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СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Закона Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам 

деятельности присяжных заседателей Кыргызской Республики»  

 

1. Цель и задачи 

  Настоящий проект Закона разработан в целях реализации Указа Президента 

Кыргызской Республики «О проведении инвентаризации законодательства Кыргызской 

Республики» от 8 февраля 2021 года №26. 

   

2. Описательная часть 

  Для реализации процедуры масштабной инвентаризации распоряжением 

Правительства Кыргызской Республики от 10 марта 2021 года № 55-р была образована 

межведомственная рабочая группа, в составе которой были образованы экспертные 

группы по отраслям законодательства. 

  Анализ законов осуществлялся на основании Методологии проведения 

инвентаризации законодательства Кыргызской Республики, утвержденной приказом 

Министерства юстиции Кыргызской Республики от 15 апреля 2021 года № 57. 

  Так, по итогам проведенного анализа и оценки законов на соответствие критериям 

Закон Кыргызской Республики «О присяжных заседателях в судах Кыргызской 

Республики» (далее – Закон) был включен в перечень законов, требующих внесения 

изменения. 

 В связи с чем, был подготовлен проект Закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты по вопросам деятельности присяжных заседателей Кыргызской 

Республики» (далее – законопроект). 

Целью законопроекта является реализация конституционных прав каждого 

человека и гражданина участвовать в отправлении правосудия и требовать рассмотрения 

уголовных дел с участием присяжных заседателей, приведение Закона в соответствие с 

принятым новым законодательством Кыргызской Республики. 

Представленным законопроектом предлагается дополнить перечень преступлений, 

подлежащих рассмотрению с участием присяжных заседателей, преступлениями, санкция 

которых содержит такой вид наказания как пожизненное лишение свободы (частью 4 

статьи 154, частью 4 статьи 155, частью 3 статьи 252 Уголовного кодекса Кыргызской 

Республики). Поскольку в соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 46 УПК КР 

обвиняемый имеет право ходатайствовать о рассмотрении его уголовного дела судом с 

участием присяжных заседателей, если он обвиняется в совершении преступления, за 

которое предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. 

В связи с чем, предлагается дополнить перечень преступлений, подлежащих 

рассмотрению с участием присяжных заседателей, преступлениями против половой 

неприкосновенности и половой свободы, а также против общественной безопасности, 

посягающие на права и свободы человека, за которые предусмотрено наказание в виде 

пожизненного лишения свободы. 

Кроме того, в уголовно-процессуальное законодательство вносятся поправки по 

изменению количества коллегии присяжных заседателей, предлагается изменить состав 

коллеги с 9 на 7.  

Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики плотность населения в областях заметно разнится, к примеру, если в 

Джалал-Абадской области численность постоянного населения на 2021 год составляет 1 

260.6 тыс. человек, то на тот же год по всей Таласской области – 271 тыс. человек, что 

почти в 4 раза меньше. 

Учитывая специфику работы присяжных заседателей и разницу в численности 

населения, следует уменьшить состав коллегии присяжных заседателей.  
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В целях приведения положений Закона в соответствии с новым уголовным 

законодательством, а также в связи с утратой юридической силы Кодекса Кыргызской 

Республики об административной ответственности, вносятся изменения в Закон и Кодекс 

Кыргызской Республики о правонарушениях в части приведения отдельных норм в 

соответствие с вступившими в установленном законом порядке нормативными правовыми 

актами. 

Так, предлагается по всему тексту Закона исключить слова «административной», 

так как Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности утратил 

силу с 1 января 2019 года. 

Вместе с тем, в связи с отсутствием в Кодексе Кыргызской Республики о 

правонарушениях статей об ответственности за несоблюдение Закона Кыргызской 

Республики «О присяжных заседателях в судах Кыргызской Республики», проектом 

предлагается главу 49 вышеуказанного Кодекса дополнить статьями 442-1 и 442-2, и 

предусмотреть в статье 492 КоП КР, что органы местного самоуправления рассматривают 

дела о правонарушениях, предусмотренные статьями 442-1 и 442-2. 

В главе 56 УПК КР «Особенности уголовного судопроизводства в отношении 

отдельных категорий лиц» присяжные заседатели не входят в категорию лиц, в 

отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. 

В этой связи часть 3 статьи 4 Закона следует исключить и дополнить статью частью 

3-1, предусмотрев норму о государственной защите присяжных заседателей в 

соответствии с главой 9 УПК КР. 

Согласно новым нормативным правовым актам, касающимся судебной 

деятельности, уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности местных 

судов и органов судейского самоуправления, именуется как «Судебный департамент при 

Верховном суде Кыргызской Республики», вследствие чего, по всему тексту Закона 

необходимо наименование государственного органа привести в соответствие с принятыми 

нормативными правовыми актами. 

В части 1 статьи 7 рассматриваемого Закона предлагается исключить понятие 

«неснятой судимости», поскольку в Уголовном кодексе Кыргызской Республики от 28 

октября 2021 года №127 не предусмотрен институт «снятия» судимости. 

В соответствии с частью 2 статьи 272 УПК КР Бишкекский городской суд и 

областные суды уполномочены рассматривать в качестве суда первой инстанции дела с 

участием присяжных заседателей, соответственно по всему тексту Закона слово 

«межрайонный» предлагается заменить на Бишкекский городской суд или на 

соответствующий областной суд. 

Изменения, предлагаемые в статью 8 Закона, внесены в целях приведения его 

положений в соответствии с нормами Закона Кыргызской Республики «О местной 

государственной администрации и органах местного самоуправления». 

Кроме того, в целях минимизирования человеческого фактора в составлении 

списка, в части 3 статьи 8 Закона предлагается включить нормы по формированию списка 

кандидатов в присяжные заседатели при помощи информационной автоматизированной 

системы. 

Также рекомендуется уменьшить количество граждан, включенных в 

предварительный список, со 100 на 50, учитывая вышеотмеченную разницу в численности 

населения. 

Поскольку статьей 13 Закона предусмотрена ответственность за нарушение 

законодательства Кыргызской Республики о присяжных заседателях, то в статье 8 Закона 

предлагается исключить норму о привлечении к ответственности граждан от явки в суд. 

Изменения, предлагаемые в статьи 8 и 9 Закона относительно деятельности 

администратора суда, вытекают из целесообразности наделения администратора суда 

соответствующими полномочиями и исключения таких полномочий у председателя суда, 
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как несвойственных ему. Следует отметить, что организация и контроль деятельности 

администратора суда по составлению списков присяжных заседателей остается за 

председателем соответствующего суда. 

Предлагаемые изменения в Закон Кыргызской Республики «О местной 

государственной администрации и органах местного самоуправления» вытекают из 

процедур, установленных в Законе Кыргызской Республики «О присяжных заседателях в 

судах Кыргызской Республики», ввиду того, что представители органов местного 

самоуправления непосредственно принимают участие в формировании списка кандидатов 

в присяжные заседатели. Во избежание трудностей при исполнении обозначенных 

обязанностей, следует предусмотреть полномочия исполнительных органов местного 

самоуправления в Законе, регулирующем их деятельность. 

 

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, 

правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий 

Принятие обозначенного проекта негативных социальных, экономических, 

правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий за 

собой не повлечет. 

 

4. Информация о результатах общественного обсуждения 
В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики «О нормативных 

правовых актах Кыргызской Республики» данный проект Закона был размещен на 

официальном сайте Верховного суда Кыргызской Республики и на Едином портале 

общественного обсуждения проектов ________________ 2022 года, для прохождения 

процедуры общественного обсуждения.  

 

5. Анализ соответствия проекта законодательству 

Представленный проект не противоречит нормам действующего законодательства, 

а также вступившим в установленном порядке в силу международным договорам, 

участницей которых является Кыргызская Республика. 

 

6. Информация о необходимости финансирования 

Принятие данного законопроекта потребует дополнительных финансовых средств 

из государственного бюджета для подготовки соответствующих помещений судов к 

проведению процессов с участием присяжных заседателей, выплаты вознаграждения за 

время исполнения присяжным заседателем обязанностей по отправлению правосудия, на 

заработную плату администраторам суда, на возмещение командировочных расходов 

присяжным заседателям, на проведение соответствующего обучения судей и работников 

аппаратов судов Кыргызской Республики. 

Для реализации института присяжных заседателей требуются финансовые средства 

в размере 348 460,4 тыс. сомов: 

- 1 650,0 тыс. сомов на заработную плату «Администратора суда»; 

- 180 975,4 тыс. сомов на материальное вознаграждение присяжным заседателям; 

- 10 500,0 тыс. сомов на возмещение командировочных расходов присяжным 

заседателям; 

- 155 335,0 тыс. сомов на строительство нового здания или пристройки к зданию 

суда. 

7. Информация об анализе регулятивного воздействия 

Представленный проект не требует проведения анализа регулятивного воздействия, 

поскольку не направлен на регулирование предпринимательской деятельности. 
 

 

Председатель Верховного суда 

Кыргызской Республики         З. Базарбеков 


