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Цифровой контроль в Китае как средство ограничения 

гражданских прав 

Digital control in China as means of violation of the civil right 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема надлежащего 

соблюдения гражданских прав в Китае, связанная с цифровым контролем. На 

основе обобщенной характеристики законодательства КНР в области 

цифрового контроля авторы выделяют особенности внедрения системы такого 

контроля, а также проблемы ее реализации на практике. 

Ключевые слова: Китай, Конституция КНР, система социального 

кредита, цифровой контроль, нарушение гражданских прав. 

Summary: This article addresses the issue of China’s due diligence related to 

digital control. On the basis of a generalized description of the legislation of the 

People's Republic of China in the field of digital control, the authors distinguish 

features of the implementation of such a control system, as well as problems of its 

implementation in practice. 

Keywords: China, Constitution of the People's Republic of China, system of 

the social credit, digital control, violation of the civil rights. 

Согласно	 ст.	 1	 Конституции	 КНР	 (в	 ред.	 2018	 г.)1,	 Китайская 

Народная Республика является социалистическим государством 
демократической диктатуры народа, руководимым рабочим классом и 

основанным на союзе рабочих и крестьян. Запрещается	 любым	

организациям	или	частным	лицам	подрывать	социалистический	строй.	

Возможно в силу последнего обстоятельства, в Китае применяется 

                                                
1 Конституция КНР (ред. 2018 г.)  [Электронный ресурс] // 

https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian/ (дата обращения 23.12.2018).  
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смертная казнь2 и ограничивается свобода слова3, внедряется цифровой 

контроль за гражданами. 

 В 2003 году был введен в действие Проект «Золотой щит»4 - система 

жесткой фильтрации данных в интернете, включающая в себя такие 

подсистемы, как систему управления безопасностью, систему 

информирования о правонарушениях, систему контроля выхода и ввода, 

информационную систему мониторинга, систему управления трафиком. 

Проект стал первой глобальной попыткой установить цифровой контроль за 

населением.  

Цель данного документа, как заверяют законодатели, создать устойчивое 

социалистическое общество, основанное на традиционных принципах, 

честности граждан перед государством.  

Несмотря на её высокую эффективность, параллельно с 2003 по 2010 год 

производились эксперименты по установлению тотальной слежки в отдельных 

провинциях. После прихода к власти Си Цзиньпина, Госсовет КНР в 2014 году 

опубликовал итоги данной работы — Программу создания системы 

социального кредита (2014-2020)5.  

Программа представляет собой механизмы тотального контроля за 

каждым гражданином Китая в режиме реального времени, при этом 

обеспечивается за счет новейшего оборудования. Китай не зря стремится стать 

                                                
2 См.: Лю Т. Альтернативные смертной казни меры наказания, применяемые в России и Китае // 

Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2015. 
Т. 1. № 1 (67). С. 162-166. 

3 См.: Колмаков С.Ю. Сравнительно-правовое исследование свободы слова в России и Китае. Влияние 
российской правовой системы на китайскую // Сравнительная политика. 2013. Т. 4. № 2 (12). С. 87-91. 

4 Яковлева А.Е. Информационные технологии и общественное сознание: способы обеспечения 
информационной безопасности в Китае [Электронный ресурс] // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сборник восточного центра. 2014. № 14. C.105. URL: https://elibrary.ru/item.asp?Id=21307051 
(дата обращения: 12.12.2018). 

5 Matthew Carney. Exposing China's Digital Dystopian Dictatorship / Matthew Carney. Lon-greach: 
Australian Broadcasting Corporation, 2018. P. 17 [Электронный ресурс] // Australian Broadcasting Corporation. 
URL:https://www.abc.net.au/news/2018-09-18/china-social-credit-a-model-citizen-in-a-digital-
dictatorship/10200278 (дата обращения: 10.12.2018). 
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одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта и машинного 

обучения. Камеры оснащаются модулями для распознавания лиц, 

сканирования тела и отслеживания людей по GPS. Число камер 

видеонаблюдения в Китае считается самым большим во всём мире — в стране 

действует единая сеть из 170 миллионов устройств. Одним из самых известных 

случаев применения на практики данных технологий стал арест 

подозреваемого на концерте в апреле 2018 года: система смогла узнать 

человека в толпе из 70 тысяч зрителей. 

 Однако подобные методы до недавнего времени имели свои изъяны: 

система распознавания требует высококачественное изображение лица, а 

также не работает в отношении граждан, носящих маски, шарфы или иные 

предметы, прикрывающие лицо. Однако в октябре 2018 года в рамках 

реализации программы социального кредита в нескольких городах, а именно в 

Пекине и Шанхае, была внедрена «система распознавания по походке», 

которая с помощью искусственного интеллекта идентифицирует людей по 

форме тела и тому, как они ходят6. 

Создатель данной системы Хуан Юнчжэнь (Huang Yongzhen) рассказал, 

что его разработка может распознать человека с расстояния до 50 метров даже 

когда его лицо полностью скрыто. Анализ часового ролика занимает 10 минут. 

Юнчжэнь утверждает, что его система работает с 94% точностью и этого 

достаточно для внедрения программного обеспечения в единую систему 

наблюдения. По его словам, технология может работать в связке с 

распознаванием лиц для лучшего эффекта7. 

Высокие технологии нужны республике, чтобы непрерывно, оперативно 

и качественно анализировать видеозаписи, сделанные в процессе наблюдения 

                                                
6 Dake Kang. Chinese gait recognition / Dake Kang. N.Y.: The Associated Press, 2018. P.2 [Электронный 

ресурс] // The Associated Press.   
URL: https://www.apnews.com/bf75dd1c26c947b7826d270a16e2658a (дата обращения: 12.12.2018). 

  7 Там же.  
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за населением. Человеку такая задача не по силам. Также слежка происходит 

посредством мониторинга интернет трафика и расшифровки личных 

переписок граждан в социальных сетях, мессенджерах, игровых чатов и т.д. 

Информацию предоставляют как различные государственные 

структуры, так и частные компании, например: Alibaba и Tencent.  

Alibaba представляет собой крупнейшую платформу интернет торговли, 

которой пользуются 500 млн. китайцев, а Tencent – владелец мессенджера 

WeChat, насчитывающий более 600 млн. активных пользователей. 

Система социального кредита предполагает присвоение рейтинга 

благонадежности, который варьируется в зависимости от действий 

гражданина. Он будет привязан к внутреннему паспорту, а также 

публиковаться в свободном доступе в интернете. Максимальное количество 

баллов разнится в зависимости от региона, в среднем – одна тысяча. Рейтинг 

можно увеличить за счет покупок полезной еды, общения исключительно с 

благонадежными людьми, своевременной оплатой счетов и штрафов, а также 

с помощью доносов.  

Государство выбрало путь применения «мягкой силы» против 

нарушителей общественных норм, а также поощрения благонадежных 

китайцев. Гражданам с высоким рейтингом предоставляются различные 

льготы: лучшие номера в отелях, кредиты на большие суммы по низким 

процентам, бюджетные места в детских садах, школах, высших учебных 

заведениях, возможность арендовать номер, дом или машину без внесения 

депозита и т.д. 

В то же время граждане, имеющие низкий рейтинг, практически 

выпадают из жизни: им не продают билеты на сверхскоростные поезда, 

самолеты, что нарушает положения Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах, участником которой Китай является с 2001 

года, а именно ст. 15, устанавливающую право пользования результатами 
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научного прогресса8. Помимо этого, блокируются банковские счета таких 

граждан, государственные и частные банки отказывают в предоставлении 

кредита, а частные предприниматели в аренде квартиры, машины, 

велосипедов. Благонадежным гражданам приходится избегать таких людей, 

поскольку может пострадать их собственный рейтинг.  

Положения данного нормативного акта противоречат также и 

Конституции КНР.  В   ст. 33 главы второй Конституции КНР устанавливается 

принцип равенства перед законом, недискриминацию и равные права для всех 

граждан – в условиях системы социального кредита соблюдение данного 

принципа невозможно, поскольку дифференциация граждан по количеству 

баллов противоречит самой сути недискриминации. Особенно ярко это 

выражается в области гражданских правоотношений: полный отказ в 

предоставлении услуг или отказ в предоставлении услуг на равных условиях с 

другими гражданами нарушает основополагающие принципы 

социалистического государства, создает раскол внутри общества и 

представляет собой современную интерпретацию сословий.  

Статья 40 Конституции КНР гласит о праве на свободную и тайную 

переписку граждан. Ни одна организация или частное лицо не может на каких 

бы то ни было основаниях покушаться на тайну переписки граждан. Очевидно, 

что соблюдение данного принципа невозможно в сложившихся реалиях. В 

«Программе создания системы социального кредита (2014-2020)» указано, что 

«баллы доверия» формируются также на основании окружения гражданина 

Китая, его круга общения, времени нахождения в социальных сетях, а также 

поощрения или критики действующей власти. Также закон противоречит 

Международному пакту о гражданских и политических правах, участником 

                                                
8 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ас-самблеи ООН) // Действующее 
международное право. Документы: учеб. пособие: в 2 т.  Т. 2 / сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. М.: 
Междунар. отношения: Юрайт-Издат, 2007. 
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которой Китай является с 1998 года, а именно статье 18, устанавливающей 

право на свободу мысли, совести и религии, статье 19 закрепляющей свободу 

слова, статье 26, определяющей равенство перед законом и запрет 

дискриминации9.  

Также при детальном изучении данной программы следует выделить две 

существенные проблемы ее интеграции в общество: так называемая 

«репутация в наследство» и невозможность реабилитации.  

Репутация в наследство имеет много схожего с объективным вменением 

в уголовном праве: оно предполагает снижение баллов гражданина 

параллельно снижению баллов его близких родственников, супруга, друзей. 

Профессор Шанхайского университета финансов и экономики Ху Дайхунь как 

один из ученых, работающих над финансовой составляющей рейтинга 

социального доверия, заявил: «Самая серьезная проблема системы 

заключается в том, что большинство данных собираются без законных 

оснований или с весьма неоднозначным, размытым правовым обоснованием. 

Нет никаких юридических причин ловить на нарушениях граждан, которые их 

пока не совершали»10.  

Также социальный балл родителей передается их детям, вследствие чего 

повиновение данному системе социального кредита, соблюдение, казалось бы, 

таких абсурдных норм, это необходимое условие для обеспечения достойного 

будущего своим детям. Отсюда вытекает вторая, не менее серьезная проблема: 

невозможность реабилитации.  

На данный момент более 11 миллионов китайских граждан стали 

париями из-за низкого рейтинга социального доверия. Программа не содержит 
                                                

9 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 
(XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Действующее международное право. 
Документы: учеб. пособие: в 2 т. Т. 2 / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. М.: Междунар. отношения: 
Юрайт-Издат, 2007. 

10 Цит. по: Лазарева О. «Свобода – это рабство»: как Китай ввел тотальную слежку, и почему население 
не против [Электронный ресурс] // Инфо24. URL: https://info24.ru/news/svoboda-eto-rabstvo.html (дата 
обращения 30.12.2018). 
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механизмов, позволяющих вырваться из ниши «социальной пирамиды». Такие 

люди не могут совершать платежи в электронных системах, купить билет на 

экспресс поезд, остановиться в гостинице со звездным рейтингом, а также 

иметь аккаунты в социальных сетях.  

Независимый консультант по вопросам безопасности в Китае Саманта 

Хоффман считает, что отдельные системы сбора и анализа данных работают. 

Но главная проблема — их интеграция, она пока на невысоком уровне. 

Выходит, что власти не оставляют людям права на исправление ошибок. 

Рейтинг социального доверия создается уже много лет, и ни разу не заходила 

речь о том, как его участники смогут реабилитироваться — и смогут ли11.  

Таким образом, несмотря на положительные стороны, в которых 

государство пытается убедить население, а именно воспитание гражданской 

ответственности и нравственности в духе традиционных китайских ценностей, 

формирование интернет – этикета, взаимное доверие между органами 

государственной власти и гражданами и т.д., система кредита социального 

доверия имеет ряд существенных недостатков как с правовой, так и 

функциональной точки зрения. Успешная реализация тотального цифрового 

контроля в Китае — опасность для всего мирового сообщества, поскольку 

предполагает возможность перенятия этого опыта другими государствами в 

будущем, что негативно скажется на основополагающих правах человека в 

целом.  

 

 

 

 

 

                                                
11 Там же. 
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