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Актуальность темы исследования определяется тем, что понятие «Террор», 

как и сопутствующее ему понятие «Террористическая организация», являются 

спорными. До сих пор, несмотря на многочисленные попытки, так и не удалось 

установить какое-либо точное определение, действующее за рамками одной 

страны. В реалиях современного мира терроризм представляет собой сложное 

явление, которое уже давно превратилось в угрозу безопасности во всем мире. 

Это связано в первую очередь с тем, что преступные деяния, понимаемые как 

«терроризм», характеризуются не только международной общественной опасно-

стью, но и имеют транснациональные параметры. «Тенденция увеличения ча-

стоты и масштабов террористических актов, начиная с 2000-х годов, отмечается 

и в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 

(СБ ООН)» [4]. 
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Уголовный Кодекс Китайской Народной Республики (УК КНР), принятый 

на 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14.03.1997г. 

и вступивший в силу с 01.10.1997г., содержит нормы, предусматривающие уго-

ловную ответственность за преступления террористической направленности 

и терроризм. Несмотря на то, что КНР принимает попытки борьбы с террориз-

мом во всех его проявлениях, до 2001 года УК КНР не содержал отдельных норм, 

содержащих уголовную ответственность за вербовку, оказание помощи или под-

держки террористических групп. 

Статья 120 УК КНР по состоянию на 2001 год предусматривала юридиче-

скую ответственность лиц, участвующих в организации, финансировании 

или активном членстве в террористической организации. 

Так согласно ст.120 УК КНР, «организация, руководство или активное член-

ство в террористической организации наказывается лишением свободы на срок 

от 3х до 10 лет» [2, с. 42], при этом уголовная ответственность для участников, 

осуществляющие иные роли в указанной организации, предусматривает до 3-х 

лет лишения свободы. 

Помимо этого, китайский законодатель достаточно эффективно решает во-

прос относительно совокупности преступлений. Часть 2 ст. 120 УК КНР закреп-

ляет уголовную ответственность лиц, совершивших иные преступления, помимо 

указанных выше. Квалификация преступлений в отношении лиц, принимавших 

участие в убийстве, совершении взрыва и его организации, а также похищении 

людей и захвате заложников, производится по совокупности преступлений. Не-

смотря на кажущуюся низкую санкцию и либеральность по ч. 1 ст. 120 УК КНР, 

оговорка о совокупности по ч. 2 ст. 120 УК КНР позволяет в большинстве слу-

чаев за осуществление террористических актов на территории КНР применять 

и приводить в исполнение смертную казнь. 

Серьезные поправки были введены после трагических событий 

11.09.2001 года в США, существенно повлиявших на отношение общественно-

сти к этому виду преступлений. Терроризм стал общепризнанной угрозой всей 
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для безопасности мировой цивилизации. Изменения коснулись и уголовной по-

литики Китая, и внесения антитеррористических поправок в Стратегию нацио-

нальной безопасности и поправок номер три, восемь и девять [2, с. 69]. Суть дан-

ных поправок отражается в том, что: 

1. Существенно усилилась борьба с организаторами и руководителями тер-

рористических организаций. Увеличена санкция за подобное деяние, она стала 

превышать 10 лет лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения. 

2. Новелла предусматривает ряд изменений, а именно: криминализация фи-

нансирования терроризма; криминализация заведомо ложного сообщения 

об акте терроризма, либо о об угрозе террористического акта; криминализация 

вербовки или обучения террористов; в соответствии со ст.251 УК КНР уголовная 

ответственность наступает за использование символики террористической и экс-

тремистской идеологии, пропагандой терроризма [3, с. 42]. 

3. Ужесточены санкции за преступления террористической направленно-

сти, при этом законодатель в большинстве своем исключил перечень обстоятель-

ств, смягчающих наказание, и отменил условное осуждение. 

4. Исключил сроки давности привлечения к уголовной ответственности 

за преступления террористической направленности. 

По нашему мнению, все предписания китайского законодателя, рассмотрен-

ные в настоящей статье, направлены на более эффективную борьбу с таким особо 

опасным и распространенным в наше время преступлением, как терроризм, 

представляющим реальную опасность для национальной безопасности Китай-

ской Народной Республики и для мирового сообщества в целом. Изучение опыта 

зарубежных стран, несмотря на ее специфику, представляет особый интерес 

для российского правоведа с целью дальнейшего совершенствования норм 

нашей страны, устанавливающих уголовную ответственность за преступления 

террористической направленности. 
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