Политика и право

СУН ЯН,
аспирант
Российского университета
дружбы народов

SONG YANG,
graduate student
of the Russian university
of friendship of the people

КОНСТИТУЦИОННЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ
КАК ЭЛЕМЕНТ
ПРАВОВОГО СТАТУСА
ГРАЖДАНИНА В КНР

THE CONSTITUTIONAL
DUTIES AS THE ELEMENT
OF LEGAL STATUS
OF THE CITIZEN
IN THE PEOPLE’S
REPUBLIC OF CHINA

П

раво является, с одной сторо*
ны, официальным мерилом
действующей свободы, указателем
границ должного и возможного, с
другой – гарантией осуществления
этой свободы, средством ее охраны и
защиты. Обязанность должна рас*
сматриваться как важный элемент
правового статуса человека и граж*
данина. В Конституции КНР 1982 г.
перечень основных обязанностей
закрепляется после перечня основ*
ных прав и свобод.
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T

he right is, on the one hand, an
official criterion of operating
freedom, the index of borders due and
possible, with another * a guarantee of
implementation of this freedom, means
of its protection and protection. The
duty should be considered as an
important element of legal status of
the person and the citizen. In the
Constitution of the People’s Republic
of China 1982 the list of fundamental
obligations is fixed after the list of basic
rights and freedoms.
Keywords: human rights, consti*
tution of the People’s Republic of
China, duty of the person, freedom of
the individual, Chinese national
republic, law.
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Вступая во взаимодействие с дру*
гими людьми, личность не может от*
рицать их прав иначе, как отрицая
свою собственную свободу и свои
права. Отсюда рождается обязан*
ность взаимного признания прав и
свобод. Без обязанностей невозмож*
на сколько*нибудь упорядоченная
жизнь.1
Под обязанностью понимается
предусмотренная законом мера дол*
жного поведения субъектов права,
требующая от них совершения пред*
писанных законом действий.2 Обя*
занности устанавливаются как в ин*
тересах общества, так и в интересах
самого правообязанного субъекта.
Безусловно, отдельно взятая юриди*
ческая обязанность ограничивает в
известной мере свободу индивида,
его волю, желания; она может внеш*
не восприниматься им как нечто стес*
няющее его действия, как форма
принуждения (например, обязан*
ность защиты отечества и уплаты
налогов). Тем не менее, обязанность,
наряду с правом, – предпосылка сво*
боды и, в конечном счете, выражает
собственные интересы ее носителя,
даже если он этого не осознает.3 В
правовом государстве обязанности
представляют собой комплекс мо*
рально*правовых
требований,
предъявляемых к личности и выте*
1

Матузов Н.И. «Актуальные пробле*
мы теории права» // Саратов: Сарат. гос.
академии права. 2004. С. 281.
2
Большая советская энциклопедия. В 6
томах. Т. 3. С. 183.
3
Апиян Н.А. Права человека: итоги
века, тенденции, перспективы // Государ*
ство и право. 2001. № 5.

кающих из объективных потребнос*
тей развития и совершенствования
общества, самой личности.4
Органическая связь прав, свобод
и обязанностей человека и гражда*
нина находит свое отражение в нор*
мах права. 5 Именно необходимость
сочетания общественных и индиви*
дуальных интересов требует уста*
новления единства прав и обязанно*
стей. По справедливому замечанию
В.О. Ключевского, «права без обязан*
ностей – юридическая нелепость, как
следствие без причины – нелепость
логическая».6
Например, В.К. Бабоев считает,
что без соответствующей юридиче*
ской обязанности субъективное пра*
во превращается в фикцию7 , так как
для осуществления и реализации
прав и свобод управомоченная сто*
рона требует от обязанной стороны
определенного поведения. Обязан*
ность должна рассматриваться как
важный элемент правового статуса
человека и гражданина. Поэтому в
Конституции КНР 1982 г. перечень
4

Постатейный комментарий к Консти*
туции Российской Федерации / Под общ.
ред. В.Д. Карповича. М.: Юрайт*М; Новая
Правовая культура, 2002. С. 74.
5
Большое значение в развитии теоре*
тических основ прав, свобод и обязанно*
стей человека и гражданина имеют труды
Н.А. Бердяева, А. Валицкого, Г. Гроция,
Ф.М. Достоевского, И.А. Ильина, Ф. Кафки,
А.Д. Сахарова, Л.Н. Толстого, И.Г. Фихте,
Э. Фромма, А. Швейцера, А. Шопенгауэра
и других.
6
Ключевский В.О. Собр. соч. в 10 томах.
Т. 9. М., 1990. С. 65.
7
Бабоев В.К. «Теория государства и
права» // М.:Юристъ. 2005. С.424.
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основных обязанностей закрепляет*
ся после перечня основных прав и
свобод. Они вместе закрепляются в
одной главе 2 Конституции 1982 г.
«основные права и обязанности
гражданина».
Хотя записаны они вместе в одной
главе Конституции 1982 г., но Консти*
туция и Законы КНР с целью реали*
зации основных прав и свобод регу*
лируют общественные отношения,
поэтому в Конституции 1982 г. сна*
чала закрепляются основные права
и свободы, а уже затем – основные
обязанности. Но это не означает, что
в КНР основные права и свободы
предпочтительнее обязанностям
или наоборот. И те и другие вытека*
ют из существующей системы обще*
ственных отношений. Так как права
и обязанности одинаково охраняют*
ся законом, то не препятствуют друг
другу, и те и другие входят как необ*
ходимые компоненты в правовой
статус личности8 .
Соотношение прав и обязаннос*
тей носит характер противополож*
ности, например, каждый имеет пра*
во на жизнь, и государство обязано
защищать такое право; каждый обя*
зан платить налоги, и государство
имеет право управлять деятельнос*
тью налогообложения. Это верно, что
характер противоположности прав и
обязанностей появился в одном кон*
кретном правоотношении, в котором
они взаимообуславливают друг дру*

га. Если права и обязанности подра*
зумевают друг друга в одном конк*
ретном правоотношении, то между
правами и обязанностями не будет
противоположности. К тому же, во
многих правоотношениях каждый
субъект имеет и права, и обязаннос*
ти в отношении другого, оба связаны
друг с другом взаимными правами и
взаимными обязанностями9 . Поэто*
му соотношение прав и обязанностей
может рассматриваться как сложное
диалектическое соотношение.
Таким образом, в современном
мире нет такого человека, который
только имеет права или только обя*
занности, а права и обязанности вме*
сте принадлежат одному человеку,
его права и его обязанности нельзя
отделять друг от друга. Конечно, в
истории есть примеры, когда права
и обязанности разделяются друг от
друга. Например, в рабовладельчес*
ком обществе рабовладелец лишь
имеет права, а не имеет никаких обя*
занностей, наоборот, для рабов. При
этом такое соотношение прав и обя*
занностей * это неравенство, а также
такое отделимое соотношение прав
и обязанностей представляет собой
явление угнетения между людьми.
Поэтому единство прав и обязаннос*
тей является требованием и резуль*
татом развития человеческого обще*
ства.
В определении понятия юриди*
ческой обязанности среди исследова*
телей нет единства. Кечекьян С.Ф.
определил обязанность как необхо*

8

Строгович М. С. «Права личности в
социалистическом обществе». //.Отв. Ред.
В. Н. Кудрявцев. М.С. Сторогович. М. На*
ука. 1981. С. 37.
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9

Там же. С.38.
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димость определенного поведения10 ;
С точки зрения Александрова Н.Г.
обязанность – это «требуемые зако*
ном вид и мера должного поведе*
ния»11 ; Есть современные точки зре*
ния, согласно которым обязанность
определяется как вид и мера долж*
ного поведения12 ; кроме того, юри*
дическая обязанность – это вид и
мера государственно*целесообраз*
ного, разумного, полезного, объек*
тивно обусловленного поведения,
призванного вносить порядок и «уми*
ротворение» в жизнь13 . Надо отме*
тить, что обязанность не только есть
необходимое и должное поведение,
но и возможное поведение. С точки
зрения Мальцева Г.В. обязанность
определяется как возможность по*
ведения, имеющая необходимый ха*
рактер.14 Е.А. Лукашева определила
обязанность как объективно необхо*
димое, должное, возможное поведе*
10

Кечекьян С.Ф. «Правоотношения в
социалистическом обществе». М.: Изд. АН
СССР. 1958. С. 60.
11
Александров Н.Г. Законность и пра*
воотношения в советском обществе. М.:
Гоюриздат. 1955. С. 112.
12
«Общая теория права и государства».
Под ред. В. В. Лазарева. М.: Юристь. 2001.
С.42 // А.Ф. Черданцев «Теория государ*
ства и права».М.: Юристь. 2003. С. 265 //
«Конституционное (государственное) пра*
во зарубежных стран». Под ред. Б.А. Стра*
шун. Общая часть. М.Норма. 2010. С. 147.
13
Матузов Н.И. «Акульные проблемы
теории права». Монография. Саратов. Из*
дательство Саратовской государственной
академии права. 2003. С. 285.
14
Мальцев Г.В. Конституционные обя*
занности// Право и политика. 1999. №. 7.
С. 24.

ние человека. 15 Но при этом такое
возможное поведение нельзя рас*
сматривать как поведение при осу*
ществлении субъективного права, не
имеющее необходимого и должного
характера. Обязанность – это воз*
можное поведение, потому что даже
при позитивном отношении личнос*
ти к её реализации, объективно не*
обходимым поведение становится
лишь при определённых условиях,
предусмотренных правовой нор*
мой 16 .
Поэтому основные обязанности
могут быть представлены как уста*
новленные в Конституции вид и мера
разумных, необходимых и должных
поведений, конкретизированных в
отраслях права, а также обеспечива*
емых государственным принуждени*
ем для удовлетворения потребностей
государства и общества. Но конститу*
ционные обязанности устанавлива*
ются в целях осуществления интере*
сов всего общества, государства, так
и в интересах каждого отдельного
гражданина. Обязанности, так же как
закреплённые в конституции права и
свободы, не следует отрывать от це*
лей, выражением которых являются
различные интересы17 .
Конституционная обязанность –
это выраженное в конституционно*
15

Лукашева Е.А. «Общая теория прав
человека».// Отв.ред. Е.А.Лукашева. М.:
Норма. 1996. С.37.
16
Лукашева Е.А. «Теория права и госу*
дарства»// Под ред. Г.Н. Монова. М.: БЕК.
1995. С. 236*237.
17
Воеводин Л. Д. «Юридический статус
личности в России»//Учеб. пособие. М.:
МГУ. 1997. С. 141.
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правовых нормах притязание конк*
ретного государства к поведению
любых лиц, находящихся на его тер*
ритории. К этому определению, со*
ответственно, относятся как гражда*
не, так и не граждане данного госу*
дарства. В конституционных обязан*
ностях выражается ответственность
личности перед обществом, челове*
ка перед государством. Их осуществ*
ление обеспечивает нормальное
функционирование государства и
жизнедеятельность общества. Не*
соблюдение конституционных обя*
занностей влечет за собой юридичес*
кую ответственность, установлен*
ную законом.
В конституционных обязанностях
выражается ответственность лично*
сти перед обществом, человека пе*
ред государством. Конституцион+
ные обязанности как равноценная
составная часть правового стату+
са личности * это закрепленное кон*
ституционными нормами обязатель*
ное поведение человека и граждани*
на, когда на стороне государствен*
ных органов, органов местного само*
управления и других физических
лиц имеется право требовать выпол*
нение предписанных Конституцией
правил.
Конституционные обязанности
можно подразделить на общие и кон
кретные.
Общие конституционные обя+
занности (распространяются на все
без исключения группы населения;
их выполнение обеспечивается ме*
рами воспитательного воздействия,
а в случае их недостаточности – сред*
ствами административного и уголов*
ного права):

* признание, соблюдение и защи*
та прав и свобод других лиц (ст. 2
Конституции РФ);
* соблюдение Конституции и за*
конов (ч. 3 ст. 15 Конституции РФ);
* сохранение исторического и
культурного наследия (ч. 3 ст. 44 Кон*
ституции РФ);
* сохранение природы и окружа*
ющей среды (ст. 58 Конституции РФ).
Конкретные конституционные
обязанности (это тот круг обязанно*
стей, который адресован конкретным
категориям населения: родителям,
налогоплательщикам, военнообя*
занным):
* забота о детях и нетрудоспособ*
ных родителях (ч. 2 и 3 ст. 38 Кон*
ституции РФ);
* получение основного общего об*
разования (ч. 4 ст. 43 Конституции
РФ);
* плата законно установленных
налогов и сборов (ст. 57 Конституции
РФ);
* защита Отечества (ст. 59 Кон*
ституции РФ).
Еще надо отметить, что основные
обязанности (как и права) нередко
опираются не только на правовые нор*
мы, но и нормы морали. Иными слова*
ми, основные обязанности граждан со*
четают в себе качества юридического
веления с качествами морального им*
ператива, а их нормативность обес*
печивается действием нравственного
долженствования и законом.18 Поэто*
18

См.: Масленников В.А. «Конституци*
онные обязанности граждан СССР: сущ*
ность и проблемы реализации» // Совет*
ское государство и право. М.: Наука. 1983.
№ 6. С.5.
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му Матузов Н.И. считает, что обязан*
ность – это должное, требуемое,
нужное с точки зрения закона или
морали поведение.19
Согласно Конституции КНР 1982
г., к конституционным обязанностям
гражданина относятся: защита един*
ства государства и сплочённости
всех национальностей страны (ст.52);
соблюдение Конституции и законов;
сохранение государственной тайны,
сохранение общественной собствен*
ности, соблюдение трудовой дисцип*
лины и общественного порядка, ува*
жение норм общественной морали
(ст.53); защита безопасности, чести и
интересов Родины (ст.54); военная
служба (ст.55); уплата налогов (ст.56).
Все основные обязанности человека
и гражданина КНР, выраженные в
конституционных нормах касаются
поведения граждан КНР независимо
от места их нахождения.
На территории КНР все основные
обязанности зависят от субъекта.
Можно разделить население на
граждан, иностранцев и лиц без
гражданства. Безусловно, в главе 2
Конституции КНР 1982 г. закрепля*
ются все основные обязанности, ко*
торые граждане должны выполнять.
Но не все эти обязанности должны
выполнять иностранцы. Например,
иностранцы не несут военную служ*
бу. Как известно, иностранцы не име*
ют иные политические права и сво*
боды, но соответственно, иностранцы
не несут те или иные основные обя*

занности. Поэтому соотношение ос*
новных прав и обязанностей лично*
сти должно быть справедливым и со*
размерным, имеющим важное значе*
ние для правового статуса личности.
По форме выполнения обязанно*
сти можно разделить на позитивные
обязанности, то есть, те, которые
должны выполняться; и негативные
обязанности, то есть те, которые дик*
туют, что совершать нельзя.20 В Кон*
ституции КНР 1982 г. к позитивным
обязанностям относятся, например,
такие: граждане Китайской Народ*
ной Республики обязаны защищать
единство государство и сплоченность
всех национальностей страны (ст.52);
граждане Китайской Народной Рес*
публики обязаны соблюдать Консти*
туцию и законы (ст.53) и т.д. В Кон*
ституции КНР 1982 г. к негативным
обязанностям с исполнением запре*
щающих норм относятся, например,
такие: запрещается лишать или ог*
раничивать свободу личности граж*
дан незаконным заключением под
стражу или иными незаконными дей*
ствиями; запрещается незаконный
обыск граждан (п.3.ст.37); запреща*
ется каким бы то ни было способом
подвергать граждан оскорблениям,
клевете, ложным обвинениям и трав*
ле (п.2 ст.38) и т. д. При этом негатив*
ные обязанности можно рассматри*
вать как дополнительную часть соот*
ветствующих статей. Негативные
обязанности выполняют вспомога*
тельную роль для реализации глав*
ной части соответствующих статей,

19

См.: Матузов Н.И. «Личность. Права.
Демократия. Теоретические проблемы
субъективного права» // Саратов.: Изд*во
Сарат. уни*та. 1972. С. 276.

20

Чжан Венсань. «Теория права» //
Пекин: Изд*во «Закон», 2007. С. 166.
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а именно, для реализации основных
прав и свобод человека и граждани*
на. Обратите внимание на то, что
субъектом негативных основных
обязанностей в основном является
государство, которое выполняет та*
кие обязанности перед гражданами.
Наоборот, в главе 2 «основные права
и обязанности гражданина» Консти*
туции КНР 1982 г. субъекты позитив*
ных основных обязанностей – это
граждане, они должны исполнять
свои обязанности. Поэтому анализ
основных обязанностей человека и
гражданина * есть анализ позитивных
основных обязанностей. Рассмотрим
обязанности граждан в отдельности.
I. Защита единства государства
и сплоченности всех
национальностей страны
Так в ст.52 Конституции КНР за*
писано, что граждане Китайской На*
родной Республики обязаны защи*
щать единство государства и спло*
ченность всех национальностей стра*
ны.
(1). Защита единства государства.
Единство государства является
условием реализации основных прав
и свобод граждан. Китайские ученые
считают, что такая обязанность име*
ет следующие значение: демократи*
ческий конституционализм основы*
вается на единстве государства, пра*
во на создание Конституции пред*
ставляет собой главный знак един*
ства государства; если государство не
будет единым, то любое право и сво*
бода не могут быть реализованы. По*
этому реализации прав и свобод, а
значит и правовое государство, осу*
ществляются только при условии

единства государства. Единство госу*
дарства является предпосылкой к
единству китайской социалистичес*
кой системы права.21
(2). Защита сплоченности всех на*
циональностей страны.
Китай представляет собой еди*
ную, но многонациональную страну,
поэтому защита сплоченности всех
национальностей страны тоже зани*
мает важнейшее место и входит в
систему основных обязанностей
граждан. Поэтому защита единства
государства и защита сплоченности
всех национальностей страны вмес*
те закреплены в ст.52 Конституции
КНР. Для решения национального
вопроса были важны положения ч.1
ст.4 Конституции КНР: все нацио*
нальности в Китайской Народной
Республике равноправны. Государ*
ство гарантирует законные права и
интересы всех национальных мень*
шинств, охраняет и развивает отно*
шения равенства, сплоченности и
взаимопомощи всех национально*
стей. Запрещаются дискриминация и
гнет в отношении любой националь*
ности. Запрещаются действия, на*
правленные на подрыв сплоченности
между национальностями. В главе 1
о «преступлении против государ*
ственной безопасности» особенной
части Уголовного Кодекса КНР пре*
дусматривается, что сговор с иност*
ранным государством в ущерб суве*
ренитету, территориальной целост*
ности и безопасности КНР наказы*

21

Хан Даюань. «Конституционное пра*
во КНР» // Учебник для вузов. 2* изд и
доп. Пекин: Закон. 2005. С. 307.
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вается пожизненным лишением сво*
боды либо лишением свободы на срок
десять и более лет (ст. 102 УК КНР).
II. Соблюдение Конституции и
законов. Хранение государственной
тайны. Сохранность общественной
собственности. Соблюдение
трудовой дисциплины и
общественного порядка. Уважение
норм общественной морали
(1). Соблюдение Конституции, и
соблюдение законов.
Соблюдение Конституции и зако*
нов является главной обязанностью.
Эта обязанность зафиксирована в
главе 1 про «общие положения» (ч.2
ст.5). По сути, эта обязанность рас*
пространяется не только на граждан
Китая, но и на иностранных граждан
и лиц без гражданства, находящих*
ся на территории КНР. Данную кон*
ституционную обязанность не сле*
дует ограничивать только требова*
ниями Конституции КНР и законода*
тельных актов.
В ней заложено более широкое
содержание, которое можно опре*
делить, как законопослушание. А
это значит, что граждане обязаны
также соблюдать подзаконные акты,
и местные установления. Но ника*
кие законы, административно*
правовые акты и местные установ*
ления не должны противоречить
Конституции. Все: государственные
органы и вооруженные силы, поли*
тические партии и общественные
организации, предприятия и уч*
реждения – должны соблюдать Кон*
ституцию и законы. За любое нару*
шение Конституции и законов необ*
ходимо привлекать к ответственно*

сти. 22 Кроме этих субъектов госу*
дарство как субъект этой обязаннос*
ти берет на себя ответственность за
обеспечение единства и соблюдения
социалистической законности.
(2). Хранение государственной
тайны, сохранность общественной
собственности, соблюдение трудо*
вой дисциплины и общественного
порядка, уважение норм обществен*
ной морали.
(a). Хранение государственной
тайны: государственная тайна, свя*
зана с безопасностью и интересами
государства, каждый человек обязан
хранить государственную тайну. Со*
гласно ст.3 Закона о «соблюдений го*
сударственной тайны»: все государ*
ственные органы и вооруженные
силы, политические партии и обще*
ственные организации, предприятия
и учреждения, а также граждане
КНР должны хранить государствен*
ную тайну. За любое нарушение го*
сударственной тайны необходимо
привлекать к ответственности.
В ст. 111 УК КНР записана, что
похищение, выведывание, подкуп,
незаконная передача государствен*
ной тайны или информации в инте*
ресах находящихся за границей
структур, организаций, отдельных
лиц наказывается лишением свобо*
ды на срок от пяти до десяти лет; при
особо отягчающих обстоятельствах
лишением свободы на срок десять и
более лет либо пожизненным лише*
нием свободы; при смягчающих об*
стоятельствах лишением свободы на

22

Часть 3 ст. 5 Конституции КНР 1982 г.
(в ред.2004 г.).
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срок до пяти лет, арестом, надзором
либо лишением политических прав.
(b). Сохранность общественной
собственности:
Основа социалистической эконо*
мической системы Китайской Народ*
ной Республики – социалистическая
общественная собственность на сред*
ства производства, то есть общена*
родная собственность и коллективная
собственность трудящихся масс.
Согласно ст. 12 Конституции КНР:
социалистическая общественная соб*
ственность священна и неприкосно*
венна. Государство охраняет социали*
стическую общественную собствен*
ность. Запрещается любым органи*
зациям или отдельным лицам какими
бы то ни было способами присваивать
или подрывать государственную и
коллективную собственность.
Социалистическая общественная
собственность ликвидирует систему
эксплуатации человека человеком,
осуществляет принцип «от каждого
– по способностям, каждому – по
труду». 23
(c). Соблюдение трудовой дис+
циплины и общественного порядка.
(c.1) Соблюдение трудовой дис+
циплины:
Китайские ученые считают, что
трудовая дисциплина требует, что*
бы работник соблюдал трудовые
нормы и другие дисциплинарные
процедуры, на производстве и в об*
ществе. 24
23

Ст. 6 Конституции КНР 1982 г.(в ред.
2004 г.).
24
Хан Даюань.«Конституционное пра*
во КНР» // Учебник для вузов. 2*е изд и
доп. Пекин: Закон. 2005. С.309.

(c. 2). Соблюдение общественного
порядка:
Общественный порядок требует
выполнения норм и морали общества.
Соблюдение общественного порядка
является предпосылкой реализации
общественной сплоченности и сохра*
нение государства. Каждый гражда*
нин должен соблюдать обществен*
ный порядок, и бороться с его нару*
шениями. Согласно ст.28 Конститу*
ции КНР: государство охраняет об*
щественный порядок, подавляет
преступную деятельность, карает за
нарушение общественной безопас*
ности, за дезорганизацию социалис*
тической экономики и за другие пре*
ступные действия, наказывает и пе*
ревоспитывает преступные элемен*
ты.
(d) Уважение норм общественной
морали.
Нормы общественной морали –
это исторически сложившиеся в дан*
ном обществе взгляды человека на
определенные правила поведения,
которые обязаны соблюдать на рабо*
те и в жизни. Для общественной мо*
рали характерна любовь к Родине,
народу, труду, науке.
Чтобы все соблюдали нормы мо*
рали, государство воспитывает сво*
их граждан в духе патриотизма, кол*
лективизма и интернационализма,
коммунизма, на основе учения диа*
лектического и исторического мате*
риализма, ведет борьбу против бур*
жуазной, феодальной и прочей тлет*
ворной идеологии.25

25

Ч. 2. Ст. 24 Конституции КНР 1982 г.
(в ред. 2004 г.).
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III. Защита безопасности, чести
и интересов Родины
В ст.54 Конституции КНР записа*
но, что граждане Китайской Народ*
ной Республики обязаны охранять
безопасность, честь и интересы Ро*
дины; они не должны совершать дей*
ствия, наносящие вред безопасно*
сти, чести и интересам Родины.
(1) Защита безопасности Родины.
Безопасность Родины представ*
ляет собой важнейшее обеспечение
стабильности политической власти и
основных прав и свобод гражданина.
Когда Родина находится в безопасно*
сти, тогда граждане могут реализо*
вать права и свободы, а государство
может развиваться. Каждый граж*
данин обязан защищать безопас*
ность Родины, это его гражданский
долг. В частности, он должен бороть*
ся с действиями, наносящими вред
безопасности Родины.
В ст. 4 Закона о государственной
безопасности КНР записано, что за
действия, наносящие вред безопас*
ности Родины, виновные должны
привлекаться к ответственности. К
действиям, наносящим вред безопас*
ности Родины относятся: организа*
ция, планирование, и осуществление
раскола страны, нарушение единства
государства; осуществление подры*
ва государственной власти, сверже*
ние социалистического строя; учас*
тие в шпионских организациях или
получение заданий от шпионских
организаций и их агентов; похище*
ние, выведывание, подкуп, незакон*
ная передача государственной тайны
и информации; провоцирование,
принуждение, вовлечение, подкуп
работников государственных органов

к совершению вооруженного мятежа
или вооруженных беспорядков; и
другие действия, наносящие вред
безопасности Родины.26 В главе 1 осо*
бенной части Уголовного кодекса
КНР закрепляются меры наказания
за эти действия.
(2) Защита чести Родины.
Законодательство КНР устанав*
ливает, что за действия, наносящие
вред чести Родины, необходимо при*
влекать к ответственности. Защита
чести Родины – это священный долг
каждого гражданина. В Китае прово*
диться большая воспитательная ра*
бота в духе патриотизма, коллекти*
визма и интернационализма, воспи*
тание на основе диалектического и
исторического материализма;27 про*
водиться борьба с действиями, на*
носящими вред чести Родины. Госу*
дарственный флаг КНР, как и любого
другого государства является симво*
лом страны. Все граждане должны
соблюдать закон о государственном
флаге, и строго исполнять институт
поднятия флага. Когда проводится
церемония поднятия флага, должен
звучать гимн. Все граждане должен
понимать содержание гимна, и зна*
чение флага и герба.
(3) Защита интересов Родины.
Интересы Родины составляют
единое целое с общегосударственны*
ми интересами. Их можно разделить
на внешние и внутренние. Внешние

26
Хан Даюань. «Конституционное пра*
во КНР». Учебник для вузов. 2*е изд. и доп.
Пекин: изд*во Закон. 2005. С. 310.
27
Часть 2. ст.24 Конституции КНР
1982 г. (в ред.2004 г.).
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выражают национальные интересы в
политических, экономических, и
других областях. Внутренние инте*
ресы также являются высшим выра*
жением интересов гражданина.
Каждый гражданин должен пони*
мать, что интересы государства, кол*
лектива, и человека едины.28
IV. Обязанности военной службы
В части 2 ст. 55 Конституции КНР
закреплено, что воинская служба и
участие в народном ополчении в со*
ответствии с законом являются по*
четной обязанностью граждан Ки*
тайской Народной Республики. За*
щита отечества и отражение агрес*
сии – священный долг каждого граж*
данина Китайской Народной Респуб*
лики,29 независимо от национальной
и расовой принадлежности, пола,
рода занятий, социального проис*
хождения, вероисповедания, обра*
зования.
Граждане несут военную службу
в соответствии с законом. Порядок
военной службы регулируется за*
коном от 1 октябри 1984 г. «О военной
службе» (новая редакция принята в
1998 г). В соответствии с Законом
КНР о военной службе действитель*
ная военная служба в Китае пред*
ставляет собой сочетание службы по
призыву и добровольной службы, а
служба в запасе – сочетание служ*
бы в резерве и в народном ополчении.

28

Хан Даюань.«Конституционное пра*
во КНР»// Учебник для вузов. 2*е изд и
доп. Пекин: изд*во Закон. 2005. С. 311.
29
Часть 1. ст. 55 Конституции КНР
1982 г. (в ред. 2004 г.).

Рядовой состав вооруженных сил
КНР комплектуется на основе при*
зыва, которому подлежат граждане,
достигшие 18 лет, включая, «исходя
из потребностей вооруженных сил»,
и женщин. С учетом вышеупомяну*
тых потребностей могут быть при*
званы в армию и не достигшие
18*летнего возраста. Предусмотрена
отсрочка для тех, кто является един*
ственным кормильцем в семьи, а так*
же для студентов дневных вузов.
Срок службы по призыву * 2 года,
после чего желающие могут перей*
ти на добровольную службу, что со*
ответствует существовавшему по*
нятию сверхсрочной службы. Для
китайских солдат*добровольцев
служба продлится не менее трех и не
более 30 лет, предельный возраст
для увольнения в запас – 55 лет.
V. Уплата налогов
В статье 56 Конституции КНР
говорится, что граждане Китайской
Народной Республики обязаны в со*
ответствии с законом платить нало*
ги. Эта обязанность охраняется мно*
жество законов и нормативно*пра*
вовых актов КНР.
Уплата налогов в соответствии с
законом является обязательством
налогоплательщиков. По Законода*
тельству КНР налогоплательщика*
ми являются все предприятия и
организации, в том числе предприя*
тия с иностранными инвестициями.
Это может быть как китайско*инос*
транное совместное предприятие,
так и китайско*иностранное совме*
стное акционерное предприятие, а
также предприятие со 100% иност*
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ранным капиталом.30 Уплата налогов
является основной обязанностью
гражданина КНР, естественно, граж*
данин КНР является налогоплатель*
щиком. Кроме того, в Китае иност*
ранцы тоже являются налогопла*
тельщиками. Так как любое физичес*
кое лицо уплачивает подоходный на*
лог с доходов, полученных из источ*
ников на территории КНР, так и за
ее пределами. За исключением того,
физическое лицо проживает на тер*
ритории КНР менее одного года, а
также его доходы, полученные из ис*
точников за пределами территории
КНР, то такое физическое лицо не
должно уплачивать подоходный на*
лог в КНР31 . Например, гражданин
имеет право получать от налоговых
органов и их должностных лиц
разъяснения по вопросам о том, что
ставки налогов, тарифы налогов и
другие институты; имеет право ис*
пользовать налоговые льготы, уста*
новленные законодательством КНР о
налогах; имеет право отсрочно или
рассрочно уплачивать налоги в соот*
ветствии с законодательством КНР о
налогах и т.д. Поэтому, когда граж*
данин выполняет основную обязан*
ность, однако, у него тоже есть соот*
ветствующие субъективные права.
Как известно, целью налогообло*
жения является проведение макро*
экономического регулирования и
контроля в стране важных экономи*
30

Пункт 3. ст. 2 и п. 2*3 ст. 3 Закона КНР
о налоге на прибыль предприятий от 01.01.
2008 г.
31
Ст. 1 Закона КНР о подоходном нало*
ге с физических лиц от 10.09.1980 г. (в ред.
27.10. 2005 г.).

ческих рычагов, однако налогообло*
жение воплощает принцип справед*
ливости, и корректирование разры*
ва между личным доходом.32 Поэто*
му обязанность по уплате налогов
имеет большое значение. Кроме
того, налоги являются основным ис*
точником финансирования страны,
согласно статистике 2009 года, нало*
говых поступлений приходилось на
долю валового национального про*
дукта почти на 10.5% 33 .
Задача экономического регулиро*
вания создать гармоничное обще*
ство, к которому современное китай*
ское правительство сделало боль*
шой шаг. На прошедшей 29 декабря
2005 г. 19*й сессии ПК ВСНП 10*ого
созыва было принято решение об от*
мене сельскохозяйственного налога,
которое вступает в юридическую
силу с 1 января 2006 г. Это означает,
что 900 млн. китайских крестьян на*
всегда простились с сельхозналогом,
который взимался в течение долгих
лет 34 .
Надо отметить, что в современном
Законодательстве КНР о налогооб*
ложении утверждаются иные право*
вые нормы, связанные с тем, что на*
логоплательщик имеет право на ос*
вобождение от налога. Например,
32

Хан Даюань. Конституционное пра*
во КНР. Учебник для вузов. 2*е изд и доп. *
Пекин.: изд*во Закон. 2005. С. 312.
33
«Налоговые поступления и Валовой
Национальный Продукт»///http:// data.
worldbank.org.cn/indicator/GC.
TAX.TOTL.GD.ZS/countries?order=
wbapi_data_value_2009.
34
Тань Синъюй. Сельхозналог отменен!
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когда физическое лицо имеет следу*
ющие виды доходов, то не должно
уплачивать подоходный налог в
КНР: премии или награды за дости*
жения в науке, технике, образова*
нии, культуре, здравоохранении,
спорте и защите окружающей сре*
ды, присуждаемые государственны*
ми органами, а также иностранными
и международными организациями*
; пособия благотворительного ха*
рактера, пенсии по случаю потери
кормильца, платежи в рамках мате*
риальной помощи; страховые вып*
латы пострадавшим; денежные вып*
латы и вознаграждения военнослу*
жащим и другие виды доходов35 .
Однако китайское правительство
выполняет свои международные
обязанности согласно международ*
ным конвенциям и актам. В Китае
дипломатические и консульские ра*
ботники освобождаются от уплаты
подходного налога, хотя их доходы,
полученные из источников на терри*
тории КНР. Поэтому перечень обя*
занностей человека и гражданина
КНР утверждается в Законодатель*
стве КНР, имеет не только культур*
но*моральный внутригосударствен*
ный характер, но и имеет междуна*
родный характер.
Уплата налогов является обяза*
тельством каждого человека, если
они уклоняются от уплаты налогов,
или делают налоговое мошенниче*
ство, то за эти нарушения закона о
регулировании налогообложения
необходимо привлекать к ответ*
35

Статья 4 Закона КНР о подоходном
налоге с физических лиц от 10.09.1980 г. (в
ред. 27.10.2005 г.).

ственности. В разделе 6 о «преступ*
лениях против порядка сбора нало*
гов» главы 3 особенной части Уголов*
ного Кодекса КНР конкретно закреп*
лена мера наказания за неуплату или
недоплату налога, также мера за от*
каз от уплаты налога с применением
насилия.
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