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Аннотация. В работе построена сравнительная модель, охватывающая уголовно-

процессуальное право России и Китая. Представлены подробные результаты исследова-

ния некоторых элементов расследования в двух государствах, подкрепленные детальным 

анализом нормативно-правовых документов и трудами отечественных и зарубежных 

правоведов: подробно описаны изменения и развитие положений УПК КНР, во многом 

схожи с правовым регулированием уголовно-процессуального права в СССР, исследовано 

предварительное следствие, принудительные меры и сроки в процессуальном производст-

ве обоих государств. Благодаря данной работе, представилось возможным выделить 

главное отличие нашего отечественного законодательства от наших восточных коллег – 

в российском законодательстве каждый шаг и действие следствия конкретно регламен-

тирован, в то время как в УПК КНР существует множество обобщающих статей, где 

завуалированы конкретные положения. 
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Сравнительно уголовно-процессуальное 

право занимает особое место в правовой 

науке. В настоящее время изучение уго-

ловно-процессуального права в сравни-

тельно-правовой сфере по отношению к 

Китайской Народной Республике все более 

интересует теоретиков и практиков. Более 

того нельзя не отметить, что изучение ки-

тайского права в целом и уголовно-

процессуального права Китайской Народ-

ной Республики в частности представляет 

собой интерес не только в теоретической 

сфере, но и в практической: Китай – стре-

мительно развивающееся государство, 

осуществляющее, как и Россия, переход от 

командно-административной экономиче-

ской системы управления к более рыноч-

ной [3, c. 73]. 

Со времен Империи Китай уголовное 

право преобразовалось и заняло ведущую 

роль в правовых сферах. В настоящее вре-

мя, как и на протяжении всей истории, в 

Китае уголовное право является одним из 

наиболее часто применяемых отраслей 

права. Китайское уголовное право взяло 

начало с Директивы о контрреволюцион-

ных действиях 1951 года, которая в боль-

шей мере содержала и акцентировала вни-

мание на таких санкциях за преступления, 

как смертная казнь и пожизненное заклю-

чение под стражу.  

У некоторых зарубежных правоведов 

встает вопрос, почему в Китайской Народ-

ной Республике законодатели так часто 

апеллируют к таким суровым наказаниям, 

как смертная казнь или пожизненное за-

ключение под стражу? Такие меры наказа-

ния на протяжении долгого времени слу-

жили для партии успешной возможностью 

уличить и наказать классовых преступни-

ков, политических диссидентов и измен-

ников с начала 1950-ых годов до поздних 

1970-ых. В настоящее время коммунисти-

ческая партия видит уголовный процесс 

как важный инструмент политического, 

социального и экономического контроля.  

С того времени принято делить уголов-

ное право на два периода: уголовно-

процессуальный кодекс 1979 года и уго-

ловно-процессуальный кодекс 1996 года. 

Данные кодексы значительно различаются 

между собой; последний используется в 

настоящее время.  

Эволюция китайского уголовного про-

цессуального права затронула не только 

право, как таковое, но и сам уголовный 
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процесс, уголовное судопроизводство.  

Уголовный процесс остается доминирую-

щим не только с точки зрения успешного 

надзорного контроля, но и с точки зрения 

инструментария Коммунистической Пар-

тии Китая – уголовное право и уголовный 

процесс подтолкнули систему права в Ки-

тае к более эффективной защите прав и 

свобод граждан.  

Уголовное процессуальное право Китая 

затрагивает базовые темы правовой про-

цедуры в целом: сферы полномочий орга-

нов, защита и представительство в суде, 

доказывание и другие. Также уголовное 

процессуальное право фокусируется кон-

кретно на расследовании уголовных дел и 

выдвижении государственного обвинения.  

Уголовный процессуальный Кодекс 

1979 года вступил в полную силу лишь в 

1980 году. Кодекс состоит из нескольких 

частей, каждая из которых направлена на 

вознесение социализма и содержит силь-

ный идеологический подтекст. Следует 

обратить внимание, что Уголовно-

процессуальный Кодекс 1979 года в отли-

чие от кодексов других государств в своих 

первых статьях не превозносит права и 

свободы человека, а отмечает социалисти-

ческую идеологию и цели партии в созда-

нии социалистической системы права. 

Уголовно-процессуальный кодекс Китая 

1979 года выделяет контрреволюцию как 

главное преступление и придает всем ос-

тальным преступлениям оттенок полити-

ческой измены.  

В Уголовно-процессуальный кодекс 

1996 года были добавлены дефиниции 

преступлений и принцип единства всех 

граждан перед законом, которые ранее не 

были кодифицированы. Более того, поя-

вился новый виток в мышлении граждан 

Китая и законодателя: если преступление 

не сформировано и не зафиксировано в 

кодексе, то человека нельзя обвинить в его 

совершении. Также преступления «контр-

революции» заменены понятием «престу-

пления против национальной безопасно-

сти»; изменена система наказаний: для ме-

нее тяжких – менее суровые наказания, 

чем в предыдущей редакции, для более 

тяжких – более тяжкое наказание. Смерт-

ная казнь признается наказанием за пре-

ступления против государства и государ-

ственного порядка. Однако главным отли-

чие двух редакций является выделение 

элементов преступления, а также разделе-

ние на виновное и невиновное совершение 

преступления в УПК Китая 1996 года. 

Новая редакция уголовно-

процессуального кодекса Китая вступила в 

силу в 2012 году; состоит же она из 9 час-

тей. В настоящее время именно она ис-

пользуется в Китайской Народной Респуб-

лике. 

Расследование. Это одна из уголовно-

юрисдикционных функций. Оно является 

второй стадией в уголовном судопроиз-

водстве Китая. В Китае принято считать 

расследование совокупностью мер, на-

правленных на раскрытие преступления. 

Уголовное процессуальное право КНР оп-

ределяет понятие расследования как спе-

циализированную следственную работу и 

принудительные меры; последние вопло-

щаются в жизнь органом общественной 

безопасности и Народной прокуратурой во 

время следствия по уголовному делу [6, 

с. 183]. 

Специализированная следственная ра-

бота включает в себя семь разновидностей 

расследования: допрос подозреваемого в 

совершении преступления, допрос свиде-

телей, допрос и дознание объектов, пред-

метов и лиц, имеющих отношение к со-

вершенному преступлению, обыск, изъя-

тие вещественных доказательств и доку-

ментальных свидетельств, экспертная 

оценка и разыскиваемые распоряжения [7, 

c. 24]. 

Принудительные меры – второе поня-

тие расследования. В китайском уголовно-

процессуальном праве понятие принуди-

тельных мер затрагивает право народных 

судов, народных прокуратур и публичных 

органов применять принудительные меры 

к подозреваемым в совершении преступ-

ления [7, c. 24]. При проведении следствия 

органы могут выдавать ордер на задержа-

ние и принудительное доставление подоз-

реваемого или подсудимого в прокуратуру 

или подвергнуть его домашнему аресту. 

Что касается вопиющих преступников, 

«действующих» преступников или основ-

ных подозреваемых в совершении престу-
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пления, то орган национальной безопасно-

сти может незамедлительно произвести их 

арест без ордера. В тех случаях, когда та-

ких мер, как предоставление подозревае-

мого или подсудимого возможности полу-

чить защитника до суда или присуждение 

домашнего ареста, не достаточно для пре-

дотвращение общественной опасности, 

создаваемой им, возможно представить 

письменное ходатайство об утверждении 

предварительного уголовного заключение 

вместе с материалами дела и доказательст-

вами в Народную прокуратуру на рас-

смотрение и утверждение. 

В Российской Федерации предвари-

тельное расследование происходит в фор-

ме предварительного следствия или дозна-

ния. Форма расследования зависит от ор-

гана, который его выполняет; если орган 

следствия – расследование ведет следова-

тель, если орган дознания – дознаватель. В 

обнаружении и расследовании преступле-

ний, отнесенных к ведению органов след-

ствия, значительная роль принадлежит 

дознанию, поскольку органы, его осущест-

вляющие, в силу основных своих полно-

мочий, первыми обнаруживают совершен-

ное преступление, возбуждают дело, со-

вершают неотложные следственные дей-

ствия по закреплению следов преступле-

ния, задержанию подозреваемого, пресе-

чению преступления, а затем передают его 

по подследственности следователю. 

После возбуждения уголовного дела, 

следователь, дознаватель осуществляет 

процессуальную деятельность для уста-

новления обстоятельств, подлежащих до-

казыванию, которые предусмотрены 

статьей 42 УПК РФ. При передаче уголов-

ного дела в суд стороны осуществляют 

процессуальную деятельность, исследуют 

доказательства на предмет относимости, 

допустимости и достоверности. 

Анализ норм уголовно-процессуальных 

кодексов КНР и РФ и ведомственных нор-

мативных актов позволил выделить неко-

торые отличительные черты законода-

тельного регулирования.  

Главным отличием двух законода-

тельств является отсутствие конкретного 

перечня общих условий предварительного 

следствия в законодательстве Китайской 

Народной Республики. Однако, данный 

перечень «замаскирован», «завуалирован» 

в смыслах некоторых положений уголов-

но-процессуального закона.  Более того, в 

ходе исследования было выявлено, что в 

УПК России подследственность представ-

лена шире и подробнее, нежели в УПК 

Китая. В последнем государстве детальная 

регламентация предусмотрена подведом-

ственными актами. 

В российском же уголовно-

процессуальном законодательстве общие 

условия закреплены и, тем самым, способ-

ствуют реализации принципов уголовного 

процессуального права, обеспечивают 

единство уголовно-процессуальной проце-

дуры и поддерживают права и законные 

интересы всех участников уголовного су-

допроизводства. 

В российском уголовно-

процессуальном праве присутствует поня-

тие «разумного срока», в то время как ки-

тайские законодатели придали срокам уго-

ловного расследования конкретные рамки, 

закрепленные в УПК КНР. Однако в обоих 

государствах существует возможность 

продления сроков предварительного след-

ствия. 
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Abstract. Throughout the article a comparative model is built, covering the criminal proce-
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