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Права человека играют особую роль во вза�
имоотношениях личности и государства. Пра�
вовое положение человека и гражданина опре�
деляется совокупностью прав, свобод и обязан�
ностей, которыми он обладает как субъект пра�
воотношений, возникающих и развивающихся
в процессе реализации правовых норм. Так, со�
гласно Конституции РФ в Российской Федера�
ции признаются и гарантируются права и сво�
боды человека и гражданина согласно обще�
признанным принципам и нормам международ�
ного права (ч. 1 ст. 17). Особо указывается на их
естественный и неотчуждаемый характер: «Ос�
новные права и свободы человека неотчуждае�
мы и принадлежат каждому от рождения» (ч. 2
ст. 17). «История прав человека – это история
обогащения человека и его прав…сегодня идея
приоритета прав человека все более и более осоз�
нается и понимается в цивилизованном мире»,
– подчеркивает А.П. Гуськова. [1, С. 347]

В уголовно�процессуальной сфере права и
свободы личности затрагиваются наиболее
ощутимо. В связи с этим современные цивили�
зованные государства особое внимание уделя�
ют закреплению и реализации уголовно�про�
цессуальных норм, направленных на обеспече�
ние прав личности в уголовном процессе. Осо�
бую значимость вопросы обеспечения прав и
законных интересов участников процесса при�
обретают в связи с реформированием уголов�
но�процессуального законодательства.

Судебно�правовая реформа, изменив�
шая многие сферы жизни государства, в том
числе, и уголовный процесс, в настоящее время
идет и в Китае. В связи с этим представляет ин�
терес исследование особенностей уголовно�про�
цессуальных норм, закрепляющих права лич�
ности по уголовно�процессуальному законода�
тельству Китайской Народной Республики.
В Уголовно�процессуальном кодексе КНР
объем процессуальных прав участников процес�
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са был расширен по сравнению с ранее действо�
вавшим законодательством.

В первой части УПК КНР «Общие прин�
ципы уголовного судопроизводства» отражены
цели, задачи, принципы, участники уголовного
процесса. В ст.1 УПК КНР определены основ�
ные цели уголовного судопроизводства: гаран�
тирование точного исполнения уголовного за�
кона, наказание преступников, защита населе�
ния, обеспечение государственной и обществен�
ной безопасности, охрана социалистического
общественного порядка.

К задачам уголовного процесса КНР отно�
сятся: обеспечение точного и своевременного
раскрытия преступлений, правильное приме�
нение закона, наказание преступников, гаран�
тирование, что ни один невиновный не будет
подвергнут уголовному преследованию,
воспитание граждан в духе сознательного со�
блюдения закона, ведение активной борьбы с
преступностью в целях охраны социалистичес�
кой законности, защиты личных, имуществен�
ных, демократических и иных прав граждан,
обеспечения успешного осуществления социа�
листического строительства (ст. 2 УПК КНР).

Уголовно�процессуальный кодекс Россий�
ской Федерации, в свою очередь, отказался от
формулировки задач уголовного судопроизвод�
ства и в ст. 6 закрепил назначение уголовного
судопроизводства. Таковым является: 1) защи�
та прав и законных интересов лиц и организа�
ций, потерпевших от преступлений; 2) защита
личности от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и
свобод. Российский законодатель поместил дан�
ную статью в главу, посвященную принципам
уголовного судопроизводства, определив тем
самым ее основополагающий характер.

Важную роль в процессе развития инсти�
тута основных прав и свобод играет уровень ка�
чественного законодательного закрепления



146 ВЕСТНИК ОГУ №3 (139)/март`2012

Юриспруденция

принципов уголовного судопроизводства. Счи�
таем, что верный взгляд на принципы уголов�
ного процесса представляет действительную и
объективно аргументированную возможность
познания сущности деятельности органов го�
сударства, является базой для правильного ре�
шения проблем о перспективах дальнейшего
формирования и совершенствования правовых
норм, исходя из того, что человек, его права и
свободы признаются высшей ценностью. Это
справедливо и по отношению аналогичному
институту Китая.

УПК КНР закрепляет следующие принци�
пы уголовного процесса: законности; равенства
граждан перед законом; языка судопроизводства;
открытости судебного разбирательства; презум�
пции невиновности; участия граждан в отправ�
лении правосудия; обеспечения участникам про�
цесса осуществления ими в соответствии с зако�
ном своих процессуальных прав; независимость
народного суда в осуществлении правосудия; не�
зависимость народной прокуратуры в осуществ�
лении прокурорского надзора; обеспечения по�
дозреваемому и обвиняемому права на защиту. В
УПК РФ перечень принципов несколько шире.
Закрепляются также принципы: уважения чес�
ти и достоинства личности; неприкосновеннос�
ти личности; неприкосновенности жилища; ох�
раны прав и свобод человека и гражданина в уго�
ловном судопроизводстве; тайны переписки, те�
лефонных и иных переговоров, почтовых, теле�
графных и иных сообщений; состязательности
сторон; свободы оценки доказательств.

Следует отметить, что законность являет�
ся основополагающим принципом как для уго�
ловного судопроизводства России, так и Китая.
Одним из составляющих требования законнос�
ти является правильное применение общеприз�
нанных принципов и норм международного
права. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции
РФ, а также с ч. 3 ст.1 УПК РФ общепризнан�
ные принципы и нормы международного права
и международные договоры РФ являются час�
тью правовой системы России и, в частности,
уголовного судопроизводства. Если междуна�
родным договором Российской Федерации ус�
тановлены иные правила, чем предусмотрен�
ные российским законодательством, то приме�
няются правила международного договора. Та�
ким образом, в России устанавливается приори�
тет норм международного права.

В УПК КНР также важное место занимает
принцип законности. Так, ст. 3 УПК КНР гласит:

«Народный суд, народная прокуратура и органы
общественной безопасности, осуществляя произ�
водство по уголовным делам, должны строго со�
блюдать настоящий Кодекс и соответствующие
положения других законов». В ст. 17 УПК КНР
отмечается, что «в соответствии с международны�
ми договорами, заключенными Китайской Народ�
ной Республикой или участником которых Китай�
ская Народная Республика является, либо в
соответствии с принципом взаимности судебные
органы китайского государства и судебные орга�
ны иностранного государства могут просить друг
друга об оказании помощи в рамках уголовного
судопроизводства. Но, как мы видим, речи здесь
не идет о приоритете международных норм над
законодательными положениями КНР.

В условиях проведения судебно�правовой
реформы Китая встает вопрос о судебном конт�
роле в КНР. Профессор Всекитайского народно�
го университета права и политики Лиу Мей за�
мечает, что УПК КНР выделяет следующие след�
ственные действия: допрос подозреваемого, сви�
детеля и потерпевшего; обыск; осмотр трупа, ве�
щей, места совершения преступления, личный
досмотр, сбор доказательств, экспертиза, уста�
новление личности, объявление в розыск. Далее
профессор обращает внимание, что на производ�
ство следственных действий не требуется санк�
ции суда, в этой части полномочия органов по�
лиции очень велики. Китайские ученые давно
критикуют отстранение суда от контроля за про�
изводством следственных действий, однако, пока
эта проблема не решена [3]. Л. П. Ширеторова
также отмечает, что основные конституционные
права личности в российском уголовном процес�
се ограничиваются только на основании судеб�
ного решения независимого суда. В КНР по�пре�
жнему такие процессуальные действия санкцио�
нируются народной прокуратурой, что в мень�
шей степени гарантирует процессуальные пра�
ва личности [7, С. 134 ].

Профессор Университета политики и пра�
ва Китая Гу Ёнгзонг считает, что в процессе ре�
формирования сформировалась своя система
судебного контроля, присущая и подходящая
для Китая. Позиция правоохранительных ор�
ганов КНР имеет явные особенности и занима�
ет чрезвычайно важные место и роль. Поэтому
применяется плюралистическая модель судеб�
ного контроля, в которой взаимодействуют
внутренний и внешний, непосредственный и
косвенный виды контроля. Такая ситуация сло�
жилась из�за китайской политической системы,
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отсутствия разделения властей, традиций за�
кона, положений законодательства и судебного
права, а также значительных перемен в эконо�
мике и политике, которые произошли с начала
реформ в КНР. Конечно, эта модель не статич�
на, не постоянна. В последние годы в Китае по�
стоянно проводятся судебные реформы, кото�
рые включают частичное реформирование мер
судебного контроля [2].

Правовые институты, регламентирующие
обеспечение прав и свобод личности в уголов�
ном судопроизводстве Китая обладают опреде�
ленной спецификой. Это объясняется, прежде
всего, уникальной исторической традицией Ки�
тая. Устойчивость традиции влечет устойчивость
культурной, политической, правовой сфер жиз�
ни общества. Конституция КНР начинается со
слов: «Китай является страной, чья история –
одна из древнейших в мире. Все населяющие
Китай народы совместно создали великую куль�
туру и славные революционные традиции» [4].
Обратим внимание, что согласно ст. 1 Консти�
туции КНР «Китайская Народная Республика
является социалистическим государством народ�
но�демократической диктатуры…». Профессор
А.А. Маслов отмечает, что демократичное обще�
ство может себе позволить только богатое госу�
дарство. Учитывая колоссальное количество
сельского и просто бедного населения, Китай не

может себе позволить взять себе демократичес�
кие институты и начать их развивать. Поэтому
Дэн Сяопин зашёл с другой стороны. Он пошёл с
захлёстом в историческое прошлое. Китаю надо
восстанавливать национальное достоинство, на�
циональную экономику [5].

Для европейских стран и России характер�
но радикальное реформирование всех сфер го�
сударственной деятельности, когда старые ин�
ституты полностью ликвидируются и создают�
ся новые. Китай же придерживается другого
подхода: изучаются и сохраняются историчес�
кие традиции. Такой традиционализм позволя�
ет обеспечивать стабильность политической
системы страны с почти 1,5 миллиардным на�
селением. И если по отношению к Западу воз�
можно говорить об унификации правовых норм,
то для Востока это не является приемлемым.

Таким образом, одним из важнейших на�
правлений судебной реформы как в Китае, так
и в России в области уголовно�процессуально�
го законодательства является поэтапное совер�
шенствование процессуальной регламентации
мер, направленных на обеспечение прав лично�
сти. При этом следует учитывать как междуна�
родные тенденции развития уголовного процес�
са, так и исторические особенности, и нацио�
нальные традиции данных государств.
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