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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы изменения уголовного законо-

дательства Российской Федерации путем внедрения передовой технологии «социального 

рейтинга» (далее – система «социального кредита»), которая запущена и эффективно 

реализуется в Китайской Народной Республике. Рассмотрены актуальные проблемы 

правового регулирования «социального кредита», проанализированы достоинства и не-

достатки этой системы в КНР. Также предложено использование опыта Китая и его 

внедрение с определенными изъятиями в уголовное законодательство России. Определе-

ны пути развития и совершенствования правовой системы нашего государства в данном 

направлении. 
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В современном постиндустриальном 

обществе активно развиваются информа-

ционные технологии. В данной сфере об-

щественных отношений Китай демонстри-

рует впечатляющие результаты. И верши-

ной такого прогресса Поднебесной стало 

внедрение системы «социального креди-

та». Нововведение было обусловлено для 

Китая тем, что за тысячелетнюю историю 

в данном государстве культивировались 

идеи конфуцианства и коллективного тру-

да, общинные интересы и попечительство, 

что стало непосредственной причиной 

стремления построения «гармоничного 

социалистического общества» [1]. Сюда 

также можно отнести и официальную 

коммунистическую идеологию Китая, хо-

рошие показатели роста экономики и со-

циально-культурные особенности Китай-

ской культуры.  

Система «социального кредита» являет-

ся будущей системой построения «цифро-

вого мира». Полагаем, что китайская соци-

альная инновация, которая пока шокирует 

современное общество, имеет заметные 

конкурентные преимущества и не сводит-

ся сугубо к «цифровой диктатуре» [2]. Она 

может и должна быть применена в демо-

кратических государствах, где права и 

свободы человека и гражданина являются 

высшей ценностью, так как она будет ис-

пользована сугубо для защиты интересов 

человека и гражданина.  

Несомненно, система «социального 

кредита» как элемент цифрового будущего 

не может быть полностью скопирована 

нашим государством, поскольку исходя из 

политико-экономических, духовно-

культурных различий Китая и России та-

кая реформа общественного сознания, на 

наш взгляд, будет провалена. 

Для объяснения собственной точки зре-

ния, проанализируем понятие, элементы, 

положительные и отрицательные стороны 

данной системы. Социальный кредит 

представляет собой систему оценки граж-

дан и организаций, должностных лиц и 

органов государственного управления по 

установленным законом параметрам, ко-

торые собираются с помощью инструмен-

тов массового наблюдения, использующих 

технологию анализа больших данных. Са-

ма идея особого подхода к кредитным 

программам исходит из рейтинговых бал-

лов, которые присваиваются гражданам 

Китая, позволяют подразделять их на чер-

ные и красные списки и направлены на 

дисциплинирование личности 3. 

К людям с пониженным социальным 

рейтингом применяются определенные 

санкции. Введение системы кредитования 
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посредством рейтинговых баллов вызвало 

широкий резонанс и дискуссию в между-

народном сообществе. Большинством ис-

следователей, экспертов и экономистов 

данная система трактуется как альтерна-

тивная, созданная в противовес рыночно-

либеральной модели современного инду-

стриального общества. Но есть иная точка 

зрения, согласно которой китайская мо-

дель кредитования служит новым форма-

том социальных отношений и эквивалент-

на цифровому будущему, т.е. в перспекти-

ве опыт будет перенят государствами по-

стиндустриального цикла. Однако, для 

России полное копирование идей «всеоб-

щего контроля» невозможно, поскольку 

наряду с положительными факторами су-

ществуют и негативные последствия сис-

темы «социального кредита». По нашему 

мнению, среди них особенно важно учи-

тывать: 

1) отсутствие всеобъемлющего продви-

жения идей свободы личности, в том числе 

и прогрессивных идей, которые в «узких 

стенах» тоталитарного контроля не будут 

восприняты обществом как положитель-

ное поведение субъекта; ведь, в большин-

стве случаев люди, способные менять мир 

к лучшему имеют иррациональные качест-

ва, которые будут уничтожены данной 

системой; 

2) чрезмерный контроль приведет к 

причислению части населения к так назы-

ваемым «изгоям», которые по различным 

причинам, не будут иметь равные права и 

возможности по сравнению с другими 

людьми; 

3) общество станет легко манипулируе-

мым, поскольку заключается определенное 

соглашение между государством и отдель-

ными гражданами, что обусловит распро-

странение типичного однообразного пове-

дения населения — это образом повлияет 

на поведенческие и культурные ориентиры 

общества; 

4) со временем будут созданы средства 

обхода данной системы, в том числе и 

способы получения определенного коли-

чества баллов, что приведет в краткосроч-

ной перспективе к «застою» в информаци-

онном пространстве и посеет недоверие 

среди членов общества; 

5) установление миллионов камер и 

иных средств слежения не решит пробле-

му тотального контроля за обществом, на-

пример, в КНР существует институт мас-

сового доносительства, что определенным 

образом дискредитирует данную систему, 

которая рассчитана на массовое слежение.  

По указанным причинам система «со-

циального кредита» не может быть вне-

дрена в Российскую действительность. 

Однако отдельные наработки в этом на-

правлении можно эффективно использо-

вать. На наш взгляд, необходимо полно-

стью исключить негативные правовые по-

следствия «социального кредита», которые 

закреплены в Гражданском кодексе Китая. 

К примеру, не приемлемо для России ус-

танавливать ограничения передвижения, 

выбора места жительства и т.д., поскольку 

данные положения противоречат основам 

Конституции Российской Федерации, ко-

торая признает в нашей стране демократи-

ческие принципы и идеалы правового го-

сударства. Необходимо модифицировать 

систему «социального кредита», убрав из 

нее лишние элементы. 

В демократическом государстве лицо, 

не должно принуждаться к должному по-

ведению, а должно знать о неправомерно-

сти плохого поведения. В сознании граж-

данина должно лежать понимание право-

мерного и неправомерного, справедливого 

и несправедливого, добра и зла. Следова-

тельно, система «социального кредита» 

для внедрения ее в российское общество 

требует переформатирована. В ее основе 

должно лежать только система поощрения, 

а не система наказания за неправомерное 

поведение. Она должна работать только 

при условии согласия самого гражданина 

быть участником или субъектом такого 

правоотношения, и не должна затрагивать 

основные права и свободы человека и гра-

жданина.  

В определенном смысле такая система в 

России уже существует. К примеру, в ад-

министративном праве при своевременной 

оплате штрафа за нарушение правил до-

рожного движения предоставляется воз-

можность оплаты только половины уста-

новленного законом размера штрафа. Од-

нако она не опробована во многих иных 
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областях, в частности в сфере уголовного 

права, где она весьма уместна и необходи-

ма. 

Система «социального кредита» должна 

строго соответствовать всем положениям 

Конституции РФ и не нарушать прав и 

свобод человека и гражданина. Она долж-

на быть встроена в правовую систему Рос-

сийской Федерации, следовательно, может 

быть внедрена в те правоотношения, где 

уже существуют определенные ограниче-

ния прав и свобод граждан. Таковыми 

субъектами являются лица, осужденные 

судом за совершение преступления. 

Точечное внедрение системы «социаль-

ного кредита» для наблюдения за осуж-

денными и лицами, имеющими судимость, 

позволит установить степень их исправле-

ния и перевоспитания. В данном аспекте 

«система социального кредита» будет вы-

ступать не средством тотального контроля 

государства за лицами, осужденными за 

преступления, а станет средством их пере-

воспитания и тем самым будет способст-

вовать достижению задач уголовного за-

кона. Система «социального кредита» мо-

жет стать востребованной при использова-

нии ее механизмов при назначении услов-

ного осуждения (исполнение определен-

ных обязанностей в соответствии с пунк-

том 5 статьи 73 УК РФ), условно-

досрочного освобождения от отбывания 

наказания (в соответствии с пунктом 1 

статьи 79 УК РФ) и определения порядка 

снятия судимости до истечения срока ее 

погашения  (пунктом 5 статьи 86 УК РФ). 

Указанные институты уголовного права 

родственны по своей правовой природе, 

поскольку требуют контроля за постпре-

ступным поведением лица, совершившего 

преступление. Считаем, что система «со-

циального кредита» подходит для ее вне-

дрения именно в эти институты уголовно-

го права России.  

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 79 УК РФ, 

если суд приходит к выводу о возможно-

сти исправления осужденного без реально-

го отбывания наказания, он постановляет 

считать наказание условным. К сожале-

нию, в УК РФ не раскрываются признаки, 

свидетельствующие о достижении этой 

цели. Установление системы «социального 

кредита» позволит устранить субъектив-

ный фактор при определении степени ис-

правления лица, которому назначено ус-

ловное осуждение. Новейшие информаци-

онно-аналитические механизмы контроля 

будут в полной мере обеспечивать оценку 

исполнения обязанностей условно осуж-

денного лица.  

С другой стороны, это приведет к 

уменьшению бюрократизации контроля со 

стороны уполномоченных специализиро-

ванных государственных органов и коман-

дований воинских частей, что будет спо-

собствовать улучшению качества их рабо-

ты и сокращению бюджетных расходов. 

При этом контроль станет прозрачным и 

эффективным. 

Вдобавок, можно внедрить систему 

«социального кредита» в статью 79 УК 

РФ, но с некоторыми изъятиями. Это по-

зволит установить примерное поведение 

осужденного, в том числе дать суду фак-

тические и реальные основания для опре-

деления степени исправления лица. 

Также, необходимо внедрение системы 

«социального кредита», то есть монито-

ринга поведения лиц, в пункт 5 статьи 86 

УК РФ для определения «безупречного 

поведения» лица после отбытия наказания 

и досрочного погашения судимости. Дей-

ствующий уголовный закон допускает 

возможность досрочного снятия судимо-

сти в качестве меры уголовно правового 

поощрения позитивного поведения осуж-

денного. Судимость может быть снята су-

дом до истечения срока погашения суди-

мости, если осужденный после отбытия 

наказания вел себя безупречно, а также 

возместил вред, причиненный преступле-

нием. Понятие «безупречности» в законе 

не раскрывается, однако по смыслу самого 

термина осужденный должен отличаться 

позитивными поведением и отношением к 

выполнению обязанностей, которые ха-

рактеризуют его как законопослушного 

гражданина и свидетельствуют о его пол-

ном исправлении [4]. Отсюда было бы ло-

гичным определить понятие «безупречно-

го поведения» лица через призму системы 

«социального кредита». Однако данная 

инициатива должна всецело исходить от 

самого лица, вышедшего на свободу. Ина-
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че будут нарушены основополагающие 

принципы уголовного закона и конститу-

ционные права и свободы субъекта. И если 

лицо, будет согласно на такое ограничение 

личного пространства, то оно будет хода-

тайствовать о применении такой системы 

в отношении него. И при соблюдении оп-

ределенных стандартов поведения будет 

иметь право досрочного погашения суди-

мости. На практике такая рейтинговая сис-

тема может быть представлена, например, 

следующим образом:  

– стартовый рейтинг для лица будет со-

ставлять – одну тысячу баллов;  

– рейтинговая система основывается на 

анализе 160 тысяч параметров (на примере 

Китая, однако перечень может быть сужен, 

поскольку нужно контролировать только 

основные показатели исправления осуж-

денного лица, вышедшего на свободу);  

– вся информация будет собирается в 

едином информационном центре уголов-

но-исполнительных инспекций;  

– приобретение более 1050 баллов бу-

дет свидетельствовать о безупречном по-

ведении лица и будет основанием для дос-

рочного погашения судимости; 

– понижение рейтинга до 900 баллов 

будет свидетельствовать о недопустимо-

сти досрочного погашения судимости, так 

как лицо будет «неблагонадежным», что 

будет свидетельствовать о не достижении 

задач уголовного закона в отношении дан-

ного лица. 

Таким образом, будут установлены 

строгие рамки понятия «безупречного по-

ведения», что облегчит решение вопроса о 

снятии судимости.  

Однако введение такой системы создаст 

ряд определенных проблем. Необходимо 

будет решить вопросы, связанные с техни-

ческим оснащением уполномоченных ор-

ганов, определить перечень субъектов на-

блюдения, установить параметры защи-

щенности объектов наблюдения и, глав-

ное, провести финансово-экономическую 

оценку данной реформы. 

Полагаем, что поскольку инфраструк-

тура, необходимая для реализации проек-

та, с каждым годом в России неуклонно 

увеличивается, финансово-экономические 

вопросы не станут причиной его сворачи-

вания. Если в Китае система «социального 

кредита» введена в отношении всех граж-

дан, то в России она будет касаться только 

лиц, осужденных за преступление или лиц, 

имеющих судимость. Их количество по 

данным обзора судебной статистики о дея-

тельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей порядка 

двухсот тысяч человек [5]. Это немного по 

сравнению с населением России.  

В заключение отметим, что система 

«социального кредита» не может быть 

полностью продублирована и перемещена 

в российскую правовую систему. Однако 

ее точечное внедрение позволит эффек-

тивно решать стоящие перед государством 

задачи исправления и перевоспитания лиц, 

совершивших преступления. Возможно, 

это даст основания в дальнейшем приме-

нить этот опыт и в других отраслях рос-

сийского права. 
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Abstract. The article discusses the prospects for changing the criminal legislation of the Rus-

sian Federation by introducing the advanced technology of "social rating" (hereinafter referred 

to as the "social credit" system), which is launched and effectively implemented in the People's 

Republic of China. The current problems of legal regulation of "social credit" are considered, 

the advantages and disadvantages of this system in the PRC are analyzed. It is also proposed to 

use the experience of China and its implementation with certain exceptions in the criminal legis-

lation of Russia. The ways of development and improvement of the legal system of our state in 

this direction are defined. 
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