
72 

Северо-Кавказский юридический вестник. 2021. № 3. С. 72–77 
North Caucasus Legal Vestnik. 2021;(3):72–77 

Проблемы теории и истории права и государства1 
Научная статья 
УДК 340 
doi: 10.22394/2074-7306-2021-1-3-72-77 

А. С. Конопий 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КИТАЯ 

Анна Сергеевна Конопий 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия, konopy-anna@mail.ru 
 

Аннотация. Статья посвящена результатам влияния глобального стремитель-
но развивающегося процесса цифровизации на государство и право Китайской 
Народной Республики. В борьбе за лидерство в сфере высоких технологий прави-
тельство Китая щедро финансирует проекты, направленные на развитие информа-
ционных технологий, а также разрабатывает программы и положения, стимулирую-
щие их внедрение во всех сферы общественной жизни. Однако, несмотря на жесткий 
контроль со стороны государства за происходящим высокотехнологическим про-
грессом на всей территории страны, цифровые показатели многих городов и про-
винций значительно отстают от показателей уже сформировавшихся «умных» субъ-
ектов. В связи с чем самым актуальным вопросом на сегодняшний момент является 
правовое регулирование цифрового направления с целью выведения всей террито-
рии Китая к 2035 году на новый цифровой уровень. Автор выделяет основные прак-
тические результаты, к которым пришла поднебесная, применяя теоретические ин-
формационно-технологичные разработки научных лабораторий и университетов, а 
также раскрывает их цифровую нормативно-правовую базу. Результатами правового 
анализа является вывод о том, что законодательная цифровая база Китая находится 
только в самом начале формирования, и существует острая необходимость преобра-
зования сложившейся положительной цифровой практики в единый на всей терри-
тории Китая закон с целью гармоничного развития КНР.  
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Abstract. The article is devoted to the results of the impact of the global rapidly devel-
oping digitalization process on the state and law of the People's Republic of China. In the 
struggle for leadership in the field of high technology, the Chinese government generously 
finances projects aimed at the development of information technologies, as well as develops 
programs and regulations that stimulate their introduction in all spheres of public life. 
However, despite tight state control over the ongoing high-tech progress throughout the 
country, the digital indicators of many cities and provinces are far behind the indicators  
of already formed "smart" actors. In this regard, the most pressing issue today is the legal 
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regulation of the digital direction in order to bring the entire territory of China to a new dig-
ital level by 2035. The author highlights the main practical results that the celestial one 
came to, using theoretical information technology developments of scientific laboratories 
and universities, and also reveals their digital regulatory framework. The results of the legal 
analysis are the conclusion that China's legislative digital base is only at the very beginning 
of formation, and there is an urgent need to transform the current positive digital practice 
into a single law throughout China in order to harmoniously develop the PRC. 

Keywords: digitalization of the state, digital law, digital China, smart city, electronic 
justice, blockchain, artificial intelligence 
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Новое поколение информационных технологий, представленных интерне-

том, большими данными, искусственным интеллектом с каждым днем становит-
ся важной движущей силой будущего экономического развития Китайской 
Народной Республики. Правительство Китая активно внедряет цифровые дости-
жения на всей территории государства, несмотря на все еще существующий 
большой цифровой разрыв между некоторыми городами и провинциями. В марте 
2021 года в Пекине состоялось четвертое заседание тринадцатого Всекитайского 
собрания народных представителей и Народного политического консультатив-
ного совета Китая, результатом которого стало установление рекомендаций по 
цифровому преобразованию 31 провинции Китая. Согласно указанным рекомен-
дациям провинциям необходимо: содействовать интеграции цифровой экономи-
ки с реальной экономикой, интенсивно развивать науку в области искусственно-
го интеллекта, внедрять 5G, блокчейн, интернет вещей, большие данные, продви-
гать цифровую сферу услуг, заниматься построением цифрового общества и циф-
рового правительства, расширять общий доступ к цифровым данным, повышая 
безопасность персональных данных. Как считают представители заседания, 
именно благодаря совместным усилиям провинций цифровой уровень Китая  
к 2035 году сможет достичь наивысшего уровня [1].  

Из положений официального правительственного информационного доку-
мента «Белая книга индустрии искусственного интеллекта в Китае» следует, что 
указанная индустрия развивается стремительно. Согласно отчету о развитии ин-
дустрии технологий искусственного интеллекта нового поколения в Китае 2021 
китайского Института стратегии развития искусственного интеллекта нового 
поколения, представленному 22 мая 2021 года в Тяньцзине на церемонии закры-
тия пятого Всемирного конгресса по интеллекту, 2020 год стал годом полной ин-
теграции искусственного интеллекта и реальной экономики. Воздействие новой 
эпидемии, изменившей весь мир, еще больше стимулировало спрос на искус-
ственный интеллект и ускорило темпы его развития. Анализ данных показал, что 
экология индустрии киберпространства в сельских районах создает условия для 
возрождения таких районов, содействует повышению уровня занятости населе-
ния, помогая бороться с безработицей [2].  

Разработками искусственного интеллекта в Пекине занимаются Пекинский 
университет, Университет Цинхуа, Пекинский аэрокосмический университет, Ин-
ститут автоматизации, государственная ведущая лаборатория распознавания об-
разов, государственная ведущая лаборатория интеллектуальных технологий и си-
стем, национальная инженерная лаборатория технологий и применения глубокого 
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обучения, совместно с компаниями «360», «Baidu», «Xiaomi», «Meituan», «JD», «Sino-
vation Ventures», «Toutiao» и  «Lenovo», которые успешно применяют теоретиче-
ские разработки университетов и лабораторий. На территории Шанхая вклад в 
науку искусственного интеллекта вносят Университет Фудань, Шанхайский транс-
портный университет, а также Шанхайский университет Тунцзи, разработки кото-
рых реализуются компаниями «SAIC» и «Philips». Такие крупные компании, как 
«Alibaba», «NetEase» и «Geely Automobile» совместно с Чжэцзянским университетом 
также занимаются развитием науки и техники искусственного интеллекта [3].  

Согласно «Плану развития искусственного интеллекта нового поколения» 
до 2020 г., первый этап завершился к 2020 году, основная его цель достигнута – 
Китай является одним из лидеров в сфере искусственного интеллекта. К 2025 г. 
правительство планирует разработать и принять законы в сфере искусственного 
интеллекта, а также достичь новый уровень в применении разработок.  
К 2030 году Китай, согласно плану, должен стать мировым центром в области ис-
кусственного интеллекта, развитие технологий считается важной внутриполити-
ческой задачей [4]. 

Интеллектуальные результаты широко применяются в целях государ-
ственной безопасности, в связи с чем основным заказчиком технологий искус-
ственного интеллекта является само государство. Наибольшее количество госу-
дарственных заказов направлено на разработку все более совершенных техноло-
гий распознавания лиц и обслуживание онлайн платформ мониторинга безопас-
ности. Информация, получаемая с установленных на территории Китая более 176 
миллионов «умных» камер, а также с более 500 миллионов смартфонов, исполь-
зуемых населением, применяется для управления городской инфраструктурой с 
целью анализа трафика и повышения общественной безопасности [5, с. 284]. Вы-
шеуказанные разработки способствуют развитию умных городов будущего Ки-
тая. Правительством Китая установлены основные провинции и города, в кото-
рые будут внедрятся умные интеллектуальные технологии. Таковыми субъекта-
ми являются провинция Гуандун, провинция Цзянсу, провинция Чжэцзян, Пекин, 
Шанхай, Шэньчжэнь, Чанша. Правительство Шэньчжэня в январе 2021 года выпу-
стило «несколько мнений народного правительства Шэньчжэня об ускорении 
строительства умных городов и цифрового правительства», предполагая, что к 
2025 году Шэньчжэнь будет создавать умные городские интеллекты, чтобы стать 
глобальным новым эталоном умных городов и моделью цифрового Китая [6]. 

В течение ближайших двух лет власти Китая планируют интегрировать  
в экономику и инфраструктуру Пекина блокчейн-инновации в соответствии  
с планом на 2020-2022 гг., что позволит превратить Пекин в блокчейн-хаб [7].  
В 2020 году запущена национальная блокчейн-платформа Blockchain-based 
Service Network – BSN с целью возможности подключения к ней из любой точки 
мира для создания приложений на ее основе. В настоящий момент одной из услуг, 
предоставляемых государством, полностью переведенных на blockchain является 
государственная регистрация недвижимости. Стратегия развития blockchain вхо-
дит в план правительства Китая 2035. По мере того, как сеть услуг Blockchain по-
степенно адаптируется к передовым технологиям, таким как 5G, IoT и искус-
ственный интеллект, она обеспечит высококачественную, индивидуальную под-
держку платформы технологических услуг и надежный и масштабируемый ин-
фраструктурный сервис для интеллектуального социального строительства и 
цифрового экономического развития Китая.  
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Цифровая трансформация Китая отразилась и на процессе осуществления 
правосудия, в результате чего в юридической терминологии появились такие по-
нятия как «цифровое правосудие», «интернет правосудие», «электронное право-
судие», «цифровое судопроизводство», «электронное судопроизводство», «интер-
нет суд», «умный суд» и другие схожие с вышеперечисленными. Посредством су-
дебных онлайн платформ сторонам предоставляется возможность электронной 
подачи документов, возможность своевременного электронного получения ин-
формации о движении дела, возможность онлайн-участия в судебных заседаниях, 
а также предоставляется право по раскрытию информации об исполнительном 
производстве по делу.   

На территории КНР успешно реализуется электронное правосудие через 
интернет-суды, первый из которых появился в провинции Чжэцзян. С 2017 года в 
городе Ханчжоу провинции Чжэцзан открыт первый электронный интернет-суд, 
рассматривающий в онлайн формате категории дел, содержащиеся в ст. 2 Поло-
жения «О некоторых вопросах рассмотрения дел интернет-судами» Верховного 
народного суда КНР от 06.09.2018 года. В основном интернетом судом рассматри-
ваются споры, связанные с осуществлением электронной коммерции (торговли). 
По аналогии с интернетом-судом Хуанчжоу открыты электронные суды в Пекине 
и Гуанчжоу. Электронное судопроизводство состоит из нескольких этапов: подго-
товительный, включающий регистрацию сторон на официальном сайте интер-
нет-суда, этап подачи заявления, в случае согласия сторон этап медиации, судеб-
ное разбирательство [8]. Цифровизация судебной системы КНР включает в себя 
программу «умный суд», реализуемую с 2016 года, способствующая внедрению 
информационных технологий в судопроизводство; «Медиационную платформу 
народных судов КНР», систему онлайн-торгов (аукционов), модель «блокчейн + су-
допроизводство» для хранения достоверной доказательственной судебной базы.  

Основу нормативно-правовой базы цифрового правосудия составляют: ре-
гламент Верховного народного суда КНР «О некоторых вопросах аудио- и видео-
записи судебных заседаний народных судов КНР» (2017) № 5 от 22.02.2017 года, 
уведомление Верховного народного суда КНР «О дальнейшем ускорении созда-
ния и углубленного процессов автоматической генерации электронного архива» 
(2018) № 21 от 16.01.2018 года, регламент Верховного народного суда КНР «О не-
которых вопросах рассмотрения дел интернет-судами» (2018) № 16 от 03.09.2018 
года, положения «О некоторых вопросах рассмотрения дел интернет-судами» 
Верховного народного суда КНР от 06.09.2018 года, решение ПК ВСНП «О наделе-
нии полномочиями Верховного народного суда по экспериментальным реформам 
по упрощению и диверсификации процесса гражданского судопроизводства» от 
28.12.2019 года, программа Верховного народного суда КНР «Экспериментальные 
реформы по упрощению и диверсификации процесса гражданского судопроиз-
водства» от 15.01.2020 года (2020) № 10, «Меры по осуществлению реформ по 
упрощению и диверсификации гражданского судопроизводства» от 15.01.2020 
года (2020) № 11, Уведомление Верховного народного суда «Об усилении и стан-
дартизации онлайн-судопроизводства в условиях профилактики и контроля рас-
пространения эпидемии COVID-19 от 18.02.2020. 

Генеральный секретарь Си Цзиньпин ясно считает, что ускорение строи-
тельства цифрового Китая – это адаптация к новому историческому направлению 
развития страны. Построение цифрового государства возможно при условии, со-
ответствии темпов развития высоких технологий с темпами совершенствования 
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законодательства, регулирующего цифровые правоотношения на всей террито-
рии КНР. Современная законодательная база не успевает за стремительно разви-
вающейся цифровой реальностью. Однако программы правительства, направ-
ленные на решение указанной проблемы, указывают на возможное ее скорейшее 
разрешение. Одним из основных элементов плана и видения 2035 года является: 
координация и продвижение традиционной и новой инфраструктуры, ускорение 
цифрового развития, создание новых преимуществ цифровой экономики, в про-
движении цифровой индустриализации и цифровой трансформации промыш-
ленности, ускорение темпов строительства цифрового общества, повышение 
уровня строительства цифрового правительства, создание хорошей цифровой 
экологии, строительство цифрового Китая. 
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