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Статья посвящена исследованию вопросов нормативно-правового регулирования некоторых направлений обеспе-
чения национальной безопасности Китайского государства в период нахождения у власти Си Цзиньпина. Отмечаются 
виды и характер угроз стабильности государства, с которыми сталкивается Китай в последние годы. В первую очередь 
к ним относятся терроризм, экстремизм, активизация деятельности западных специальных служб, стремящихся подо-
рвать авторитет власти внутри Китая и ослабить его позиции на международной арене.

Важным направлением в сфере обеспечения национальной безопасности является противодействие противоправ-
ной деятельности в сети «Интернет» китайского сегмента. Власти страны предпринимают ряд политических и право-
вых мер для ограничения противоправного контента, запрета работы на территории КНР крупнейших западных интер-
нет-ресурсов, компаний и производителей программного обеспечения. Тем самым достигается относительная безопас-
ность предлагаемого для китайской аудитории контента.

Китайские власти также предпринимают ряд жестких шагов по регулированию религиозной сферы, которая нередко 
используется зарубежными силами для противодействия существующему режиму. Правящая партия проводит полити-
ку «китаизации религии», которая подразумевает обязательное соответствие вероучительной догматики социалисти-
ческой идеологии с китайской спецификой. Противящиеся «китаизации» религиозные организации запрещаются, а их 
члены подвергаются преследованиям.

Анализ особенностей нормативно-правового регулирования обеспечения национальной безопасности Китая позво-
ляет констатировать, что государство столкнулось с рядом серьезных вызовов и угроз, противодействие которым тре-
бует от властей принятия решительных и жестких мер. Вместе с тем существует опасность, что чрезмерное «закручи-
вание гаек» может привести к установлению в КНР режима авторитаризма.
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Article is devoted to a research of questions of standard and legal regulation of some directions of ensuring national security of 
the Chinese state during being in power of Xi Jinping. Types and the nature of threats of stability of the state which China faces in 
recent years are noted. First these threats are terrorism, extremism, activity of the western special services seeking to undermine 
authority of the government in China and to weaken his positions on the international scene.

The important direction in the sphere of support of national security is counteraction to illegal activities in the Internet of the 
Chinese segment. The authorities of the country undertake a number of political and legal measures for restriction of illegal 
content, the prohibition of operation on the territory of the People’s Republic of China of the largest western Internet resources, 
the companies and software makers. Thereby the relative safety of content offered for the Chinese audience is reached.

The Chinese authorities also take a number of rigid steps for regulation of the religious sphere which, not seldom, is used 
by foreign forces for counteraction to the existing mode. The ruling party pursues policy of “sinification of religion” which means 
obligatory compliance of doctrinal dogmatics of socialist ideology with the Chinese specifics. The religious organizations opposing 
to “sinification” are forbidden, and their members are prosecuted.

The analysis of features of standard and legal regulation of ensuring national security of China allows to note that the state faced 
a number of serious calls and threats, counteraction to which demands from the authorities of acceptance of drastic and drastic 
measures. At the same time there is a danger that excessive “crackdown” can lead to establishment in the People’s Republic of 
China of the mode of authoritarianism.
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С 18 по 24 октября 2017 г. в Пекине прошел 
XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК), 
на котором были обсуждены актуальные вопросы 
политического, социально-экономического и госу-
дарственно-правового развития страны. Рассматри-
вались результаты работы правящей партии за по-
следние пять лет, анализу подверглись внутренняя 
обстановка в государстве и стратегия внешнеполити-
ческой деятельности китайской дипломатии. Содер-
жание чрезвычайно объемного доклада генерального 
секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина «Добиться решаю-
щей победы в полном построении среднезажиточно-
го общества, одержать великую победу социализма с 
китайской спецификой в новую эпоху» (决胜全面建
成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利)1, 
кроме прочего, включало и тезисы о необходимости 
укрепления законности, совершенствования механиз-
ма правового регулирования, неуклонного движения 
по правовому пути социализма с китайской специфи-
кой, противодействия новым и традиционным вызо-
вам и угрозам китайской государственности.

Задача построения «общества малого благоден-
ствия» (小康社会) не может быть осуществлена без 
активизации правотворческой деятельности, направ-
ленной на решение стоящих перед государством за-
дач по обеспечению его стабильного и поступатель-
ного развития. Вместе с тем по мере углубления ре-
форм китайское государство столкнулось с рядом 
явлений, серьезно угрожающих его национальной 
безопасности. В первую очередь это касается заста-
релых проблем в сфере борьбы с коррупцией, углуб-
ления имущественного неравенства и демографиче-
ского кризиса, продолжающегося ухудшения эколо-
гической обстановки, роста преступлений в пищевой 
и лекарственной сферах. Наряду с этим усиливаются 

1  Жэньминь жибао (Ежедневная народная газета). 2017. 
19 окт. (на кит. яз.). С. 2.

противоправная деятельность финансируемых из-за 
рубежа национальных религиозно-сектантских и 
экстремистских групп, подрывная деятельность за-
падных спецслужб, препятствующих усилению по-
зиций КПК внутри страны и самого Китая на меж-
дународной арене.

За прошедшие пять лет нахождения у власти Си 
Цзиньпина правовое развитие страны шло по особо-
му сценарию, вызывающему ряд вопросов у зарубеж-
ных экспертов. Законодатель планомерно принимал 
нормативные правовые акты в сфере обеспечения на-
циональной безопасности, тогда как многие другие 
важные направления правотворческой работы оста-
вались на втором плане.

Отметим, что в КНР до настоящего времени не 
приняты некоторые материальные кодификацион-
ные акты правотворчества: Гражданский кодекс и 
Административный кодекс. При чрезвычайной раз-
витости различных налоговых режимов и институ-
тов не принят и Налоговый кодекс. В Китае нет Жи-
лищного, Семейного, Воздушного кодексов. Несмо-
тря на это, власти страны активизировали процесс 
разработки и принятия законов в сфере регулиро-
вания деятельности разведки, зарубежных неправи-
тельственных организаций, борьбы со шпионажем, 
борьбы с терроризмом, обеспечением безопасности 
сети «Интернет» и т. п.

На таком фоне первоочередное принятие законов в 
сфере защиты безопасности государства наводит на 
определенные размышления: не приведет ли появле-
ние новых законов к усилению авторитаризма в стра-
не, эскалации напряженности в обществе, подавле-
нию инакомыслия, повторения сценария различных 
разрушительных политическим кампаний, апогеем 
которых была культурная революция (1966—1976 гг.). 
Либо, может, новые угрозы и вызовы китайской го-
сударственности настолько серьезны, что лишь пер-
воочередное усиление законодательного регулиро-
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вания деятельности, связанной с противодействием 
им, способно защитить Китай от подрыва его усто-
ев. Ответ на эти вопросы даст лишь время.

Анализ правотворческой деятельности последних 
лет позволяет сделать вывод о характере и уровне 
угроз, с которыми столкнулся Китай при Си Цзинь-
пине. Они настолько серьезные, что переместили ак-
цент правового строительства с социально-экономи-
ческой сферы на сферу обеспечения национальной 
безопасности. Российским исследователям необходи-
мо обратить на это особое внимание, ведь через при-
нимаемые в КНР в последние годы законы и подза-
конные акты можно отследить не только особенно-
сти правового развития страны, но и понять проис-
ходящие внутри нее политические процессы.

Исследование правотворческой работы китайского 
законодателя последних лет позволяет выделить не-
сколько главных направлений в сфере материального 
права, в рамках которых развитие получает правовая 
система КНР. Значительное количество новых законов 
было принято китайским парламентом (Постоянный 
комитет Всекитайского собрания народных представи-
телей — ПК ВСНП — постоянно и реально действую-
щий орган при однопалатном ВСНП, собирающийся 
на заседания раз в два месяца) в сфере обеспечения на-
циональной безопасности. Это прежде всего:

Закон КНР о борьбе со шпионажем (中华人民共和
国反间谍法) (1 ноября 2014 г.) (своим вступлением с 
силу отменил действовавший с 1993 г. Закон КНР о 
государственной безопасности);

Закон КНР о государственной безопасности (中华
人民共和国国家安全法) (1 июля 2015 г.);

Закон КНР о противодействии терроризму (中华
人民共和国反恐怖主义法) (27 декабря 2015 г.) (своим 
вступлением в силу отменил ранее действующее По-
становление ПК ВСНП о соответствующих вопросах 
усиления работы по борьбе с терроризмом 2011 г.);

Закон КНР об управлении деятельностью зарубеж-
ных неправительственных организаций внутри стра-
ны (中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法) 
(28 апреля 2016 г.);

Закон КНР о транспортной коммуникации в сфе-
ре государственной обороны (中华人民共和国国防交
通法) (3 сентября 2016 г.);

Закон КНР о безопасности сети «Интернет» (中华
人民共和国网络安全法) (7 ноября 2016 г.);

Закон КНР о разведке (中华人民共和国情报法) 
(27 июня 2017 г.);

Закон КНР о ядерной безопасности (中华人民共和
国核安全法) (1 сентября 2017 г.).

Появление приведенных выше законов усилива-
ет правомочия правоохранительных органов в сфе-
ре противодействия новым вызовам и угрозам, к 
первоочередным из которых относятся подрывная, 
противоправная деятельность специальных служб 
иностранных государств и террористических орга-
низаций.

Кроме законов, на подзаконном и местном уров-
нях принимаются различные нормативные докумен-
ты, направленные на практическую реализацию за-
крепленных в законах положений. Так, особый ин-
терес вызывают «Методы поощрения граждан, со-
общивших о фактах шпионажа» (公民举报间谍行为
线索奖励办法) (приняты Управлением государствен-
ной безопасности г. Пекин 10 апреля 2017 г.)2. «Ме-
тодами» предусмотрено поощрение граждан, заявив-
ших о фактах шпионской деятельности, в размере:

при «особо важном значении» информации — от 
100 до 500 тыс. юаней;

при «важном значении» информации — от 50 до 
100 тыс. юаней;

при «большом значении» информации — от 10 до 
50 тыс. юаней.

Отрадно, что в документе предусмотрена уголов-
ная ответственность за умышленное предоставление 
ложных сведений, ложных обвинений в отношении 
какого-либо лица (ст. 8). Китайской истории извест-
ны периоды, когда в годы «культурной революции» 
миллионы граждан были репрессированы по наду-
манным обвинениям в сотрудничестве с иностран-
ными спецслужбами. Если жизни и здоровью сооб-
щившим о фактах шпионажа гражданам и членам их 
семей вследствие этого угрожает опасность, то орга-
ны государственной безопасности принимают меры 
по их защите (ст. 9).

В последнее время широкое распространение в 
обществе получают пропагандистские лозунги ти-
па «Сделаем Китай вечным мучением крупнейших 
спецслужб» и др. Все это наводит зарубежных иссле-
дователей на размышления: действительно ли такого 
рода меры вызваны усилившейся работой западных 
разведок на территории КНР либо запущен процесс 
«закручивания гаек» внутри страны.

Китайские власти стараются осуществлять жест-
кий контроль за интернет-контентом. И это не слу-
чайно: по данным на июнь 2017 г., в КНР насчиты-
вается уже более 751 млн пользователей Интернета, 
при этом с помощью мобильных устройств в Интер-
нет выходят 724 млн человек3. Не случайно, что по-
купка сим-карты сотового оператора уже много лет 
возможна в Китае только при предъявлении удосто-
верения личности. Действуют и ограничения на по-
купку количества карт — не более трех на одного 
гражданина. Российские ученые констатируют: «С 
одной стороны, такое количество пользователей Се-
ти в КНР дает государству большие экономические 
преимущества, а с другой стороны, создает реальные 
угрозы для его экономической и политической без-
опасности, так как Китай лидирует в мире по числу 

2  См.: Бэйцзин жибао (Ежедневная газета «Пекин»). 2017. 
10 апр. (на кит. яз.). С. 13.

3  URL: http://www.cac.gov.cn/2017-08/04/c_1121427672.htm 
(на кит. яз.). 
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потенциальных киберпреступников и жертв их пре-
ступлений»4.

В КНР блокирован доступ к таким зарубежным по-
пулярным интернет-ресурсам, как YouTube, Facebook, 
Twitter, Flickr и др. Распространяемая ими информа-
ция прямо либо косвенно противоречит действующей 
в Китае идеологии, морально-нравственным устоям 
общества, принятому законодательству. Запрет на-
ложен на «независимую» информацию, связанную с 
разрушительной тоталитарной сектой «Фалуньгун», 
сепаратистскими движениями в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе, протестами в Тибете и Гонконге, 
самостоятельностью Тайваня (Китайская Республи-
ка на Тайване), событиями на площади Тяньаньмэнь 
1989 г. и др. Блокированные западные интернет-ре-
сурсы содержат массу материалов, которые не под-
лежат распространению в китайском сегменте Ин-
тернета. В период проходившего XIX съезда КПК 
в Пекине блокировали работу WhatsApp, да и в на-
стоящее время данный мессенджер в Китае функцио-
нирует нестабильно.

Запрету на осуществление деятельности на терри-
тории КНР подверглась и глобальная поисковая систе-
ма Google. Конфликт между властями Китая и руко-
водством компании возник задолго до принятия окон-
чательного решения весной 2010 г. о закрытии этого 
поисковика в Китае. Китайское руководство обвинило 
Google в распространении информации, подрываю-
щей авторитет китайской власти, искажающей ис-
торию коммунистического Китая, разжигающей на-
циональную вражду и поддерживающей сепаратизм, 
распространяющей порнографию, нарушающей пра-
ва китайских авторов на произведения, и иной запре-
щенной законом информации. Официальным основа-
нием к закрытию Google явились доказанные обви-
нения в распространении порнографии в китайском 
сегменте Интернета.

В соответствии с принятым Законом КНР о без-
опасности сети «Интернет» провайдеры контента не 
только должны соблюдать действующее законода-
тельство, «уважать общественную мораль, соблю-
дать деловую этику», но и «подвергаться контролю 
со стороны правительства и общества, нести соци-
альную ответственность» (ст. 9). В их обязанность 
также вменяется «предоставление технической под-
держки и содействие органам общественной и госу-
дарственной безопасности при осуществлении ими 
деятельности по обеспечению государственной без-
опасности и расследованию преступлений» (ст. 28). 
При отказе в предоставлении «технической под-
держки и содействия» организация и ее «непосред-
ственно ответственные за управление и иные непо-

4  Дремлюга Р. И., Коробеев А. И., Федоров А. В. Кибертер-
роризм в Китае: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты // Всероссийский криминологический журнал. 2017. 
Т. 11. № 3. С. 609.

средственно ответственные лица» подлежат при-
влечению к ответственности (п. 3 ст. 69). При таких 
требованиях Закона никакие западные ресурсы ти-
па Google или YouTube не захотят работать в китай-
ском сегменте Интернета.

Провайдеры также обязаны требовать от поль-
зователей регистрироваться под своими реальны-
ми именами (процедура обязательной верифика-
ции пользователя, исключающая его анонимность 
(ст. 24)) и «фильтровать» проходящий через них кон-
тент. В противном случае компания может быть за-
крыта (лишена лицензии), а ее сотрудники привле-
чены к юридической ответственности (включая 
уголовную) (ст. 74). Кроме того, Закон содержит 
требование о хранении собранной внутри страны 
информации (локализации данных) в КНР, а не за ее 
пределами (ст. 37) (т. е. сведения о китайских граж-
данах должны храниться на внутренних серверах 
интернет-компаний). Любое зарубежное IT-обору-
дование должно соответствовать китайским стан-
дартам безопасности (пройти тестирование и серти-
фикацию) (ст. 23). В связи с этим встает вопрос об 
обязанности предоставления полной и достоверной 
информации китайским властям такими крупными 
компаниями, как, например, Microsoft или Apple. Та-
ким образом, продукция иностранных компаний, 
которые отказываются делиться своей информаци-
ей, «мягко» вытесняется с китайского рынка. Ей на 
смену приходит продукция местного производите-
ля, согласного на сотрудничество с властью.

Особого внимания заслуживает положение ст. 75 
Закона, согласно которому «Государственный совет, 
Министерство общественной безопасности и соответ-
ствующие министерства» вправе вводить санкции, 
«замораживать имущество» находящихся за преде-
лами Китая органов, организаций и частных лиц, на-
носящих ущерб государственной информационной 
инфраструктуре КНР.

По сути, репрессивное китайское законодательство 
в интернет-сфере, кроме очевидного для западной об-
щественности нарушения прав и свобод, все же са-
мым серьезным образом способствует «фильтрации» 
попадающего в китайский сегмент противоправного 
контента. Защищая государственность и своих граж-
дан от терроризма, экстремизма, сект, порнографии, 
насилия, подрывной деятельности иностранных раз-
ведок, китайское правительство вынуждено прибе-
гать к таким непопулярным в западном обществе ме-
рам. «Закручивание гаек» в китайском Интернете —  
лишь часть общей системы обеспечения националь-
ной безопасности, необходимое звено в проводимой 
Си Цзиньпинем политике укрепления мощи и ста-
бильности государства. Нарушения неприкосновен-
ности частной жизни, посягательство на интеллекту-
альную собственность мировых производителей — 
все эти обвинения уже не в первый раз звучат в ад-
рес китайских властей, которые, несмотря ни на что, 
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продолжают двигаться к намеченной ими цели мак-
симального искоренения преступности.

В контексте вышесказанного также отметим при-
нятые Государственной канцелярией по интернет-
информации 2 мая 2017 г. Правила управления об-
служивания информационных новостей сети «Ин-
тернет» (互联网新闻信息服务管理规定), которыми 
под контроль государства поставлены новостные 
потоки, попадающие во Всемирную паутину. Вла-
сти обязывают организации (прошедшие утвержде-
ние со стороны государственных органов), разме-
щающие в сети новости, следить за их содержани-
ем, которое не только должно соответствовать зако-
нодательству, но и отвечать интересам государства 
и общества (ст. 3). В Правилах также указывается, 
что при ходатайстве о получении права на разме-
щение новостей в Интернете соответствующая ор-
ганизация не только должна быть зарегистрирован-
ным по китайским законам юридическим лицом, 
но и ее «основные ответственные лица, главные ре-
дакторы» должны быть гражданами Китая (п. 1, 2 
ст. 6). Частью 1 ст. 7 вообще запрещается создание 
новостных компаний с участием иностранного ка-
питала. А при сотрудничестве с ними необходимо 
проходить процедуру оценки на предмет обеспече-
ния информационной безопасности в Государствен-
ной канцелярии по интернет-информации.

В ходе обеспечения национальной безопасности 
особое внимание китайские власти также уделяют 
религиозной сфере. Формально-юридически в ней 
присутствует свобода вероисповедания, однако фак-
тически действует целая система запретов и контро-
ля над религией. Ужесточение политики в религиоз-
ной сфере в годы правления Си Цзиньпина не в по-
следнюю очередь связано с усилением антиправи-
тельственной пропаганды во многих существующих 
в Китае подпольно религиозно-сектантских группах. 
Некоторые из них «...противостоят системе органи-
зации религиозной жизни в стране, но не выступа-
ют против власти», другие же, напротив, «...проти-
востоят системе власти в целом, открыто выступают 
против нее и настраивают своих последователей бо-
роться против власти»5. Именно по причине того, что 
финансируемые из-за рубежа неофициальные рели-
гиозные организации нередко превращаются в ору-
дие борьбы с китайской властью, их деятельность в 
КНР остается под строжайшим запретом, а адепты 
подвергаются преследованиям.

Согласно ч. 1 ст. 36 Конституции КНР «граждане 
Китайской Народной Республики имеют свободу ве-
роисповедания». «Никакие государственные органы, 

5  Афонина Л. А. Источники политико-религиозных проб-
лем современного Китая // 3-й пленум ЦК КПК 18-го созыва: 
Новое руководство и стратегия реформ. Материалы ежегод-
ной научной конференции Центра политических исследова-
ний и прогнозов Китая ИДВ РАН. М., 2014. С. 160.

общественные организации и отдельные лица не мо-
гут принудить граждан исповедовать или не испове-
довать религию, не могут дискриминировать граж-
дан за исповедование или неисповедование религии» 
(ч. 2). Указанной конституционной норме вторят и по-
ложения основного в религиозной сфере нормативно-
го правового документа — принятых Государствен-
ным советом 30 ноября 2004 г. Правил регулирова-
ния религиозной деятельности (宗教事务条例)6 (ст. 2).

На практике же дело обстоит совершенно иначе. 
В заявлениях высшего партийного руководства ка-
тегорически указывается на невозможность испо-
ведания религии членами КПК, число которых уже 
достигло 90 млн человек. Так, бывший Генеральный 
секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь заявлял: «...рели-
гиозное и марксистское мировоззрение в корне про-
тивоположно. Коммунисты являются атеистами, и 
их мировоззрение должно быть марксистским. Они 
не только не могут исповедовать ту или иную рели-
гию, но и обязаны пропагандировать среди народа 
атеизм, распространять научное мировоззрение. ...Не 
помешает заметить: то, что коммунисты обязательно 
должны быть атеистами, совсем не противоречит по-
литике свободы вероисповедания. Нельзя из-за сво-
боды вероисповедания проявлять нерешительность 
в вопросе о верующих коммунистах и бояться вести 
воспитательную работу»7.

Ограничение свободы вероисповедания затрагива-
ет не только членов правящей партии, но и простых 
граждан. Так, Постоянным комитетом Собрания на-
родных представителей Синьцзян-Уйгурского авто-
номного района 29 марта 2017 г. были приняты Пра-
вила искоренения экстремизма (新疆维吾尔自治区去
极端化条例), в которых (во исполнение Закона КНР 
о борьбе с терроризмом и Правил регулирования ре-
лигиозной деятельности) указывается на необходи-
мость придерживаться «китаизации религии», акти-
визации процесса взаимного соответствия «религии 
и социалистического общества» (ст. 4). Повсеместная 
политика «китаизации религии» (宗教中国化) есть не 
что иное, как ее «переформатирование» под нужды 
социалистической идеологии с китайской специфи-
кой, устранение в ней тех догм и постулатов, которые 
противоречат интересам власти. Си Цзиньпин под-
черкивает «актуальность задачи приведения рели-
гий к взаимному соответствию с социалистическим 
обществом, в связи с чем от религиозных организа-
ций требуется китаизация исповедуемых вероучений. 

6  Дословно: Правила религиозных дел. Опубликовано: 
Жэньминь жибао (Ежедневная народная газета). 2017. 19 окт. 
(на кит. яз.). С. 17.

7  Цзян Цзэминь. Надлежаще вести религиозную работу. Вы-
ступление во время беседы с группой представителей Всеки-
тайского собрания народных представителей по вопросам ре-
лигиозной работы // Цзян Цзэминь. Реформа. Развитие. Ста-
бильность. Статьи и выступления. М., 1996. С. 84.
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Правительство неизменно поощряет выявление и ак-
центирование религиозных догм, способствующих 
достижению государственных и общественных це-
лей и задач, а также адаптацию не соответствующих 
им правил веры в угоду политическим реалиям»8.

Правила содержат перечень «важных проявлений 
экстремизма», к которым ст. 9, в том числе, относит:

принуждение к участию других людей в религи-
озной деятельности;

самостоятельное ношение либо принуждение к 
ношению одежды по типу хиджаба, экстремистских 
логотипов;

заключение брака либо развод не в соответствии 
с законодательством, а руководствуясь религиозны-
ми нормами;

запрещение детям получать светское образование, 
препятствование проведению в жизнь системы госу-
дарственного образования;

обдуманное вмешательство либо подрыв полити-
ки контроля над деторождением.

Подчеркнем, что данный документ принят и дей-
ствует в автономном районе с преимущественно 
уйгурским населением, исповедующим ислам. Не-
которые запреты, установленные в документе, край-
не болезненно воспринимаются местным населени-
ем. Так, под «принуждением к участию других лю-
дей в религиозной деятельности» может понимать-
ся и банальное хождение в мечеть всех членов семьи 
под руководством старшего из них.

Китайские власти проводят программу обучения 
уйгурских детей в отрыве от региона, предоставляя 
им возможность получать образование целыми клас-
сами в таких мегаполисах, как Пекин, Шанхай или 
Чунцин. Однако нередко родители-уйгуры отказыва-
ются отпускать своих детей из-за опасения получе-
ния ими антирелигиозного образования. Такие дей-
ствия также признаются властями проявлением экс-
тремизма. Да и с именами для мусульман-уйгуров 
тоже возникают проблемы: Ислам, Коран, Мекка, 
Джихад, Саддам и т. п. формально, согласно Прави-
лам, находятся под запретом.

В конце января 2017 г. Верховным народным судом 
и Верховной народной прокуратурой было обнародо-
вано совместно принятое Разъяснение некоторых во-
просов о применении законодательства при рассмо-
трении уголовных дел об организации и использо-
вании сектантских групп для препятствования ис-
полнению закона (关于办理组织、利用邪教组织破坏
法律实施等刑事案件适用法律若干问题的解释). В до-
кументе приводится широкий неограниченный пере-
чень видов деятельности, которая квалифицируется 
по ст. 300 УК КНР: «формирование и использование 

8  Цит. по: Афонина Л. А. Си Цзиньпин и религия — новые 
векторы // Китай, Китайская цивилизация и мир. История, со-
временность, перспективы: тезисы докладов XXI Междунар.
науч. конф. М., 2016. С. 99.

религиозно-сектантских организаций или использо-
вание суеверий для нарушения государственных за-
конов, административного законодательства», пред-
усматривающей наказание в виде лишения свободы 
от трех до семи лет. Так, к уголовной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 300 УК КНР лицо приговаривается в 
случае «изготовления, распространения сектантской 
пропагандистской продукции, если ее количество 
достигает», например, для газет — свыше 1000 экз., 
аудио- и видеопленки — свыше 250 шт., карт памя-
ти, дисков и других мобильных носителей — свыше 
100 шт. (п. 11 ст. 2). Уголовному наказанию за пропа-
ганду сектантства через средства связи лицо подле-
жит, если в этих целях сделаны телефонные звонки, 
отправлены сообщения в количестве свыше 1000 шт. 
(п. 12 ст. 2).

Если же в результате сектантской деятельности, 
распространения слухов погибло три и более лиц, 
девяти и более лицам был нанесен тяжкий вред здо-
ровью и «при наличии иных особо отягчающих об-
стоятельств», виновный подлежит уголовной ответ-
ственности вплоть до пожизненного лишения свобо-
ды (ч. 3 ст. 7). Отягчающими обстоятельствами пра-
воохранителем признается сговор с иностранными 
организациями или лицами при осуществлении сек-
тантской деятельности, ее осуществление работни-
ками государственных органов, проповедь несовер-
шеннолетним и др. (ст. 8).

Вышесказанное свидетельствует о серьезных проб-
лемах, существующих в Китае в религиозной сфере. 
Религия рассматривается руководством партии как 
угроза стабильности существующей в обществе со-
циалистической идеологии с китайской спецификой. 
Неслучайно действующее законодательство запреща-
ет регистрацию религиозных организаций, управле-
ние которыми осуществляется из-за рубежа. Часть 
1 ст. 5 Положения об управлении религиозной дея-
тельностью гласит: «Все религии твердо придержи-
ваются принципа независимости, самостоятельности 
и собственной деятельности, религиозные коллекти-
вы, религиозные институты и школы, места осуще-
ствления религиозной деятельностью и религиозные 
дела не управляются силами из-за рубежа».

20 января 2017 г. Собранием народных представи-
телей г. Пекина были приняты Правила укрепления 
здоровья граждан (北京市全民健身条例), которыми, 
помимо положений, связанных с организацией оздо-
ровительного досуга жителей столицы, как бы «меж-
ду делом» устанавливается ответственность за «ис-
пользование деятельности по укреплению здоровья 
граждан для нарушения общественного порядка, рас-
пространения суеверий, оказания влияния на нор-
мальную работу лиц, их учебу и жизнь» (ст. 42). Для 
стороннего наблюдателя данная норма не имеет ка-
кого-либо подтекста. Однако она является еще одним 
элементом в системе обеспечения национальной без-
опасности, противодействия терроризму, экстремиз-
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му, незаконной религиозной деятельности. В Китае 
имеют место явления, когда под видом «утренних за-
рядок» групп населения проводятся собрания верую-
щих запрещенных религиозных групп. Кроме того, 
центральные власти, видимо, серьезно обеспокоены 
возможностью использования скопления людей для 
проведения стихийных антиправительственных вы-
ступлений либо совершения террористических актов.

Представляется, что запущенный при Си Цзинь-
пине процесс «закручивания гаек» в религиозной 
сфере инициирован преимущественно по причи-
не использования религии зарубежными силами 
для подрыва установленного в КНР государствен-
ного строя. И реакция властей на такого рода угро-
зу китайской государственности объяснима. Вме-
сте с этим, как справедливо отмечают российские 
исследователи, «...при усилении государственного 
давления главное, чтобы оно не становилось чрез-
мерным. В противном случае можно прогнозиро-
вать рост официально незарегистрированной “се-
рой” сферы религиозных последователей, явления, 
присущего истории Китая независимо от действую-
щих политических режимов»9.

Репрессивная политика в области законодатель-
ства ужесточается и в других сферах. В контексте 
сказанного отметим принятый 1 сентября 2017 г. За-
кон КНР о государственном гимне (中华人民共和国
国歌法), которым установлена административная от-
ветственность в виде предупреждения либо ареста 
до 15 суток за «умышленное в общественных местах 
искажение слов гимна, нот, исполнение гимна извра-
щенным, унизительным способом или надругатель-
ство над гимном иным способом» (ст. 15). Гимн не 
может теперь быть использован в рекламных целях, 
на частных похоронах, в качестве звукового фона в 
общественных местах и «в других неподходящих ме-
стах» (ст. 8).

4 ноября 2017 г. ПК ВСНП принимает 10-е поправ-
ки к действующему Уголовному кодексу, которые до-
полняют ст. 299 (умышленное надругательство над 
Государственным флагом и Государственным гер-
бом КНР в общественном месте) частью 2, гласящей: 
«Умышленное в общественном месте искажение слов 
гимна, нот, исполнение гимна извращенным, унизи-
тельным способом или надругательство над гимном 
иным способом, при отягчающих обстоятельствах 
наказывается в соответствии с предыдущим поло-
жением» (лишение свободы до трех лет, арест, над-
зор либо лишение политических прав — ч. 1 ст. 299).

9  Горбунова С. А. Совершенствование или ужесточение? Си 
Цзиньпин об управлении религиями // Социально-политиче-
ская ситуация накануне XIX съезда КПК: матер. ежегодной 
научной конференции Центра политических исследований и 
прогнозов ИДВ РАН (Москва, 15 и 17 марта 2017 г.). Инфор-
мационные материалы. Серия В: «Общество и государство в 
Китае в период реформ». М., 2017. С. 154.

Одной из серьезных угроз китайской государствен-
ности выступает коррупция. Именно Си Цзиньпин 
более чем кто-либо из предыдущих руководителей 
КНР ведет борьбу с ней. Отечественными учеными 
отмечается, что «для Си Цзиньпина борьба с кор-
рупцией с самого начала имела большее значение — 
в условиях снижения темпов экономического роста 
и, как следствие, сокращения сфер, где власть могла 
демонстрировать свою эффективность, она станови-
лась важнейшим инструментом утверждения власти, 
а затем и основной сферой приложения ее усилий»10.

Вопросы борьбы с коррупцией в Китае авторы на-
стоящей статьи рассматривали ранее11, особенности 
законодательного регулирования антикоррупцион-
ной кампании, которое достаточно прогрессивно и 
развито по сравнению с Россией, подробно анализи-
руются в российской научной литературе12. Здесь же 
подчеркнем, что ожидаемый Закон КНР о противо-
действии коррупции и взяточничеству (中华人民共
和国反贪污贿赂法) так, к сожалению, до настоящего 
времени и не принят.

Отметим обнародованные Канцелярией КПК и 
Канцелярией Государственного совета 19 апреля 
2017 г. Положение о соответствующих пунктах лич-
ного доклада руководящего кадра (领导干部报告个人
有关事项规定) и Правила проверки результатов лич-
ного доклада руководящего кадра по соответствую-
щим пунктам (领导干部个人有关事项报告查核结果处
理办法), которыми более четко прописывается обя-
занность китайского чиновника предоставлять досто-
верную и полную информацию о своей личности и 
членах своей семьи в партийные органы (российский 
аналог декларирования имущества). Так, «руководя-
щий кадр» регулярно должен отчитываться о своем 
семейном положении (включая отчеты о вступлении 
своих детей в брак с иностранцами, переезде членов 
семьи на жительство за границу, местах их работы 

10  Виноградов А. В. Новый авторитаризм в Китае // Соци-
ально-политическая ситуация накануне XIX съезда КПК: ма-
тер. ежегодной научной конференции Центра политических 
исследований и прогнозов ИДВ РАН (Москва, 15 и 17 мар-
та 2017 г.). Информационные материалы. Серия В: «Обще-
ство и государство в Китае в период реформ». М., 2017. С. 73.

11  См.: Лузянин С. Г., Трощинский П. В., Судохолов Я. А. Осо-
бенности правового регулирования борьбы с преступностью 
в Китае // Всероссийский криминологический журнал. 2016. 
Т. 10. № 4. С. 816—818.

12  См.: Севальнев В. В. Законодательство в сфере противо-
действия коррупции: Россия и Китай (сравнительно-право-
вой аспект) // Журнал зарубежного законодательства и срав-
нительного правоведения. 2017. № 3. С. 95—100; Маркело-
ва Ю. В. Законодательные акты по борьбе с коррупцией в Ки-
тае // Science Time. 2017. № 1. С. 265—270; Трощинский П. В. 
Нормативно-правовое регулирование борьбы современного 
Китайского государства с коррупцией // Актуальные проб-
лемы российского права. 2016. № 2. С. 169—177.
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и др.); частных поездках за границу, а также в Гон-
конг, Макао и Тайвань; привлечении к юридической 
ответственности себя либо членов своей семьи; зар-
плате и иных доходах; личном имуществе и имуще-
стве близких родственников; наличии ценных бумаг 
у себя либо у близких родственников, счетов за гра-
ницей; инвестиционной деятельности; участии близ-
ких родственников в различных коммерческих струк-
турах и др. Полная прозрачность личной, обществен-
ной и государственной жизни чиновника (членов се-
мьи) для власти рассматривается как залог успешной 
борьбы с коррупцией.

Согласно принятому в апреле 2016 г. Верховным 
народным судом и Верховной народной прокурату-
рой совместного Разъяснения по некоторым вопро-
сам применения закона при производстве по уголов-
ным делам о коррупции и взяточничестве (关于办理
贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题解释) к высшей 
мере наказания может быть приговорено лицо, ви-
новное в получении взятки или в коррупции на сум-
му от 3 млн юаней (ч. 1 ст. 3). Впрочем, при опреде-
ленных обстоятельствах смертная казнь может гро-
зить лицу и при «коррупции в размере от 1,5 млн до 
3 млн юаней» (ч. 2 ст. 3). Особо оговаривается, что 
«при особо крупном масштабе коррупции, размере 
взятки и особо отягчающих обстоятельствах совер-
шения преступления, особо негативном обществен-
ном резонансе, нанесении особо значительного ущер-
ба интересам государства и народа виновный может 
приговариваться к смертной казни» (ч. 1 ст. 4).

Для чиновников, которые покинули государствен-
ную службу, действуют ограничения на устройство 
в коммерческие предприятия, посреднические фир-
мы, если таковые имеют какое-либо отношение к ис-
полняемым ранее должностным лицом обязанностям. 
Власти также запретили судьям Верховного народ-
ного суда работать в юридических компаниях в те-
чение трех лет после увольнения из судебной систе-
мы. Статус занятости уволенных судей должен про-
веряться не менее одного раза в год.

В основе проводимой в настоящее время антикор-
рупционной борьбы лежит политика «трех не»:

«не сметь брать взятку» (不敢贪) (усиление нака-
зания);

«не мочь брать взятку» (不能贪) (контроль за до-
ходами и расходами);

«не хотеть брать взятку» (不想贪) (повышение со-
знательности).

Касательно вопроса «усиления наказания» отме-
тим, что действующий УК КНР предусматривает выс-
шую меру наказания за особо крупные коррупцион-
ные преступления (п. 3 ст. 383). В вопросе «не сметь 
брать взятку» власти установили максимально воз-
можное уголовное наказание. Китайский исследова-
тель Лю Хунянь констатирует: «В настоящее время 
в сфере антикоррупционной борьбы в Китае возник-
ла проблема “бутылочного горлышка”, при которой 

законодательные возможности по борьбе с корруп-
цией практически исчерпаны. С одной стороны, под 
воздействием жесткой государственной антикорруп-
ционной политики число антикоррупционных нор-
мативных актов внутри партии и за ее пределами 
постоянно растет, налицо эффект критической мас-
сы. С другой стороны, количество коррупционных 
преступлений не только не снижается, но, наоборот, 
растет, а объем невыявленной (латентной) корруп-
ции, возможно, еще выше. Фундаментальная причи-
на состоит в том, что концепция “прямого противо-
действия” делает акцент на устрашающем эффекте 
уголовного наказания, однако игнорирует институ-
циональные причины формирования коррупционной 
преступности»13.

В настоящее время руководство страны активно со-
вершенствует систему контроля над доходами и рас-
ходами чиновника, стараясь достичь максимальной 
прозрачности личной жизни государственного слу-
жащего и членов его семьи. Однако в деле повыше-
ния сознательности, нравственных мотивов добро-
вольного отказа лица от взятки (в любой материаль-
ной/нематериальной форме) — задача самая сложная 
и практически невыполнимая.

Необходимо учитывать то обстоятельство, что 
коррупция была чрезвычайно свойственна китай-
ской государственности на всем протяжении ее су-
ществования. Более того, в начальный период про-
ведения реформ и открытости коррупция как бы 
«замещала» собой отсутствие правовых норм, ре-
гламентирующих ведение хозяйственной деятель-
ности ее субъектами в стремительно развивающем-
ся Китае. Так, местный коррупционно-заинтересо-
ванный чиновник своим решением при отсутствии 
необходимого законодательства предоставлял це-
лый пакет налоговых и иных льгот поощряюще-
му его бизнесу. Это, в свою очередь, не только спо-
собствовало росту коррупции, но и стимулировало 
приток инвестиций в экономику китайских регио-
нов. Инвестору не нужно было ждать появления не-
обходимого для ведения бизнеса закона или подза-
конного акта, а лишь заинтересовать правомочно-
го принимать решения в пользу бизнеса чиновни-
ка. Российские ученые констатируют: «Существует 
и иной научный взгляд, рассматривающий корруп-
цию как полезную замену верховенства закона, осо-
бенно там, где оно слабо развито. Иными словами, 
коррупция создает климат, благоприятный для рас-
ширения экономических возможностей, реализации 
стремления к получению прибыли»14.

13  Лю Хунянь. Стратегическая трансформация законода-
тельства в сфере противодействия коррупции в Китае // Жур-
нал зарубежного законодательства и сравнительного право-
ведения. 2017. № 5. С. 117.

14  Спектор Е. И., Севальнев В. В. Вопросы правовой защи-
ты лиц, сообщающих о фактах коррупции // Журнал зару-
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Однако по мере государственного развития кор-
рупция из фактора, стимулирующего экономиче-
ский рост, превратилась в серьезную угрозу для на-
циональной безопасности Китая. А. В. Виноградов 
пишет: «До тех пор, пока коррупция реализовывала 
свою созидательную функцию, общество восприни-
мало ее как неизбежное зло и мирилось. Но как толь-
ко темпы роста снизились, в обществе усилилось 
ощущение социальной несправедливости. На этапе 
становления рыночной экономики протест вызыва-
ли предприниматели, первыми начавшие повышать 
свой жизненный уровень и нарушившие, таким об-
разом, социальное равенство, и чиновники, которые 
им в этом помогали. Теперь протест вызывают, преж-
де всего, государственные чиновники, которые на-
рушают принципы социальной справедливости, де-
кларированные государством. На начальном этапе 
государство с помощью чиновников создавало ры-
ночную систему, теперь чиновники хотят ее эксплуа-
тировать уже без государства. Этого же хочет биз-
нес. Таким образом, из фактора, стабилизирующего 
отношения власти и бизнеса, коррупция преврати-
лась в фактор, дестабилизирующий отношения вла-
сти и общества»15.

Несмотря на известные трудности в сфере проти-
водействия коррупции, китайская власть достигает 

бежного законодательства и сравнительного правоведения. 
2015. № 4. С. 677.

15  Виноградов А. В. Власть, бизнес и коррупция в Китае // 
Проблемы Дальнего Востока. 2014. № 1. С. 89—96.

здесь определенных значимых результатов. Об этом 
свидетельствует периодически обнародуемая офици-
альная статистика16.

В рамках представленной статьи нет возможно-
сти подвергнуть даже поверхностному анализу все 
аспекты нормативно-правового регулирования, ка-
сающиеся вопросов ядерной безопасности страны, 
ее безопасности в пищевой и лекарственных сферах, 
в сфере демографии, противодействия Китайского 
государства терроризму и экстремизму и т. п. Все 
эти вопросы чрезвычайно актуальны и требуют от-
дельного изучения. Несомненно одно: перед лицом 
огромного массива вызовов и угроз китайской госу-
дарственности стоящий во главе правящей партии 
Си Цзиньпин вынужденно усиливает регулирова-
ние всех сфер общественной жизни в направлении 
ограничения личных прав и свобод, ужесточения 
юридической ответственности, укрепления своих 
властных полномочий. Лишь время способно дать 
оценку правильности избранного им пути. Россий-
ским исследователям необходимо следить за разви-
тием китайского законодательства для возможного 
рассудительного (взвешенного) использования его 
прогрессивных положений в отечественной право-
творческой деятельности.

16  См., например: Доклад ведущего органа по борьбе с 
коррупцией в КНР Центральной комиссии по проверке дис-
циплины ЦК КПК, сделанного 24 октября 2017 г. перед 
XIX съездом КПК. URL: http://www.gov.cn/xinwen/2017-10/29/
content_5235228.htm (на кит. яз.).
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