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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ТРАНСФОРМАЦИИ УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА КНР  
В РЕДАКЦИИ 2012 ГОДА

Целью статьи является освещение отдельных аспектов 
трансформации и модернизации уголовного-процессу-
ального закона Китайской Народной Республики, начиная 
с 1979 г. и заканчивая редакцией УПК КНР от 2012 г. Ав-
тор рассматривает основные институты уголовно-процес-
суального права КНР, которые подверглись изменениям, 
на основе структуры УПК КНР в редакции 2012 г. Особое 
внимание уделяется вопросу модели уголовного процесса 
КНР, а также моменту вступления защитника в дело и на 
то, как меняется ситуация в зависимости от трансформа-
ции норм. Подробно разбираются случаи использования 
аудиовизуальной записи процесса допроса, приводятся 
позиции, согласно которым проведение аудиовизуаль-
ной записи допроса представляется необходимым в ходе 
всего уголовного судопроизводства. Также представлено 
определение технико-следственных методов расследова-
ния, указаны их виды, обстоятельства использования и 
субъекты, уполномоченные использовать такие методы. 
Автор приходит к выводу о том, что уголовно-процес-
суальный закон развивается, все больше ориентируясь 
на защиту личных прав граждан, поскольку это пред-
ставляется одной из первостепенных задач государства. 
Благодаря такой ориентации были внесены и продолжа-
ют вноситься многие изменения в уголовно-процессуаль-
ное законодательство Республики. 
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Китайская правовая система является уникальной 
благодаря сочетанию характерных черт права стран 
социалистической системы, норм традиционного 
древнекитайского права, а также норм и принципов 
международного права. Во многом она была основа-
на на заимствовании социалистического права СССР: 
так, большинство институтов уголовно-процессуаль-
ного права повторяют советские конструкции. Вместе 
с тем традиции и обычаи все же занимали главенству-
ющее место в сознании народа, что зачастую при-
водило к игнорированию некоторых норм законода-

тельства. Это, в свою очередь, тормозило развитие 
уголовно-процессуального законодательства и за-
трудняло его ориентацию на современные тенденции 
и нормы международного права. Таким образом, имея 
изначально схожее направление развития, уголовно-
процессуальное право РФ и уголовно-процессуальное 
право КНР на сегодняшний день в значительной мере 
неидентичны. 

Возросшее внимание, уделяемое российскими уче-
ными и исследователями развитию законодательства 

SOME ASPECTS OF 
THE TRANSFORMATION OF THE PRC 
CRIMINAL PROCEDURE LAW AS 
AMENDED IN 2012

The purpose of writing this article was the author’s desire to 
consider and analyse some aspects of the transformation and 
modernisation of the criminal procedure law of the People’s 
Republic of China since 1979 till the revision of China’s CPC 
in 2012. The article deals with the main institutions of criminal 
procedure law of the PRC, which have undergone changes. 
The paper presents the structure of China’s CPC as amended 
in 2012. Particular attention is paid to the criminal process 
model in China. The author concentrates on the stage of 
the defender’s entry into the case and its variations depending 
on the transformation of the norms. The use of audio-visual 
recording of interrogations is studied in detail. It is noteworthy 
that the article presents the definition of investigative 
technologies and techniques, their types, circumstances of 
use and persons who are authorised  to use such methods of 
investigation.
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