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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИЦИИ В КИТАЕ 

Аннотация: как отмечают авторы, руководство Китая в настоящее 

время возводит как армию, так и полицию в ранг двух важнейших опор стабиль-

ности и процветания государства. С этой целью предъявляются высокие тре-

бования к уровню боевой готовности и боеспособности полиции, формируется 

положительный имидж данного органа в решении задач по обеспечению без-

опасности граждан. 
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В Конституции КНР в ст. 28 прописано: «государство охраняет обществен-

ный порядок, подавляет предательскую и иную преступную деятельность, под-

рывающую безопасность государства, карает за нарушение общественной 
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безопасности, дезорганизацию социалистической экономики и иные преступные 

действия, наказывает и перевоспитывает преступные элементы» [1]. Именно 

народная полиция призвана обеспечить социалистическое строительство. Поря-

док и функционирование народной полиции регламентируется законом КНР «О 

народной полиции» от 28 февраля 1995 г [2]. 

Согласно данному нормативному правовому акту в качестве задач народной 

полиции выделяются: 

1) защита безопасности государства; 

2) поддержание общественного порядка и общественной безопасности; 

3) защита личной безопасности и свободы граждан и их собственности; 

4) защита общественной собственности; 

5) предотвращение, пресечение и наказание незаконной и преступной дея-

тельности. 

Состав народной полиции Китая включает в себя полицейские органы об-

щественной безопасности, государственной безопасности, тюрем, а также ор-

ганы, которые занимаются трудовым перевоспитанием, работающие в народных 

судах и народной прокуратуре. 

Никакая организация или орган не могут существовать без определенного 

комплекса функций. Так, функции народной полиции определены в ст. 6 Закона 

«О народной полиции»: 

1) пресечение и расследование незаконной и преступной деятельности; 

2) поддержание общественного порядка; 

3) обеспечение безопасности на транспорте; 

4) наблюдение за распространением и оборотом холодного оружия, взрыв-

чатых и воспламеняющихся веществ, смертельных ядов, радиоактивных и иных 

опасных материалов и изделий; 

5) решение миграционных вопросов; 

6) служение в качестве телохранителей определенных государством лиц; 

7) контроль за работой в области информационной безопасности; 
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8) приведение в исполнение уголовных наказаний в отношении лиц, нару-

шивших закон и др. 

Что касается организационной структуры народной полиции Китая, то она 

состоит из девяти служб: служба уголовного розыска, служба обеспечения об-

щественной безопасности, служба бытовой регистрации, департамент обеспече-

ния безопасности дорожного движения, миграционная служба, служба интернет-

безопасности, пограничная служба, служба пожарной безопасности и охранная 

служба [3, с. 25]. 

Перед службой обеспечения общественной безопасности стоят сложные за-

дачи, реализация которых зависит от проведения ряда мероприятий. К примеру, 

офицеры полиции общественной безопасности несут круглосуточное дежурство 

на обслуживаемой территории, находятся в постоянном контакте с жителями об-

служиваемой территории. Сотрудники данного подразделения народной поли-

ции Китая предотвращают преступления, задерживают подозреваемых и обви-

няемых в совершении преступлений, оказывают содействие гражданам, постра-

давшим от преступных посягательств и несчастных случаев. 

Служба уголовного розыска занимается выявлением и расследованием уго-

ловных преступлений и профилактикой преступности. Сотрудники данной 

службы сталкиваются с трудностями, связанными с приходом массового произ-

водства и распределения товаров народного потребления, в результате чего все 

труднее становится выслеживать лиц, совершивших преступления. Следует от-

метить, что в сравнении с законодательством России борьба с уголовной пре-

ступностью в Китае ведется довольно жестко, когда за многие провинности про-

сто расстреливают. 

Отличительной и положительной чертой народной полиции Китая является 

тот факт, что на службе стоит наука и новейшие технологии. Порядка 800 бюро 

и полицейских агентств открыли линии связи с цифровой аппаратурой послед-

него поколения. В стране было построено 40 станций, принимающих спутнико-

вые сигналы, и несколько приемо-передающих станций, в том числе в отдален-

ных районах. Огромная работы была проделана китайской полицией в области 
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розыска преступников. Так, в сотнях пунктов идентификации личности были 

установлены специальные программы допросов подозреваемых, кроме того, 

многие пункты были оборудованы цифровыми камерами. 

Таким образом, в качестве особенности организации полиции в Китае 

можно выделить очень высокий уровень использования передовых научных до-

стижений в расследовании преступлений, обеспечении общественной безопас-

ности. Следует отметить, что такая высокая организованность деятельности по-

лиции во многом зависит от стратегического плана руководства страны [4, с. 68], 

который неукоснительно исполняют правоохранительные органы. 
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