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Особенностью института является «коллегиаль-ность» 
присяжных заседателей. Присяжные заседатели участвуют 
в отправлении правосудия коллегиально. Для этого 
формируется коллегия присяжных в количестве девяти 
присяжных заседателей в порядке, установленном Уголовно-
процессуальным кодексом. Вместе с присяжны-ми 
заседателями основного состава дополнительно отбираются 
запасные присяжные заседатели. 

The peculiarity of the Institute is the "collegiality" of jurors. 
Jurors involved in the administration of justice collectively. This 
jury formed of nine jurors in the manner prescribed by the 
Criminal Procedure Code. With the core of jurors, additional 
spare jurors are selected. 

Закон Кыргызской Республики «О присяжных 
заседателях в судах Кыргызской Республики» после 
подписания Президентом Кыргызской Республики 
К.Бакиевым, опубликован в газете "Эркинтоо" от 21 
июля 2009 года N 61  Принят Жогорку Кенешем 
Кыргызской Республики 29 мая 2009 года. Данный 
Закон состоит из трех глав. Первая глава 
рассматривает общие положения в участие граждан 
Кыргызской Республики в отправлении правосудия, 
о законодательстве Кыргызской Республики о 
присяжных заседателях, о рассмотрение уголовных 
дел присяжными заседателями, о гарантии независи-
мости и неприкосновенности присяжных заседате-
лей, о финансово-материальном обеспечении 
присяжных заседателей. Вторая глава определяет 
место и роль присяжного заседателя и закрепляет его 
статус в нормативно правовом порядке. Третья глава 
устанавливает ответственность руководителей и 
должностных лиц и конкретизирует обязанности 
руководителей и должностных лиц по предоставле-
нию информации для составления списков и 
ответственность за нарушения законодательства 
Кыргызской Республики о присяжных заседателях. 

Настоящий Закон определяет в соответствии с 
Конституцией Кыргызской Республики правовые 
основы участия граждан в отправлении правосудия и 
организации деятельности присяжных заседателей. 

В соответствии Закона все граждане Кыргызской 
Республики имеют право участвовать в отправлении 
правосудия в качестве присяжных заседателей по 
уголовным делам в установленном настоящим Зако-
ном порядке. Ограничение данного права установ-
лено настоящим Законом и Уголовно-процессуаль-
ным кодексом Кыргызской Республики. Отобранные 
граждане в присяжные заседатели по конкретному 
судебному делу, принимают присягу. В первый день 

судебного разбирательства, после принесения прися-
ги, присяжному заседателю судом выдается справка 
о его привлечении к участию в рассмотрении дела.  

 Деятельность присяжных заседателей регули-
руется Конституцией, Уголовно-процессуальным 
кодексом, настоящим Законом и иными норматив-
ными правовыми актами Кыргызской Республики. 

Рассмотрение уголовных дел производится 
судом с участием присяжных заседателей в порядке, 
установленном Уголовно-процессуальным кодексом. 

Одним из основных особенностей данного 
института присяжных заседателе является то, что в 
период осуществления правосудия присяжный 
заседатель обладает правом неприкосновенности. 
Присяжный заседатель не может быть привлечен к 
уголовной ответственности, задержан, арестован, 
подвергнут обыску, личному досмотру и приводу, 
кроме случаев задержания в момент совершения 
преступления. Присяжный заседатель не может быть 
привлечен к административной ответственности, за 
исключением установленных законом случаев. 
Неприкосновенность присяжного заседателя распро-
страняется также на его жилище, служебное помеще-
ние, используемый им транспорт, корреспон-
денцию, принадлежащие ему имущество и докумен-
ты. Уголовное дело в отношении присяжного заседа-
теля может быть возбуждено только Генеральным 
прокурором или его заместителями. Никто не вправе 
требовать от присяжных заседателей отчета по 
конкретному уголовному делу. Во время исполнения 
гражданином обязанностей присяжного заседателя 
работодатель не вправе уволить или перевести его 
без его согласия на иную должность. За нарушение 
данного положения работодатель может быть 
привлечен к административной ответственности. За 
время исполнения присяжным заседателем обязан-
ностей по отправлению правосудия учитывается при 
исчислении трудового стажа.   

Законодательством закрепляется социальная 
особенность защиты интересов института присяж-
ных заседателей. Следующая особенность присяж-
ных заседателей то, что за время исполнения при-
сяжным заседателем обязанностей по отправлению 
правосудия ему выплачивается вознаграждение в 
размере трех четвертых частей должностного оклада 
судьи этого суда пропорционально числу дней 
участия присяжного заседателя в осуществлении 
правосудия. Присяжному заседателю, а также 
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кандидату в присяжные заседатели возмещаются 
командировочные расходы в порядке, установлен-
ном законодательством. Вознаграждение и команди-
ровочные расходы выплачиваются из средств 
республиканского бюджета Судебным департамен-
том Кыргызской Республики. За гражданином на 
время исполнения им обязанностей присяжного засе-
дателя сохраняются гарантии и компенсации, преду-
смотренные трудовым законодательством, на основа-
нии справки суда, подтверждающей выполнение 
гражданином обязанностей присяжного заседателя. 

Основным элементом определения статуса 
присяжного заседателя является приобретения права 
быть присяжными заседателями. Присяжным 
заседателем может быть гражданин Кыргызской 
Республики, не моложе 25 и не старше 65 лет, 
включенный в списки кандидатов в присяжные 
заседатели и отобранный к участию в рассмотрении 
уголовного дела. Законом уточнены моменты  
основания, исключающие право быть присяжным 
заседателем. Присяжными заседателями не могут 
быть лица: 1) имеющие судимость, непогашенную 
или неснятую в установленном законом порядке; 
2)признанные судом недееспособными или 
ограниченные в дееспособности;  3) состоящие на 
учете в наркологическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хронических и затяжных 
психических расстройств; 4) свидетели, эксперты, 
специалисты и переводчики, участвующие в 
рассматриваемом деле; 5) государственные и 
муниципальные служащие, занимающие политиче-
ские и специальные должности, а также сотрудники 
правоохранительных органов, адвокаты; 6) подозре-
ваемые или обвиняемые в совершении преступ-
лений; 7) не владеющие языком, на котором ведется 
судопроизводство; 8) имеющие физические или 
обнаруживающие явные психические недостатки, 
препятствующие полноценному участию в рас-
смотрении судом уголовного дела.  

Законодательством обращено на особенность 
составления списков кандидатов в присяжные 
заседатели. Первое: - Орган местного самоуправле-
ния соответствующей административно-террито-
риальной единицы (администрации районов 
г.Бишкек) один раз в два года до 15 сентября второго 
года составляет список граждан, проживающих на 
постоянной основе в соответствующей администра-
тивно-территориальной единице, направляет гражда-
нам уведомления об их включении в указанные 
списки и предлагает им в месячный срок направить в 
орган местного самоуправления (администрации 
районов г.Бишкек) свой отказ быть присяжным 
заседателем. При этом гражданам разъясняется, что в 
случае ненаправления соответствующего отказа они 
будут обязаны являться в суд по приглашению суда 
для участия в отборе присяжного заседателя и 

последующего исполнения обязанностей присяжного 
заседателя. 

Второе: - За неявку в суд без уважительных 
причин граждане, не направившие письменный отказ 
от права быть присяжным заседателем, привлекаю-
тся к установленной законодательством ответствен-
ности. Привлечение к ответственности не освобож-
дает граждан от явки в суд. 

В данные списки граждан включаются лица 
(включенные в списки избирателей, с указанием 
ФИО, адреса, контактных телефонов) не моложе 25 
лет к моменту составления списка органом местного 
самоуправления (администрациями районов 
г.Бишкек) и проживающие на постоянной основе в 
соответствующей административно-территориаль-
ной единице. 

Третье: - После составления списка граждан с 
учетом поступивших заявлений орган местного 
самоуправления до 1 ноября представляет указанные 
списки в соответствующую государственную адми-
нистрацию района. Государственная администрация 
района представляет данные списки до 15 ноября в 
соответствующую государственную администрацию 
области, которая представляет их до 1 декабря в со-
ответствующие межрайонные суды. Администрации 
районов г.Бишкек представляют списки до 15 ноября 
в мэрию города, которая представляет данные спис-
ки до 1 декабря в Бишкекский меж-районный суд. 

Четвертое: - На основе представленного списка 
администратор суда при содействии аппарата суда 
формирует предварительный список кандидатов в 
присяжные заседатели (далее - предварительный 
список) методом случайной выборки, уведомляет 
граждан, включенных в предварительный список, 
осуществляет их проверку для исключения 
оснований, предусмотренных статьей 7 настоящего 
Закона, истребует необходимые сведения о кандида-
тах в присяжные заседатели, при необходимости 
проводит собеседование с кандидатами в присяжные 
заседатели, рассматривает поступившие письменные 
заявления о включении, исключении граждан из 
предварительного списка и исправлении в них 
неточных сведений о кандидатах в присяжные 
заседатели, принимает по ним решения в форме 
постановления. Количество граждан, включенных в 
предварительный список, должно быть не менее ста 
кандидатов. 

Пятое: - Председатель суда проверяет достовер-
ность сведений о кандидатах в присяжные 
заседатели, включенных в предварительный список, 
соблюдении администратором всех требований по 
подготовке предварительного списка и утверждает 
окончательный список кандидатов в присяжные 
заседатели. Граждане, не согласные с решением 
председателя суда о включении, или  не включении 
их в окончательный список либо отказе в 
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исправлении неточных сведений о них, вправе 
обжаловать такое решение в суд. 

Новизной в данном институте присяжных 
заседателей является  институт «администратора 
суда», который является новым субъектом уголовно-
го процесса и в корне отличается от тех администра-
торов, в котором мы представляем и воспринимаем 
как администратора какого либо учреждения или 
организации, министерств или ведомств и т.д.  
Администратор суда - это работник аппарата 
соответствующего местного суда, на которого возло-
жены обязанности по обеспечению деятельности 
суда с участием присяжных заседателей. 

Администратор соответствующего местного 
суда в пределах своей компетенции: 1) на основе 
представленных органами местного самоуправления 
списков граждан, руководствуясь методом случай-
ной выборки, составляет предварительные и оконча-
тельные списки; 2) исправляет неточности, вносит 
изменения и дополнения самостоятельно в предвари-
тельный, на основании решения суда в окончатель-
ный списки; 3) направляет повестки кандидатам в 
присяжные заседатели, осуществляет контроль за их 
явкой; 4) передает необходимые материалы в суд. 
Администратор суда в своей деятельности 
руководствуется Положением об администраторе, 
утверждаемым уполномоченным государственным 
органом, и несет ответственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики за 
достоверность сведений о кандидатах в присяжные 
заседатели, включенных в предварительный список. 
Организация и контроль деятельности администрато-
ра суда по составлению списков присяжных заседа-
телей осуществляется председателем соответствую-
щего местного суда. 

Закон предусматривает порядок привлечения 
граждан к исполнению обязанностей присяжного 
заседателя. Граждане привлекаются к исполнению в 
суде обязанностей присяжных заседателей в порядке, 
установленном Уголовно-процессуальным кодексом, 
не более одного раза в год на время рассмотрения 
уголовного дела.  Кандидаты в присяжные заседате-
ли, вызванные в суд, но не отобранные в состав 
коллегии присяжных заседателей, могут быть 
привлечены для участия в качестве присяжных 
заседателей в другом судебном заседании. 

Полномочия присяжного заседателя начинаются 
с момента принятия в установленном порядке 
присяги следующего содержания: «Приступая к 
исполнению обязанностей присяжного заседателя, 
клянусь исполнять свои обязанности честно, спра-
ведливо и беспристрастно, принимать во внимание 
все рассмотренные в суде доказательства, доводы, 
обстоятельства дела, как уличающие подсудимого, 
так и оправдывающие его, разрешать дело по своему 

внутреннему убеждению и совести, не оправдывая 
виновного и не осуждая невиновного». 

Основной особенностью института является 
«коллегиальность» присяжных заседателей. Присяж-
ные заседатели участвуют в отправлении правосудия 
коллегиально. Для этого формируется коллегия 
присяжных в количестве девяти присяжных заседа-
телей в порядке, установленном Уголовно-процес-
суальным кодексом. Вместе с присяжными заседате-
лями основного состава дополнительно отбираются 
запасные присяжные заседатели. 

Данный институт в своей внутренней организа-
ции разрешения вопросов предусматривает 
ответственность руководителей и должностных лиц.  
Руководители и должностные лица организаций 
независимо от форм собственности, по письменному 
запросу администратора суда, в срок не более пяти 
рабочих дней обязаны представить необходимую 
информацию по кандидатурам, включенным в 
списки кандидатов в присяжные заседатели. За 
непредставление суду информации, необходимой 
для составления списков кандидатов в присяжные 
заседатели, а также за представление недостоверной 
информации лица, несут установленную законода-
тельством Кыргызской Республики ответственность. 
Вмешательство в деятельность присяжных заседате-
лей недопустимо. Лица, препятствующие присяжно-
му заседателю в отправлении правосудия, несут 
уголовную ответственность. Присяжный заседатель, 
уклоняющийся от исполнения обязанностей присяж-
ного заседателя, несет административную ответст-
венность. Привлечение присяжного заседателя к 
административной ответственности освобождает его 
от исполнения обязанностей присяжного заседателя. 

 Настоящий Закон вступает в силу со дня 
опубликования и действие его положений по 
деятельности присяжных заседателей в полном 
объеме распространяется: 

- с 1 января 2012 года - для города Бишкек и 
Ошской области Кыргызской Республики; 

- с 1 января 2013 года - для Джалал-Абадской, 
Чуйской и Иссык-Кульской областей Кыргызской 
Республики; 

- с 1 января 2014 года - для Баткенской, 
Нарынской, Таласской областей и Военного суда 
Кыргызской Республики. 
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