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Аннотация: В данной статье приводится сравнительно-правовой 

анализ отечественного и зарубежного уголовно-процессуального 

законодательства, делается акцент на особенностях и проблемах правовых 

систем различных стран, а также говорится о необходимости рецепции 

права. 
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of legal systems in different countries, and also refers to the need to receive the 

right.   
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Сейчас данная тема исследования как никогда актуальна, поскольку в 

условиях реформирования уголовной системы, все большее внимание 

уделяется изменениям в области уголовно - процессуального права. Можно 

справедливо заметить, что для того, чтобы создать такую систему действия 

права, которая бы удовлетворяла всем требованиям общепризнанных 

международных норм и принципов, Россия в становлении законодательства 

об уголовном судопроизводстве, должна обращать внимание на аналогичные 

нормы зарубежного законодательства, и прежде всего развитых стран. 

Во все времена, для большинства государств, создателями и 

прародителями современной системы уголовного процесса, по праву 

являются такие страны как Великобритания и Франция. Здесь стоит 

упомянуть также различие в принадлежности этих государств к двум семьям 

права - континентальной и англосаксонской, поскольку именно такое 

различие сыграло фундаментальную роль в становлении современного 

уголовного процесса. 

Вышеуказанному тезису есть свое подтверждение. Если обратиться к 

изучению Устава уголовного судопроизводства России от 1864 года, 

принятие которого ознаменовало начало масштабной государственной 

уголовной реформы, то можно увидеть, что большая часть его положений, 

так или иначе, вытекала из норм Уголовно-процессуального кодекса 1808 

года, иначе называемого кодексом Наполеона [1].  

Стоит отметить, что кодекс был разработан под влиянием 

революционных идей и настроений, которые пришли, как известно, в Европу 

с севера, а именно из Англии. На тот момент многие историки считали, что 

именно английский уголовный процесс был самым современным и наиболее 
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развитым. Это объяснялось тем, что на то время одним из положительных 

явлений революции было формирование состязательного процесса, который 

подразумевал значительное равноправие среди его участников и прежде 

всего, уравнивание в правах обвиняемого и обвинителя. После обращения к 

такому новому уголовному процессу обвиняемый трансформировался из 

объекта исследования в полноправного субъекта по делу. В состязательном 

процессе обвиняемый наравне с обвинителем мог собирать доказательства и 

представлять их в суде с целью доказать свою невиновность и защититься от 

обвинения, зачастую бывавшего ложным. Наряду с этим стоит упомянуть, 

что теперь любое судебное заседание разрешалось позицией присяжных 

заседателей, задача которых заключалась в объективном рассмотрении дела, 

обоюдном рассмотрении и выслушивании позиций по делу обвинителя и 

обвиняемого и вынесении беспристрастного и справедливого решения. 

Если же немного отойти от истории и взглянуть в реалии современного 

уголовного судопроизводства, то можно также заметить, что российский 

законодатель старается приводить процессуальные нормы, регулирующие 

уголовное судопроизводство в соответствие международным общепринятым 

нормам и принципам. 

Говоря также об актуальности исследования данной темы, необходимо 

отметить, что специалист, получающий профильное образование, 

необходимое ему для участия в уголовном судопроизводстве, не должен 

ограничиваться в своих знаниях рамками только лишь отечественного 

уголовно-процессуального законодательства. Можно сказать, что этот тезис 

довольно справедлив, поскольку современное состояние уголовно-

процессуального права и законодательства в России носит широко 

изучаемый характер и находится в состоянии постоянных изменений в 

условиях большого количества реформ, проходящих в нашем государстве. 

Для осуществления сравнительно-правового анализа уголовно-

процессуального законодательства России и зарубежных государств, 
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считаем, что можно привести примеры тех развитых стран, которые имеют 

мощные правовые базы и системы. 

Прежде всего, стоит сказать о законодательстве США в исследуемой 

области. Государство относительно молодое, по сравнению с большинством 

стран всего мира, за довольно короткий промежуток времени смогло 

выстроить не только сильную государственную систему, но и также не менее 

сильную правовую систему, которая в настоящее время признается одной из 

лучших во всем мире. Выделяя некоторые существенные особенности 

уголовного судопроизводства этой страны, необходимо указать на ее 

принадлежность к системе англосаксонского (прецедентного) права. Это 

необходимо для того, чтобы еще раз обратить внимание на особенности 

присущие только этой системе права - отсутствие кодификации. Пожалуй, 

это существенная особенность, которая отличает все законодательство в 

целом, а также систему уголовного судопроизводства США от России. 

Наличие большого количества документов, решений и приговоров, которые 

значительно могут разниться между собой, и одновременно могут являться 

равными с точки зрения весомости. В этом можно определить свои плюсы и 

минусы. Плюсом такой системы можно непременно назвать широкую 

свободу действий стороны защиты, поскольку до вынесения окончательного 

судебного решения, защита имеет право представить практически любой 

документ, и прежде всего это ранее вынесенное решение другого суда, в 

котором определялась подобная ситуация. В большинстве случаев суды 

выносят аналогичное решение ранее существовавшему, поскольку, в 

противоположном случае, полномочными органами будет поставлен вопрос 

о компетентности судьи. Однако следует сказать, что Верховный суд США 

может отменить ранее вынесенное решение и вынести свое, которое может 

отличаться от прецедентов, существовавших ранее. 

Ключевая отличительная особенность уголовного судопроизводства 

России и США заключается в том, что существующий в России Уголовно-
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процессуальный кодекс является единственным официальным документом 

регламентирующим порядок уголовного процесса в России, а в США такой 

кодификации нет. Здесь существует множество различных документов и 

нормативных актов, которые принимаются как на региональном (штаты), так 

и на федеральном уровне, и действуют они по-разному, в связи с чем 

существует проблема правового регулирования. 

Между тем, несмотря на вышеуказанное различие систем уголовного 

судопроизводства США и России, необходимо отметить тот факт, что наше 

государство периодически прибегает к рецепции норм зарубежного 

законодательства. Так, в качестве примера стоит привести федеральный 

закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» от 2004 года, который был принят 

с целью обеспечения защиты участников уголовного процесса. Следует 

отметить, что впервые вопросом защиты свидетеля и других участников 

процесса, задались на западе, а именно в США, еще в 1969 году, во времена 

чрезмерной активности широко распространившейся организованной 

преступности. В    1969 году был принят комплексный закон о борьбе с 

преступностью, который нормативно закрепил необходимость защиты 

свидетеля, а также его иммунитет в случаях, признанных законом 

необходимыми. Немного позднее законодателями в США был принят еще 

один документ (Акт об усилении безопасности свидетеля), который 

существенно наделил необходимыми полномочиями министра юстиции на 

обеспечение безопасности свидетеля, будь то это рядовой гражданин или 

влиятельный авторитетный член преступного сообщества. Данным 

документом министру фактически были предоставлены почти 

неограниченные возможности, начиная с переселения защищаемого, и 

заканчивая изменением его официальных документов [2]. 

Как можно увидеть из вышесказанного, США в системе своего 

уголовного процесса делает значительный ориентир и акцент на защите прав 
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участников уголовного судопроизводства. Несмотря на принятие 

аналогичных нормотворческих мер, реалии российского уголовного процесса 

существенно отличаются. Это объясняется многими обстоятельствами и 

факторами, среди которых и различие в системе законодательства, и 

различие в полномочиях компетентных органах, и многое другое. Однако, 

мы можем наблюдать и периодическую положительную рецепцию 

зарубежного законодательства с адаптацией его для уголовного процесса 

нашей страны. 

Примеров положительной рецепции зарубежного законодательства, 

которая позволила значительно усовершенствовать уголовный процесс в 

России можно привести большое количество. Среди всего массива, можно 

обратить внимание на правило Миранды, действующее в США, как право не 

свидетельствовать против себя самого, а также соглашение о признании 

вины, или по другому сделка о признании вины, положения о которых были 

также введены в систему российского законодательства в 2009 году. 

Также в рамках данной статьи хотелось бы немного сказать об уголовно-

процессуальном законодательстве Китая и Германии. Китайское уголовно-

процессуальное законодательство формировалось под большим влиянием 

коммунистических позиций Советского Союза. Законодательство Китая в 

этой области считается вполне развитым и достаточно современным, 

поскольку оно включает в себя не только конструкции, которые были 

разработаны в коммунистическом государстве, но и также элементы 

современных систем уголовно-процессуального законодательства. Долгое 

время уголовный процесс в этой стране носил характер розыскного, однако, 

впоследствии были приняты ряд законов и документов, которые позволили 

осуществить переход к состязательному процессу, а также в значительной 

степени определили (после 2012 года) направления либерализации 

китайского уголовного судопроизводства. Так, 14 марта 2012 года  

Всекитайским собранием народных представителей было принято Решение о 
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пересмотре Уголовно-процессуального кодекса КНР, которое устранило 

возможность пересмотра уголовных дел по второй инстанции тем же судом, 

который выносил приговор; предусмотрело специальные процедуры 

исключения доказательств, полученных с нарушением закона (в том числе 

путем оказания на подозреваемого или обвиняемого давления в ходе 

предварительного следствия); допустило защитника с момента первого 

допроса (для подозреваемого); ввело институт домашнего ареста в качестве 

альтернативы заключению под стражу и заметно усложнило процедуру 

выдачи прокурором санкции на заключение под стражу, добавив к ней 

элементы состязательности; дополнило УПК положениями о 

примирительных процедурах по некоторым категориям уголовных дел 

(препятствование путем насилия и угроз выполнению в соответствии с 

законом сотрудниками государственных органов своих служебных 

обязанностей; призыв народных масс к выражению силового протеста против 

выполнения государственных законов и административных нормативных 

актов; совершение афер под видом сотрудника государственных органов) [3]. 

Говоря о уголовно-процессуальном законодательстве Германии, можно 

отметить его значительное сходство с уголовным процессом России 

практически во всех его положениях. Можно лишь отметить уровень 

гуманности и либеральности норм, которые имеют большее выражение в 

законодательстве Германии [4]. 

В заключение необходимо отметить, что изучение и исследование 

зарубежного уголовно-процессуального законодательства необходимо, и 

прежде всего для того, чтобы в дальнейшем предпринимать меры для 

усовершенствования отечественного законодательства с целью его развития, 

делая уклон на приоритет в обеспечении защиты прав и интересов человека и 

гражданина как главнейшей ценности государства. 
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