при об ре сти ры ноч ное жи лое по
ме ще ние на сум му 350 тыс . юаней . В слу чае, ес ли ин ве сти ции на прав ля
ют ся в зо ны раз ви тия, рас по ло жен ные, как пра ви ло, на ок раине го ро да, 
их раз мер сни жал ся на 10 про цент ных пунк та .

Прак ти ка вы да чи ре ги ст ра ции с «си ним штам пом» ста ла сред ст вом 
при вле че ния в сред ние и круп ные го ро да Се ве роВос то ка со стоя тель ных 
ми гран тов, спо соб ных вкла ды вать в го род скую эко но ми ку зна чи тель ные 
фи нан со вые сред ст ва . До пол ни тель ным сти му лом слу жил дос туп к со ци
аль но му обес пе че нию и на ли чие по тен ци аль ных воз мож но стей стать по
сто ян ны ми го род ски ми жи те ля ми . К со жа ле нию, в свя зи с от сут ст ви ем 
опуб ли ко ван ных дан ных, не пред став ля ет ся воз мож ным оце нить эф фект 
от про во ди мых ме ст ны ми вла стя ми ме ро прия тий .

По ме ре про ве де ния ре форм, рас ши ре ние ра мок, раз ре шаю щих за
кре п ле ние ми гран тов в го ро дах по сте пен но ста ло пре вра щать ся в на стоя
тель ное тре бо ва ние эко но ми чес ко го раз ви тия . Дей ст вую щий ре жим вре
мен ной ре ги ст ра ции сдер жи вал соз да ние еди но го рын ка ра бо чей си лы 
и пре пят ст во вал про цес су ур ба ни за ции . Впер вые о необ хо ди мо сти осу
ще ст в ле ния пре об ра зо ва ний в дан ном на прав ле нии ру ко во дство КНР 
за го во ри ло в но яб ре 1993 г . на 3м пле ну ме ЦК КПК 14 со зы ва . По его 
ито гам бы ло при ня то ре ше ние о по сле до ва тель ном ре фор ми ро ва нии сис
те мы ре ги ст ра ции в ма лых го ро дах и по сёл ках (сяо чэнчжэнь)ираз ре ше
нии кре сть я нам всту пать в них с целью за ня то сти в про мыш лен но сти 
и тор гов ле, сти му ли руя, тем са мым, пе ре ме ще ние сель ской из бы точ ной 
ра бо чей си лы .

Пер вые прак ти чес кие ша ги ре ше ние при об ре ло по ис те че нии че ты
рёх лет, ко гда в 1997 г . цен траль ные вла сти ини ци иро ва ли экс пе ри мен
таль ный про ект, по зво лив ший кре сть я нам, имею щим в спе ци аль но оп
ре де лён ных  ма лых  го ро дах  и  по сёл ках  ле галь ную  ста биль ную  ра бо ту 
и оп ре де лён ное ме сто жи тель ст ва (сро ком не ме нее двух лет), оформ
лять по сто ян ную про пис ку (чанчжухукоу) . По за вер ше нию экс пе ри мен
та, в 2001 г . Гос со вет ут вер дил мне ния ми ни стер ст ва об ще ст вен ной безо
пас но сти «О ре фор ме сис те мы управ ле ния ре ги ст ра цией в ма лых го ро дах 
и по сёл ках» [17], на це лен ные на пре об ра зо ва ния в этой об лас ти в мас
шта бах всей стра ны .

Се ве ровос точ ные про вин ции так же при ни ма ли уча стие в пи лот
ном про ек те, по сле че го с санк ции цен траль ных вла стей при сту пи ли 
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к все сторон ней ре фор ме . Мы рас по ла га ем до ку мен та ми об ут вер жде нии 
в 2001 г . пра ви тель ст ва ми Ляо ни на и Цзи ли ни со от вет ст вую щих мне ний 
про вин ци аль ных де пар та мен тов об ще ст вен ной безо пас но сти [18, 19] . Ис
хо дя из них, в Ляо нине пре об ра зо ва ния ка са лись го род ских тер ри то рий 
и по сёл ков, на хо дя щих ся под юрис дик цией уезд ных на род ных пра ви
тельств, в том чис ле по сёл ков, на хо дя щих ся в со ста ве го ро дов ок руж но
го зна че ния . В Цзи ли ни тер ри то ри аль ные рам ки ре фор мы бы ли ши ре 
и по ми мо сред них, ма лых го ро дов и по сёл ков уезд но го зна че ния, вклю
ча ли цен траль ные го ро да ок руж но го ран га . Та кие ме ры пре дос тав ля ли 
боль ший вы бор для ми гра ции на се ле ния внут ри про вин ции, что ве ро ят
нее все го, свя за но с по пыт ка ми цзи линь ских вла стей спра вить ся с тен
ден цией от то ка тру до вых ре сур сов за пре де лы про вин ции, осо бен но про
явив шей ся в хо де уг луб ле ния эко но ми чес ких ре форм .

В обе их тер ри то ри ях глав ны ми ос но ва ния ми для по лу че ния ми гран
том про пис ки вы сту па ли: на ли чие за кон но го оп ре де лён но го мес та про
жи ва ния, ста биль ной ра бо ты или ис точ ни ков су ще ст во ва ния . При этом 
ли ца, имею щие в ука зан ных ад ми ни ст ра тив ных об ра зо ва ни ях ре ги ст ра
цию с «си ним штам пом» ли бо ре ги ст ра цию с от мет кой о са мо стоя тель
ном обес пе че нии про до воль ст ви ем, по лу чен ную ра нее, ав то ма ти чес ки 
по лу ча ли пра во на по сто ян ную про пис ку . С по лу че ни ем ста ту са го ро жа
ни на га ран ти ро ва лись рав ные с ме ст ны ми жи те ля ми пра ва при по сту п
ле нии в шко лу, от бы ва нии во ин ской по вин но сти, тру до уст рой ст ве и др .

Вве де ние раз ре ше ний на по лу че ние по сто ян ной про пис ки в го род
ских рай онах пре дос та ви ло воз мож но сти для за кре п ле ния сель ско го на
се ле ния в них с по сле дую щим при об ре те ни ем прав на поль зо ва ние со
от вет ст вую щи ми со ци аль ны ми ус лу га ми . По ми мо ре ше ния во про сов 
фор ми ро ва ния еди но го рын ка тру да и сти му ли ро ва ния про цес сов ур ба
ни за ции, та кие ме ры бы ли на прав ле ны на раз ре ше ние про блем из быт ка 
тру до вых ре сур сов в де ревне, рас ту ще го нера вен ст ва до хо дов и от но си
тель но низ ко го по тре би тель ско го спро са сре ди на се ле ния . Для рай онов 
с от ри ца тель ным ми гра ци он ным саль до, вне се ние по слаб ле ний в сис те
му про пис ки в оп ре де лён ных слу ча ях ста но ви лись ин ст ру мен том сдер
жи ва ния от то ка тру до вых ре сур сов .

Од но вре мен но с за пус ком ре фор мы сис те мы ре ги ст ра ции в ма лых 
го ро дах и по сёл ках, в круп ных го род ских цен трах Се ве роВос то ка на
ча ла дей ст во вать прак ти ка вы да чи ви да на жи тель ст во вы со ко ква ли фи
ци ро ван ным ра бот ни кам (жэньцайцзюйчжучжэн) . Как и в слу чае с пре
дос тав ле ни ем ре ги ст ра ции с «си ним штам пом», ини циа ти ва ис хо ди ла от 
ме ст ных вла стей, и бы ла обу слов ле на воз рос шей кон ку рен цией го ро дов 
за хо ро шо об ра зо ван ные и та лант ли вые кад ры . Нор ма тив ные до ку мен
ты — «Вре мен ные ус та нов ле ния по ре гу ли ро ва нию ви да на жи тель ст во 
вы со ко ква ли фи ци ро ван ным ра бот ни кам» бы ли из да ны в го ро дах Шэнь
ян (2003 г), Да лянь (2004 г .) и Чан чунь (2005 г .) [11, 7, 8] .
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Со глас но при ня тым ус та нов ле ни ям, на по лу че ние ви да на жи тель ст
во в этих го ро дах мог ли пре тен до вать ми гран ты, при быв шие для уст рой
ст ва на ра бо ту и от ве чаю щие та ким ос нов ным тре бо ва ни ям, как на ли чие 
выс ше го или сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния по спе ци аль но
сти, вос тре бо ван ной на пред при яти ях го ро да; на ли чие учё ной сте пе ни, 
ква ли фи ка ции выс шей или сред ней ка те го рии; вла де ние па тен том, изо
бре те ни ем или экс клю зив ной тех но ло гией .

По ми мо воз мож но сти тру до уст рой ст ва со пут ст вую щим фак то ром 
при вле че ния спе циа ли стов ста ло пре дос тав ле ние дос ту па к ши ро ко му 
спек тру со ци аль ных ус луг . Сре ди них уча стие в ба зо вом пен си он ном стра
хо ва нии, ме ди цин ском стра хо ва нии, стра хо ва нии от про из вод ст вен но го 
трав ма тиз ма, поль зо ва ние бла га ми ос нов но го жи лищ но го фон да, оп ре
де ле ние де тей в шко лу . Кро ме то го, пер спек ти вы уча стия в ат те ста ции на 
со от вет ст вие про фес сио наль ных на вы ков за ни мае мой долж но сти, а так
же в эк за ме нах на за ме ще ние ва кант ных долж но стей гос слу жа щих .

В ре зуль та те сня тия неко то рых ог ра ни че ний на при ток ми гран тов, 
имею щих оп ре де лён ную спе ци аль ность или ква ли фи ка цию, вла сти круп
ней ших му ни ци па ли те тов соз да ва ли бла го при ят ные ус ло вия для при вле
че ния кад ров, необ хо ди мых для раз ви тия го род ской эко но ми ки .

Неко то рые из ме не ния в ре гу ли ро ва нии внут рен ней ми гра ции на се
ле ния по сле до ва ли вслед за оз ву чен ным в ок тяб ре 2008 г . на 3м пле ну
ме ЦК КПК 17 со зы ва те зи са о всту п ле нии стра ны на путь уп разд не ния 
ду аль ной сель ского род ской струк ту ры (чэнсянэръюаньцзего)ифор ми
ро ва ния еди но го про стран ст ва со ци аль ноэко но ми чес ко го раз ви тия се
ла и го ро да . В ка че ст ве ос нов ной за да чи к 2020 г . бы ло вы дви ну то соз дать 
ме ха низм ин те гра ции сель ско го и го род ско го со ци аль ноэко но ми чес ко
го раз ви тия . Важ ное ме сто здесь от во дит ся уст ра не нию раз гра ни че ний на 
несель ско хо зяй ст вен ную и сель ско хо зяй ст вен ную про пис ку и вве де ние 
для на се ле ния еди ной про пис ки жи те ля (цзюйминьхукоу), вы да вае мой по 
мес ту фак ти чес ко го про жи ва ния .

На  со вре мен ном  эта пе  дан ные  ме ро прия тия  уже  реа ли зу ют ся  на 
при ме ре от дель ных тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний . В ча ст но сти, в 13ти 
про вин ци ях  и  го ро дах  цен траль но го  под чи не ния,  в  чис ле  ко то рых 
пров . Ляо нин, при сту пи ли к фор ми ро ва нию еди ной сис те мы управ ле
ния ре ги ст ра цией на се ле ния . Спе ци аль но при ня тое в 2009 г . ляо нин ским 
пра ви тель ст вом ус та нов ле ние [12], в том чис ле уп разд ня ет сис те му вре
мен ной ре ги ст ра ции, где на сме ну сви де тельств о вре мен ном про жи ва нии 
при хо дит вид на жи тель ст во, на по лу че ние ко то ро го мо гут пре тен до вать 
ли ца, про жи ваю щие на но вом мес те сро ком свы ше 1 ме ся ца .

Несмот ря на пе ре ход к сис те ме еди ной про пис ки, для её по лу че ния 
на но вом мес те про жи ва ния попреж не му необ хо ди мо со от вет ст во вать 
неко то рым ус ло ви ям . Ос нов ным из них вы сту па ет на ли чие соб ст вен но
го жилья ли бо пре дос тав лен но го на дли тель ный срок слу жеб но го жилья . 
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При его от сут ст вии, раз ре ше ние на про пис ку мо гут по лу чить толь ко: 
(1) гра ж дане, при гла шён ные на ра бо ту в ор га ны го су дар ст вен ной вла
сти, об ще ст вен ные ор га ни за ции, пред при ятия и уч ре ж де ния; (2) вы пу
ск ни ки выс ших и сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний, при гла шён
ные на ра бо ту; (3) суп ру ги ли бо ро ди те ли и их де ти, вос со еди нив шие ся 
с целью ма те ри аль ной под держ ки; (4) род ст вен ни ки ино стран ных пред
при ни ма те лей (в том чис ле хуацяо, со оте че ст вен ни ков из Гон кон га, Ма
као, Тай ва ня), ин ве сти ро вав ших ка пи тал в ор га ни за цию про из вод ст вен
ной, ком мер чес кой дея тель но сти ли бо в раз ви тие тех но ло гий; гра ж дане 
изза пре де лов про вин ции, вло жив шие ин ве сти ции в ор га ни за цию про
из вод ст вен ной или ком мер чес кой дея тель но сти .

В Хэй лунц зяне и Цзи ли ни прак ти ка вве де ния еди ной сис те мы управ
ле ния ре ги ст ра цией на се ле ния, а так же вы да чи ви да на жи тель ст во вре
мен ным ми гран там, но сит по ка ло каль ный ха рак тер и дей ст ву ет в пре де
лах от дель ных тер ри то рий, при ле гаю щих в ос нов ном к круп ным го ро дам . 
По сте пен ный ха рак тер ре фор мы здесь, пови ди мо му, обу слов лен ог ра ни
чен ны ми ре сур са ми, ко то рые тре бу ют ся для соз да ния и под дер жа ния го
род ской ин фра струк ту ры, но вых ра бо чих мест, необ хо ди мо го уров ня со
ци аль но го обес пе че ния и др .

В це лом, в ре гу ли ро ва нии внут рен ней ми гра ции вла сти упо мя ну тых 
про вин ций в на стоя щее вре мя ру ко во дству ют ся при ня тым в 2011 г . кан
це ля рией Гос со ве та КНР «Уве дом ле ни ем об ак тив ном и ста биль ном про
дви же нии ре фор мы сис те мы управ ле ния ре ги ст ра цией» [20] . В его рус ле 
в Цзи ли ни (2011 г .) и Хэй лунц зяне (2012 г .) раз ра бо та ли свои по ло же ния, 
до пол нен ные кон крет ны ми пра ви ла ми [9, 10] . Ис хо дя из них, в Цзи ли
ни на по сто ян ное по се ле ние в го род ских тер ри то ри ях и по сёл ках уезд но
го зна че ния мо гут пре тен до вать ли ца, а так же со вме ст но про жи ваю щие 
с ни ми род ст вен ни ки, имею щие там ста биль ную ра бо ту ли бо по сто ян
ное ме сто жи тель ст ва . Во вновь воз ве дён ных го род ских рай онах (за ис
клю че ни ем тер ри то рий го ро дов Чан чунь и Цзи линь) по лу чить про пис ку 
воз мож но по сред ст вом: (1) при об ре те ния пра ва соб ст вен но сти на жи
лое по ме ще ние в ре зуль та те по куп ки, унас ле до ва ния ли бо строи тель ст
ва; (2) арен ды жилья сро ком свы ше од но го го да; (3) на ли чия за кон но го 
по сто ян но го мес та про жи ва ния с уча сти ем в сис те ме го су дар ст вен но го 
со ци аль но го стра хо ва ния сро ком бо лее од но го го да; (4) офи ци аль но го 
приё ма на ра бо ту в го су дар ст вен ные ор га ны, об ще ст вен ные ор га ни за
ции, раз лич ные круп ные уч ре ж де ния; (5) ор га ни за ции про из вод ст ва вто
рой и третьей сфер, а так же об ще ст вен ной ор га ни за ции; (6) за ня то сти на 
осо бо тя жё лых и вред ных ра бо тах сро ком один год . В го ро дах Чан чунь 
и Цзи линь, вслед ст вие осу ще ст в ле ния кон тро ля над чис лен но стью на
се ле ния, от пре тен ден тов на по се ле ние тре бу ет ся на ли чие по сто ян но го 
мес та жи тель ст ва, под твер ждён но го сви де тель ст вом о пра ве на соб ст вен
ность ли бо о пра ве на поль зо ва ние, а так же ста биль но го мес та ра бо ты .
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В Хэй лунц зяне для по лу че ния про пис ки в го род ских тер ри то ри ях 
и по сёл ках уезд но го зна че ния ми гран там нуж но иметь ле галь ный ста
биль ный за ра бо ток и по сто ян ное ме сто жи тель ст ва (вклю чая съём ное) 
сро ком  бо лее  1 го да .  В  ма лых  го ро дах  (Цзи си,  Хэ ган,  Шу анъ я шань, 
Ичунь, Ци тай хэ, Суйхуа, Хэй хэ, ДаХин ганЛин) — ста биль ная ра бо та 
и ме сто про жи ва ния (вклю чая съём ное жильё) сро ком бо лее 2 лет . Пре
тен дуя на про пис ку в сред них го ро дах (Ци ци кар, Му дань цзян, Цзя му сы) 
ми грант дол жен иметь ста биль ную ра бо ту в те че ние 3 лет и вы ше, и по
сто ян ное ме сто про жи ва ния (вклю чая съём ное жильё) сро ком бо лее 2 лет . 
В рам ках реа ли за ции стра те гии на сдер жи ва ние уве ли че ния мас шта бов 
круп ных го ро дов, в Хар бине дей ст ву ют наи бо лее жё ст кие ус ло вия для 
по лу че ния про пис ки; здесь сро ки на ли чия ле галь ной по сто ян ной ра бо
ты и про жи ва ния на од ном мес те долж ны пре вы шать 5 лет .

По след ние из ме не ния в сис те ме ре ги ст ра ции на се ле ния обо зна чи ли 
но вые пра ви ла пре дос тав ле ния в го род ских рай онах по сто ян ной про пис
ки, ко то рые диф фе рен ци ро ва ны в со от вет ст вии со ста ту сом го род ско го 
по се ле ния . Ха рак тер вы дви гае мых тре бо ва ний к по лу че нию раз ре ше ния 
на по сто ян ное про жи ва ние на но вом мес те, сви де тель ст ву ет о том, что 
вла сти се ве ровос точ ных про вин ций в пер вую оче редь сти му ли ру ют пе
ре ме ще ние и за кре п ле ние на се ле ния в по сёл ках и ма лых го ро дах, за тем 
в сред них го ро дах, осу ще ст в ляя ра цио наль ное раз ви тие круп ных го ро дов 
и про вин ци аль ных цен тров .

Та ким об ра зом, на треть ем эта пе про ис хо дят по сте пен ные по слаб ле
ния в кон тро ле над ми гра цией на се ле ния . Вна ча ле бы ли соз да ны ус ло вия 
для бес пре пят ст вен но го пе ре ме ще ния кре сть ян из аг рар ной в неаг рар
ную сфе ру в пре де лах сель ских рай онов . За тем сфор ми ро ва лись пра во
вые ос но вы для вре мен но го пре бы ва ния ми гран тов в го ро дах и по сёл ках . 
Сле дую щим ша гом ста ло пре дос тав ле ние воз мож но сти для за кре п ле ния 
в ма лых го ро дах и по сёл ках с по лу че ни ем в них ме ст ной про пис ки . В на
стоя щее вре мя эти гра ни цы рас ши ря ют ся и при со от вет ст вии оп ре де
лён ным ус ло ви ям ра бо чиеми гран ты мо гут по лу чить про пис ку в сред
них и да же круп ных го ро дах .

От ме тим,  что  в свя зи  с дей ст ви ем  тре бо ва ний,  на  пе ре езд  в го род
ские  рай оны  мо гут  рас счи ты вать  в ос нов ном  ли ца,  имею щие  со от вет
ст вую щий  уро вень  об ра зо ва ния,  про фес сио наль ной  под го тов ки  ли бо 
зна чи тель ные  ма те ри аль ные  сред ст ва .  По дав ляю щая  часть  ми гран тов, 
со стоя щая  из  сель ских  ра бо чих  низ кой  ква ли фи ка ции  с ог ра ни чен ны
ми  ре сур са ми,  та кой  воз мож но сти  прак ти чес ки  ли ше на .  По дан ным 
про ве дён но го  в КНР  в 2012 г .  об сле до ва ния  200 тыс . ра бо чихми гран
тов, до ля имею щих в го род ских рай онах при об ре тён ное жильё со ста ви
ла  лишь  0,6%,  слу жеб ное  жильё — 32,3% .  Ины ми  сло ва ми  на  по сто ян
ную  про пис ку  в го род ских  по се ле ни ях  мог ли  пре тен до вать  лишь  треть 
ми гран тов .
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По лу че нию ста ту са го род ско го жи те ля спо соб ст ву ет прак ти ка вве
де ния сис те мы еди ной про пис ки, при зван ная ус ко рить про цес сы ур ба
ни за ции, по ощ ряя сель ских жи те лей от ка зы вать ся от прав на управ ле
ние зе мель ным под ря дом и жи ли ща с при ле гаю щим уча ст ком в об мен 
на дос туп к пен си он но му стра хо ва нию и жил пло щадь в го род ском рай
оне . Од на ко, в ки тай ской пе ча ти от зы вы по это му по во ду весь ма скеп ти
чес кие, по сколь ку счи та ет ся, что от но си тель но низ кий уро вень со ци аль
но го обес пе че ния, осо бен но ха рак тер ный для по сёл ков и ма лых го ро дов, 
не пе ре кры ва ет вы год, по лу чае мых кре сть я на ми от поль зо ва ния зем лёй, 
со от вет ст вен но не слу жит сти му лом к смене по сто ян но го мес та жи тель
ст ва [22] . В на стоя щее вре мя попреж не му уве ли чи ва ет ся чис лен ность 
ми гран тов, осу ще ст в ляю щих пе ре дви же ние без из ме не ния про пис ки . 
Их чис ло в ре гионе в це лом воз рос ло к 2010 г . до 19,33 млн чел ., что на 
6,13 млн чел . или 31,7% вы ше по ка за те ля 2000 г .

Итак, на про тя же нии все го рас смат ри вае мо го пе рио да ре гу ли ро ва ние 
внут рен ней ми гра ции оп ре де ля лось из ме не ния ми со ци аль ноэко но ми
чес кой си туа ции в стране . Дей ст вие жё ст ких ад ми ни ст ра тив ных мер по 
кон тро лю над пе ре дви же ни ем на се ле ния, осо бен но на неко то рых эта пах, 
по зво ли ло из бе жать бо лее зна чи тель ных со ци аль ных про блем . Несмот ря 
на по слаб ле ния в сис те ме управ ле ния ми гра цией, за мет но про явив шие
ся в по след нее де ся ти ле тие, ряд ог ра ни че ний на дос туп сель ско го на се
ле ния в го ро да про дол жа ет дей ст во вать . В со вре мен ных ус ло ви ях Ки тая 
это пред став ля ет ся весь ма ра цио наль ным, по сколь ку пре дот вра ща ет воз
ник но ве ние та ких про блем как рост тру щоб и го род ской ни ще ты, с ко то
ры ми столк ну лись, на при мер, круп ные го ро да Ин дии и Бра зи лии, в ко
то рых не дей ст ву ет ог ра ни че ние ми гра ции .

Л И  Т Е  Р А  Т У  Р А   И   И С  Т О Ч  Н И  К И

1 .  Вре мен ное по ло же ние об управ ле нии го род ским на се ле ни ем . URL: http://www .
lawlib .com/law/law_view .asp?id=312542 [да та об ра ще ния: 22 .09 .2011] . Кит . яз .

2 .  Вре мен ное ус та нов ле ние об управ ле нии на се ле ни ем, вре мен но про жи ваю щем 
в го ро дах и по сёл ках . URL: http://www .lawlib .com/law/law_view .asp?id=3262 [да
та об ра ще ния: 22 .09 .2011] . Кит . яз .

3 .  Вре мен ное ус та нов ле ние по реа ли за ции сис те мы ре ги ст ра ции с «си ним штам
пом» в г . Шэнь яне . URL: http://www .lawbook .com .cn/law/law_view .asp?id=23148 
[да та об ра ще ния: 12 .03 .2012 .] . Кит . яз .

4 .  Вре мен ное  ус та нов ле ние  по  управ ле нию  ре ги ст ра цией  с  «си ним  штам пом» 
в г . Ин коу . URL: http://www .lawbook .com .cn/law/law_view .asp?id=118984 [да та об
ра ще ния: 12 .03 .2012 .] . Кит . яз .

5 .  Вре мен ное  ус та нов ле ние  по  управ ле нию  ре ги ст ра цией  с  «си ним  штам пом» 
в г . Хар бине . URL: http://www .lawlib .com/law/law_view .asp?id=313783 [да та об
ра ще ния: 12 .03 .2012 .] . Кит . яз .

6 .  Вре мен ное ус та нов ле ние об управ ле нии на се ле ни ем, вре мен но про жи ваю щем 
в го ро дах и по сёл ках в пров . Цзи линь . URL: http://www .lawlib .com/law/law_view .
asp?id=20360 [да та об ра ще ния: 22 .09 .2011 .] . Кит . яз .

Историяимеждународныеотношения



 49

  7 . Вре мен ное ус та нов ле ние по пре дос тав ле нию ви да на жи тель ст во вы со ко ква ли
фи ци ро ван ным ра бот ни кам в г . Да лянь URL: http://www .runsky .com/homepage/dl/
spec/2005/rc/zhch/userobject1ai555606 .html [да та об ра ще ния: 05 .08 .2012 .] . Кит . яз .

  8 . Вре мен ное ус та нов ле ние по пре дос тав ле нию ви да на жи тель ст во вы со ко ква ли
фи ци ро ван ным ра бот ни кам в г . Чан чунь URL: http://www .cc .jl .gov .cn/wcss/cczf/
info/20080227/1314/59006 .html [да та об ра ще ния: 05 .08 .2012 .] . Кит . яз .

  9 . Мне ния по ак тив но му и ста биль но му про дви же нию ре фор мы сис те мы управ
ле ния ре ги ст ра цией в пров . Цзи линь . URL: http://www .gov .cn/gzdt/201111/17/
content_1995685 .htm [да та об ра ще ния: 05 .08 .2012 .] . Кит . яз .

10 . Мне ния де пар та мен та об ще ст вен ной безо пас но сти пров . Хэй лунц зян по даль ней
ше му уг луб ле нию раз ви тия ре фор мы сис те мы управ ле ния ре ги ст ра цией . URL: 
http://app .dbw .cn/hljgov/sy_536398 .shtml [да та об ра ще ния: 05 .08 .2012 .] . Кит . яз .

11 . Мне ние по реа ли за ции сис те мы ви да на жи тель ст во ква ли фи ци ро ван ным спе
циа ли стам . URL: http://www .lnzbrc .gov .cn/detail_list .asp?infoid=29 [да та об ра ще
ния: 05 .08 .2012 .] . Кит . яз .

12 . Неко то рые ус та нов ле ния по уг луб ле нию ре фор мы сис те мы управ ле ния ре ги
ст ра цией в пров . Ляо нин . URL: http://www .ln .gov .cn/zfxx/zfwj/szfbgtwj/200905/
t20090505_370820 .html [да та об ра ще ния: 22 .01 .2013 .] . Кит . яз .

13 . По ло же ние о ре ги ст ра ции на се ле ния Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки . URL: 
http://www .lawlib .com/law/law_view .asp?id=1338 [да та об ра ще ния: 23 .07 .2011] . 
Кит . яз .

14 . Пра ви ла по управ ле нию на се ле ни ем, вре мен но про жи ваю щем в го ро дах и по
сёл ках в пров . Ляо нин . URL: http://law .lawtime .cn/d536097541191_1_p1 .html [да
та об ра ще ния: 22 .09 .2011 .] . Кит . яз .

15 . Уве дом ле ние ЦК КПК «О неко то рых во про сах эко но ми чес кой по ли ти ки в де
ревне на со вре мен ном эта пе» . URL: http://news .xinhuanet .com/ziliao/200502/07/
content_2558716 .htm [Да та об ра ще ния: 22 .03 .2011] . Кит . яз .

16 . Уве дом ле ние Гос со ве та КНР по во про сам въез да и по се ле ния кре сть ян в тор го
вых по сёл ках . URL: http://www .lawlib .com/law/law_view .asp?id=46219 [да та об ра
ще ния: 24 .07 .2011] . Кит . яз .

17 . Уве дом ле ние об ут вер жде нии Гос со ве том КНР мне ний ми ни стер ст ва об ще ст
вен ной безо пас но сти о про дви же нии ре фор мы сис те мы управ ле ния ре ги ст ра
цией в ма лых го ро дах и по сёл ках . URL: http://www .gov .cn/gongbao/content/2001/
content_60769 .htm [да та об ра ще ния: 12 .11 .2012 .] . Кит . яз .

18 . Уве дом ле ние об ут вер жде нии пра ви тель ст вом пров . Ляо нин мне ний де пар та
мен та об ще ст вен ной безо пас но сти о про дви же нии ре фор мы сис те мы управ ле
ния ре ги ст ра цией в ма лых го ро дах и по сёл ках . URL: http://www .110 .com/fagui/
law_80247 .html [да та об ра ще ния: 12 .11 .2012 .] . Кит . яз .

19 . Уве дом ле ние об ут вер жде нии пра ви тель ст вом пров . Цзи линь мне ний де пар та
мен та об ще ст вен ной безо пас но сти о ре фор мы сис те мы пе ре ме ще ния про пис ки 
и про дви же нии про цес сов ур ба ни за ции . URL: http://law .people .com .cn/showdetail .
action?id=2646386 [да та об ра ще ния: 12 .11 .2012 .] . Кит . яз .

20 . Уве дом ле ние  кан це ля рии  Гос со ве та  об  ак тив ном  и  ста биль ном  про дви же
нии  ре фор мы  сис те мы  управ ле ния  ре ги ст ра цией .  URL:  http://www .gov .cn/
zwgk/201202/23/content_2075082 .htm [да та об ра ще ния: 12 .07 .2012 .] . Кит . яз .

21 . Ука за ние Гос со ве та о соз да нии сис те мы ре ги ст ра ции по сто ян но про жи ваю ще го 
на се ле ния . URL: http://www .china .com .cn/chinese/difang/102533 .htm [да та об ра
ще ния: 24 .09 .2011] . Кит . яз .

22 . Уп разд не ние сель ско хо зяй ст вен ной про пис ки вряд ли вы год но кре сть я нам . URL: 
http://news .xinhuanet .com/comments/200806/12/content_8347631 .htm [да та об ра
ще ния: 18 .06 .2013 .] . Кит . яз .

23 . Ус та нов ле ние по управ ле нию миг ри рую щим на се ле ни ем в пров . Хэй лунц зян . 
URL: http://law .51labour .com/lawshow51561 .html [да та об ра ще ния: 25 .06 .2012 .] . 
Кит . яз .

а.с.веремейчик.регулированиевнутреннеймиграциивкнр(напримересеверовосточногорегиона)


