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Введение 

 

Актуальность исследования. Миграция является важнейшей частью 

процесса глобализации. Это явление влияет на политическое, социальное и 

демографическое развитие стран, взаимодействие между государствами и 

экономические процессы во всем мире. Вместе с тем рост миграции все 

больше порождает проблемы, связанные с общественной безопасностью и 

ростом преступности. Данные проблемы проявляются в виде незаконной 

миграции, торговли людьми, терроризма и ксенофобии. Этот вопрос 

привлекает внимание международных организаций, правительств различных 

стран, научных сообществ и общественности. По данным Международной 

организации по миграции, в настоящее время в мире насчитывается 244 

миллиона международных мигрантов, что составляет 3,3% населения всего 

мира
1
. Миграционная политика отдельных государств является основным 

аспектом мировой миграции и требует тщательного изучения. Китай  

является наиболее динамично растущим участником международных 

миграционных процессов. Традиционно Китай считается страной-донором 

мигрантов. Однако с 1978 г., возрастает число иностранцев, прибывающих в 

Китай. Это было связано с принятием в 1978 г. программы экономических 

реформ, которая способствовала расширению деловых связей с 

иностранцами, привлечению из-за рубежа высококвалифицированных 

специалистов и инвестиций, что прямо и косвенно оказало влияние на 

миграционную политику КНР. Особенно активно объемы миграции начали 

расти с начала 2000-х гг.,   ежегодный темп роста численности иностранцев, 

въезжающих в Китай, составил 10%. Так, в 2000 г. в Китай въехало 10 млн. 

иностранцев, в 2009 г. – 21 млн. и в 2011 г.– 27 млн., причем 10% из них с 

                                                           
1

 IOM - Global Estimates and Trends [Электронный ресурс.] – Режим доступа:  

https://www.iom.int/wmr/chapter-2 (дата обращения 20.09.2018) 

 

https://www.iom.int/wmr/chapter-2
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целью работы в Китае, а еще 30% с деловыми целями
1
. К 2015 г. число 

иностранцев, прибывших в Китай  составило 76,31 млн. человек
2
.  Изучение 

миграционной политики Китая необходимо для понимания оснований, на 

которых иностранцы могут въехать на территорию КНР, ограничения 

деятельности иностранцев на территории КНР и допустимых сроках 

пребывания иностранцев в Китае. А также для выявления проблем в 

миграционном законодательстве КНР. 

Таким образом, объектом исследования в данной работе является 

миграционная политика Китайской Народной Республики. 

Предмет исследования – процесс трансформации миграционной 

политики КНР. 

Анализ литературы. По ходу развития и углубления процессов 

глобализации, увеличения мобильности населения миграционные процессы 

стали вызывать всѐ больший интерес со стороны исследователей, как в 

глобальном масштабе, так и в аспекте отдельных государств.  

Общетеоретической базой по вопросам миграции являются работы,  

объясняющие основные понятия, общие характеристики миграционных 

процессов, их классификацию и типологию. И. Цапенко в своей работе 

«Движущие силы международной миграции населения»
3

 выделяет 3 

основные группы причин, которыми обуславливается международная 

миграция населения. Она также отмечает, что генерирование людских 

потоков в значительной степени зависит от эмиграционной политики 

государств-доноров и иммиграционной политики государств-реципиентов. 

                                                           
1
Синь шицзи илай вайго жэнь жуцзин жэнь шу мэй нянь дицзэн10 % = С начала нового века количество 

иностранцев, въезжающих в Китай, возрастает на 10% в год [Электронный ресурс.] – Режим доступа:  

http://www.npc.gov.cn/huiyi/cwh/1126/2012-04/26/content_1719377.htm (дата обращения 20.09.2018) 
2
Го уюань гуаньюй иньфа ―Шисаньу‖Люйю ефачжань гуйхуа дэ тунчжи = Программа развития туризма во 

время «13-ой пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития» // Министерство 

общественной безопасности КНР [Электронный ресурс.] – Режим доступа:  

http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/26/content_5152993.htm (дата обращения 20.09.2018) 
3

 Цапенко И.П. Движущие силы международной миграции населения // Мировая экономика и 

международные отношения. 2007. № 3. 

http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/26/content_5152993.htm
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Л. Рыбаковский
1

анализирует модели миграционных потоков в 

различных странах и их воздействие на страны-реципиенты и страны-доноры. 

Однако в основном он рассматривает КНР как страну-донора мигрантов и 

уделяет мало внимания международной миграции в Китай. 

Общий страноведческий контекст исследования составляют работы, 

посвященные основным тенденциям социального, экономического и 

политического развития, внешней и внутренней политики Китая. Эти 

вопросы рассматриваются в работах отечественных исследователей Е. 

Грачикова
2
, Д. Смирнова

3
 и А. Островского

4
. Работы данных исследователей 

были использованы для изучения процессов во внешней и внутренней 

политике КНР, которые повлияли на формирование и трансформацию 

миграционной политики. Так в статье Е. Грачикова можно проследить, как 

менялись внешнеполитические стратегии Китая. Д. Смирнов пишет об 

изменениях, которые произошли в КНР во время проведения политики 

«реформ и открытости». А в работе А. Островского можно изучить факторы, 

влияющие на формирование рынка рабочей силы в КНР. 

Анализ современной миграционной политики Китая представлен в 

работах ведущего исследователя ИДВ РАН А. Ларина
5
. Однако большее 

внимание Ларин уделяет теме иностранных китайцев и пекинской политике в 

их отношении, нежели проблемам иностранной миграции в Китай. 

В статье Юань Сюня
6

 рассматриваются вопросы миграционной 

политики Китая. Особое внимание в своей работе он уделяет нормативно-

правовому регулированию миграционных процессов с 1949 г. до настоящего 

времени и выявляет ключевые проблемы, обусловленные особенностями 

институциональной структуры и нормативно-правового регулирования в 

                                                           
1
 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории). М., 2003. 

2
Грачиков Е.Н. Особенности внешней политики Китая: этапы смены стратегий // Научно-аналитический 

журнал Обозреватель. 2015. № 3. 
3
 Смирнов Д.А. Дэн Сяопин и модернизация Китая // Проблемы Дальнего Востока. – 2004. – №5.  

4
 Островский А.В. Формирование рынка рабочей силы в КНР. М., 2003 

5
 Ларин А.Г. Китай и зарубежные китайцы. M., 2008 

6
Юань Сюнь Китайский опыт совершенствования миграционной политики: основные этапы и нерешенные 

проблемы // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и 

политические науки. 2018. № 5. С. 131-142. 
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сферах привлечения и адаптации иммигрантов, в особенности 

высококвалифицированных специалистов.  

А. Харитонова
1
 в своей работе рассматривает миграционную политику 

Китая через призму распространения «мягкого» влияния за рубеж. Он пишет 

о том, что именно на этой волне руководство КНР приняло решение 

реформировать миграционную систему с целью привлечения в страну 

высококвалифицированных специалистов, противодействия нелегальной 

миграции и повышения эффективности своей «мягкой силы».  

Вопросу трудовой миграции посвящены работы К. Муратшиной
2
 и В. 

Гохуна
3
.  Статья К. Муратшиной «Трудовые мигранты-иностранцы в КНР 

возможности и проблемы» посвящена выявлению масштабов трудовой 

миграции в Китай и ограничений на пути зарубежной трудовой миграции. А 

В. Гохун  в своей статье рассматривает состояние, препятствия и 

перспективы развития российско-китайских отношений в сфере трудовой 

миграции, анализирует процессы и трудности миграционного 

сотрудничества и предлагает меры по его активизации. 

 Проблема образовательной миграции в КНР является зоной интересов 

Е. Анохиной
4
. Она исследует иностранных студентов в Китае как одну из 

наиболее многочисленных групп иностранцев в данной стране, а также их 

численность, географию выхода и пребывания. Также в исследовании 

уделено внимание причинам и тенденциям изменения численности 

иностранных студентов в Китае и влиянию текущей политики правительства 

Китая на них.  

                                                           
1
 Харитонов А.И. Миграционная политика КНР как инструмент "мягкого" влияния в мире // Вестник РГГУ. 

Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. 

2017. № 2 (8). С. 69-76. 
2
 Муратшина К.Г., Иванова, А.Е. Трудовые мигранты-иностранцы в КНР возможности и проблемы // 

Международные процессы. 2017. Т. 15. № 4 (51). С. 174-185. 
3
 Ван Гохун Перспективы российско-китайского сотрудничества в области трудовой миграции // Вестник 

Томского государственного университета. 2017. № 416. С. 61-68. 
4
 Анохина Е. С. Иностранные студенты в Китае и проблемы регулирования их пребывания в стране // 

Вестник ТГУ. История. 2015. №1 (33).  
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Библиографический обзор отечественной литературы по проблемам 

международной  миграции в КНР, показал, что в последнее время 

увеличилось количество специализированных работ, посвященных 

миграционной проблематике, отражающих кардинальные социальные и 

политические изменения, которые произошли в Китае. Однако, несмотря на 

возросшее количество публикаций, как по общим проблемам миграции 

населения, так и специальным исследованиям различных аспектов миграции,  

процесс иностранной миграции в КНР до сих пор остается недостаточно 

изученным. Это связано с тем, что в основном отечественные монографии 

имеют узкую направленность и, как правило, рассматривают только 

отдельные аспекты иностранной миграции в КНР.  

Целью настоящего исследования является изучение формирования и 

развития миграционного законодательства Китайской Народной Республики.  

Для достижения поставленной цели, ставятся следующие задачи: 

1. Изучить основные этапы формирования миграционной 

политики КНР. 

2. Выявить особенности миграционной политики на каждом 

из этапов формирования. 

3. Проанализировать основные акты, регулирующие 

миграционные отношения в КНР. 

4. Изучить виды миграции и их особенности. 

5. Рассмотреть классификацию мигрантов. 

6. Выявить проблемы миграционного законодательства на 

современном этапе. 

7. Предложить пути решения выявленных проблем. 

Хронологические рамки исследования: с момента принятия Закона 

КНР «Об управлении въездом и выездом» 1985 г. и до настоящего времени, 

стоит отметить, что с целью изучения формирования миграционного 

законодательства затрагиваются более  ранние периоды. 
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Территориальные рамки исследования совпадают с современным 

территориально-административным делением КНР, за исключением  САР 

Гонконг, САР Макао и Тайваня, так как на данных территориях 

миграционные процессы регламентируются отдельными законодательствами. 

Методологической основой исследования является 

междисциплинарный подход. Наряду с историческим анализом 

миграционных процессов используются социологические и статистические 

методы, а также методы политической науки. Системный подход позволяет 

рассматривать развитие миграционных процессов в единстве и связях с 

государственной политикой, глобальными и внутриполитическими 

процессами. 

Для решения поставленных задач были использованы историко-

динамический и сравнительно-исторический методы. Применение историко-

динамического метода позволяет систематизировать имеющийся материал по 

проблемам  миграции в КНР, проследить эволюцию миграционных 

процессов Китая в исторической ретроспективе. Сравнительно-исторический 

метод позволяет проследить трансформацию миграционной политики Китая 

в рассматриваемый период, выявить характерные черты и особенности 

нынешних миграционных тенденций в КНР, а также специфику проводимой 

Пекином политики в отношении миграции в целом. 

В ходе работы также будут использованы такие общенаучные методы 

исследования, как анализ и сравнение. Анализ нормативных актов позволил 

определить, насколько развита миграционная политика КНР. С помощью 

сравнения ранее действующего и нового закона были выявлены 

нововведения в нормативных актах, регламентирующих миграционную 

политику КНР.  

Источники исследования. Источниковая база включает в себя разные 

по своему характеру источники, можно разделить их на несколько групп. К 

первой группе  можно отнести основные нормативно-правовые акты КНР, 

регулирующие миграционную политику. Эта группа включает в себя 
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Конституцию КНР
1
 1982 г., Закон КНР «О контроле за въездом в страну и 

выездом из страны иностранцев»
2

 1985 г., «Подробные правила 

осуществления Закона о контроле за въездом в страну и выездом из страны 

иностранцев»
3
 1986 г., Закон КНР «Об управлении въездом и выездом»

4
 2012 

г. и Положение «Об управлении въездом и выездом иностранных граждан»
5
 

2013 г. 

Конституция КНР является основным законом страны. Именно 

Конституция стала первым нормативно-правовым актом, в котором 

упоминается о правах иностранных граждан на территории КНР. Также в 

Конституции говорится, что КНР может предоставлять политическое 

убежище нуждающимся в нем иностранцам. 

В Законе КНР «О контроле за въездом в страну и выездом из страны 

иностранцев» 1985 г., прописывается обязанность правительственных 

органов  КНР охранять законные права и интересы иностранцев на 

территории Китая, также в законе оговаривается неприкосновенность личных 

свобод иностранцев. В 1986 г. данный закон был дополнен подробными 

правилами осуществления Закона «О контроле за въездом в страну и 

выездом из страны иностранцев», в данных правилах регламентировался 

визовый режим и вводились различные категории виз для иностранцев. 

Закон КНР «Об управлении въездом и выездом» 2012 г. стал первой 

всеобъемлющей правовой базой для регулирования виз, проживания и прав 

иностранцев в Китае. Данный закон заменил вышеупомянутый закон 1985 г. 

                                                           
1
 Конституция Китайской Народной Республики: принята на 5-й сессии ВСНП пятого созыва 4 дек. 1982 г. с 

изм. 1988, 1993, 1999, 2004 гг. [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 

http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution (дата обращения 17.10.2018) 
2
 Закон КНР «О контроле за въездом в страну и выездом из страны иностранцев» 1985 г. [Электронный 

ресурс.] – Режим доступа: http://law.uglc.ru/foreigner.htm (дата обращения 17.10.2018) 
3
Чжунхуа жэньминь гунн хэ го гунминь чуцзин жуцзин гуань лифа ши шисицзэ = подробные правила 

осуществления Закона «О контроле за въездом в страну и выездом из страны иностранцев» [Электронный 

ресурс.] – Режим доступа: http://www.npc.gov.cn/huiyi/lfzt/crjglflfzt/2011-12/23/content_1682688.htm (дата 

обращения 17.10. 2018) 
4
 Закон КНР «Об управлении въездом и выездом» 2012 г. [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 

https://chinalaw.center/administrative_law/china_exit-entry_regulation_law_2012_russian/ (дата обращения 17.10. 

2018) 
5
 Положение «Об управлении въездом и выездом иностранных граждан»  2013 г. [Электронный ресурс.] – 

Режим доступа: https://chinalaw.center/administrative_law/china_foreigners_exit-

entry_regulation_statute_2013_russian/ (дата обращения 17.10. 2018) 

 

http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution
http://law.uglc.ru/foreigner.htm
http://www.npc.gov.cn/huiyi/lfzt/crjglflfzt/2011-12/23/content_1682688.htm
https://chinalaw.center/administrative_law/china_exit-entry_regulation_law_2012_russian/
https://chinalaw.center/administrative_law/china_foreigners_exit-entry_regulation_statute_2013_russian/
https://chinalaw.center/administrative_law/china_foreigners_exit-entry_regulation_statute_2013_russian/
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и действует в настоящее время. Положением «Об управлении въездом и 

выездом иностранных граждан» 2013 г. было заменено Положение 1986 г. 

Также в рамках рассмотрения первой группы источников стоит 

отметить Закон КНР «О предприятиях иностранного капитала»
 1

 1986 г., 

Положение «О регулировании выдачи иностранным лица вида на  

жительство в Китае»
2
 2004г. и  Закон КНР «О трудовом договоре»

3
 2007 г.   

Вторая группа источников - актуальная информация, содержащаяся на 

официальных сайтах государственных органов КНР.  Например, сайт 

Департамента Консульской службы МИД КНР
4

, сайт Министерства 

общественной безопасности КНР
5
, сайт Посольства КНР в РФ

6
. На данных 

сайтах размещена информация о безвизовом режиме КНР, документы, 

регламентирующие транзит через территорию КНР и правила оформления 

визы КНР. 

В качестве третьей группы источников выступают различные 

статистические данные. Статистика помогает оценить эффективность 

миграционной политики  проводимой правительством КНР. К этой группе 

источников можно отнести  данные пресс–конференции Министерства 

общественной безопасности КНР
7
 2005 г., данные 6-й всекитайской переписи 

переписи населения 2010 г. о жителях Гонконга, Макао, Тайваня и 

                                                           
1
 Закон КНР «О предприятиях иностранного капитала» 1986 г. [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 

http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_wholly_owned_foreign_enterprises (дата обращения 25.01.2019) 
2
Вайго жэнь цзай чжунго юнцзю цзюйлюшэнь пигуань либаньфа = Положение о регулировании выдачи 

иностранным лицам вида на жительство в Китае // Министерство общественной безопасности КНР 

[Электронный ресурс.] – Режим доступа: http://www.mps.gov.cn/n16/n84147/n84181/1043045.html (дата 

обращения 25.01.2019) 
3

 Закон КНР «О трудовом договоре» 2007 г. [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 

http://chinalawinfo.ru/social_law/law_labour_contract (дата обращения 25.01.2019) 
4
Чжунго линшифуу ван = сайт Департамента консульской службы МИД КНР[Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/lhqz/lhqzjj_660596/ (дата обращения 15.02.2019) 
5

Чжунхуа жэнь минь гунн хэ го гунъ аньбу = Министерство общественной безопасности КНР  

[Электронный ресурс.] – Режим доступа: http://www.mps.gov.cn/n2254996/n2254999/c5977576/content.html 

(дата обращения 15.02.2019) 
6

Сайт Посольства КНР в РФ [Электронный ресурс.] – Режим доступа: http://ru.china-

embassy.org/rus/fwzn/lsfw/qzyw/t1085530.htm (дата обращения 15.02.2019) 
7

Чжунхуа жэньминь гунн хэ го гунъань бу синьвэнь фабухуэй = Пресс-конференция Министерства 

общественной безопасности КНР // Министерство общественной безопасности КНР [Электронный ресурс.] 

– Режим доступа: http://www.china.com.cn/zhibo/200511/17/content_8784797_2.htm. (дата обращения 

25.01.2019) 

http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_wholly_owned_foreign_enterprises
http://www.mps.gov.cn/n16/n84147/n84181/1043045.html
http://chinalawinfo.ru/social_law/law_labour_contract
http://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/lhqz/lhqzjj_660596/
http://www.mps.gov.cn/n2254996/n2254999/c5977576/content.html
http://ru.china-embassy.org/rus/fwzn/lsfw/qzyw/t1085530.htm
http://ru.china-embassy.org/rus/fwzn/lsfw/qzyw/t1085530.htm
http://www.china.com.cn/zhibo/200511/17/content_8784797_2.htm
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иностранных специалистах
1

, опубликованные  Государственным 

статистическим управлением КНР, Отчет Министерства образования КНР по 

международным студентам за 2016 г.
2
. Стоит отметить, что несмотря на то, 

что официальные статистические данные являются надежным источником 

информации о количестве иностранных граждан на территории КНР, порой 

данные могут приукрашиваться, так реальное количество нелегальных 

мигрантов в КНР в разы превышает количество, указанное в официальных 

источниках. В связи с этим необходимо обращаться к дополнительным 

источникам, подтверждающим статистическую информацию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что источниковая база 

исследования достаточно обширная. Каждая группа источников позволяет в 

полной мере изучить необходимую для исследования информацию и 

получить все необходимые данные, что позволяет реализовать поставленные 

в данной работе исследовательские цель и задачи. 

Структура исследования. Данная работа состоит из введения, 

основной части и заключения. Во введении определена актуальность 

исследования, объект и предмет исследования, анализируются источники, 

поставлена цель и задачи. Основная часть включает в себя две главы. В 

первой главе рассматривается процесс формирования миграционной 

политики Китая. Особое внимание уделено нормативно-правовому 

регулированию миграционных процессов с 1949 г. до настоящего времени. 

Каждый из параграфов посвящен анализу каждого из этапов развития 

миграционной политики Китая. В ходе анализа выявлены ключевые 

проблемы, обусловленные особенностями институциональной структуры и 

нормативно-правового регулирования в сферах привлечения и адаптации 

                                                           
1
 2010 нянь ди лю цы цюаньго жэнькоу пуча цзешоу пуча дэнцзи ди Ган Ао Тай цзюйминь хэ вайцзи 

жэньюань чжуяо шуцзюй = Данные 6-й всекитайской переписи населения 2010 г. о жителях Гонконга, Макао, 

Тайваня и иностранных специалистах [Электронный ресурс.] – Режим доступа: http://www.stats. 

gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/201104/t20110429_ 30329.html (дата обращения 25.01.2019) 
2
2016 Нянь ду во го лайхуа люсюэшэн цинкуан тунцзи = Отчет Министерства образования КНР по 

международным студентам за 2016 г. // Официальный сайт Министерства образования КНР [Электронный 

ресурс.] – Режим доступа: 

http://www.moe.edu.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2069/xwfbh_2017n/xwfb_170301/170301_sjtj/201703/t20170301_

297677.html (дата обращения 25.01.2019) 
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иммигрантов, в особенности высококвалифицированных специалистов. 

Вторая глава посвящена рассмотрению основных тенденций современной 

иммиграционной политики Китая – трансформация Китая в глобальном 

миграционном порядке, борьба с нелегальной миграцией, политика по 

отношению к зарубежным китайцам, привлечение международных 

специалистов, отношение к беженцам, проблемы миграционного 

законодательства на современном этапе. В заключение сделан вывод о 

нормативно-правовой базе, регламентирующей миграционную политику 

КНР.  
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Глава 1. Миграционное законодательство КНР 

 

1.1 Основные этапы формирования миграционной политики КНР 

 

Прежде чем начать, необходимо раскрыть терминологию исследования. 

В Китае термин «миграция» является общим и законодательно 

неопределенным, а иностранцев, приезжающих в Китай, чаще называют 

«иностранцами» и «иностранными гражданами», нежели «мигрантами». По 

этой причине в данной работе будет использовано общеупотребительное в 

современной России значение миграции как переселение в пределах одной 

страны (внутренняя миграция) или из одной страны в другую 

(международная или внешняя миграция) на определенное время
1
. 

Также необходимо пояснить термин «миграционная политика». 

Китайский специалист Ли Минхуань выделяет его узкое значение – 

«институциональный строй, соответствующий интересам государства, 

направленный на регулирование процессов переселения, перемещения и 

размещения иностранных лиц на территории государства и (или) в 

отдельных его регионах, и содержащий нормативную регламентацию прав 

въезда и выезда из страны, разрешения на работу, обеспечения человеческих 

прав и благосостояния мигрантов»
2
. 

Для лучшего понимания современной ситуации миграционной 

политики Китая, необходимо рассмотреть хронологию развития 

миграционных процессов, и как следствие, трансформацию миграционного 

направления китайской политики. С момента образования в 1949 г. 

Китайской Народной Республики миграционная политика Китая дважды 

претерпела стратегическую трансформацию. А весь процесс формирования 

                                                           
1
 Рыбаковский Л. Л. К уточнению понятия «миграция населения» // Социологические исследования. 2016. № 

12. С. 78-83  
2
Ли Минхуань Гоцзи иминь чжэнцэ яньцзю = Исследование международной миграционной политики. 

Сямынь: Сямыньский ун-т, 2011. 23 с. [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 

http://www.siis.org.cn/UploadFiles/file/20171115/201705003%20%20%E5%AE%8B%E5%BE%B7%E6%98%9F.

pdf (дата обращения 3.03.2019) 

http://www.siis.org.cn/UploadFiles/file/20171115/201705003%20%20%E5%AE%8B%E5%BE%B7%E6%98%9F.pdf
http://www.siis.org.cn/UploadFiles/file/20171115/201705003%20%20%E5%AE%8B%E5%BE%B7%E6%98%9F.pdf
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миграционной политики КНР   можно разделить на три основных этапа. 

Политика «закрытых дверей» стала первым этапом на пути формирования 

миграционной политики КНР. Данная политика была напрямую связана с 

внешнеполитическими доктринами того периода. В те времена характер 

международных отношений определялся внешней политикой двух стран: 

США и СССР. Китай же занимался активной поддержкой революционных 

движений в других странах, по этим причинам страна столкнулась с 

изоляцией на международной арене, блокадой и санкциями западных стран, 

таким образом, главная цель внешней  политики заключалась в том, чтобы 

«защитить государственную безопасность от врагов и шпионов». 

Мао Цзэдуном была провозглашена политика «трѐх великих решений»: 

«склониться в одну сторону», «начать всѐ сначала», «навести порядок в доме, 

а потом приглашать гостей». Под последним подразумевалось укрепление 

внутриполитической системы государства, обеспечение тыла для 

дальнейшего развития и ликвидация остатков империализма в Китае. 

Проводившаяся политика привела к «вытеснению» иностранцев, которые 

находились в Китае и закрытию иностранных военных баз, банков, 

сеттльментов, школ, издательств и больниц
1
. 

В 1950-х годах был принят ряд законов и нормативно-правовых актов, 

направленных на контроль над  иностранцами: «Временно действующие 

правила контроля за въездом в страну и выездом из страны, а также за 

проживанием в стране иностранцев-резидентов» 1951 г.; «Временные меры 

по управлению въездом в страну и выездом из страны иностранцев-

резидентов» 1954 г.; «Временные правила выдачи визы и регистрации 

пребывания иностранцев» 1954 г.; «Временные правила путешествия 

иностранцев» 1954 г;  «Правила управления въездом в страну и выездом из 

страны, транзитом, пребыванием и путешествием иностранцев» 1964 г.  

                                                           
1
 Грачиков Е.Н. Особенности внешней политики Китая: этапы смены стратегий // Научно-аналитический 

журнал Обозреватель. 2015. № 3 (302). С. 34-46. 
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Так, в «Правилах управления въездом в страну и выездом из страны, 

транзитом, пребыванием и путешествием иностранцев» 1964 г. говорилось, 

что иностранец, въезжающий на территорию Китая должен соблюдать сроки 

пребывания, назначенный порт прибытия, средство передвижения и маршрут, 

указанные в визе. Также было указано, что иностранцы могут въезжать 

только в пункт назначения, указанный в визе и не могут оставаться на 

транзитной территории без особого разрешения. Время пребывания 

иностранца в Китае и его деятельность строго контролировались
1
. 

Вследствие всех нововведений, связанных с проведением политики 

«закрытых дверей» число пересекавших границу лиц было незначительным. 

Возможность получения разрешения на въезд в КНР для иностранных 

граждан была значительно ограничена. Иностранцы, которые добивались 

получения разрешения на въезд и прибывали в Китай, постоянно находились  

под строгим надзором и контролем. Таким образом, можно сделать вывод, 

что в этот период началось зарождение миграционной политики КНР.  

Однако, несмотря на то, что вышеперечисленные законодательные акты 

легли в основу китайской политики в сфере управления миграцией, 

первоначально их создание было обусловлено необходимостью 

формирования системы контроля над иностранцами, нежели системы 

управления миграционными процессами.  

Второй этап формирования миграционной политики КНР можно 

связать с началом эпохи «реформ и открытости».  В 1978 г. на третьем 

пленуме 11-го созыва Центрального комитета Коммунистической партии 

Китая в Пекине была выработана установка на проведение «четырех 

модернизаций» – сельского хозяйства, промышленности, обороны, науки и 

техники. После пленума Дэном Сяопином были сформированы ключевые 

теоретические и программные положения стратегии реформ. Дэн Сяопин 

                                                           
1
Лю Юйньган, Чень Юэ Цюань цю хуабэй цзинся дэ чжунго иминь чжэнцэ = Китайская миграционная 

политика на фоне глобализации: критики и перспективы // Исследования по мировой географии. 2015. Т. 24. 

№ 1. С. 3. [Электронный ресурс.] – Режим доступа: http://wap.cnki.net/qikan-SJDJ201501001.html (дата 

обращения 3.03.2019) 

http://wap.cnki.net/qikan-SJDJ201501001.html
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рассматривал путь модернизации как ускоренный экономический рост, 

качественное улучшение экономики и повышение ее эффективности на 

основе развития научно-технического потенциала. Исходя из того, что наука 

является «основной производительной силой», он приписывал развитие 

науки основным задачам экономического строительства, призывая к 

заимствованию передовых иностранных научно-технических достижений и 

привлечению высококвалифицированных иностранных специалистов. Эта 

политика сыграла  ключевую роль в трансформации миграционной политики 

рассматриваемого периода
1
. 

Снижение ограничений для въезда иностранцев в Китай и выезда из 

него, а также ослабление контроля за их действиями на территории страны - 

стало целью правительства КНР. В 1985 г. на 13-м заседании ПК ВСНП 

принимается закон «О контроле за въездом в страну и выездом из страны 

иностранцев». В соответствии с этим законом государственные органы 

Китайской Народной Республики обязуются защищать законные права и 

интересы иностранцев на территории Китая, закон также предусматривает 

неприкосновенность личных свобод иностранцев. Органы общественной и 

государственной безопасности не имеют права арестовывать иностранцев без  

санкции и  особого решения народной прокуратуры или решения народного 

суда. Что касается обязательств иностранцев, находящихся на территории 

Китая, то они обязаны соблюдать законы Китая, не вредить государственной 

безопасности Китая, не вредить интересам общества и не нарушать 

общественный порядок
2
. 

В  1986 г. дополнительно были изданы «Подробные правила 

осуществления Закона о контроле за въездом в страну и выездом из страны 

иностранцев», в которых был введен современный визовый режим. С 

момента принятия данных правил прибывающим в Китай иностранным 

                                                           
1
 Смирнов Д.А. Дэн Сяопин и модернизация Китая // Проблемы Дальнего Востока. – 2004. – №5. – С. 21-29. 

2 Закон КНР «О контроле за въездом в страну и выездом из страны иностранцев» 1985 г. [Электронный 

ресурс.] – Режим доступа: http://law.uglc.ru/foreigner.htm (дата обращения 17.10.2018) 

 

http://law.uglc.ru/foreigner.htm
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гражданам выдавались визы различных категорий. Категория визы 

определялась целью пребывания иностранца на территории КНР
1
. Принятие 

вышеперечисленных законов привело к ослаблению строгих миграционных 

ограничений и упрощению миграционных процедур. 

Возвращаясь к вопросу привлечения высококвалифицированных 

специалистов из-за рубежа, необходимо отметить опубликованные 

Госсоветом КНР в 1980 г. «Испытательные положения об иностранных 

культурно-просветительных специалистах». В данном положении впервые 

давалось определение понятию «иностранного культурно-просветительного 

специалиста». Этим термином обычно называли граждан иностранного 

государства, которые были наняты китайскими вузами, пропагандистскими, 

издательскими, культурно-художественными, медицинскими и спортивными 

учреждениями и получавшие государственные льготы или вознаграждение»
2
.  

Временные положения по привлечению иностранных специалистов 

1983 г., «Методы стимулирования иностранных специалистов» 1990 г. и 

«Меры управления иностранными инвестициями и иностранными 

специалистами» 1996 г. в свою очередь  подробно описывали методы отбора, 

поддержки и адаптации высококвалифицированных кадров. Также для 

стимуляции иммиграции иностранных специалистов правительством КНР 

был проведен ряд программ, таких как «Сто талантов» и «Планирование и 

подготовка персонала специалистов в 2002–2005 гг.».  

Однако все действия правительства были малоуспешными. Всѐ также 

существовали проблемы трудоустройства иностранцев по причине 

отсутствия положения о процедуре получения рабочей визы, многие 

иностранцы устраивались на работу нелегально. Из существующих на тот 

                                                           
1
 Чжунхуа жэньминь гунн хэ го гунминь чуцзин жуцзин гуань лифа ши шисицзэ = подробные правила 

осуществления Закона «О контроле за въездом в страну и выездом из страны иностранцев» [Электронный 

ресурс.] – Режим доступа: http://www.npc.gov.cn/huiyi/lfzt/crjglflfzt/2011-12/23/content_1682688.htm (дата 

обращения 17.10. 2018) 
2
Вайго вэньцзяо хуаньцзя гунцзо ши синтяо ли = Положение об испытании иностранных культурно-

просветительных специалистов [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 

https://baike.baidu.com/redirect/6145g0f3MgyNz0dRmhL4yZ2qZxVyOhXxobcQ3YQ3BH9lTpFVhygPqfEpZcwD

Mt1WzBT8JG8p9yhcuuW-1IGALaMDuaxNLqaDCTCoVyGKVv_HQsE (дата обращения 26.04.2019) 

 

http://www.npc.gov.cn/huiyi/lfzt/crjglflfzt/2011-12/23/content_1682688.htm
https://baike.baidu.com/redirect/6145g0f3MgyNz0dRmhL4yZ2qZxVyOhXxobcQ3YQ3BH9lTpFVhygPqfEpZcwDMt1WzBT8JG8p9yhcuuW-1IGALaMDuaxNLqaDCTCoVyGKVv_HQsE
https://baike.baidu.com/redirect/6145g0f3MgyNz0dRmhL4yZ2qZxVyOhXxobcQ3YQ3BH9lTpFVhygPqfEpZcwDMt1WzBT8JG8p9yhcuuW-1IGALaMDuaxNLqaDCTCoVyGKVv_HQsE
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момент положений можно выделить «Правила трудоустройства иностранцев 

и учащихся иностранных лиц без вида на жительство в КНР»  1987г.  и 

«Уведомление о запрете нелегального трудоустройства иностранцев в КНР» 

1994г. «Положение об управлении трудоустройством иностранцев», 

регламентирующие порядок оформления рабочей визы  и процедуру 

трудоустройства иностранцев появилось только в 1996 г., но и оно не 

отвечало всем потребностям иностранцев, так как в нѐм не рассматривались 

вопросы соцобеспечения
1
. 

Итак, можно сделать вывод, что в связи с принятием программы 

экономических реформ с 1978 г., возросло число иностранцев, прибывающих 

в Китай. Реформы способствовали укреплению деловых отношений с 

иностранцами, привлечению высококвалифицированных специалистов и 

инвестиций из-за рубежа, что оказало прямое и косвенное влияние на 

миграционную политику КНР. В этот период основной целью политики 

Китая в области миграции было привлечение иностранных специалистов, что 

позволило заложить правовую основу управления миграцией в КНР. В 

дальнейшем ПК ВСНП сосредоточил свое внимание на усовершенствовании 

этой политики. 

Третий этап развития миграционной политики КНР начался в 2004 г. и 

продолжается в наши дни.  С 2004 г., под влиянием экономической 

глобализации, китайская внешняя торговля быстро развивалась, а экспортно-

ориентированная экономика процветала. Число иностранцев, 

инвестирующих в китайскую экономику и работающих на китайских 

предприятиях, постепенно увеличивалось. Основным направлением 

миграционной политики КНР стало не только привлечение иностранных 

специалистов, но и их социальное обеспечение. Другим важным 

направлением стала борьба с незаконной миграцией. Таким образом, главной 

целью правительства на данном этапе было создание такого 

                                                           
1
 Юань Сюнь Китайский опыт совершенствования миграционной политики: основные этапы и нерешенные 

проблемы // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и 

политические науки. 2018. № 5. C. 131–142. 



19 
 

законодательства, которое поможет придерживаться баланса между 

необходимостью содействия экономическому развитию и защитой 

национальной безопасности и социальной стабильности. 

С целью упрощения процедуры получения вида на жительство в 2004 г.  

было принято Положение «О регулировании выдачи иностранным лицам 

вида на жительство в Китае». Согласно данному положению право на 

постоянное место жительства может быть предоставлено 

высококвалифицированным специалистам, работающим на совместных 

предприятиях с Китаем, крупным иностранным инвесторам, лицам, внесшим 

значительный вклад в развитие Китая, и членам воссоединяющихся семей
1
. И 

уже к сентябрю 2005 г., количество иностранцев, получивших вид на 

жительство, в сто раз превысило количество иностранцев, получивших вид 

на жительство за период с 1978 по 2003 г.
2
. 

В 2004 г. для того, чтобы пересмотреть иммиграционное 

законодательство 1985 г. Министерство общественной безопасности создало 

специальную рабочую группу. Перед группой стояла задача найти баланс 

между необходимостью содействия экономическому развитию и защитой 

национальной безопасности и социальной стабильности. Внедрение 

всеобъемлющего иммиграционного законодательства было расценено как 

часть политических реформ, направленных на закрепление верховенства 

права в «социалистической правовой системе с китайской спецификой». В 

последующем процессе пересмотра законодательства приняли участие 

несколько законодательных органов и заинтересованных сторон на 

национальном и местном уровнях. Были организованы семинары для 

изучения западных законов об иммиграции и адаптации их к китайской 

                                                           
1
 Вайго жэнь цзай чжунго юнцзю цзюйлюшэнь пигуань либань фа = Положение о регулировании выдачи 

иностранным лицам вида на жительство в Китае // Министерство общественной безопасности КНР 

[Электронный ресурс.] – Режим доступа: http://www.mps.gov.cn/n16/n84147/n84181/1043045.html (дата 

обращения 20.01. 2019) 
2

Чжунхуа жэньминь гунн хэ го гунъань бу синьвэнь фабухуэй = Пресс-конференция Министерства 

общественной безопасности КНР // Министерство общественной безопасности КНР [Электронный ресурс.] 

– Режим доступа: http://www.china.com.cn/zhibo/200511/17/content_8784797_2.htm. (дата обращения 

25.01.2019) 

http://www.mps.gov.cn/n16/n84147/n84181/1043045.html
http://www.china.com.cn/zhibo/200511/17/content_8784797_2.htm
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действительности. В июне 2012 г. Постоянный комитет Всекитайского 

собрания народных представителей принял новый закон о въезде и выезде, 

который вступил в силу в июле 2013 г. Первая статья данного закона 

воплотила в себе поиски баланса между минусами и плюсами иммиграции: 

«Настоящий Закон принят в целях нормативно-правового регулирования 

въезда и выезда, охраны суверенитета, безопасности и общественного 

порядка Китайской Народной Республики, содействия внешнему обмену и 

внешней открытости»
1
. Закон 2012 г. стал первой всеобъемлющей правовой 

базой для регулирования виз, проживания и прав иностранцев в Китае. 

Одной из основополагающих целей закона стала борьба с незаконным 

въездом, пребыванием и работой в Китае – так называемыми «тремя 

нелегальностями». 

В новом законе ужесточались наказания за нарушение 

иммиграционного законодательства. Сумма штрафа за просрочку визы была 

удвоена. Вместо штрафа нарушитель может быть задержан на срок от 5 до 15 

дней, ранее срок составлял от 3 до 10 дней, при наличии отягчающих 

обстоятельств, этот срок может быть увеличен до 60 дней. Несмотря на то, 

что общая тенденция заключалась в более строгом контроле, закон 2012 г. 

облегчил въезд и пребывание некоторых групп иностранных граждан. 

Некоторые аспекты нового закона были направлены на укрепление связей с 

5,3 млн. китайцев, родившихся в Китае и уехавших в то время, и с примерно 

33 млн. этнических китайцев, живущих за пределами Китая, Гонконга и 

Макао. Многие представители этих диаспор обладают навыками, 

необходимыми Китаю для модернизации своей экономики. Закон 

предоставил иностранным китайцам право на покупку недвижимости и 

позволил использовать социальные, медицинские и образовательные услуги. 

Кроме того, были введены две новые категории виз «Q1» и «Q2», для 

лиц, у которых есть семейные связями в Китае, им больше не нужно 

                                                           
1
 Закон КНР «Об управлении въездом и выездом» 2012 г. [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 

https://chinalaw.center/administrative_law/china_exit-entry_regulation_law_2012_russian/ (дата обращения 17.10. 

2018) 

https://chinalaw.center/administrative_law/china_exit-entry_regulation_law_2012_russian/
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вписываться в другие категории виз для въезда и пребывания в стране. 

Важно отметить, что для транснациональных семей иностранные супруги 

теперь могут оставаться в Китае по визе категории «Q1», а не по 

туристической визе, хотя эта категория не предоставляет права 

трудоустройства в Китае. Также новый Закон ввел новую категорию виз для 

облегчения иммиграции высококвалифицированных специалистов, чтобы 

упростить регистрацию и выдачу документов 
1
. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что процесс 

формирования миграционного законодательства КНР можно разделить на 

три основных этапа. Первый этап соответствует периоду политики 

«закрытых дверей» с 1949 г. по 1977 г. На этом этапе началось зарождение 

миграционной политики КНР.  Законодательные акты, изданные в 

рассматриваемый период, легли в основу китайской политики в сфере 

управления миграцией, однако первоначально их создание было обусловлено 

необходимостью формирования системы контроля за иностранцами, нежели 

системы управления миграционными процессами.  

Второй этап соответствует периоду проведения политики «реформ и 

открытости» с 1978 г. по 2004г. На данном этапе произошла трансформация 

миграционного законодательства КНР. Это было связано с принятием в 1978 

г. программы экономических реформ, которая способствовала расширению 

деловых связей с иностранцами, привлечению из-за рубежа 

высококвалифицированных специалистов и инвестиций, что прямо и 

косвенно оказало влияние на миграционную политику КНР. В этот период 

основной целью политики Китая в области миграции было привлечение 

иностранных специалистов, что позволило заложить правовую основу 

управления миграцией в КНР. Впоследствии ВСНП сосредоточил свое 

внимание на совершенствовании этой политики. 

                                                           
1

 Балданова Р.А. Основные тенденции современной иммиграционной политики Китая // Вестник 

Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2018. № 2.  
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Третий этап начался в 2004 г., основными направлениями политики 

этого периода можно назвать привлечения специалистов и борьбы с 

нелегальной миграцией. Главной целью правительства на данном этапе было 

создание такого законодательства, которое поможет придерживаться баланса 

между необходимостью содействия экономическому развитию и защитой 

национальной безопасности и социальной стабильности. Принятие и 

осуществление Закона «О контроле за въездом в страну и выездом из страны 

иностранцев», а также сотни других законодательных актов, позволило 

уточнить процедуры управления миграцией и упорядочить различные 

категории населения Китая.  

Однако, несмотря на то, что был пройден длительный путь 

формирования миграционного законодательства, в Китае до сих пор нет 

единого закона, который бы регулировал все вопросы миграции и определял 

бы вектор развития миграционной политики КНР. В действующем 

законодательстве существует множество недостатков и ограничений, 

которые препятствуют осуществлению эффективной миграционной 

политики. 

 

1.2 Трансформация визовой политики КНР 

 

Согласно законодательству КНР, виза - это разрешение, выданное 

уполномоченным органом государства в соответствии с его законами и 

правилами, для иностранцев, которые обращаются за разрешением на въезд, 

выезд или транзит через страну. В соответствии с международным правом и 

международной практикой любое суверенное государство имеет право 

самостоятельно решать, разрешать ли иностранцам въезжать в свою страну, 

выдавать визы в соответствии с национальным законодательством, 

отказывать в выдаче виз или аннулировать выданные визы.  В настоящее 

время въезд и выезд иностранцев в Китайскую Народную Республику 

регулируется  Законом КНР «Об управлении въездом и выездом» 2012 г. и 
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Положением «Об управлении  въездом и выездом иностранных граждан» 

2013 г. 

Если говорить о процессе формирования визовой политики КНР, то 

стоит отметить, что первым нормативно-правовым актом, посвященным 

визовой политике Китая стал Закон КНР «О контроле за въездом в страну и 

выездом из страны иностранцев» 1985 г. Через год в дополнение к данному 

закону были выпущены подробные правила осуществления Закона. Если 

сравнить Закон 1985 г. и Закон 2012 г., то можно сделать вывод, что 

миграционное законодательство было значительно преобразовано. 

Первое, что стоит отметить  это ужесточение наказаний для 

иностранных граждан, которые нарушили правила пересечения границы и 

пребывания в КНР. Если иностранный гражданин незаконно находится на 

территории Китая, то сначала он получает лишь предупреждение, но если 

были обнаружены  отягчающие обстоятельства, иностранец может быть 

оштрафован на 500 юаней за каждый день незаконного пребывания.  Штраф 

может быть заменен тюремным арестом на срок от 5 до 15 суток. 

Другим важным нововведением стало увеличение штрафа за 

незаконное трудоустройство. Согласно новым правилам штраф может 

достигать 20 тыс. юаней, а при наличии отягчающих обстоятельств 

нарушитель может быть арестован. Также необходимо упомянуть, что штраф 

может быть наложен не только на незаконно работающего иностранца, но и 

на лицо, предоставляющее ему работу.  Так, штраф за каждого незаконно 

принятого на работу иностранца составляет 10 тыс. юаней.  

В соответствии с Законом полиция имеет право обязать иностранца 

покинуть территорию Китая, если иностранец ведет деятельность 

несовместимую с его целью пребывания на национальной территории, или 

если иностранец совершил преступление, несовместимое с продолжением 

его пребывания в Китае. В случае нарушения иностранцем положений 

нового закона и наличия отягчающих обстоятельств полиция может выслать 

этого иностранца за пределы Китая. В случае депортации иностранцу будет 
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запрещен  въезд на территорию Китайской Народной Республики в течение 

следующих 10 лет. 

Следующее нововведение, которое стоит отметить – установление 

правила сбора биометрических данных. Законом устанавливается 

необходимость сбора отпечатков пальцев при оформлении разрешения на 

пребывание в КНР. Эти правила были введены на законодательном уровне 

для борьбы с незаконной миграцией и незаконной занятостью на территории 

Китая. 

Также для иностранцев был продлен максимальный срок действия 

документов, дающих право на пребывание в Китайской Народной 

Республике. Согласно Закону 2012 г. иностранец может получить 

разрешение на пребывание с целью трудоустройства от 90 дней до 5 лет, а 

разрешение на пребывание в КНР с другими целями – от 180 дней до 5 лет. 

Кроме того, в закон внесены положения о разрешении на постоянное 

проживание в КНР. Помимо этого, законом предусматривается возможность 

иностранных граждан получения вида на  жительство в Китае. Такое 

разрешение может быть выдано лицам, внесшим значительный вклад в 

социально-экономическое развитие Китайской Народной Республики, и 

другим лицам, имеющим право на получение разрешения на постоянное 

проживание.  Можно сделать вывод, что наряду с ужесточением визовой 

политики происходит и еѐ смягчение для определенных групп иностранцев, 

таким образом, правительство способствует привлечению иностранных 

специалистов из-за рубежа. 

Необходимо отметить, что в законе закрепляется возможность 

применения ответных мер, в том случае если иностранными государствами 

будут установлены особые правила выдачи виз и особого порядка въезда и 

выезда для граждан КНР
1
. 

                                                           
1
 Закон КНР «Об управлении въездом и выездом» 2012 г. [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 

https://chinalaw.center/administrative_law/china_exit-entry_regulation_law_2012_russian/ (дата обращения 17.10. 

2018) 

https://chinalaw.center/administrative_law/china_exit-entry_regulation_law_2012_russian/
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Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что с принятием 

Закона КНР «Об управлении въездом и выездом» 2012 г. значительно 

ужесточились наказания за нарушение иностранными гражданами правил 

пересечения границы и пребывания в КНР, также ужесточились наказания за 

незаконную трудовую деятельность. За данные правонарушения 

предусмотрена  система штрафов и аресты.  В соответствии с Законом 

полиция имеет право обязать иностранца покинуть территорию Китая, если 

иностранец ведет деятельность несовместимую с его целью пребывания на 

национальной территории, или если иностранец совершил преступление, 

несовместимое с продолжением его пребывания в Китае. Положительным 

нововведением стало увеличение максимального срок действия документов, 

предоставляющих иностранцам право на нахождение на территории Китая, а 

также внесение положения о разрешении на постоянное проживание в КНР. 

Помимо нормативно-правовых актов информация о визовой политике 

КНР размещается на официальных правительственных сайтах. Так, в 2013 г. 

на портале консульской службы Китая были опубликованы официальные 

положения о китайской визе. Согласно этим положениям, за выдачу 

въездных виз иностранцам за рубежом отвечает посольство, консульство 

Китайской Народной Республики за рубежом или другое иностранное 

учреждение, уполномоченное Министерством иностранных дел КНР. Также 

стоит отметить, что в соответствии с двадцатой статьей Закона КНР «Об 

управлении въездом и выездом», иностранные граждане, обращающиеся за  

срочным разрешением на  въезд, могут подать заявление на выдачу портовой 

визы в портах, одобренных Государственным советом для портовых визовых 

операций и в портовых визовых органах, уполномоченных Министерством 

общественной безопасности
1
. 

Что же касается посещения САР Гонконг или САР Макао, то въездная 

виза должна быть получена в соответствии с требованиями правительства 

                                                           
1
 Положение «Об управлении въездом и выездом иностранных граждан»  2013 г. [Электронный ресурс.] – 

Режим доступа: https://chinalaw.center/administrative_law/china_foreigners_exit-

entry_regulation_statute_2013_russian/ (дата обращения 17.10. 2018) 

https://chinalaw.center/administrative_law/china_foreigners_exit-entry_regulation_statute_2013_russian/
https://chinalaw.center/administrative_law/china_foreigners_exit-entry_regulation_statute_2013_russian/
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САР Гонконг или САР Макао. Визовые заявления должны быть сделаны 

отдельно, если путешественник желает посетить Гонконг или Макао и 

материковый Китай. 

Китайские визовые органы в соответствии с законом имеют право 

отказать в выдаче визы или аннулировать ранее выданную визу. А 

соответствующие положения, определяют тип визы, количество въездов и 

срок действия выданной визы. Для того чтобы более детально разобраться в э 

теме визовой политики КНР, необходимо раскрыть вышеперечисленные 

понятия. 

В соответствии с ранее упомянутым положением о китайской визе срок 

действия въездной визы - это срок, до которого  держатель визы может 

въехать в страну. Виза вступает в силу с момента  выдачи и истекает в 24:00 

по пекинскому времени в день ее истечения. Если число  въездов остается 

неиспользованным, то до истечения срока действия (в том числе в тот же 

день) держатель визы может въехать в страну. Количество въездов означает 

количество раз, которое держатель может въехать в страну в течение срока 

действия визы. Виза, срок действия которой истек, является 

недействительной. Если держатель имеет неиспользованный въезд, но срок 

действия въездной визы истек, то ему будет отказано во въезде. Срок 

пребывания - это срок, в течение которого держателю визы разрешается 

находиться на территории КНР в течение каждого въезда, начиная со 

следующего дня после въезда
1
. 

Помимо въездной визы иностранные граждане могут получить 

транзитную визу КНР. В положении о визе КНР транзитная виза 

определяется как виза, выданная держателю на определенный период 

времени  для проезда в третью страну через территорию Китая или через 

порт, открытый или назначенный для посещения. Для получения транзитной 

                                                           
1

Лай хуацянь чжэнцзянь цзе = Положение о визе КНР [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/lhqz/lhqzjj_660596/ (дата обращения 13.04.2019) 

http://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/lhqz/lhqzjj_660596/
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визы необходимо получить визу или разрешение на въезд в страну 

назначения за исключением страны безвизового въезда
1
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными параметрами 

китайской визы, являются срок действия визы, количество допустимых 

въездов и максимальный срок пребывания в стране.  

Не менее важным параметром визы является ее категория. В 

зависимости от  цели въезда иностранных граждан на территорию КНР и 

цели их пребывания, иностранным гражданам выдаются визы следующих 

категорий: дипломатическая, виза вежливости, служебная виза и обычная 

виза.  

Для понимания различий между разными категориями виз, необходимо 

дать характеристику каждой из категорий. Дипломатическая виза выдается 

на основании решения Министерства иностранных дел КНР о выдаче 

иностранному гражданину визы, направленного в дипломатическое 

представительство или консульское учреждение КНР, при наличии 

соответствующего обращения (вербальной ноты) министерства иностранных 

дел, дипломатического представительства или консульского учреждения 

иностранного государства либо представительства международной 

организации в КНР, представленного в уполномоченный государственный 

орган. Виза вежливости - это виза, выданная компетентными 

правительственными органами в соответствии с законом для въезда на 

территорию страны или прохождения через нее лицам, получившими 

соответствующие льготы. Это, как правило, высокопоставленные лица, 

которые не имеют дипломатических паспортов, а также высокопоставленные 

должностные лица и видные деятели иностранных партий. В Китае льготные 

визы выдаются покинувшим свой пост главам иностранных государств, 

главам правительств, председателям Верховного суда, министрам 

иностранных дел, бывшим послам, и их сопровождающим супругам и 

                                                           
1

Чу го цяньчжэн цзянь = Правила выдачи визы КНР [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://cs.mfa.gov.cn/zggmcg/cgqz/cgqzjj_660464/ (дата обращения 13.04.2019) 

http://cs.mfa.gov.cn/zggmcg/cgqz/cgqzjj_660464/
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несовершеннолетним детям. В соответствии с национальным 

законодательством и международной практикой государство, 

предоставляющее визу, обеспечивает должный уровень уважения и 

вежливости. Официальные визы выдаются Китайскими визовыми органами,  

иностранным гостям с официальными паспортами, которые приезжают в 

Китай для выполнения своих служебных обязанностей
1
. Возможности и 

методы выдачи дипломатических виз, виз вежливости и официальных виз 

определяется Министерством Иностранных Дел.  

Обычные визы соответствующего типа  выдаются иностранным 

гражданам, въезжающим в Китай с целью работы, учебы, семейного визита, 

туризма, в деловых целях, демонстрации талантов и в других целях, помимо 

дипломатических или государственных дел. Госсовет определяет типы и 

способы выдачи обычных виз. Обычные визы делятся на 13 категорий, 

каждая категория обозначается соответствующими латинским буквами на 

лицевой стороне визы
2
. Полная сводная таблица по всем категориям виз 

представлена в приложении №1.
 
 

Для того, чтобы получить визу КНР иностранному гражданину  

необходимо предоставить необходимые документы в посольство или 

консульство КНР. Документы, необходимые для получения визы, 

подразделяются на основные и дополнительные. К основным документам 

относятся паспорт, анкета для оформления визы, фото, свидетельство, 

подтверждающее законность пребывании или проживании на территории 

Китая. Лицам, которые подают документы на визу вне страны, гражданами 

которой они являются, необходимо предоставить ксерокопии предыдущих 

китайских паспортов или предыдущих китайских виз. Гражданам других 

стран, которые раньше были гражданами КНР, а затем  получили  

гражданство другого государства. Необходимость предоставления 

                                                           
1

Чу го цяньчжэн цзянь = Правила выдачи визы КНР [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
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2
 Положение «Об управлении въездом и выездом иностранных граждан»  2013 г. [Электронный ресурс.] – 
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дополнительных документов обуславливается типом визы, за которой 

обращается гражданин иностранного государства
1
. 

В рамках анализа визовой политики КНР необходимо уделить особое 

внимание безвизовому режиму. В законодательстве КНР безвизовый режим 

определяется как режим отношений между странами, в котором гражданам 

этих государств не нужна виза для въезда на их территорию. Безвизовый 

режим может быть установлен как в одностороннем порядке, так и по 

взаимному соглашению. Однако безвизовый режим может распространяться 

только на держателей определенных видов паспортов. Безвизовый режим 

может распространяться на обладателей дипломатических паспортов и на 

обладателей общегражданских паспортов. Первый договор о безвизовом 

режиме в Китае был заключен в 1985 г. с Сан-Марино. С того времени было 

заключено ещѐ 16 договоров, полный список которых представлен в 

приложении №2.  Срок пребывания иностранных граждан на территории 

КНР варьируется от 15 до 90 дней. Соглашения с Брунеем, Сингапуром и 

Японией являются односторонними, с другими государствами - взаимными. 

Однако освобождение от визы не означает, что иностранец можете остаться 

или проживать в стране пребывания неопределенный срок. В соответствии с 

соглашением иностранец, пребывающий в Китае более 30 дней должен 

оформить место проживания в местном отделении органов общественной 

безопасности
2
. 

С мая 2018 года китайскими властями для российских граждан и 

граждан ещѐ 58 государств был введен режим безвизового въезда в 

провинцию Хайнань с туристическими целями на срок до 30 дней при 

                                                           
1

Правила для оформления визы в КНР [Электронный ресурс.] – Режим доступа: http://ru.china-

embassy.org/rus/fwzn/lsfw/qzyw/t1085530.htm (дата обращения 13.04.2019) 
2
Чжунвай ху мянь цяньчжэн сеии ланьбяо = Перечень соглашений о безвизовом режиме с иностранными 

государствами  [Электронный ресурс.] – Режим доступа: http://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/bgzl/t902373.shtml (дата 

обращения 13.04.2019) 
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условии, что такая поездка оформляется через туристическое агентство, 

зарегистрированное в данной провинции
1
. 

Помимо безвизового режима необходимо осветить вопрос безвизового 

транзита через территорию КНР для иностранных граждан. Существует 3 

вида безвизового транзита: 24-х часовой, 72-х часовой  и 144-х часовой 

транзит. В соответствии с Законом КНР «Об управлении въездом и выездом» 

2012 г. и Положением «Об управлении въездом и выездом иностранных 

граждан» 2013 г. и другими соответствующими законами и правилами, 

иностранцы, которые находятся в стране не более 24 часов и не покидают 

порт, могут быть освобождены от виз. Иностранцы, которым необходимо 

покинуть порт или  остаться на территории КНР более чем на 24 часа, 

должны обратиться в  пограничную службу для получения временного 

разрешения на въезд. Для того, чтобы оформить 24-х часовой транзит через 

территорию КНР иностранный гражданин должен предоставить офицеру 

иммиграционной службы ряд документов: действующий загранпаспорт, 

посадочный талон с предыдущего рейса, билет на следующий рейс, 

заполненную миграционную анкету
2
. 

72-х часовой безвизовый транзит через территорию Китая дает 

возможность иностранным гражданам пребывать на территории КНР без 

визы в пределах определенных территорий. Безвизовый транзит в течение 72 

часов разрешен при транзите через аэропорты следующих городов: Пекин, 

Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Чунцин, Далянь, Шэньян, Сиань, Гуйлинь, 

Куньмин, Ханчжоу, Ухань, Сямынь, Тяньцзинь, Харбин, Нанкин,  Циндао и  

Чанша. Безвизовый транзит в течение 72 часов разрешен только с одной 

остановкой на территории КНР, в отличие от безвизового транзита через 

территорию КНР в течение 24 часов, при котором допускается несколько 
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Консульский информационный портал, КНР [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 
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остановок в Китае. Безвизовый транзит в течение 72 часов разрешен только 

при прилете и вылете из одного города и не распространяется на другие виды 

транспорта кроме воздушного. А территория, на которой можно находиться 

без визы во время 72-часового безвизового транзита, ограничена 

административными границами городов и провинций. Иностранный 

гражданин не имеет права выезжать за пределы территории, в пределах 

которой он может находиться во время безвизового транзита и находиться на 

территории Китая свыше 72 часов
1
. С одобрения Государственного совета, в 

Шанхае, провинции Цзянсу и провинции Чжэцзян, Пекине, Тяньцзине и 

провинции Хэбэй, а также в некоторых портах провинции Ляонин для 53 

стран была реализована политика освобождения от визы на 144 часа. С 1 

января 2019 г. данная политика также распространилась на Сямэнь, Циндао, 

Чэнду, Ухань и Куньмин
2
. 

Обобщая всѐ вышеизложенное, можно сделать вывод, что появление 

иммиграционных законов и правил является важным шагом на пути к 

управлению иммиграционными потоками страны. Однако Китаю 

потребуется время, прежде чем будет доступен комплекс всеобъемлющих 

законов об иммиграции для эффективного выполнения регулирующих 

функций. Из анализа безвизового режима КНР можно сделать вывод, что как 

такового безвизового режима в Китае нет, но есть ряд соглашений с 

иностранными государствами, в рамках которых оговаривается возможность 

въезда иностранных граждан на территорию КНР без визы на определенный 

срок. Также иностранные граждане имеют право находиться в пределах 

определенной территорий КНР без оформления визы при выполнении всех 

условий и правил пребывания от 24 до 144 часов. Впрочем, любые визовые 

                                                           
1
Буфэнь гоцзя вайго жэнь 72 сяоши гоцзин мянь цянь югуань чжэнцэ цзеду = Положение о 72-х часовом 

безвизовом транзите через территорию КНР [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 

http://www.mps.gov.cn/n2254996/n2255000/n2255017/n4974588/c5977651/content.html (дата обращения 

25.04.2019) 
2
 Буфэнь гоцзя вайго жэнь 144 сяоши гоцзин мянь цянь югуань чжэнцэ цзеду = Положение о 144-х часовом 

безвизовом транзите через территорию КНР [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 

http://www.mps.gov.cn/n2254996/n2254999/c5977739/content.html (дата обращения 25.04.2019) 

 

http://www.mps.gov.cn/n2254996/n2255000/n2255017/n4974588/c5977651/content.html
http://www.mps.gov.cn/n2254996/n2254999/c5977739/content.html
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послабления, даже рассчитанные на тех, кто оказывается в КНР проездом, 

увеличивают интерес к Китаю и создают благоприятную почву для 

повторных поездок туда уже на более продолжительный срок. 
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Глава 2.Основные направления миграционной политики КНР 

 

2.1. Трудовая и деловая миграция 

 

Миграция рабочей силы - это явление, без которого в настоящее время 

трудно представить как развитие отдельных стран, так и региональные и 

глобальные интеграционные процессы. Динамично развивающаяся 

экономика Китайская Народная Республика привлекает трудовых мигрантов 

со всех уголков земного шара. Это государство, занимающее важное 

положение в двух региональных миграционных системах Азиатско-

Тихоокеанской и Евразийской, является не только страной происхождения 

большого числа трудовых мигрантов, но и местом притяжения 

миграционных потоков. 

За исключением некоторых официальных источников, статистических 

данных о происхождении и занятости мигрантов, как легальных, так и 

нелегальных, в Китае очень мало. В СМИ появляются только положительные 

данные о привлечении высококвалифицированных специалистов из-за 

рубежа. Однако некоторую информацию можно найти как в китайских, так и 

в зарубежных публикациях. По данным Национальной переписи населения 

2010 года, в Китае проживало 593 832 иностранца. Из них 204 962 человека 

прибыли в страну с целью ведения бизнеса, а 201 955 для того, чтобы 

устроиться на работу. 120 750 мигрантов были гражданами Южной Кореи, 71 

493 – США, 66 159 – Японии, 39 776 – Мьянмы, 36 205 – Вьетнама, 19 990 – 

Канады, 15 087 – Франции, 15 051 – Индии, 14 446 – Германии, 13 286 –

Австралии. Остальных 181 589 человек релиз Государственного 

статистического управления КНР называет «гражданами других стран» и 

никакой дополнительной информации о них не даѐт
1

. Вероятнее всего 

                                                           
1
 2010 нянь ди лю цы цюаньго жэнькоу пуча цзешоу пуча дэнцзи ди Ган Ао Тай цзюйминь хэ вайцзи 

жэньюань чжуяо шуцзюй = Данные 6-й всекитайской переписи населения 2010 г. о жителях Гонконга, 

Макао, Тайваня и иностранных специалистах [Электронный ресурс.] – Режим доступа: http://www.stats. 

gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/201104/t20110429_ 30329.html (дата обращения 25.01.2019) 



34 
 

причина кроется в том, что за этой цифрой скрываются гастарбайтеры из 

Африки и стран Юго-Восточной Азии, среди которых немало нелегалов. По 

данным за 2012 год, в одном Гуанчжоу-столице провинции Гуандун 

проживало 100 000 мигрантов из Африки. Если говорить о россиянах в Китае, 

то точных данных об их количестве нет, по приблизительным данным в 

Китае находится около 40 000 человек со всего постсоветского пространства
1
. 

Потребность в управлении миграционными потоками возрастала с 

увеличением числа приезжих. На протяжении почти трѐх десятков лет 

иммиграция в Китай регулировалась законом 1985 г. «О въезде и выезде 

иностранных граждан». В настоящее время действует новый закон, который 

был принят в 2012 г. Данным законом регулируются вопросы выдачи виз 

иностранным гражданам, вида на жительство, а также права иностранцев в 

КНР. 

 Согласно вышеупомянутому закону для легальной работы в Китае 

необходима рабочая виза категории «Z». Остальные визы не дают права на 

работу в Китае. Исключением могут быть только учебные визы категории 

«Х1» и «Х2». Законодательство КНР разрешает совмещение работы и учебы 

для иностранных студентов, но при условии, что работа является учебной 

практикой. Визы категорий «Q1», «Q2», «S1» и «S2», выдаваемые 

ближайшим родственникам или членам семей граждан Китая и иностранцев, 

которые имеют вид на жительство в Китае и находятся в Китае в связи с 

учебой или работой, не дают права на работу в Китае. Для работы в Китае 

члены семей или родственники обязаны оформить визу категории «Z».  

В качестве работодателя могут выступать только организации: 

предприятия, в том числе – предприятия с иностранным капиталом, 

некоммерческие организации, государственные органы. Физические лица, в 

том числе – индивидуальные предприниматели, не могут нанимать 

иностранных граждан и не смогут оформить для них все документы, которые 

                                                           
1
 Зуенко И.Ю. Русские за Китайской стеной // Лента.ру. .2016. [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 

https://lenta.ru/ articles/2016/08/10/russians_in_china/ (дата обращения 25.04.2019) 
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необходимы для легальной работы в Китае. Рабочая виза и лицензия на 

трудоустройство выдаются для работы у одного определенного работодателя 

на одном рабочем месте. Если иностранец одновременно пытается работать в 

двух организациях, то в соответствии с Законом КНР «Об управлении 

въездом и выездом» это – незаконное трудоустройство, которое выходит за 

пределы разрешенного
1
. 

Китайские работодатели в соответствии с Законом КНР «О трудовом 

договоре» обязаны заключать трудовые договоры со всеми наемными 

работниками, в том числе и с иностранцами
2
. При этом важно понимать: 

трудовой договор нужен, но он не заменяет правильно оформленных 

документов для работы в Китае, рабочей визы и лицензии на 

трудоустройство. Если правильно оформленных документов нет, то трудовой 

договор недействителен: у работника нет права на работу в Китае, а значит, 

что с ним нельзя заключить трудовой договор. 

Деловая виза категории «М» предназначена для посещения Китая в 

целях ведения бизнеса, проведение деловых переговоров, встречи с 

китайскими контрагентами, посещение выставок, и не предполагает 

нахождения в КНР на постоянном рабочем месте и выполнение работы для 

иностранных или китайских предприятий. В случае выполнения работы на 

территории КНР вне зависимости от ее срока необходимо оформить рабочую 

визу категории «Z». Также, если иностранец находится в Китае по деловой 

визе категории «М», то по правилам он не может самостоятельно заниматься 

предпринимательской деятельностью в Китае. Если есть необходимость в 

ведении такой деятельности, то иностранцу необходимо зарегистрировать 

свой бизнес. По действующим правилам иностранцы не могут 

                                                           
1
 Закон КНР «Об управлении въездом и выездом» 2012 г. [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 

https://chinalaw.center/administrative_law/china_exit-entry_regulation_law_2012_russian/ (дата обращения 17.10. 

2018) 
2

Закон КНР «О трудовом договоре» 2007 г. [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 

http://chinalawinfo.ru/social_law/law_labour_contract (дата обращения 25.01.2019)  

 

https://chinalaw.center/administrative_law/china_exit-entry_regulation_law_2012_russian/
http://chinalawinfo.ru/social_law/law_labour_contract
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регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, поэтому 

для ведения бизнеса в Китае необходимо создать компанию. 

Согласно Закону КНР «О предприятиях иностранного капитала» КНР 

разрешает иностранным предприятиям или частным лицам создавать в Китае 

предприятия иностранного капитала, это закон был издан для того, чтобы 

расширить внешнеэкономическое сотрудничество и увеличить долю 

технического обмена, и главное, посодействовать развитию национальной 

экономики. Предприятие иностранного капитала трактуется как предприятие, 

которое создано на территории Китая за счет капитала иностранного 

инвестора. Стоит отметить, что филиалы иностранных предприятий не 

являются предприятиями иностранного капитала. Важным условием является 

то, что предприятие должно благоприятно влиять на развитие национально 

экономики КНР. Поощряется создание предприятий, использующих в своей 

работе передовые технологии. Правительство ограничивает отрасли, в 

которых могут открываться предприятия иностранного капитала. Также 

предприятия иностранного капитала должны соблюдать законодательство 

КНР и не наносить ущерб общественным интересам
1
. 

 Если иностранец работает по визе, которая не дает права на работу в 

Китае, то есть по любой визе, кроме визы категории «Z», то он нарушает 

правила работы в Китае, в этом случае работа считается нелегальной. В этом 

случае он может быть оштрафован и депортирован.  

К нелегальной работе в Китае относится:  

1. работа без рабочей визы категории «Z», без лицензии на 

трудоустройство и без разрешения на проживание в Китае в связи с работой;  

2. работа по рабочей визе и со всеми необходимыми документами, если 

фактическая работа и работодатель не совпадают с заявленными при 

оформлении этих документов. 

                                                           
1
 Закон КНР «О предприятиях иностранного капитала» 1986 г. [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 

http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_wholly_owned_foreign_enterprises (дата обращения 25.01.2019) 

 

http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_wholly_owned_foreign_enterprises
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 Разрешение на проживание в Китае в связи с работой не оформляется 

для иностранцев, которым выдаются краткосрочные рабочие визы на срок до 

30 дней. В этом случае они работают в Китае без этого документа, но 

нелегальной работа в этом случае не является
1
. 

В соответствии с Законом КНР «Об управлении въездом и выездом» в 

случае незаконной работы в Китае на иностранного гражданина может быть 

наложен штраф в размере от 5 тыс. до 20 тыс. юаней. При наличии 

отягчающих обстоятельств одновременно со штрафом может быть 

применено наказание в виде задержания на срок от 5 до 15 дней. В случае 

незаконного найма на работу иностранца на работодателя налагается штраф 

10 тыс. юаней за каждого незаконно нанятого иностранца, но не более 100 

тыс. юаней в общей сложности. Также иностранного гражданина могут 

обязать самостоятельно выехать из КНР или депортировать. В случае 

депортации иностранному гражданину запрещается въезд в КНР на срок от 1 

года до 5 лет со дня депортации. При наличии особо отягчающих 

обстоятельств, иностранный гражданин может быть выдворен с запретом на 

въезд в течение 10 лет
2
. 

В дополнение к основным законам, в последнее время было принято 

значительное число более мелких законодательных актов. В 2015 году 

Министерство жилья, городского и сельского строительства, Министерство 

торговли, Государственный комитет по развитию и реформам и Народный 

банк Китая опубликовали «Уведомление о регулировании политики доступа 

иностранного капитала на рынок недвижимости», в соответствии с которым 

иностранным учреждениям и частным лицам разрешено покупать 

недвижимость в Китае. В 2016 г. вышло постановление, согласно которому  

мигранты, которые имеют разрешение на работу в Китае и не владеют 

                                                           
1

 Работа в Китае для иностранцев [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 

https://cnlegal.ru/china_labour/faq_china_employment_foreigners/ (дата обращения 25.04. 2019) 
2
 Закон КНР «Об управлении въездом и выездом» 2012 г. [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 

https://chinalaw.center/administrative_law/china_exit-entry_regulation_law_2012_russian/ (дата обращения 17.10. 

2018) 

 

https://cnlegal.ru/china_labour/faq_china_employment_foreigners/
https://chinalaw.center/administrative_law/china_exit-entry_regulation_law_2012_russian/
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никакой недвижимостью в Пекине, имеют право приобрести квартиру сразу.  

То есть иностранцы освобождались от выполнения условия, согласно 

которому необходимо проживать и работать в городе не менее года, прежде 

чем получить разрешение на покупку недвижимости. Также в 2016 г. вышло 

новое Положение «Об улучшении регулирования услуг постоянного 

проживания иностранцев», согласно данному положению получение 

разрешения на постоянное проживание в Китае (Зеленая карта) 

автоматически дает иностранцам право пользоваться финансовыми, 

образовательными, здравоохранительными услугами и т.д. С 2017 г. была 

введена система выдачи мигрантам единого разрешения на работу. Кроме 

того, новая система предусматривает открытие «зеленого коридора» для 

высококвалифицированных специалистов. Также был облегчен  процесс 

получения бессрочного вида на жительство для иностранных 

высококвалифицированных специалистов. 

Однако постоянное внесение поправок  в законодательство КНР не 

является гарантом того, что работники, которые приезжают в страну, не 

сталкиваются с проблемами. Есть две основные проблемы, которые 

усложняют их пребывание в Китае. 

Первая проблема заключается в том, что по причине того, что Пекином 

не был подписал ряд международно-правовых актов, среди которых 

конвенция 1948 г. «О свободе ассоциации и защите права на организацию», 

конвенция 1949 г. «О применении принципов права на организацию и на 

ведение коллективных переговоров», конвенция 1930 г. «О запрете 

принудительного труда» и конвенция 1990 г. «О защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей». Доступ к основным 

экономическим и социальным правам для трудовых мигрантов из-за рубежа 

остаѐтся ограниченным, а также отсутствует возможность самостоятельной 

защиты своих прав. Следует также отметить, что нормативная база, 

регулирующая миграционные процессы и защиту прав мигрантов в 

Китайской Народной Республике, остается неполной, несмотря на меры, 
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предпринятые в 2010-х гг. Вся ситуация усугубляется тем, что из-за 

языкового барьера большинство мигрантов не знакомо с китайским 

законодательством. Такая ситуация приводит к злоупотреблениям: например, 

северокорейские мигранты часто используются как бесправные 

гастарбайтеры. 

Второй значимой проблемой является дискриминация в отношении 

мигрантов. Необходимо отметить, что не только нелегальные рабочие, но и 

низкоквалифицированные  работники-иностранцы сталкиваются с разницей в 

нормах оплаты по сравнению с китайцами. Как правило, средняя заработная 

плата вьетнамских мигрантов в два раза ниже заработной платы местных 

работников. Высококвалифицированные иностранные специалисты также 

сталкиваются с различными видами дискриминации.  

Прогрессивные меры, которые предпринимаются китайским 

правительством, в действительности оказываются либо половинчатыми, либо 

применимыми лишь к узкой группе лиц. Например, по данным китайских 

СМИ, только иностранцы китайского происхождения, имеющие докторскую 

степень или имеющие, по крайней мере, четырех летний непрерывный опыт 

работы на предприятиях Чжунгуаньцуня, при условии, что они проживают в 

Китае не менее 6 месяцев в течение года, могут полагаться на ускоренное 

получение зеленой карты. Упрощенное получение виз касается только тех, 

кто занимает должности президента или вице-президента в иностранных 

инвестиционных компаниях, а также технических экспертов компаний, 

базирующихся в Чжунгуаньцуне, и экспертов, которые были наняты по 

линии «План 1000». На покупку недвижимости иностранными гражданами 

также делается оговорка: «в городах с ограничениями жилищной политики 

при покупке жилья иностранцам необходимо придерживаться правил 

местной политики». Таким образом, при широко объявленном послаблении 

могут сохраняться ограничения на местном уровне
1
. 

                                                           
1
 Муратшина К.Г., Иванова, А.Е. Трудовые мигранты-иностранцы в КНР возможности и проблемы // 

Международные процессы. 2017. Т. 15. № 4 (51). С. 174-185. 
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Подытожив все вышесказанное, можно сделать вывод, что с каждым 

годом объемы трудовой миграции в Китай из-за рубежа возрастают. В связи 

с этим миграционная политика КНР постоянно совершенствуется, а главной 

ее целью на протяжении многих лет остается привлечение 

высококвалифицированных специалистов. Для достижения данной цели 

правительством КНР был принят ряд мер, которые, судя по возросшему 

количеству мигрантов из развитых стран, оправдали ожидания. При этом 

основной поток мигрантов сталкивается со множеством ограничений. 

Уровень жизни иностранцев, прибывающих в Китай для работы, сильно 

варьируется в зависимости от их квалификации, и механизмы защиты их 

прав практически отсутствуют. Кроме того, серьезную озабоченность 

вызывает широкое распространение различных форм дискриминации в 

отношении мигрантов.  

 

2.2. Образовательная миграция 

 

Обучение иностранных студентов в Китае является важным элементом 

развития высшего образования и одним из основных элементом процесса 

интернационализации образования Китайской Народной Республики, что 

является приоритетным проектом Министерства образования КНР. 

Ожидается, что увеличение числа иностранных студентов будет 

способствовать процессу модернизации образования и управления наукой в 

соответствии с международными стандартами, расширению международного 

влияния и ускорению процессов интернационализации
1
. Стоит отметить, что 

курс Министерства образования КНР, направленный на увеличение числа 

иностранных студентов, обучающихся в китайских вузах, который 

осуществляется в рамках общей политики открытости и научно-технической 

модернизации страны, является весьма плодотворным. Потребовалось всего 

                                                           
1
 Азитова Г.Ш., Краснова М.Н. Особенности системы образования в Китае // Современные проблемы науки 

и образования. – 2017. – № 5. 
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полтора десятка лет, чтобы общее количество иностранных граждан, ставших 

студентами китайских учебных заведений, увеличилось в 7,5 раз. Такие 

темпы роста количества иностранных студентов не имеют аналогов  в мире. 

Китай, который ранее был крупнейшим потребителем услуг в сфере 

образования за рубежом и насчитывал чуть более 1% мирового контингента 

иностранных студентов, неожиданно превратился в одного из лидеров 

международного образования. Студенты более чем из двухсот стран  

приезжают для обучения в 775 университетах, колледжах, педагогических и 

научно-исследовательских институтах Китая, однако стоит отметить, что 

главными поставщиками иностранных студентов являются 15 стран, 

составляющие более 60% от общего числа иностранных студентов. Согласно 

статистическим данным на 2016 г. лидерами по числу своих представителей 

в вузах Китая стали Корея - 67 тыс. студентов, США - 22 тыс. студентов, 

Таиланд - 20 тыс. студентов и Индия - 17 тыс. студентов. Пятое место по 

числу студентов, обучающихся в Китае,  заняла Россия. Количество русских 

студентов в Китае в 2016 г. составило 16 тыс. человек. Помимо того, 

китайское правительство планирует, что к 2020 г. количество иностранных 

студентов в высших учебных заведениях Китая составит 500 тыс. человек. 

Иностранные граждане приезжают на учебу в разные регионы Китая, 

студента из-за рубежа можно встретить в учебных заведениях всех 

провинций. Однако можно выделить два основных места притяжения 

иностранцев  это высшие учебные заведения Пекина и Шанхая, в этих 

городах в общей сложности сосредоточено более трети общего числа 

иностранных студентов. Также популярными для обучения являются 

университеты города центрального подчинения Тяньцзинь и провинций 

Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун, Ляонин, Шаньдун, Хубэй и Хэйлунцзян
1
. 

                                                           
1
2016 Нянь ду во го лайхуа люсюэшэн цинкуан тунцзи = Отчет Министерства образования КНР по 

международным студентам за 2016 г. // Официальный сайт Министерства образования КНР [Электронный 

ресурс.] – Режим доступа: 

http://www.moe.edu.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2069/xwfbh_2017n/xwfb_170301/170301_sjtj/201703/t20170301_

297677.html (дата обращения 25.01.2019) 
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Один из основных способов привлечения иностранных студентов в 

китайские университеты и увеличения доли студентов в третичных 

программах  государственные стипендии, выделенные для этих целей 

центральными и региональными правительствами Китая. За последние 10 лет  

количество государственных стипендий увеличилось практически в 5 раз. В 

настоящее время государством предоставляются разные типы стипендий. 

Стипендии для обучения иностранных студентов на всех уровнях выделяют 

279 китайских университетов. Их можно разделить на семь категорий: 

двусторонние совместные программы, например, программа с 

Министерством образования РФ, где абитуриенты подают документы 

напрямую через российские инстанции, китайская университетская 

программа, программа «Великая стена», программы Европейского Союза, 

программа Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, программа Форума 

тихоокеанских островов и программа Всемирной метеорологической 

организации. Существует также отдельная стипендия от китайского 

правительства для поступления в магистратуру и докторантуру, где 

кандидаты сами подают документы в соответствующие университеты, что 

облегчает прием иностранных студентов. Данный вариант выделения 

стипендий для иностранных граждан является самым распространенным. 

Также помимо центрального правительства, гранты выделяют 

правительства провинций и городов. Большинство провинций КНР, за 

исключением Автономного района Тибет, провинций Ганьсу и Шэньси, 

имеют собственные провинциальные стипендии для иностранных студентов, 

условия получения стипендии разнятся, но в большинстве они уступают по 

финансированию стипендиям провинциального уровня. В городах 

центрального подчинения и крупнейших городах в разных провинциях, таких 

как Гуанчжоу, Ханчжоу, Чэнду, существуют отдельные городские стипендии, 

на которые могут претендовать студенты, которые уже обучаются в 

университете более двух семестров и являются отличниками. Кроме 

стипендий центрального и регионального правительств существуют также 
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отдельные стипендии, число которых устанавливается самими 

университетами. В основном, стипендии, которые предоставляются 

университетами, покрывают лишь некоторую часть оплаты за обучение, или 

одноразовую выплату, в то время как правительственные гранты покрывают 

стоимость всего периода обучения
1
. 

Для въезда в КНР студентам необходимо оформить вузу категории 

«Х1» или «Х2». Виза категории «X1»  предоставляется иностранцам для 

долговременного обучения в Китае, а виза категории «X2»  для 

кратковременного обучения. При подаче заявления на визу необходимо 

заполнить форму заявления, предоставить паспорт или другой проездной 

документ для поездок за границу и фотографию, соответствующую 

требованиям, также необходимо предоставить дополнительные документы, 

соответствующие целям поездки. Претендент на получение визы категории 

«X1» или категории «X2», помимо основного пакета документов, должен 

предоставить письмо о приеме, выданное приемным подразделением, и 

соответствующие документы, выданные в соответствии с законом 

компетентным административным отделом
2
. 

Помимо всего вышеперечисленного, после прибытия в Китай 

иностранные студенты должны  обратиться в местные органы общественной 

безопасности для получения разрешения на проживание. Ответственность за 

регулирование пребывания иностранных студентов в Китае лежит на 

Министерстве общественной безопасности КНР и Министерстве образования 

КНР. Каждое из министерств, в рамках своей компетенции отвечает за 

определенные вопросы пребывания иностранных студентов в Китае. Так, на 

местных органах общественной безопасности лежит ответственность за 

регистрацию и контроль режима пребывания иностранцев в КНР. Можно 

выделить три основных законодательных акта, которые регулируют 

                                                           
1
Задорожин В. А. Привлекательность вузов КНР для российских студентов //  Вестник ТОГУ.  2017. № 4(47) 

2
 Положение «Об управлении въездом и выездом иностранных граждан»  2013 г. [Электронный ресурс.] – 

Режим доступа: https://chinalaw.center/administrative_law/china_foreigners_exit-

entry_regulation_statute_2013_russian/ (дата обращения 17.10. 2018) 

 

https://chinalaw.center/administrative_law/china_foreigners_exit-entry_regulation_statute_2013_russian/
https://chinalaw.center/administrative_law/china_foreigners_exit-entry_regulation_statute_2013_russian/
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пребывание иностранных студентов на территории Китая: Закон КНР «Об 

управлении въездом и выездом» 2012 г., Положение «Об управлении въездом 

и выездом иностранных граждан» 2013 г. и «Правила организации 

пребывания иностранных студентов» 1985 г. 

В Постановлении о регулировании принятия иностранных студентов 

высшими учебными заведениями Китая говорится, что иностранные 

студенты не имеют права заниматься трудовой или предпринимательской 

деятельностью во время своего обучения. По данным Министерства 

общественной безопасности Китайской Народной Республики, большинство 

зарегистрированных случаев незаконной работы обусловлены 

преподаванием иностранного языка и проведением представительских и 

посреднических операций для иностранных компаний. Большая часть 

подобных нарушений приходится на долю иностранных студентов. Также 

довольно часто возникает проблема нарушения сроков пребывания в Китае и 

невыезда из страны после окончания срока действия визы. В 2011 г. в КНР 

было зафиксировано 20 тыс. нарушений режима въезда, пребывания и выезда 

из страны иностранными гражданами. Если не брать в учет нелегальных 

иммигрантов, то можно сказать, что именно среди студентов фиксируется 

наибольшее количество нарушений, связанных с невыездом из страны. После 

окончания обучения многие иностранцы нелегально устраиваются на работу 

в Китае. Как отмечается китайскими официальными лицами, проблема с 

большим количеством нарушений иностранными студентами вероятнее всего 

связана с незнанием китайского законодательства 
1
.
  
 

Подводя итоги, можно сказать, что значительные изменения в политике 

в отношении пребывания иностранных студентов в Китае начали 

происходить с начала проведения политики реформ и открытости. 

Правительством КНР начали приниматься меры по привлечению 

иностранных студентов и улучшению условий их пребывания в стране. В 

                                                           
1
 Анохина Е. С. Иностранные студенты в Китае и проблемы регулирования их пребывания в стране // 

Вестник ТГУ. История. 2015. №1 (33).  
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настоящее время Китай стремится стать крупнейшим игроком 

международного образования не только в Азии, но и во всем мире. Об этом 

свидетельствует комплекс мероприятий, разработанных и осуществляемых 

правительством Китая для привлечения иностранных студентов в 

национальные университеты, в том числе создание стипендиального фонда, 

относительно низкая стоимость обучения и использование англоязычных 

программ. Создание благоприятных условий в сфере высшего образования 

способствует значительному увеличению числа иностранных студентов, что 

подтверждается статистикой. Однако законодательство, регулирующее 

нахождение иностранных студентов всѐ ещѐ находится на стадии 

становления. Новый закон о регулировании въезда и выезда из страны был 

принят в 2012 г., а действующие «Правила организации пребывания 

иностранных студентов» были приняты ещѐ в 1985 г. и во многом не 

отражают реалии текущего времени. 

 

2.3. Борьба с нелегальной миграцией 

 

Неоспорим тот факт, что Китай получает колоссальную 

экономическую выгоду от миграции из-за рубежа. Иностранные бизнесмены 

помогают продукции экспортно-ориентированного производственного 

сектора выйти на зарубежные рынки. Туристы также стали важным 

источником дохода. Студенческие сборы иностранных студентов, в свою 

очередь, вносят существенный вклад в бюджеты китайских учебных 

заведений. А за счет иностранных квалифицированных кадров повышается 

международный имидж Китая. В то же время социальные последствия 

иммиграции становятся общественным и политическим источником 

беспокойств. 

По имеющимся статистическим данным, за период с 1978 по 1988 г. 

государственными пограничными службами было обнаружено 58 тыс. 

человек, которые незаконно пересекли границу Китая. 
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 В 1990 г. те же службы зафиксировали 13 тыс. нелегальных мигрантов, 

в 1992 г. — 20 тыс. Таким образом, можно сделать вывод, что в среднем 

число лиц, которые незаконно проникают на территорию КНР, ежегодно 

увеличивается на 16,8%. С каждым годом ситуация с нелегальной миграцией 

в Китае  только ухудшается. За период с 1995 по 2005 г. китайской полицией 

было репатриировано 63 тыс. незаконных иностранных иммигрантов, 

нелегально въехавших в страну, либо нелегально оставшихся в Китае, либо 

нелегально работавших там. В 2006 г. в Китае было обнаружено и 

репатриировано16 тыс. нелегалов
1
.  

В течение длительного времени большинство нелегальных мигрантов 

были беженцами или незаконно эмигрировали в Китай из пограничных стран. 

Наибольшее количество мигрантов прибывало из  КНДР и Вьетнам. Начиная 

с 2000-х гг. в результате стремительного развития экономики и 

международной торговли Китая, начало увеличиваться и количество 

мигрантов, незаконно въезжающих и работающих в Китае. А после  

экономического кризиса 2008 г., который поразил весь мир, беспокойство 

стали приносить мигранты со всего земного шара, и даже Европа и Северная 

Америка не стали исключением. В последнее время произошло ухудшение 

ситуации с нелегальной миграцией в Китае. Подтверждением этому может 

служить нелегальная миграция из Африки. Например, в Гуанчжоу в 2016 г. 

проживало 200–300 тыс. граждан африканских государств, 90% из них 

мужчины, и только10% из них находились в Китае легально
2
.  

Министерство общественной безопасности Китайской Народной 

Республики, обеспокоенное ростом числа нелегальных мигрантов, провело 

дискуссию о борьбе с преступлениями, совершаемыми нелегальными 

мигрантами. В ходе обсуждений были рассмотрены проблемы, связанные с 

состоянием, структурой и динамикой незаконных действий, которые 

                                                           
1

 Чанхай Лун, Коробеев А. И. Особенности миграционной политики современного Китая // Журнал 

российского права. 2010. №9 (165). 
2
 Кулешова Н.С., Балданова Р.А. Особенности регулирования нелегальной миграции в КНР // Русская 

политология. 2017. №4 (5).  
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совершают мигранты, опыт борьбы с этим негативным явлением и 

сотрудничество с соседними странами в борьбе с незаконной миграцией. В 

результате правительство разработало и приняло ряд мер. В первую очередь 

было принято решение по активизации международного сотрудничества по 

предупреждению незаконной миграции.  

В 1998 г. началось сотрудничество по борьбе с международными 

преступлениями между Китаем и США. В 2000 г. в г. Пекине КНР и США 

подписали Договор о правовой помощи по уголовным делам, который 

заметно расширил рамки сотрудничества в сфере уголовной юстиции между 

двумя государствами. С 2003 г. началось китайско-американское 

сотрудничество непосредственно по борьбе с нелегальной миграцией. В 

рамках этого сотрудничества Китай и США помогают друг другу 

репатриировать нелегальных мигрантов. 

В мае 1997 г. было сделано «Китайско-французском совместном 

заявлении». В этом заявлении правительствами государств было  

подчеркнуто, что обе стороны намерены развернуть сотрудничество по 

борьбе с торговлей наркотиками, с отмыванием незаконных денег, и что 

самое важное с незаконным пересечением границ государств. 

В июле 2001 г. между Китаем и Россией был подписан Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, в двадцатой статье данного 

договора говорится о том, что Китай и Россия будут совместно бороться с 

незаконной миграцией, в том числе бороться с лицами, незаконно 

провозящими третьих лиц через свою территорию. 

В ноябре 2002 г. в Пекине была проведена международная 

конференция, главной повесткой стала борьба с незаконной миграцией. В 

ходе конференции было выдвинуто множество предложений по борьбе с 

нелегальными иммигрантами. Участники конференции согласились с тем, 

что Китай и Европейский союз должны укреплять сотрудничество в борьбе с 
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незаконной миграцией
1

. Китайское правительство не только развернуло 

активное сотрудничество по борьбе с незаконной миграцией  с более чем 40 

странами, но и начало решительную борьбу с этим явлением своими силами 

внутри страны. 

Так в 2004 г. Министерством общественной безопасности была создана 

рабочая группа, главной целью создания этой группы был пересмотр 

иммиграционного законодательства 1985 г. Перед группой стояла задача 

найти баланс между необходимостью содействия экономическому развитию 

и защитой национальной безопасности и социальной стабильности.  

Последующий восьмилетний процесс задействовал ряд 

законодательных органов и заинтересованных сторон на национальном и 

местном уровнях. Были организованы семинары для обсуждения западных 

законов об иммиграции и адаптации их к китайской реальности. В июне 2012 

г. ПК ВСНП принял новый Закон «Об управлении въездом и выездом», 

который вступил в силу в июле 2013 г. Основное различие в новом законе 

между желаемыми и нежелательными иммигрантами отражает то, что было 

найдено в иммиграционной политике многих западных стран. Это различие 

рассматривается в Китае как инструмент модернизации. «Для Китая важно 

установить стандарты для иностранцев с точки зрения образовательных 

достижений, занятий, зарплаты и других аспектов, как это делают развитые 

страны», – было заявлено во время принятия закона. 

Закон, который был принят в 2012 г. стал первой всеобъемлющей 

правовой базой для регулирования виз, проживания и прав иностранных 

граждан на территории Китая. Цель закона  борьба с незаконным въездом, 

проживанием и работой в Китае.  

Главным нововведением закона стало ужесточение наказаний за 

нарушение иммиграционного законодательства. Был вдвое увеличен размер 

штрафа за просрочку визы. Также по новым правилам штраф может быть 

                                                           
1

 Чанхай Лун, Коробеев А. И. Особенности миграционной политики современного Китая // Журнал 

российского права. 2010. №9 (165). 
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заменен тюремным арестом на срок от 5 до 15 дней, при наличии 

отягчающих обстоятельств срок ареста может достигать шестидесяти дней. 

Помимо штрафа или задержания нарушителя могут обязать покинуть страну
1
. 

Стоит отметить то, что на практике обращение с иммигрантами 

зачастую не соответствует положениям вышеупомянутого закона. Как до, так 

и после принятия закона незаконные мигранты, неспособные заплатить за 

свою репатриацию, задерживались на месяцы и даже годы. В провинции 

Гуандун, являющейся главным центром притяжения иностранных 

иммигрантов, наиболее распространѐнной формой наказания в 2014 г. для 

несанкционированных африканских иммигрантов, которые не смогли 

заплатить за собственную репатриацию, стало тюремное заключение на три 

месяца. Иммигрантами такая практика интерпретировалась как 

неофициальный способ дополнительного наказания за просрочку визы. 

Закон «Об управлении въездом и выездом» 2012 г. помимо нелегалов 

привлекает к ответственности и лик, которые оказывают помощь 

несанкционированным мигрантам. Так, штраф в размере 5 тыс. юаней может 

быть наложен на людей, которые предоставляют поддельные документы или 

квалификацию иностранцам. Лицам, нанимающим на работу незаконных 

мигрантов, может грозить штраф в 10 тыс. юаней. В соответствии с сорок 

пятой статье закона, любой человек, знающий иностранцев, которые 

находятся на территории КНР или работают нелегально, должен сообщить об 

этом в местное бюро общественной безопасности. В некоторых регионах 

местные органы власти пошли дальше в мотивировании граждан к борьбе с 

«тремя нелегальностями». Например, в провинции Гуандун местные правила 

предусматривают вознаграждение осведомителей. 

Некоторые инструменты, которые используются для контроля за 

иностранцами, изначально предназначались для управления собственным 

населением Китая, в пример можно привести систему регистрации домашних 

                                                           
1
 Закон КНР «Об управлении въездом и выездом» 2012 г. [Электронный ресурс.] – Режим доступа: 

https://chinalaw.center/administrative_law/china_exit-entry_regulation_law_2012_russian/ (дата обращения 17.10. 

2018) 

https://chinalaw.center/administrative_law/china_exit-entry_regulation_law_2012_russian/
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хозяйств. Так, вновь прибывшие иностранцы обязаны зарегистрировать 

арендуемое жильѐ в местном полицейском участке в течение 24 часов с 

момента прибытия. При помощи системы регистрации жилья, местные 

власти получают информацию о месте проживания иностранцев и 

располагают сведениями о сроке действия их визы. Если иностранец вовремя 

не зарегистрировал арендованное жилье, то на него налагается штраф в 

размере 2 тыс. юаней. Также стоит отметить, что зарегистрировать место 

проживания возможно только с согласия арендодателя. Вся эта система 

создана и используется для того, чтобы контролировать соблюдение 

иммиграционного законодательства
1
. 

Решение правительства Китая поручить работодателям, владельцам 

жилья и широкой общественности контролировать иммиграционный статус 

иностранцев является де-факто децентрализацией иммиграционного 

законодательства. Закон КНР «Об управлении въездом и выездом» 

разрабатывался для  того, чтобы обеспечить более согласованное управление 

иммиграцией, однако решение иммиграционных вопросов в разных районах 

государства неодинаково. Отчасти это можно объяснить 

непоследовательными и расплывчатыми формулировками самого закона. 

Многое нужно объяснять при помощи провинциальных правил или 

специальных действий правоохранительных органов. Провинции обладают 

большим правом вводить ограничительные положения, чем на национальном 

уровне, не вступая в противоречие с Конституцией. 

Также стоит отметить, что структуры государственного 

финансирования препятствуют тому, чтобы миграционное законодательство 

исполнялось повсеместно. Это происходит потому, что полицейские 

департаменты, которые отвечают за ежедневное соблюдение 

иммиграционного законодательства, финансируются местными властями. И 

при нечетких национальных и провинциальных пунктах закона полиция в 

                                                           
1

 Балданова Р.А. Основные тенденции современной иммиграционной политики Китая //Вестник 

Московского государственного областного университета. 2018. № 2.  
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первую очередь следует указаниям местных властей с их политическими 

приоритетами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
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В данной работе было проведено исследование миграционной 

политики КНР. В рамках исследования был изучен процесс формирования 

миграционного законодательства Китайской Народной Республики и 

выделены особенности каждого из этапов формирования.  

В ходе исследования было выделено три основных этапа формирования 

миграционного законодательства КНР. Первый этап соответствует периоду 

политики «закрытых дверей» с 1949 г. по 1977 г. На этом этапе началось 

зарождение миграционной политики КНР.  Законодательные акты, изданные 

в рассматриваемый период, легли в основу китайской политики в сфере 

управления миграцией, однако первоначально их создание было обусловлено 

необходимостью формирования системы контроля за иностранцами, нежели 

системы управления миграционными процессами.  

Второй этап соответствует периоду проведения политики «реформ и 

открытости» с 1978 г. по 2004г. На данном этапе произошла трансформация 

миграционного законодательства КНР. В этот период основной целью 

политики Китая в области миграции стало привлечение иностранных 

специалистов из-за рубежа, меры, которые принимались для достижения 

данной цели, заложили правовую основу управления миграцией в КНР. 

Третий этап начался в 2004 г., основными направлениями политики 

этого периода можно назвать привлечение специалистов из-за рубежа и 

борьба с нелегальной миграцией. На данном этапе правительством КНР было 

создано такое законодательство, которое помогло придерживаться баланса 

между необходимостью содействия экономическому развитию и защитой 

национальной безопасности и социальной стабильности.  

Появление  иммиграционных законов и нормативных актов 

представляют собой важный шаг вперед на пути управления 

иммиграционными потоками страны. Однако, несмотря на то, что был 

пройден длительный путь формирования миграционного законодательства, в 

Китае до сих пор нет единого закона, который бы регулировал все вопросы 
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миграции и определял бы вектор развития миграционной политики КНР. В 

действующем законодательстве существует множество недостатков и 

ограничений, которые препятствуют осуществлению эффективной 

миграционной политики. 

Если говорить о видах миграции в КНР, то в рамках исследования  

была выделена трудовая, деловая и образовательная миграция. Были сделаны 

выводы, что объемы трудовой миграции в Китай из-за рубежа с каждым 

годом возрастают. В связи с этим миграционная политика КНР постоянно 

совершенствуется, а главной ее целью на протяжении многих лет остается 

привлечение высококвалифицированных специалистов. Для достижения 

данной цели правительством КНР был принят ряд мер, которые, судя по 

возросшему количеству иммигрантов из развитых стран, оправдали 

ожидания. При этом основной поток мигрантов сталкивается со 

значительными  ограничениями. Так, уровень жизни иностранцев, 

прибывающих в Китай для работы, сильно варьируется в зависимости от их 

квалификации, и механизмы защиты их прав практически отсутствуют. 

Кроме того, серьезную озабоченность вызывает широкое распространение 

различных форм дискриминации в отношении мигрантов.  

Что касается образовательной миграции, то можно сказать, что 

значительные изменения в этой области начали происходить с начала 

проведения политики реформ и открытости. Правительством КНР начали 

приниматься меры по привлечению иностранных студентов и улучшению 

условий их пребывания в стране. В настоящее время Китай стремится стать 

крупнейшим игроком международного образования не только в Азии, но и во 

всем мире. Об этом свидетельствует комплекс мероприятий, разработанных и 

осуществляемых правительством Китая для привлечения иностранных 

студентов в национальные университеты, в том числе создание 

стипендиального фонда, относительно низкая стоимость обучения и 

использование англоязычных программ. Создание благоприятных условий в 

сфере высшего образования способствует значительному увеличению числа 
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иностранных студентов, что подтверждается статистикой. Однако 

законодательство, регулирующее нахождение иностранных студентов всѐ 

ещѐ находится на стадии становления. Новый закон о регулировании въезда 

и выезда из страны был принят в 2012 г., а действующие «Правила 

организации пребывания иностранных студентов» были приняты ещѐ в 1985 

г. и во многом не отражают реалии текущего времени.  

Другим важным аспектом миграционной политики КНР является 

борьба с незаконной миграцией и незаконным трудоустройством. Так с 

принятием Закона КНР «Об управлении въездом и выездом» 2012 г. 

значительно ужесточились наказания за нарушение иностранными 

гражданами правил пересечения границы и пребывания в КНР, также 

ужесточились наказания за незаконную трудовую деятельность. За данные 

правонарушения предусмотрена  система штрафов и аресты,  в случае если 

иностранный гражданин ведет в КНР несовместимую с его целью 

пребывания деятельность, или если иностранец совершил правонарушение 

несовместимое с дальнейшим пребыванием данного лица в Китае, полиция 

имеет право обязать иностранца покинуть Китай. 

Обобщая все вышеизложенное, можно выделить ряд проблем 

миграционной политики Китая. Самой главной проблемой является  

отсутствие единого закона, регулирующего все вопросы миграции. 

Действующее законодательство является недоработанным, в нем существует 

множество недостатков и ограничений, которые препятствуют 

осуществлению эффективной миграционной политики в КНР. Во многих 

странах мира давно приняты и осуществляются специальные миграционные 

законы, данные законы являются важным средством регулирования 

миграционных правовых отношений. Этот опыт должен быть учтен 

китайским законодателем. 

Другая проблема, которую необходимо отметить  отсутствие в Китае 

специального органа, занимающегося исключительно проблемами миграции. 

Многочисленные государственные органы, управляющие миграционным 
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процессом в Китае, плохо скоординированы между собой, зачастую 

дублируют одни и те же функции или, наоборот, оставляют без должного 

внимания отдельные звенья сложного миграционного процесса. Все это 

снижает эффективность реализации миграционной политики в КНР. 

Создание специальной миграционной службы позволило бы устранить 

отмеченные недостатки и, как следствие, повысить результативность борьбы 

с незаконной миграцией в Китае. 

Также стоит отметить, что структуры государственного 

финансирования препятствуют тому, чтобы миграционное законодательство 

исполнялось повсеместно. Это происходит потому, что полицейские 

департаменты, которые отвечают за ежедневное соблюдение 

иммиграционного законодательства, финансируются местными властями. И 

при нечетких национальных и провинциальных пунктах закона полиция в 

первую очередь следует указаниям местных властей с их политическими 

приоритетами. 
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Приложение 1. Категории визы КНР
1
 

 

 

                                                           
1

 Чу го цяньчжэн цзянь = Правила выдачи визы КНР [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://cs.mfa.gov.cn/zggmcg/cgqz/cgqzjj_660464/ (дата обращения 13.04.2019) 

 

http://cs.mfa.gov.cn/zggmcg/cgqz/cgqzjj_660464/
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Приложение 2. Соглашения КНР о безвизовом режиме с другими 

государствами
1
 

 

 

Страна Период 

пребывани

я 

 

Дата 

взаимного 

соглашения 

Дата 

реализаци

и 

Примечание 

Сан-Марино 90 дней 6 мая 1985 г 22 июля 

1985 г. 

 

Бруней 15 дней Одностороння
я политика 

1 июля 
2003 г. 

 

Сингапур 15 дней Одностороння
я политика 

1 июля 
2003 г. 

В целях 
сотрудничества 

в области 

безопасности 
на 

Олимпийских 

играх в Пекине 

эта политика 
была 

приостановлен

а с 1 июля по 
19 сентября 

2008 года. 

Япония 15 дней Одностороння

я политика 

1 сентября 

2003 г. 

 

Сейшельские 30 дней 6 мая 2013 г. 26 июня  
                                                           
1
 Чжунвай ху мянь цяньчжэн сеии ланьбяо = Перечень соглашений о безвизовом режиме с иностранными 

государствами  [Электронный ресурс.] – Режим доступа: http://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/bgzl/t902373.shtml (дата 

обращения 13.04.2019) 

http://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/bgzl/t902373.shtml
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острова 2013 г. 

Маврикий 60 дней 29 августа 

2013 г. 

31 октября 

2013 г. 

С 14 июня 2017 

года 
безвизовый 

период для 

двух стран  

продлен до 60 
дней.  

Багамские о-

ва 

 30 дней 19 декабря 

2013 г. 

12 февраля 

2014 г. 

 

Фиджи 30 дней 22 ноября 2014 

г. 

14 марта 

2015 г.  

 

Гренада 30 дней 25 февраля 

2015 г. 

10 июня 

2015 г. 

 

Эквадор 30 дней 7 января 2015 

г. 

18 августа 

2016 г.  

 

Тонга 30 дней 9 июня 2016 г.
  

19 августа 
2016 г. 

 

Сербия 30 дней 5 ноября 2016 
г. 

15 января 
2017 г. 

До 30 дней за 
60 дней 

Барбадос 30 дней 24 марта 2017 

г.  

1 июня 

2017 г. 

 

Объединенны

е Арабские 

Эмираты 

30 дней 19 декабря 

2017 г. 

16 января 

2018 г.  

 

Босния и 
Герцеговина

  

90 дней 28 ноября 2017 
г. 

29 мая 2018 
г. 

До 90 дней за 
180 дней 

Беларусь 30 дней 10 июня 2018 

г. 

10 августа 

2018 г.  

Одиночное 

пребывание не 

более 30 дней, 
пребывание не 

более 90 дней в 

году  

Катар 30 дней 9 июля 2018 г. 21 декабря 

2018 г.  
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