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Статья посвящена вопросам реализации отдельных 
общих условий судебного разбирательства в уголовном 
судопроизводстве Республики Казахстан.   Общие условия 
судебного разбирательства раскрываются, как требо-
вания, предъявляемые уголовно-процессуальным законом 
РК к процедуре рассмотрения уголовного дела и принятию 
решений в судебном заседании, не соблюдение которых 
влечет признание принятых в результате судебного раз-
бирательства решений незаконными. Автор рассматри-
вает особенности реализации общих условий, закреплен-
ных в УПК РК. На основе анализа общих условий судебного 
разбирательства автором раскрываются  понятие, 
значение и роль общих условий судебного разбира-
тельства. Автор приходит к выводу о взаимообуслов-
ленности принципов и общих условий судебного разби-
рательства. 

Ключевые слова: общие условия судебного разбира-
тельства, принципы уголовного процесса, судебное 
разбирательство, право на защиту, принцип законности. 

The article is devoted to the implementation of certain 
General conditions of the trial in the criminal proceedings of 
the Republic of Kazakhstan. General conditions of the trial are 
revealed, as the requirements of the criminal procedure law of 
RK to the procedure of the criminal proceedings and decision 
in the hearing, the violation of which entails recognition taken 
as a result of court time-trial solutions illegal. The author 
considers the features of implementation of the General terms 
and conditions enshrined in the code of criminal procedure. 
Based on the analysis of the General conditions of the 
proceedings, the author discusses the concept, importance and 
role of the General conditions of the trial. The author comes to 
the conclusion about the interdependence of the principles and 
General conditions of the trial. 
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of criminal procedure, trial, right to defence, the principle of 
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 В современных условиях в Республике Казахс-
тан, как и во многих др. странах СНГ поддер-
живается формирование самостоятельной и незави-
симой судебной власти как одной из ветвей госу-
дарственной власти;  обеспечение гарантий судебной 
защиты прав и свобод человека и гражданина; 
приведение законодательства Кыргызской Респуб-
лики в соответствие с нормами международного 
права и международными стандартами в области 
прав человека, что должно обеспечить расширение 
сферы судебной защиты прав и свобод граждан, 
повышение доступности правосудия. 

Концепция развития любого правового госу-
дарства определяет высшей ценностью человека его 
права и свободы. Как правильно, на наш взгляд 

отмечает В.С. Нерсесянц, что «правовое государство 
– это такое государство, в котором создаются 
условия для наиболее полного обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина, а также наиболее 
последовательного связывания с помощью права 
политической власти в целях недопущения 
злоупотреблений»1. 

Судебное разбирательство - этап уголовного 
судопроизводства, в ходе которого судом разре-
шается спор о виновности лица в совершении 
преступления между сторонами-участницами. 

Особое место судебного разбирательства в 
системе стадий уголовного процесса определяется 
тем, что в данной стадии процесса разрешаются 
вопросы  о виновности или невиновности подсуди-
мого в инкриминируемом ему деянии и о назначении 
виновному установленной законом меры наказания, 
т.е. осуществляется правосудие.  Кроме того, одна из 
характерных особенностей, определяющих порядок 
производства по уголовному делу в стадии судеб-
ного разбирательства, состоит в том, что в данной 
стадии уголовного судопроизводства наиболее 
последовательно и полно находят свое применение 
все принципы уголовного процесса. Принятие 
решения по указанным выше и иным вопросам 
основывается на всестороннем, полном, непосредст-
венном и объективном исследовании судом всех 
обстоятельств уголовного дела. 

К числу иных задач, решаемых в процессе 
судебного разбирательства, следует также отнести: 
обеспечение прав и конституционных свобод 
подсудимого, потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и иных участников уго-
ловного процесса, законные интересы которых могут 
быть затронуты в процессе судебного разбиратель-
ства; выяснение причин и условий, способство-
вавших совершению преступления, и принятие мер к 
их устранению; обеспечение эффективного про-
филактического воздействия, имеющего целью 
предотвращение преступлений и воспитание граж-
дан в духе уважения к закону. Решение задач стадии 
возможно лишь при соблюдении общих условий 
судебного разбирательства.  

Общие условия судебного разбирательства – 
это требования, предъявляемые уголовно-про-

                                                           
1 Нерсесянц В.С. История идей правовой государст-

венности. – М., 1993. С. 15. 
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цессуальным законом к процедуре рассмотрения 
уголовного дела и принятию решений в судебном 
заседании, несоблюдение которых влечет признание 
принятых в результате судебного разбирательства 
решений незаконными. 

Правовые нормы, определяющие общие 
условия судебного разбирательства, распространяю-
тся на весь ход судебного процесса. Они основы-
ваются на принципах уголовного процесса и служат 
их последовательному и полному осуществлению. 

Судебное разбирательство построено на прин-
ципах уголовного процесса. В процессе судебного 
разбирательства реализуется основная часть всех 
принципов уголовного процесса. Но эти принципы 
не полностью раскрывают все особенности данной 
стадии.  

В качестве примера непосредственности как 
одного из общих условий судебного разбирательства  
можно привести ч. 3 ст. 331 УПК РК, где говорится, 
что суд основывает приговор лишь на тех дока-
зательствах, которые были рассмотрены в судебном 
заседании. То есть суду недостаточно просто 
ознакомиться с протоколом осмотра вещественного 
доказательства – каждый из членов суда непосредст-
венно должен его осмотреть; суд сам допрашивает 
подсудимых, потерпевших, свидетелей, заслушивает 
экспертов, оглашает протоколы следственных 
действий и иные документы; суд не может ссылаться 
на доказательства, которые он не исследовал и не 
отразил в протоколе судебного заседания. «Если 
исследование, например, показаний потерпевшего, 
свидетелей было проведено с нарушением закона, 
они не могут быть признаны достоверными 
доказательствами»2.  

Устность как одно их общих условий судеб-
ного разбирательства  означает, что  в устной форме 
даются показания и оглашаются протоколы следст-
венных действий, акты ревизии, документальные 
проверки и иные документы. Суд обязан в устной 
форме задавать вопросы и получать ответы при 
допросе подсудимого, потерпевшего, свидетеля.  

Непосредственность и устность как общие 
условия судебного разбирательства соотносятся с 
одноимённым принципом уголовного процесса, 
который говорит о том, что суд и стороны, участ-
вующие в деле получают большинство сведений о 
фактах, подлежащих доказыванию. 

Устность судебного разбирательства означает, 
что суд воспринимает доказательства устно и 
участники процесса устно их обсуждают. Но помимо 
этого идет письменное оформление отдельных 
процессуальных действий. Непосредственность и 
устность судебного разбирательства прямо не 
зафиксированы в Конституции, но могут быть 
выведены из неё. Данный принцип тесно связан с 
принципом гласности. 

                                                           
2 Курченко В., Павлова Л. Судебное разбиратель-

ство.// Советская юстиция. - М.: 1990. № 2. С. 16-17.    

Неизменность состава суда (ст. 332 УПК РК) 
можно соотнести с принципом всесторонности, 
полноты и объективности исследования обстоятель-
ств дел; с принципом непосредственности и устности 
судебного разбирательства, так как данный состав 
суда, изучив материалы дела, может наиболее 
объективно подойти к его разрешению по существу. 

Права и обязанности судьи и других субъектов 
судебного разбирательства как общее условие 
судебного разбирательства соотносится практически 
со всеми принципами уголовного процесса. В ка-
честве примера можно привести принцип обеспе-
чения подозреваемому и обвиняемому права на 
защиту.  

Суд и другие субъекты судебного разбиратель-
ства действуют на принципе состязательности и 
равноправия сторон. Одна сторона осуществляет 
функцию обвинения (прокурор, общественный 
обвинитель, потерпевший), другая сторона - 
функцию защиты (защитник, подсудимый, законный 
представитель подсудимого). В соответствии с 
Конституцией Республики Казахстан они 
процессуально равноправны. Суд только разрешает 
дело. Стороны равны в использовании процес-
суальных средств в своих интересах. Суд занимает 
руководящее положение и обеспечивает сторонам 
условия для реализации их процессуальных прав, 
следит за законностью их действий.  

 Участие защитника в главном судебном 
разбирательстве (ст. 336 УПК РК) Защитник 
подсудимого участвует в главном судебном разби-
рательстве в случаях, предусмотренных ст. 67 УПК 
РК, а также по приглашению подсудимого, их 
законных представителей, а также других лиц по 
поручению или с согласия подсудимого. При неявке 
защитника и невозможности заменить его в  
судебном заседании разбирательство дела отклады-
вается. Замена защитника, не явившегося в судебное 
заседание, допускается лишь с согласия подсуди-
мого. Если участие приглашенного подсудимым 
защитника невозможно в течение пяти суток, суд в 
соответствии со статьей 68 УПК РК, откладывая 
главное судебное разбирательство, предлагает 
подсудимому избрать другого защитника, а при его 
отказе назначает нового защитника.  

Следует отметить, что данное общее условие – 
предпосылка для реализации принципов состязатель-
ности, обеспечения подсудимому права на защиту, 
гласности, устности судебного разбирательства. 

Следующее общее условие судебного разбира-
тельства – его пределы (ст. 340 УПК РК), которые 
регламентированы в Уголовно–процессуальном 
законодательстве. Данное условие соотносится с 
принципом законности и принципом обеспечения 
подозреваемому и обвиняемому права на защиту.  

Принцип законности - универсальный общепра-
вовой принцип.  

На стадии судебного разбирательства принцип 
законности проявляется в том, что суд, как носитель 
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судебной власти, осуществляет правосудие на основе 
закона и в соответствии с законом, он также обязан 
обеспечить деятельность сторон строго в соответст-
вии с предоставляемыми им правами и обязаннос-
тями. Основой для этого служат наличие соответст-
вующей правовой базы. Принцип законности 
направлен на неуклонное исполнение и соблюдение 
законов всеми участниками уголовного процесса:  

- не только субъектами, осуществляющими 
производство по делу, но и вовлеченными в сферу 

уголовного судопроизводства гражданами, их 
защитниками и представителями, переводчиками и 
др. Принцип законности распространяется на всю 
процессуальную деятельность и на все другие 
принципы уголовного процесса, способствует их 
реализации, поэтому он играет ведущую роль. 

Судебное разбирательство ведётся в пределах, 
установленных законом, т.е. в соответствии с 
принципом законности.  

Отложение главного судебного разбиратель-
ства и приостановление уголовного дела (ст. 341 
УПК КР).  

При невозможности разбирательства дела 
вследствие неявки в судебное заседание кого-либо из 
вызванных лиц или в связи с необходимостью и с 
требования новых доказательств, составления и 
вручения прокурором нового обвинительного акта 
или проведения процедуры медиации, заключения 
процессуального соглашения суд выносит постанов-
ление об отложении разбирательства дела на опре-
деленный срок. Одновременно суд вправе обязать 
стороны обеспечить явку соответственно свидетелей 
обвинения и защиты, а также иных лиц, вызванных в 
судебное заседание по ходатайствам. При необхо-
димости суд содействует сторонам в получении 
доказательств, о которых ими было заявлено 
ходатайство. 

При отложении судебного разбирательства в 
связи с необходимостью составления нового обвини-
тельного акта суд принимает меры для обеспечения 
права стороны защиты на ознакомление с допол-
нительными материалами дела и предоставляет 
время до семи суток для подготовки к защите от 
нового обвинения. Новый обвинительный акт 
вручается подсудимому, его защитнику (при его 
участии), потерпевшему, законному представителю и 
представителю и приобщается к материалам дела. 
При наличии оснований, предусмотренных частями 
первой - третьей ст. 45 УПК РК, суд приостанав-
ливает производство по делу в отношении одного 
или нескольких подсудимых до отпадения этих 
обстоятельств и продолжает судебное разбира-
тельство в отношении остальных подсудимых. 

Розыск скрывающегося подсудимого объявляется 
постановлением суда. 

Решение вопроса о мере пресечения (ст. 342 
УПК РК). 

Во время главного судебного разбирательства 
суд вправе избрать, изменить, отменить или 
продлить меру пресечения в отношении подсуди-
мого.  Срок содержания под стражей подсудимого в 
качестве меры пресечения со дня поступления дела в 
суд и до вынесения приговора не может превышать 
шесть месяцев. По делам о тяжких преступлениях по 
истечении срока, указанного в части второй 
настоящей статьи, суд своим постановлением вправе 
продлить срок содержания под стражей до 
двенадцати месяцев.  

Распорядок главного судебного разбиратель-
ства (ст. 345 УПК РК) так же соотносится с 
принципом законности. Участники процесса должны 
подчиняться данному распорядку. При входе судей 
все присутствующие в зале судебного заседания 
встают. Все участники процесса делают свои 
заявления, дают показания и обращаются к суду 
стоя. Все участники процесса и присутствующие в 
зале лица беспрекословно подчиняются распоря-
жениям председательствующего. 

Таким образом, Уголовно-процессуальное 
законодательство Республики Казахстан, регламен-
тируя процессуальную деятельность на стадии 
главного судебного разбирательства, предусматри-
вает систему таких правил и положений, которые 
позволяют полно и последовательно раскрыть и 
реализовать все демократические принципы 
уголовного судопроизводства и создать надёжную 
систему процессуальных гарантий на данной стадии 
процесса.
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