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В наши дни тема противодействия пре-

ступлениям экстремистской направленно-

сти и террористического характера носит 

общемировой характер и актуальна для 

Китайской Народной Республики (далее 

КНР, Китай). Вышеуказанные преступле-

ния представляют угрозу национальной 

безопасности современного Китая.  

Террористические группировки осу-

ществляют попытки поставить под свой 

контроль отдельные территории Китая. 

Их цель дискредитировать власть, пока-

зать ее бездействие и посеять страх. Дей-

ствия террористов приобретают более 

дерзкие и изощренные формы. Террори-

стические организации усиливают свою 

организованность, профессионализм, во-

оруженность и техническую оснащен-

ность [1].  

Руководители террористических и экс-

тремистских организаций различного тол-

ка завлекают молодежь в свои ряды, обе-

щая легкое решение всех проблем, в том 

числе и материальных [2]. 

В связи с этим, возрастает роль орга-

нов правопорядка в противодействии тер-

рористическим группировкам и экстре-

мистским организациям, которая является 

одной из важнейших задач для силовых 

структур КНР. 

Для действенного противодействия 

преступлениям террористической направ-

ленности в декабре 2001 года в уголовный 

кодекс КНР были внесены существенные 

изменения. В частности, активизировалась 

борьба с организаторами и лидерами тер-

рористических группировок. Согласно ст. 

120 УК РФ за организацию и руководство 

террористическими организациями преду-

смотрено наказание в виде лишения сво-

боды на срок свыше 10 лет либо пожиз-

ненное лишение свободы [3].  

С точки зрения ряда юристов, с кото-

рыми я согласен, серьезным недостатком 

ст. 120 УК КНР является отсутствие опре-

деления понятия террористической орга-

низации.  

Терроризм по уголовному кодексу Ки-

тая приравнен к рецидивным преступле-

ниям, в связи с этим согласно ст. 74 УК 

КНР [3] к осужденным за преступления 

террористической направленности не 

применяется условное осуждение. 
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В июле 2015 года высший законода-

тельный орган Китая одобрил «Закон о 

национальной безопасности Китайской 

Народной Республики», который вступил 

в действие с момента его принятие [4]. 

Вышеуказанный закон был призван защи-

тить интересы народа и позволил государ-

ству «принимать все меры» для обеспече-

ния территориальной целостности и наци-

ональных интересов КНР.  

В декабре 2015 года на заседании Все-

китайского собрания народных предста-

вителей принят «Закон о борьбе с терро-

ризмом» [5]. Он стал первым специаль-

ным антитеррористическим законом Ки-

тая. Вышеуказанный закон дал китайским 

военным право проводить операции за 

границей и создал систему антитеррора 

внутри страны. Рассматриваемый нами 

нормативный акт запретил СМИ «сооб-

щать подробности терактов, распростра-

нять данные, связанные с террористиче-

ской деятельностью, которые могут спро-

воцировать подражание» и предписал от-

казаться от «показа «жестоких и негуман-

ных сцен». По мнению некоторый экспер-

тов вышеупомянутый закон похож на рос-

сийский, а многие пункты повторяют рос-

сийский аналог. 

В настоящее время руководство КНР 

продолжает отстаивать законность и эф-

фективность своего подхода к борьбе с 

терроризмом. Принимая во внимание, что 

главная угроза в стране исходит от уйгур-

ского сепаратизма, то противодействие 

преступным элементам в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе (далее 

СУАР) стоит на особом контроле у руко-

водства страны [2]. По этой причине в ав-

густе 2019 года Государственный совет 

Китая опубликовал «Белую книгу» [6]. 

Документ «Профессиональная и образова-

тельная подготовка в Синьцзяне» («新疆

的职业技能教育培训工作») посвящен ме-

рам китайских властей по ликвидации со-

циально-экономических условий, способ-

ствующих возникновению терроризма. В 

ней говорится, что политика в области об-

разования и профессиональной подготов-

ки в Синьцзяне является отражением 

вклада Китая в борьбу с терроризмом и 

дерадикализации [7].  

В настоящее время общая ситуация в 

СУАР остается стабильной. С момента 

учреждения политики в сфере профессио-

нальной и образовательной подготовки в 

регионе не было зафиксировано ни одного 

теракта.  

Другой мерой противодействия пре-

ступлениям экстремистской направленно-

сти и террористического характера с моей 

точки зрения является то, что с 10 февраля 

2017 года, при въезде на территорию Ки-

тая необходимо сдача отпечатков пальцев. 

Отпечатки обязаны сдавать все иностран-

ные граждане в возрасте от 14 до 70 лет. 

Исключения сделано, только для дипло-

матов [8]. Об этом прямо указывается в ст. 

7 закона КНР «Об управлении въездом и 

выездом». А именно: «Министерство об-

щественной безопасности КНР и Мини-

стерство иностранных дел КНР при необ-

ходимости в управлении въездом и выез-

дом вправе принять положения о сборе 

отпечатков пальцев и других биометриче-

ских данных с въезжающих и выезжаю-

щих лиц, утверждаемые Государственным 

советом КНР» [9]. 

Китайские сотрудники правоохрани-

тельных органов в деле борьбы преступ-

лениям экстремистской направленности и 

террористического характера широко ис-

пользуют полиграф. Полиграф в переводе 

с греческого языка означает «множество 

записей». Полиграфное устройство (еще 

называют «детектор лжи») представляет 

собой многоцелевой прибор, предназна-

ченный для одновременной регистрации 

нескольких физиологических процессов, 

связанных с возникновением эмоций: ды-

хания, кровяного давления, биотоков 

(мозга, сердца, скелетной и гладкой му-

скулатуры и т. п.) [10].  

В настоящее время в КНР имеются 

разработки, которые опробованы на кли-

ентах банков… Банки использовали тех-

нологии дистанционного зондирования 



LAW 

 
 

  88 
 
 

СОЦИОСФЕРА   № 2   2020 

для получения и анализа биометрических 

данных клиента, таких как выражение ли-

ца, цвет кожи, температура тела, сердеч-

ный чтения и речевые шаблоны… Не-

осведомлённость клиентов о том, что они 

проходят проверку на полиграфе, делает 

результаты теста максимально точными. 

Даже люди со специальной подготовкой, 

такие как агенты секретной службы, не 

могут обмануть детектор лжи, если не 

знают, в какой момент их проверяют [11]. 

В последние годы экстремистские ор-

ганизации и другие радикальные группи-

ровки активизировали свою деятельность 

в сети Интернета. Они энергично исполь-

зуют просторы Интернета для размещения 

экстремистских материалов. 

Причиной такой активности является 

отсутствие цензуры размещаемой инфор-

мации в Интернете. Осознание безнака-

занности в связи с трудностями, которые 

появляются при установлении автора экс-

тремистских материалов. На основании 

этого Интернет стал для террористиче-

ских и экстремистских организаций од-

ним из основных способов распростране-

ния собственной философии. Используя 

Интернет преступные элементы, постоян-

но воздействуют на общественное созна-

ние людей. Вовлекают в свои ряды новых 

сторонников. Обучают своим радикаль-

ным идеям, превращая рядовых граждан в 

экстремистов. Повышенное внимание, 

террористические и экстремистские орга-

низации и группировки, уделяют меро-

приятиям по пропаганде и распростране-

нию своей идеологии среди подрастающе-

го поколения. Уяснив, что молодое поко-

ление наиболее подвержено влиянию экс-

тремисткой идеологии, они активизирова-

ли деятельность по вербовке молодежи в 

свои ряды. В особенности, предрасполо-

жены влиянию экстремисткой идеологии 

подростки 16–17 лет. Объясняется это 

тем, что подростки ежедневно пользуются 

мессенджерами и социальными сетями. 

Молодые люди, в силу ряда социально-

психологических, физиологических и де-

мографических особенностей особо чув-

ствительны к идеологическому влиянию. 

Они подвержены максимализму и ради-

кальным настроениям. 

В мероприятиях по привлечению в 

свои ряды несовершеннолетних, преступ-

ные элементы используют яркие, привле-

кательные образы, обещая различные бла-

га. Среди самых распространенных прие-

мов экстремистских интернет-ресурсов 

являются заведомо ложное истолкование 

истории, создание эффекта присутствия.  

Для привлечения сторонников, пре-

ступные элементы используют официаль-

ные сайты экстремистских организаций. 

На них публикуют аудио, видео и тексто-

вые материалы. Свой контент, они также 

распространяют и через социальные сети. 

Контакты в социальных сетях позволяют 

им быстро поддерживать связь на боль-

ших расстояниях.  

Наиболее популярными социальными 

сетями в КНР являются следующие. 

«WeChat» (微信), с аудиторией свыше 

1 млрд человек. Эта социальная сеть, поз-

воляет обмениваться сообщениями, де-

литься фотографиями, оплачивать покупки 

в торговых точках, вызывать такси и мно-

гое другое. QQ и QQ Zone (QQ空间)- ана-

лог ICQ или Whatsapp. Обеспечивает об-

мен текстовыми сообщениями, мгновен-

ными видео и доступ к голосовому чату. 

Кроме того, QQ имеет собственный сервис 

«электронной почты», который является 

одной из самых популярных среди китай-

ских пользователей. «Weibo» (微博) – ки-

тайский аналог «Twitter» и «Instagram».  

С целью эффективного противодей-

ствия преступлениям экстремистской 

направленности и террористического ха-

рактера в Интернете, 7 ноября 2016 года в 

Китае был принят «Закон о кибербезопас-

ности КНР», который вступил в силу с 

1 июня 2017 года. Главной целью приня-

того закона провозглашалась защита 

национального «киберсуверенитета» КНР. 
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Он является основным нормативно-

правовым актом, регулирующим сферу 

интернет-безопасности КНР. 

До его принятия нормативная база бы-

ла недостаточно действенной, в сфере 

противодействия распространения экс-

тремистской идеологии в Интернете. 

Принятый закон, позволил ужесточить 

меры по контролю за контентом в интер-

нете и оперативно противодействовать 

пропаганде экстремизма в сети Интернет. 

С 1 июня 2020 года в Китае вступает в 

силу новая система проверки кибербез-

опасности, призванная усилить нацио-

нальную кибербезопасность КНР. Соглас-

но новым правилам, операторы, закупаю-

щие сетевые продукты и услуги (если эти 

продукты и услуги могут повлиять на 

национальную безопасность), должны 

проходить проверку национальной без-

опасности. 

Подводя итог, можно сделать следую-

щий вывод, что в соответствии с Китай-

ским законодательством за осуществление 

террористической и экстремистской дея-

тельности уголовную несут как граждане 

Китая, так и иностранные граждане, и ли-

ца без гражданства. Сотрудники силовых 

структур Китая постоянно преследуют 

распространителей экстремисткой литера-

туры и других запрещенных материалов. 

Принимая во внимание, что огромную 

роль в борьбе с терроризмом и экстре-

мизмом играет сбор и анализ разведыва-

тельных данных они активизировали свою 

деятельность по этому направлению. Од-

нако, устранять терроризм и экстремизм 

довольно трудно и продолжительно по 

времени, т.к. их причины сложны, а его 

последствия имеют долгосрочные пер-

спективы. В связи с этим руководство Ки-

тая проводят мероприятия, направленные 

на устранение условий, создающих благо-

датную почву для деятельности террори-

стических группировок радикально 

настроенных исламистов. Кроме того, 

власти КНР постоянно укрепляют сотруд-

ничество между другими странами по 

противодействию преступлениям экстре-

мистской направленности и террористи-

ческого характера. Сотрудники Мини-

стерства общественной безопасности КНР 

постоянно обмениваются с коллегами из 

других стран полученным опытом в деле 

борьбы с преступлениями экстремисткой 

направленности и террористического ха-

рактера. В частности, на семинаре участ-

ников Шанхайской организации сотруд-

ничества в китайском городе Ханчжоу со-

трудники правоохранительных органов 

КНР делились приобретенными знаниями 

по выявлению фактов распространения 

терроризма, экстремизма и сепаратистско-

го контента в интернете [12]. 
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