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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КНР

В статье проведено исследование правового аспекта обеспечения 
национальной безопасности КНР в рамках официально опубликованных 
открытых документов. Автор отмечает, что в КНР правовое обеспече-
ние системы национальной безопасности основано на укреплении поли-
тической стабильности, при этом выделена четкая иерархия других сфер 
обеспечения национальной безопасности (в прямом переводе – «государ-
ственной безопасности»). На современном этапе развития Китая акцент 
делается на обновление уже существующих нормативно-правовых актов, 
на создание правовой базы и правовых институтов для ответа на новые 
вызовы и угрозы национальной безопасности такие, как: санкции, киберу-
грозы, деятельность неправительственных организаций, КОВИД и др.

Ключевые слова: КНР, национальная безопасность, государственная 
безопасность, правовое обеспечение национальной безопасности, нацио-
нальные интересы, угрозы безопасности страны.

С конца 1980-х годов Китай активно начал реагировать на угрозы наци-
ональной безопасности путем принятия специальных законов о противо-
действии угрозам и санкционным мерам, которые создали основу зако-
нодательной базы обеспечения национальной безопасности. Среди них 
нормативно-правовые акты направленные на противодействие деятельно-
сти, которая угрожает национальной безопасности, политической стабиль-
ности, социальному порядку и т.д. [6; 17].

Так, руководство Китая в «Стратегии национальной безопасности КНР 
2021-2025 гг.» ((国家安全战略（2021-2025年)) [15], определило основ-
ные угрозы и направления их нейтрализации: «…нужно придерживаться 
политической безопасности и хорошо координировать работу по обе-
спечению национальной безопасности в ключевых областях, ключевых 
регионах и ключевых направлениях, таких как: политическая, экономи-
ческая, социальная, научно-техническая, безопасность в новых областях, 
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продовольственная безопасность, энергетическая и безопасность мине-
ральных ресурсов, безопасность важных объектов инфраструктуры, а также 
усилить защиту безопасности зарубежных интересов, твердо охранять 
безопасность государственной власти, институциональную и идеологиче-
скую безопасность, внимательно следить и решительно бороться со всеми 
видами проникновения и подрывной и разрушительной деятельности» [15].

Все это имеет конкретное воплощение в создании подсистемы правового 
обеспечения национальной безопасности, которая включает силы (органы 
политической, государственной власти, общественные объединения и граж-
дане) и средства (нормативно-правовые акты и правовые институты).

Следует подчеркнуть, что в работах российских и китайских авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [2; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 13; 14].

Однако проблему национальной безопасности КНР в контексте форми-
рования стройной системы ее политико-правовых основ нельзя назвать одно-
значно исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение 
обозначенной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Так, в предложении Центрального комитета Коммунистической партии 
Китая (ЦК КПК) по формированию 13-го пятилетнего плана национального 
экономического и социального развития, принятом на 5 пленуме ЦК КПК 
18-го созыва, говорится: «Осуществлять общую концепцию националь-
ной безопасности, реализовывать стратегию национальной безопасности, 
проводить политику национальной безопасности в ключевых областях, 
совершенствовать систему проверки национальной безопасности, совер-
шенствовать верховенство закона в области национальной безопасности 
и создавать эффективную систему безопасности, при этом строго предот-
вращать и бороться с проникновением и подрывной, а также диверсионной 
деятельностью враждебных сил, террористической деятельностью, этни-
ческим сепаратизмом, религиозным экстремизмом, решительно поддержи-
вать национальную политическую, экономическую, культурную, социаль-
ную, информационную, оборонную и другие сферы безопасности» [16].

Национальная безопасность трактуется в документах КНР, как относи-
тельное отсутствие опасности и свобода от внутренних и внешних угроз 
для государственной власти, суверенитет, единство и территориальная 
целостность, обеспечение благосостояния народа, сохранение устойчивого 
экономического и социального развития и обеспечение других жизненно 
важных национальных интересов [17].

В соответствии с положениями Закона КНР от 1 июля 2015 года «О 
национальной безопасности» (в прямом переводе: «государственной без-
опасности») （中华人民共和国国家安全法）[9] определены основные 
задачи национальной безопасности в 16 сферах: политическая, террито-
риальная, военная, экономическая, ресурсная, культурная, социальная, 
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научно-техническая, сетевая, экологическая, ядерная, безопасность интере-
сов за рубежом, космическая, безопасность глубоководных морей, безопас-
ность полюсов Земли, биологическая.

На рисунке ниже приведены сферы безопасности на китайском языке:

Рисунок 1. Сферы безопасности [19]

Иерархия этих сфер безопасности с сайта «Единого дня просвещения 
национальной (государственной) безопасности» выглядит следующим 
образом:

1) политическая;
2) территориальная;
3) военная;
4) экономическая;
5) культурная;
6) социальная;
7) научно-техническая;
8) сетевая;
9) экологическая;
10) ресурсная;
11) ядерная;
12) безопасность интересов за рубежом;
13) биологическая;
14) космическая;
15) безопасность полюсов Земли;
16) безопасность глубоководных морей [20].
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В КНР функционируют следующие силы подсистемы обеспечения 
национальной безопасности:

1) ВСНП и ПК ВСНП;
2) Председатель КНР;
3) Госсовет;
4) ЦВС;
5) Центральные органы государственного управления;
6) Местные комитеты ВСНП и местные ПК ВСНП от уровня уезда 

и выше;
7) Местные органы народного правительства;
8) Правительства Гонконга и Макао;
9) Народный суд и народная прокуратура;
10) Органы государственной безопасности;
11) Соответствующие военные органы;
12) Государственные органы и другие должностные лица [21].
Реализован целый ряд правовых средств подсистемы обеспечения наци-

ональной безопасности:
– конституция КНР;
– законы КНР (аналог федеральных законов в РФ);
– указы Председателя КНР, подзаконные акты и положения.
Конституция КНР (中华人民共和国宪法) [22] принята 4 декабря 1982 г., 

последние поправки внесены 11 марта 2018 г. Определяет основу системы 
обеспечения национальной безопасности. Состоит из 4 глав и 143 статей, 
определяет, что Китай является «социалистическим государством с демокра-
тической диктатурой народа под руководством рабочего класса и на основе 
союза рабочих и крестьян», устанавливает центральные и местные органы 
государственного управления, основные права и обязанности граждан, 
например: ст. 51: «При осуществлении своих свобод и прав граждане КНР 
не должны наносить ущерб интересам государства, общества, коллектива, 
а также законным свободам и правам других граждан», ст. 52: «Граждане 
КНР обязаны охранять национальное единство и единство всех националь-
ностей в стране», ст. 53: «Граждане КНР обязаны соблюдать Конституцию 
и законы, хранить государственную тайну, беречь общественное имуще-
ство, соблюдать трудовую дисциплину, соблюдать общественный порядок, 
уважать общественную мораль», ст. 54: «Граждане КНР обязаны защищать 
безопасность, честь и интересы Родины и не могут совершать действия, 
угрожающие безопасности, чести и интересам Родины», ст. 55: «Священный 
долг каждого гражданина КНР – защищать Родину и противостоять втор-
жению. Прохождение военной службы и вступление в ополчение является 
почетной обязанностью граждан Китайской Народной Республики» [23].

1. Политическая безопасность:
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Закон КНР «О сохранении государственной тайны» (также вариант 
перевода: «О государственной тайне») (中华人民共和国保守国家秘密法) 
[24] принят 5 сентября 1988 года, пересмотрен 29 апреля 2010 года. Закон 
направлен на борьбу с незаконным приобретением и распространением 
сведений составляющих государственную тайну [3]. Определяет необхо-
димость защиты раскрытия важной государственной информации, в том 
числе государственной тайны, порядок засекречивания и рассекречивания 
информации, а также правила раскрытия правительственной информации. 
В законе подчеркивается важность сохранения государственной тайны: ст. 3: 
«Государственная тайна охраняется законом. Все государственные органы, 
вооруженные силы, политические партии, общественные организации, 
предприятия и учреждения, граждане обязаны хранить государственную 
тайну. Любое действие, ставящее под угрозу сохранность государственной 
тайны, должно расследоваться по закону», ст. 4: «Работа по охране государ-
ственной тайны подразумевает политику активного предупреждения, выде-
ления и управления в соответствии с законом, обеспечивая безопасность 
государственной тайны при рациональном использовании информацион-
ных ресурсов» [25].

Закон КНР «О государственной безопасности» («国家安全法») [18], при-
нят 22 февраля 1993 г. Закон в первую очередь устанавливает обязанности 
органов государственной безопасности, в частности, обязанности по борьбе 
со шпионажем и нацелен на действия, предпринимаемые иностранцами 
или в сговоре с ними, которые угрожают государственной безопасности 
посредством шпионажа, коррупции, саботажа или посредством мятеж-
ных, или сепаратистских действий. Статус органов государственной безо-
пасности был определен 2 сентября 1983 года в Постановлении ПК ВСНП 
«Об осуществлении органами государственной безопасности полномочий 
по расследованию, задержанию, предварительному заключению и исполне-
нию ареста органами государственной безопасности», этот закон завершает 
создание централизованной и единой системы руководства национальной 
безопасностью, определяет обязанности и права государственных органов, 
граждан и организаций по обеспечению национальной безопасности.

Закон включает организацию, планирование или осуществление контр-
террористической деятельности. Так, согласно закону, все граждане Китая 
обязаны поддерживать и сотрудничать с органами государственной безопас-
ности: ст. 80: «Действия граждан и организаций, поддерживающих и помо-
гающих работе органов государственной безопасности, защищены законом. 
Если личная безопасность человека или его близких родственников нахо-
дится под угрозой из-за поддержки или содействия работе органов государ-
ственной безопасности, он может обратиться за защитой в органы обще-
ственной безопасности или органы государственной безопасности» [26]. 
Закон поспособствовал дальнейшей институционализации, стандартизации 
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и легализации работы органов государственной безопасности по борьбе со 
шпионажем.

Этот закон был заменен Законом КНР «О борьбе со шпионажем» (中
华人民共和国反间谍法) [27], принят 1 ноября 2014 года. Закон опреде-
ляет правовые функции органов государственной безопасности, так: ст. 3: 
«Органы государственной безопасности являются компетентными орга-
нами для проведения контрразведывательной работы. Другие соответству-
ющие министерства, такие как министерство общественной безопасности, 
и соответствующие управления вооруженных сил должны, в соответствии 
с распределением обязанностей, тесно сотрудничать и усиливать координа-
цию для выполнения соответствующей работы в соответствии с законом» 
[27].

Закон устанавливает, что все государственные органы и вооруженные 
силы, все политические партии и общественные организации, все пред-
приятия и учреждения обязаны предотвращать и пресекать акты шпионажа 
и защищать национальную безопасность.

Закон КНР «О военном положении» （中华人民共和国戒严法）[28], 
принят 1 марта 1996 года. Закон сформулировал основные условия для объ-
явления военного положения, включая понятия «беспорядки», когда необ-
ходимо применять «чрезвычайные меры» для «сохранения общественного 
порядка и защиты жизни и имущества людей» [6; 15]. Закон также уста-
навливает особые полномочия и отступления от обычного права, вклю-
чая применение силы, отмену обычных гражданских и уголовных законов 
и ограничения конституционных и других законных прав граждан, так: ст. 
6: «Все организации и отдельные лица в районах, находящихся на воен-
ном положении, должны строго соблюдать положения закона о военном 
положении и его выполнении, активно помогать народному правительству 
в восстановлении нормального общественного порядка», ст. 13: «В период 
действия военного положения орган по обеспечению военного положения 
может принять решение о принятии следующих мер в районах, находя-
щихся на военном положении, и может сформулировать конкретные меры 
по их осуществлению: запрещение или ограничение собраний, шествий, 
демонстраций, уличных лекций и других массовых мероприятий; запреще-
ние забастовок, забастовок на рынках и забастовок в школах; введение пра-
вил в отношении СМИ; введение контроля за связью, почтовыми услугами 
и телекоммуникациями; введение контроля на выезде и въезде населенных 
пунктов; запрет на любую деятельность против военного положения» [28].

После трагедии 11 сентября 2001 года в США Китай пересмотрел свои 
законы, касающиеся национальной безопасности и чрезвычайных полно-
мочий, чтобы устранить предполагаемые или, по крайней мере, заявлен-
ные недостатки. Международный терроризм сразу же стал актуальным 
для китайских властей после спорадических инцидентов, приписываемых 
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уйгурским сепаратистским группам, которые имели общие религиозные, 
этнические и, предположительно, организационные связи с центральноази-
атскими мусульманскими радикалами [6; 18].

Закон КНР «О национальной безопасности» (в прямом переводе- «госу-
дарственной») (中华人民共和国国家安全法) [18] принят 1 июля 2015 года. 
Закон регулирует работу во всех областях национальной безопасности, 
содержит 7 глав и 84 статей, включая: «Общие положения», «Задачи по обе-
спечению национальной безопасности», «Обязанности и права граждан 
и организаций» и «Подзаконные акты». В законе прописано, что для реали-
зации общей концепции национальной безопасности необходимо придавать 
значение как внешней, так и внутренней безопасности, стремиться к разви-
тию, переменам и стабильности внутри страны и строить мирный Китай.

Закон вызвал очень бурную реакцию мировой общественности, и, пре-
жде всего, западных СМИ. Особую обеспокоенность на Западе вызвала 
ст. 25: «Государство создает систему гарантий сетевой и информационной 
безопасности, повышает возможности защиты сетевой и информацион-
ной безопасности, усиливает инновационные исследования и разработки 
и применение сетевых и информационных технологий, реализует безопас-
ность и управляемость сетевых и информационных ключевых технологий, 
ключевой инфраструктуры и информационных систем и данных в важных 
областях; усиливает управление сетями, предотвращает, останавливает 
и преследует по закону сетевые атаки, вторжения, кражи, распростране-
ние незаконной и вредной информации и другие сетевые действия, а также 
защищает национальный суверенитет, безопасность и интересы развития 
киберпространства» [18]. Западные компании, работающие в Китае, опаса-
ются, в силу неопределенности формулировок закона, что им придется рас-
крывать свою коммерческую информацию и что китайские правительство 
будет активнее вмешиваться в их деятельность [6; 19].

Китай нацелен на укрепление образование в области национальной 
безопасности, которое интегрировано в национальную систему образова-
ния, а также систему подготовки государственных служащих. Так, законом 
введен «Национальный день образования в области безопасности» (ст. 14), 
который установлено проводить ежегодно 15 апреля [18].

Закон КНР «О борьбе с терроризмом» (中华人民共和国反恐怖主义法) 
[29] принят 27 декабря 2015 года. Закон определяет понятие терроризма 
как «идеи и действия, создающие социальную панику, угрозу общественной 
безопасности, посягающие на личную собственность, принуждающие госу-
дарственные органы или международные организации к достижению своих 
политических или идеологических целей путем насилия, саботажа, запуги-
вания и другими средствами» [29]. Закон определяет, что государство высту-
пает против всех форм терроризма, запрещает террористические организа-
ции в соответствии с законом и привлекает к ответственности любое лицо, 
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которое организует, планирует, готовится к совершению или осуществляет 
террористическую деятельность, распространяет идеологию терроризма, 
подстрекает к совершению террористической деятельности, организует, 
возглавляет или участвует в террористических организациях или предо-
ставляет помощь для террористической деятельности. Государство не идет 
на компромисс с какой-либо террористической организацией или лицом, 
и не предоставляет убежище или статус беженца любому лицу, вовлечен-
ному в террористическую деятельность. Закон (ст. 43) предусматривает 
создание «Национального разведывательного центра по борьбе с террориз-
мом», внедряет межведомственный и межрегиональный механизм сбора, 
анализа и обмена разведывательной информацией, координирует разведы-
вательную и информационную работу по борьбе с терроризмом [29].

Закон КНР «Об управлении внутренней деятельностью иностранных 
неправительственных организаций» (中华人民共和国境外非政府组织境内
活动管理法) [30] принят 28 апреля 2016 года. До принятия закона форма 
регистрации неправительственных организаций из разных стран или реги-
онов на территории Китая была относительно запутанной, а также отсут-
ствовали систематические правовые нормы для осуществления их целевой 
деятельности. Введение закона установило два способа легального осу-
ществления деятельности: регистрация представительств и подача заявок 
на временную деятельность. Из 305 представительств, зарегистрированных 
в 2017 году, наибольшее число базировалось в США.

Закон КНР «О национальной разведке» (中华人民共和国国家情报法) 
[31] принят 27 июня 2017 года. В законе говорится, что спецслужбы могут 
проводить допросы и обыски, если они «уполномочены и им представлены 
соответствующие документы», т.е. они «могут запрашивать информацию 
и запросы у соответствующих органов, организаций, предприятий и отдель-
ных лиц, осматривать или извлекать соответствующие файлы, информацию 
и предметы». В законе не указано лицо, чье одобрение требуется. В запад-
ных странах такие законы часто должны быть санкционированы судебным 
решением. Закон сочетается с уже действующими законами «О националь-
ной безопасности», «О борьбе со шпионажем» и «О борьбе с терроризмом». 
Он предоставляет расширенные полномочия соответствующим органам 
по ведению слежки за подозреваемыми, совершению обысков в домах, 
задержанию транспортных средств и изымать оборудование при расследо-
вании деятельности отдельных лиц и групп в стране или за рубежом.

Ранее в китайских СМИ шла речь о разделении Министерства государ-
ственной безопасности КНР (МГБ) на два ведомства: Национальное гене-
ральное бюро контрразведки (аналог ФСБ РФ) и Национальное генераль-
ное бюро разведки (аналог СВР РФ). Однако эти слухи не подтвердились 
с принятием этого закона.
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Закон КНР «О криптографии» (中华人民共和国密码法) [23] принят 26 
октября 2019 года. В законе (ст. 9) государство поощряет и поддерживает 
исследования в области криптографии и технологии шифрования, защи-
щает права интеллектуальной собственности в области криптографии, 
способствует инновациям и устанавливает систему поощрений за веде-
ние криптографической работы. Закон (ст. 10) предусматривает включает 
образование в области криптографической безопасности в национальную 
систему образования и систему образования и подготовки государствен-
ных служащих, а также предусматривает повышение осведомленности 
о криптографической безопасности среди граждан, юридических лиц и дру-
гих организаций. Закон (ст. 12) вводит запрет организациям или частным 
лицам по незаконному получению или незаконному взлому зашифрованной 
информации или системы защиты паролей других лиц, или использованию 
паролей для участия в незаконной и преступной деятельности [32].

«Стратегия национальной безопасности КНР 2021-2025 гг.» (国家安全
战略(2021-2025年)) [15] утверждает общую концепцию национальной без-
опасности и создает новую модель безопасности. Акцент делается на том, 
что главной является – обеспечение политической безопасности. Также 
подчеркивается необходимость повышения промышленной устойчиво-
сти и предотвращения системных финансовых рисков, обеспечение про-
довольственной безопасности, энергетической и сырьевой безопасности, 
безопасность критической инфраструктуры, а также усиление защиты безо-
пасности зарубежных интересов. Отмечается необходимость продолжения 
борьбы с эпидемией новой коронавирусной инфекции, а также усиление 
биобезопасности, кибербезопасности, безопасность данных и безопасности 
искусственного интеллекта.

2. Территориальная безопасность:
Закон КНР «О борьбе с сепаратизмом» (反分裂国家法) [33] принят 14 

марта 2005 года. Ст. 2 закона гласит «в мире существует только один Китай, 
материковый Китай и Тайвань принадлежат одному Китаю, а суверенитет 
и территориальная целостность Китая неразделимы. Сохранение нацио-
нального суверенитета и территориальной целостности является общей 
обязанностью всего китайского народа, включая наших соотечественников 
на Тайване. Тайвань является частью Китая. Государство никогда не позво-
лит сепаратистским силам независимости Тайваня» [34].

Закон КНР «Об обеспечении национальной безопасности в Специальном 
административном районе Гонконг» （中华人民共和国香港特别行政区维
护国家安全法）[35] принят 30 июня 2020 года. В соответствии с законом 
Пекин предоставил себе широкие полномочия для вмешательства в дела 
Гонконга, будучи изолированным от контроля со стороны местных судов 
и законодателей. Этот закон установил в Гонконге систему сил безопас-
ности, подчиняющиеся Пекину. В их число входят комитет национальной 
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безопасности в правительстве Гонконга и управление национальной безо-
пасности, состоящее из офицеров материкового Китая, дислоцированных 
в Гонконге, ведущих дела в соответствии с законодательством материкового 
Китая.

Согласно закону, центральное правительство может вмешиваться в дела, 
связанные с национальной безопасностью, особенно во время кризисов 
или если они считаются «сложными». Закон открывает возможность судам 
материкового Китая выносить приговоры обвиняемым по важным уго-
ловным делам. Судебные процессы, связанные с государственной тайной, 
могут быть закрыты для средств массовой информации и общественности.

Закон не только обеспечил сохранение стабильности и дальновидно-
сти принципа «одна страна – две системы», но и восстановил стабильность 
Гонконга [36]. Указанный закон вызвал много споров в мире, однако его 
принятие было вызвано необходимостью укрепления позиции компартии 
Китая и центрального правительства в Гонконге и Макао (опосредованно).

3. Военная безопасность:
Закон КНР «Об охране военных объектов» (中华人民共和国军事设施

保护法) [37] принят 23 февраля 1990 года, поправки внесены 27 июня 2014 
года. Закон гласит, что военные объекты являются важной частью нацио-
нальной оборонной мощи страны. С момента обнародования и введения 
в действие в 1990 году закон сыграл важную роль в защите безопасности 
и эффективности использования военных объектов и укреплении модерни-
зации национальной обороны и вооруженных сил Китая. Закон определяет, 
что секретность и защищенность важных военных объектов должна быть 
обеспечена более серьезно, при этом экономическое и социальное развитие 
должны быть интегрированы, показывая широкую взаимосвязь между воо-
руженными силами и народом.

Закон КНР «О транспортной коммуникации в сфере государственной 
обороны (中华人民共和国国防交通法) [38] принят 3 сентября 2016 года. 
Закон предусматривает, что «государство должно взять крупные и сред-
ние транспортные предприятия в качестве основной опоры, организовать 
и создать стратегические силы поддержки доставки, усилить стратегические 
возможности доставки и обеспечить эффективную поддержку для быстрой 
организации дальних и крупномасштабных перевозок в целях националь-
ной обороны». Закон устанавливает построение системы стратегических 
сил поддержки с интеграцией военного и гражданского секторов логистики, 
а также устанавливает правовое позиционирование строительства стратеги-
ческих сил поддержки. Подчеркивается важность строительства логистиче-
ской инфраструктуры в целях обеспечения национальной обороны.

Закон КНР «О национальной обороне» (中华人民共和国国防法) [39] 
принят 14 марта 1997 года, поправки внесены 26 декабря 2020 года. Закон 
определил полномочия государственных учреждений в области обороны, 
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содержание системы ответственности председателя ЦВС, задачи и цели 
строительства вооруженных сил, систему военного образования и мобили-
зации, систему защиты статуса и прав военнослужащих, систему политики 
внешних военных отношениях. Закон обеспечивает надежные правовые 
гарантии защиты национального суверенитета, безопасности и интере-
сов развития, а также способствует модернизации национальной обороны 
и вооруженных сил Китая.

С 2020 года были пересмотрены закон КНР «О народной вооруженной 
полиции» （中华人民共和国人民武装警察法）[40] и закон КНР «О мор-
ской полиции» （中华人民共和国人民海警法）[41].

Так, 20 июня 2020 года был принят пересмотренный закон КНР «О 
народной вооруженной полиции» （中华人民共和国人民武装警察法）
[40]. Цель поправок – обеспечить централизованное и единое руковод-
ство ЦК КПК и ЦВС над народной вооруженной полицией (НВП), которое 
заключается в трех аспектах: во-первых, предусматривается, что централь-
ные государственные органы и местные народные правительства на уровне 
уезда или выше должны создать механизм координации задач и работы 
с НВП; во-вторых, после выдвижения требования о выполнении задач 
или мобилизации силы НВП должны придерживаться принципов законно-
сти и единого оперативного замысла решений ЦВС; в-третьих, централь-
ные государственные органы и местные народные правительства на уровне 
уезда или выше могут давать оперативные указания НВП только при ликви-
дации внезапных чрезвычайных происшествий, предотвращении и ликви-
дации террористической деятельности, а также при проведении спасатель-
ных работ.

Закон КНР «О морской полиции» （中华人民共和国人民海警法）[41] 
принят 22 января 2021 года. Закон является важным шагом для реализа-
ции основных решений ЦК КПК и ЦВС по реформам, эффективной защиты 
национального суверенитета, безопасности, морских прав и интересов. 
Закон институализирует механизм защиты морских прав, регулирует дея-
тельность по защите морских прав Китая. Определенную озабоченность 
в связи с принятием закона выразили США и Япония.

Закон КНР «О воинской обязанности» (中华人民共和国兵役法) [42] 
принят 20 августа 2021 года. В законе основное внимание уделяется укре-
плению единого руководства компартией военной службы, оптимизации 
военной службы, стимулировании добровольной службы, а также совер-
шенствованию системы учета военной службы и организации призыва, 
совершенствованию военной подготовки в учебных заведениях, сниже-
нию возрастного ценза для призыва высококвалифицированных солдат, 
оптимизация процесса несения самой службы и выхода на пенсию. Так, 
например, уточняется возможность сохранения за гражданами при посту-
плении на военную службу регистрации по месту жительства, возможность 
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предварительного избрания отличившихся призывников на должности сер-
жантов, корректируется политика льготных выплат семьям призывников, 
стандартизируются методы распределения и условия службы военнослужа-
щих в отставке, совершенствуются способы и средства работы на военной 
службе, развивается информационная технология военной службы, созда-
ется механизм оценки, стимулирования и отчетности, уточняются юриди-
ческие обязанности подразделений и отдельных лиц.

4. Экономическая безопасность:
Закон КНР «О противодействии монополиям» (中华人民共和国反垄断

法) [43] принят 30 августа 2007 года. Закон был серьезно переработан после 
его принятия 1 августа 2008 года. Закон нацелен на создание регулирующей 
системы единого национального рынка, а также на оздоровление конку-
рентной рыночной среды.

Закон КНР «О противодействии иностранным санкциям» （中华人民
共和国反外国制裁法）[44] принят 10 июня 2021 г. Введение и реализа-
ция закона создает правовую основу для государственных ведомств, орга-
низаций и граждан, чьи законные права и интересы ущемляются в Китае, 
создает инструменты по реагированию на нарушения иностранными госу-
дарствами международного права и основных норм международных отно-
шений, а также дискриминационные и ограничительные меры против 
китайских предприятий и граждан, которые рассматриваются как вмеша-
тельство во внутренние дела Китая.

5. Культурная безопасность:
НПА не установлены, однако власти Китая считают, что поддержание 

национальной культурной безопасности – это не только сохранение чистоты 
традиционных и существующих культур, не только отвержение влияния 
и проникновения иностранных культур, а сохранение и содействие разви-
тию традиционных и существующих национальных культур в направлении 
прогресса.

6. Социальная безопасность
Закон КНР «О народонаселении и планировании рождаемости» （中

华人民共和国计划生育法）[45] принят 20 августа 2021 года. Закон наце-
лен на содействие долгосрочному сбалансированному развитию населе-
ния с упором на реализацию политики рождения трех детей, отмену таких 
ограничений, как: плата за социальное содержание. Закон усиливает защиту 
законных прав и интересов семей, планирующих семью. В законе также 
внесены требования к медицинским и оздоровительным учреждениям 
по осуществлению перинатального и медицинского обслуживания, а также 
усиливает поддержку по уходу за младенцами и детьми.

Кроме того, в законе добавлен пункт в поддержку установления отпуска 
по уходу за ребенком в тех местах, которые в состоянии это сделать. Лица, 
родившие трех детей в соответствии с правилами, имеют право на 30 дней 
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стимулирующего отпуска по беременности и родам, а их супруги – на 15 
дней отпуска по уходу за ребенком в дополнение к отпуску по беременности 
и родам, предоставляемому государством.

7. Научно-техническая безопасность:
Закон КНР «О научно-техническом прогрессе» （中华人民共和国

科学技术进步法）[46] принят 29 декабря 2007 года. Закон включает 
четыре главы, посвященные фундаментальным исследованиям, регио-
нальным научно-техническим инновациям, международному научно-тех-
ническому сотрудничеству, а также надзору и управлению в сфере науки. 
Закон совершенствует национальную инновационную систему Китая 
и старается устранить препятствия для независимых инноваций, делается 
акцент на содействие достижению высокого уровня научно-технической 
самостоятельности.

8. Сетевая безопасность:
Закон КНР «О кибербезопасности» (О сетевой безопасности) (中华人

民共和国网络安全法) [47] принят 7 ноября 2016 года. Закон устанавли-
вает ряд норм, направленных на обеспечение безопасности данных, пред-
усматривая экстерриториальное действие, включая в сферу правового 
ограничения и наказания любой деятельности по обработке данных, осу-
ществляемой за пределами Китая, которое наносит ущерб национальной 
безопасности, общественным интересам или законным правам и интересам 
граждан или организаций. Это положение также является расширением кон-
цепции национальной безопасности, в части касающейся суверенитета дан-
ных. В частности, закон регламентирует, что международные предприятия, 
осуществляющие деятельность по обработке данных за пределами Китая, 
которая связана с китайскими гражданами, государством и общественными 
интересами, обязаны соблюдать и выполнять свои обязательства по обеспе-
чению безопасности данных в соответствии с этим законом.

Закон КНР «О безопасности данных» (中华人民共和国数据安全法) [48], 
принят 10 июня 2021 года. Закон применялся только к пространству, где 
«деятельность в области данных осуществляется на территории Китайской 
Народной Республики». Так, согласно ст. 2: «Любое лицо, осуществляю-
щее деятельность по обработке данных за пределами Китайской Народной 
Республики в ущерб национальной безопасности, общественным интере-
сам или законным правам и интересам граждан или организаций Китайской 
Народной Республики, должно нести юридическую ответственность в соот-
ветствии с законом». Примечательно, что в этом законе отмечается руково-
дящая роль Совета национальной безопасности КНР: ст. 5: «центральное 
ведущее агентство по национальной безопасности отвечает за принятие 
решений и координацию работы по национальной безопасности данных, 
исследование, формулирование и руководство реализацией национальных 
стратегий безопасности данных и соответствующих основных руководящих 
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принципов и политики, координацию основных вопросов и важных работ 
по национальной безопасности данных, а также создание механизма коор-
динации работы по национальной безопасности данных» [48].

9. Экологическая безопасность:
Закон КНР «О защите дикой природы» (中华人民共和国野生动物保护

法) [49] принят 8 ноября 1988 года, поправки внесены: 26 октября 2018 года. 
Законодательство защищает ценных и исчезающих наземных и водных 
диких животных, имеющих экологическое, научное и не защищает обыч-
ных диких животных, таких как зайцы, что не способствует поддержанию 
экологического баланса. Рекомендуется расширить сферу защиты закона 
на других диких животных.

10. Ресурсная безопасность:
Закон КНР «О минеральных ресурсах» （中华人民共和国矿产资源法）

[50] принят 19 марта 1986 года, поправки внесены 27 августа 2009 года. 
Закон регламентирует разведку, эксплуатацию минеральных ресурсов, 
определяет компенсационные сборы за освоение минеральных ресурсов. 
В законе отмечается, что правовая система Китая в области минеральных 
ресурсов требует дальнейшей реформы и совершенствования.

11. Ядерная безопасность:
Закон КНР «О ядерной безопасности» (中华人民共和国核安全法) [51] 

принят 1 сентября 2017 года. Закон регулирует управление ядерной без-
опасностью с точки зрения надзора за гражданскими ядерными установ-
ками, контролем экспорта ядерных материалов, аварийным управлением 
ядерными авариями на атомных электростанциях, управлением транспор-
тировки радиоактивных веществ и переработки радиоактивных отходов.

12. Безопасность интересов за рубежом:
Расширение зарубежных интересов КНР является неизбежным результа-

том взаимного продвижения и глубокой интеграции большого внутреннего 
рынка Китая и большого международного рынка. Экономические, полити-
ческие, социальные и правовые риски и вызовы, с которыми сталкиваются 
зарубежные интересы Китая, чрезвычайно сложны.

Защита интересов Китая за рубежом по мнению китайских властей 
является важным стратегическим вопросом, который влияет на успешное 
построение новой модели развития Китая. Так, в «Предложении ЦК КПК 
по разработке 14-го пятилетнего плана национального экономического 
и социального развития и перспективных целей до 2035 года» (中共中央
关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的
建议) [52] подчеркивается необходимость «совершенствовать правовую, 
политическую и обслуживающую системы поощрения и защиты зарубеж-
ных инвестиций, твердо защищать законные права и интересы китайских 
предприятий за рубежом, достичь высоких показателей по выходу за рубеж-
ные рынки» [52].
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13. Биологическая безопасность:
Закон КНР «О биобезопасности» (中华人民共和国生物安全法) [53] 

принят 17 октября 2020 года. Новая эпидемия коронавирусной инфекции 
ускорила введение этого закона. Сфера его регулирования связана не только 
с эпидемией, но и с исследованиями, разработкой и применением биотехно-
логий, инспекцией импорта и экспорта и карантином животных и растений, 
созданием и управлением патогенными микробиологическими лаборатори-
ями, сбором и сохранением генетических ресурсов человека и биологиче-
ских ресурсов.

14. Космическая безопасность:
Китай в рамках ООН продвигает всемирный закон «О космосе» (太空

法) [54]. Представители космических агентств, эксперты и ученые из более 
чем 30 стран, включая Китай, США, Россию, Японию и Францию, а также 
международные организации, проводят обмен мнениями и дискуссии 
по вопросам развития космического права и политики, продвижения наци-
онального космического законодательства. Китая стремится показать себя 
как ответственную державу, выполняющей свои международные обязатель-
ства, обеспечивающей космическую безопасность и экологическую безо-
пасность. Закон как планируется будет регулировать защиту космической 
инфраструктуры, регламентировать порядок передачи космических техно-
логий для обеспечения устойчивого развития космической промышленно-
сти и создании сильной космической державы.

15. Безопасность полюсов Земли:
НПА не выявлены. Полярная безопасность по мнению руководства 

Китая означает обеспечение мирного исследования и использования поляр-
ных регионов, а также укрепление потенциала для безопасного доступа, 
научных исследований и эксплуатации этих регионов. Китай рассматривает 
полярные регионы, как районы с залежами важных энергоресурсов, за кото-
рые предстоит конкуренция многих стран в будущем.

16. Безопасность глубоководных морей:
Закон КНР «О разведке и разработке ресурсов в районе глубоководного 

морского дна» (中华人民共和国深海海底区域资源勘探开发法) [55] принят 
26 февраля 2016 года. Закон внедряет систему лицензирования разведки 
и разработки ресурсов в глубоководных районах морского дна. Граждане, 
юридические лица или другие организации Китая, занимающиеся раз-
ведкой и эксплуатацией ресурсов в глубоководном районе морского дна, 
должны получать разрешение в соответствии с законом. Государственная 
океаническая администрация отвечает за утверждение, надзор и управле-
ние разведкой и разработкой ресурсов в глубоководной зоне морского дна.

Ко всем сферам безопасности можно отнести Уголовный кодекс КНР. 
Уголовный кодекс (закон) КНР （中华人民共和国刑法）[56] изменен 26 
декабря 2020 года. Кодекс содержит главу о преступлениях, касающихся 
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национальной обороны, которая запрещает действия, ставящие под угрозу 
военную готовность, предоставление информацию противнику. Ключевые 
положения действующего уголовного законодательства основаны на пресле-
довании по закону людей, совершивших действия, которые подрывают суве-
ренитет, территориальную целостность или безопасность нации (находясь 
в сговоре с иностранными субъектами), раскалывают нацию или разрушают 
ее единство, подрывают государственную власть такие, как: вооруженное 
восстание, беспорядки и шпионаж, а также преступления, приравниваемые 
к подрывной деятельности и подстрекательству к мятежу (а также к некото-
рым другим преступлениям) [3].

Организация, руководство или участие в террористических органи-
зациях запрещены уголовным законом. В нескольких статьях рассматри-
ваются общие террористические тактики, такие как угон транспортных 
средств в целях совершения теракта, захват заложников, взрывы, нападения 
на вооруженные силы, саботаж общественной инфраструктуры, а также 
незаконное приобретение, распространение и использование оружия и дру-
гих опасных средств [6; 20].

Уголовный кодекс разрешает экстерриториальный охват и нацелен 
на иностранную деятельность, которая считается преступлением против 
государственной безопасности, также предусматривает наказание за пре-
ступления, запрещенные международными договорами, включая, в прин-
ципе, несколько общих международных договоров о борьбе с терроризмом 
и некоторые региональные соглашения, связанные с терроризмом [1; 23].

Таким образом, в КНР правовое обеспечение системы национальной 
безопасности основано на предотвращении терроризма, сепаратизма и угроз 
стране со стороны внешнего врага, в современный период было расширено 
за счет разработки законов, направленных на укрепление позиции правя-
щей коммунистической партии.

В настоящее время Китай сталкивается с ростом нестабильности и нео-
пределенности во внешней среде, с увеличением традиционных и нетради-
ционных вызовов безопасности. Китай намерен продолжать продвижение 
законодательства в области национальной безопасности, укреплять систему 
обеспечения национальной безопасности, стремление к обеспечению вер-
ховенства закона для обеспечения социальной стабильности, порядка, дол-
госрочного мира и безопасности страны. Интерес представляет стремление 
Китая к укреплению международного сотрудничество для поддержания 
безопасности в космическом пространстве, международных водах и поляр-
ных регионах.
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THE LEGAL ASPECT OF NATIONAL SECURITY IN CHINA

The article examines the legal aspect of national security of the PRC within 
the framework of officially published public documents. The author notes that 
in the PRC the legal provision of the national security system is based on the 
strengthening of political stability, with a clear hierarchy of other areas of 
national security (literally translated as "state security"). At the present stage of 
China's development the emphasis is placed on updating the existing legal acts, 
on creating a legal framework and legal institutions to respond to new challenges 
and threats to national security, such as: sanctions, cyberthreats, activities of 
non-governmental organizations, COVID, etc.
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