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В статье рассматривается институт присяжных 
заседателей, который является новизной в судебной 
системе Кыргызской Республики. 

In the article the institute of jurors, which is a novelty in 
the judicial system of the Kyrgyz Republic. 

Закон Кыргызской Республики "О присяжных 
заседателях в судах Кыргызской Республики" 
принят  Жогорку  Кенешем  Кыргызской   Респуб-
лики 29 мая 2009 года. Настоящий Закон опреде-
ляет в соответствии с Конституцией Кыргызской 
Республики правовые основы участия граждан в 
отправлении правосудия и организации 
деятельности присяжных заседателей1.   

В соответствии Закона все граждане Кыргыз-
ской Республики имеют право участвовать в 
отправлении правосудия в качестве присяжных 
заседателей по уголовным делам в установленном 
настоящим Законом порядке. Ограничение 
данного права установлено настоящим Законом и 
Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской 
Республики. Отобранные граждане в присяжные 
заседатели по конкретному судебному делу, 
принимают присягу. В первый день судебного 
разбирательства, после принесения присяги, 
присяжному заседателю судом выдается справка о 
его привлечении к участию в рассмотрении дела.  

 Деятельность присяжных заседателей регули-
руется Конституцией, Уголовно-процессуальным 
кодексом2, настоящим Законом и иными норма-
тивными правовыми актами Кыргызской 
Республики. 

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

Одним из основных особенностей данного 
института присяжных заседателей является то, что 
в период осуществления правосудия присяжный 
заседатель обладает правом неприкосновенности. 
Присяжный заседатель не может быть привлечен 
к уголовной ответственности, задержан, аресто-
ван, подвергнут обыску, личному досмотру и 
приводу, кроме случаев задержания в момент 

                                                 
1 Закон Кыргызской Республики "О присяжных 

заседателях в судах Кыргызской Республики" 
/Нормативные акты Кыргызской Республики № 32 
2009./www.academy.kg/ 

2 Конституция Кыргызской Республики, - Б., 2007; 
Уголовно - процессуальный кодекс Кыргызской 
Республики - Б. , 2007. 

совершения преступления. Присяжный заседатель 
не может быть привлечен к административной 
ответственности, за исключением установленных 
законом случаев. Неприкосновенность присяж-
ного заседателя распространяется также на его 
жилище, служебное помещение, используемый им 
транспорт, корреспонденцию, принадлежащие 
ему имущество и документы. Уголовное дело в 
отношении присяжного заседателя может быть 
возбуждено только Генеральным прокурором или 
его заместителями. Никто не вправе требовать от 
присяжных заседателей отчета по конкретному 
уголовному делу. Во время исполнения граждани-
ном обязанностей присяжного заседателя работо-
датель 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 
обязанностей по отправлению правосудия  учиты-
вается  при  исчислении  трудового стажа.   

Законодательством закрепляется социальная 
особенность защиты интересов института 
присяжных заседателей. Следующая особенность 
присяжных заседателей то, что за время испол-
нения присяжным заседателем обязанностей по 
отправлению правосудия ему выплачивается 
вознаграждение в размере трех четвертых частей 
должностного оклада судьи этого суда пропор-
ционально числу дней участия присяжного 
заседателя в осуществлении правосудия. Присяж-
ному заседателю, а также кандидату в присяжные 
заседатели возмещаются командировочные 
расходы в порядке, установленном законодатель-
ством. Вознаграждение и командировочные 
расходы выплачиваются из средств республи-
канского бюджета Судебным департаментом 
Кыргызской Республики. За гражданином на 
время исполнения им обязанностей присяжного 
заседателя сохраняются гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым законодательством, 
на основании справки суда, подтверждающей 
выполнение гражданином обязанностей присяж-
ного заседателя. 

Основным элементом определения статуса 
присяжного заседателя является приобретения 
права быть присяжными заседателями. Присяж-
ным 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 
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присяжным заседателем. Присяжными заседате-
лями не могут быть лица: имеющие судимость, 
непогашенную или неснятую в установленном 
законом порядке; признанные судом недееспособ-
ными или ограниченные в дееспособности; 
состоящие на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере в связи с 
лечением от алкоголизма, наркомании, токсико-
мании, хронических и затяжных психических 
расстройств; свидетели, эксперты, специалисты и 
переводчики, участвующие в рассматриваемом 
деле; государственные и муниципальные служа-
щие, занимающие политические и специальные 
должности, а также сотрудники правоохрани-
тельных органов, адвокаты; подозреваемые или 
обвиняемые в совершении преступлений; не 
владеющие языком, на котором ведется судо-
производство; имеющие физические или 
обнаруживающие явные психические недостатки, 
препятствующие полноценному участию в 
рассмотрении судом уголовного дела.   

Новизной в данном институте присяжных 
заседателей является  институт "администратора 
суда", который является новым субъектом 
уголовного процесса и в корне отличается от тех 
администраторов, 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 возложены обязанности по 
обеспечению деятельности суда с участием 
присяжных заседателей. 

Администратор соответствующего местного 
суда в пределах своей компетенции: 1) на основе 
представленных органами местного самоуправ-
ления списков граждан, руководствуясь методом 
случайной выборки, составляет предварительные 
и окончательные списки; 2) исправляет неточ-
ности, вносит изменения и дополнения самостоя-
тельно в предварительный, на основании решения 
суда в окончательный 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 законода-
тельством Кыргызской Республики за достовер-
ность сведений о кандидатах в присяжные 
заседатели, включенных в предварительный 
список. Организация и контроль деятельности 
администратора суда по составлению списков 
присяжных заседателей осуществляется председа-
телем соответствующего 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-процессуаль-
ным кодексом, не более одного раза в год на 

время рассмотрения уголовного дела.  Кандидаты 
в присяжные заседатели, вызванные в суд, но не 
отобранные в состав коллегии присяжных 
заседателей, могут быть привлечены для участия в 
качестве присяжных заседателей в другом 
судебном заседании. 

Следующими особенностями является то, что, 
законодателями выделяется общие условия 
участия присяжных заседателей в судебном 
разбирательстве. Скамья присяжных заседателей 
должна быть отделена от присутствующих в зале 
судебного заседания и расположена, как правило, 
напротив скамьи подсудимых. Запасные 
присяжные заседатели занимают на скамье 
присяжных заседателей специально отведенные 
для них председательствующим места. Запасные 
присяжные заседатели могут быть до вынесения 
вердикта включены в основной состав присяжных 
заседателей, в случае невозможности кого-либо из 
присяжных заседателей участвовать в судебном 
заседании. Замещение выбывших присяжных 
заседателей запасными производится в 
последовательности, указанной в списке при 
формировании коллегии присяжных заседателей 
по уголовному делу. В случае если возможность 
замены выбывших присяжных заседателей 
запасными исчерпана, председательствующий 
объявляет состоявшееся судебное разбирательство 
недействительным и возвращает судебное разби-
рательство к этапу предварительной выборки 
кандидатов в присяжные заседатели в соответ-
ствии со статьей 331-5 УПК КР3.    

Данный закон четко определяет и разграни-
чивает вопросы полномочия председательствую-
щего и присяжных заседателей, что присяжные 
заседатели должны заниматься вопросами факта, а 
председательствующий относительно вопросами 
права. 

В ходе судебного разбирательства уголовного 
дела все вопросы, за исключением указанных в 
части второй настоящей статьи, разрешаются 
председательствующим единолично в 
соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Кодексом. 

 Председательствующий обязан в отсутствие 
присяжных заседателей решить по ходатайству 
сторон вопрос об исключении из разбирательства 
дела фактических данных, недопустимых в 
соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса в 
качестве доказательств4.  Стороны не вправе упо-
минать в суде с участием присяжных заседателей 
о существовании исключенных из разбиратель-
ства дела доказательств, ссылаться на них для 
обоснования своей позиции. Председательствую-
щий не вправе знакомить присяжных заседателей 
с доказательствами, признанными недопусти-
мыми. 

                                                 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской 

Республики - Б.: Академия, 2007 , С. 279. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской 

Республики - Б.: Академия, 2007 , С. 279. 
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Ознакомление присяжных заседателей с 
доказательствами, признанными недопустимыми 
до их исследования в присутствии присяжных 
заседателей или впоследствии, не образует су-
щественного нарушения уголовно-процессуаль-
ного закона, если председательствующий 
разъяснил присяжным заседателям, что они 
обязаны не принимать в расчет полученные ими, 
таким образом, сведения. 

Особенности судебного разбирательства в суде 
с участием присяжных заседателей. Судебное 
разбирательство в суде с участием присяжных 
заседателей проводится в порядке, установленном 
статьями 286-304, 307 настоящего Кодекса с 
учетом требований настоящей статьи. 

Председательствующий не вправе задавать 
вопросы подсудимым, потерпевшим и другим 
участникам судебного разбирательства, а также 
выражать свое мнение в отношении исследован-
ных доказательств. Все доказательства по делу 
исследуются в ходе судебного разбирательства 
непосредственно и устно. Оглашение показаний 
участников процесса, данных на стадии произ-
водства следствия, допускается только в случае 
смерти, тяжелого заболевания этого лица или 
выезда его за пределы Кыргызской Республики 
либо иных обстоятельств, исключающих возмож-
ность дачи показаний в суде. Допрос эксперта в 
ходе судебного разбирательства осуществляется в 
обязательном порядке в случае оспаривания 
заключения эксперта. 

Допрос подсудимого, потерпевшего и других 
участников судебного разбирательства производят 
стороны обвинения и защиты. 

В ходе судебного разбирательства в присутст-
вии присяжных заседателей подлежат исследо-
ванию только те фактические обстоятельства 

уголовного дела, доказанность которых устанав-
ливается присяжными заседателями в соответст-
вии с их полномочиями, предусмотренными 
статьей 331-15 УПК КР. 

Государственный обвинитель при оглашении 
резолютивной части обвинительного заключения 
не вправе упоминать о фактах судимости 
подсудимого. 

Присяжные заседатели через председатель-
ствующего могут задавать вопросы подсудимому, 
потерпевшему, свидетелям, экспертам и специа-
листам после того, как эти лица будут допрошены 
сторонами. Вопросы излагаются присяжными 
заседателями в письменном виде и передаются 
председательствующему через старшину. Предсе-
дательствующий вправе отклонить вопросы, 
которые он сочтет не имеющими отношения к 
делу, а также носящими наводящий или оскорби-
тельный характер. Не подлежат исследованию с 
участием присяжных заседателей обстоятельства, 
связанные с прежней судимостью подсудимого, о 
признании его хроническим алкоголиком или 
наркоманом, а также иные обстоятельства, 
способные вызвать в отношении подсудимого 
предубеждение присяжных заседателей. 

Возвращение уголовного дела для восполне-
ния пробелов следствия, рассматриваемого судом 
с участием присяжных заседателей, не допус-
кается, за исключением случаев возвращения дела 
по ходатайству стороны защиты. 

Новый институт присяжных заседателей 
проходил обсуждение до принятия в качестве 
Закона  обсуждался в круглых столах и парла-
ментских слушаниях, вызывало большой  интерес 
среди населения. Здесь можно провести  результат 
анкетирования, проведенный информационным 
порталом  http://www.24.kg 

 
Есть ли перспективы у суда присяжных в Кыргызстане?5  

 

                                                 
5 http://www.24.kg/all-votes/site/3 
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Проведенное анкетирование информационным 
порталом показывает введением данного 
института согласны  из 163 лиц анкетированных  
57 человек, если поддержит государство, это 35% 
из опрошенных; далее 12лиц согласны полностью 
это 7%  от общего числа опрошенных, один 
человек согласен 1 (1%),. и 32 человек (20%) 
считают, что в целом они согласны введением 
института присяжного заседателя, но думают о 
преждевременности введения данного института, 
т.е. в целом согласны с введением. Итого 102 
человека согласны с введением данного института 
это составляет за 63% опрошенных лиц. 

Против данного института присяжных 
заседателей 20 человек (12%), "скорее всего-нет" 
20 человек (12%) и полностью отрицает 19 
человек (12%), итого против 36%;  

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.  

Таким  образом, институт присяжных 
заседателей как новизна в судебной системе 
Кыргызской Республики имеет поддержку среди 
населения и большинство опрошенных являются 
молодежью нашей Республики так, как опрос 
проходил по интернету, и они желание проявили 
указать на необходимость данного института как 
одного из нового движения демократии в 
привлечении общественности в осуществления 
правосудия. 
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