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Сравнительная таблица 

к проекту Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

по вопросам деятельности присяжных заседателей Кыргызской Республики»  
 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики 
Действующая редакция Предлагаемая редакция 

 

Статья 272. Подсудность уголовных дел 

 

1. Районному (городскому) суду подсудны уголовные дела обо всех 

преступлениях, кроме дел, указанных в части 2 настоящей статьи. 

2. Бишкекский городской суд и областные суды рассматривают в качестве суда 

первой инстанции дела с участием присяжных заседателей о преступлениях, 

предусмотренных частью 2 статьи 122, статьями 402, 403, 405, 406, частью 3 статьи 

410 Уголовного кодекса. 

 

3. При обвинении одного лица или группы лиц в совершении нескольких 

преступлений, если дело хотя бы об одном из преступлений подсудно областным 

судам, Бишкекскому городскому суду, то дело обо всех преступлениях 

рассматривается областным судом, Бишкекским городским судом. 

4. При отказе обвиняемого от рассмотрения дела с участием присяжных 

заседателей уголовное дело передается на рассмотрение районного (городского) суда. 

 

Статья 272. Подсудность уголовных дел 

 

1. Районному (городскому) суду подсудны уголовные дела обо всех 

преступлениях, кроме дел, указанных в части 2 настоящей статьи. 

2. Бишкекский городской суд и областные суды рассматривают в качестве суда 

первой инстанции дела с участием присяжных заседателей о преступлениях, 

предусмотренных частью 2 статьи 122, частью 4 статьи 154, частью 4 статьи 155, 

частью 3 статьи 252, статьями 402, 403, 405, 406, частью 3 статьи 410 Уголовного 

кодекса. 

3. При обвинении одного лица или группы лиц в совершении нескольких 

преступлений, если дело хотя бы об одном из преступлений подсудно областным 

судам, Бишкекскому городскому суду, то дело обо всех преступлениях 

рассматривается областным судом, Бишкекским городским судом. 

4. При отказе обвиняемого от рассмотрения дела с участием присяжных 

заседателей уголовное дело передается на рассмотрение районного (городского) суда. 

Статья 368. Порядок проведения судебного заседания по формированию 

коллегии присяжных заседателей для участия в судебном разбирательстве 

1. …  

5. Коллегия присяжных заседателей состоит из 9 присяжных заседателей 

основного состава и присяжных заседателей запасного состава. 

6. …  

Статья 368. Порядок проведения судебного заседания по формированию 

коллегии присяжных заседателей для участия в судебном разбирательстве 

1. …  

5. Коллегия присяжных заседателей состоит из 7 присяжных заседателей 

основного состава и присяжных заседателей запасного состава. 

6. …  

 

Закон Кыргызской Республики «О присяжных заседателях в судах Кыргызской Республики» 
Действующая редакция Предлагаемая редакция 

 

Статья 4. Гарантии независимости и неприкосновенности присяжных 

заседателей 

1. 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. 

2. Неприкосновенность присяжного заседателя распространяется также на его 

жилище, служебное помещение, используемый им транспорт, корреспонденцию, 

 

Статья 4. Гарантии независимости и неприкосновенности присяжных 

заседателей 

1. 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 ответственности, за 

исключением установленных законом случаев. 

2. Неприкосновенность присяжного заседателя распространяется также на его 

жилище, служебное помещение, используемый им транспорт, корреспонденцию, 

toktom://db/171171#st_122
toktom://db/171171#st_402
toktom://db/171171#st_403
toktom://db/171171#st_405
toktom://db/171171#st_406
toktom://db/171171#st_410
toktom://db/171171#st_410
toktom://db/171171#st_122
toktom://db/171171#st_402
toktom://db/171171#st_403
toktom://db/171171#st_405
toktom://db/171171#st_406
toktom://db/171171#st_410


2 
 

принадлежащие ему имущество и документы. 

3. Уголовное дело в отношении присяжного заседателя может быть 

возбуждено Генеральным прокурором или его заместителями. 

 

 

4. Никто не вправе требовать от присяжных заседателей отчета по конкретному 

уголовному делу. 

5. 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. 

6. Время исполнения присяжным заседателем обязанностей по отправлению 

правосудия учитывается при исчислении трудового стажа. 

принадлежащие ему имущество и документы. 

3. Признать утратившей силу; 

3-1. Присяжный заседатель, а равно его близкие родственники, супруг 

(супруга) в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом находятся под 

защитой государства. 

4. Никто не вправе требовать от присяжных заседателей отчета по конкретному 

уголовному делу. 

5. 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 

ответственности, установленной законодательством о правонарушении. 

6. Время исполнения присяжным заседателем обязанностей по отправлению 

правосудия учитывается при исчислении трудового стажа. 

 

Статья 5. Финансово-материальное обеспечение присяжных заседателей 

1. За время исполнения присяжным 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. 

2. Присяжному заседателю, а также кандидату в присяжные заседатели 

возмещаются командировочные расходы в порядке, установленном 

законодательством. 

Вознаграждение и командировочные расходы выплачиваются из средств 

республиканского бюджета Судебным департаментом Кыргызской Республики. 

 

3. За гражданином на время исполнения им обязанностей присяжного 

заседателя сохраняются гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством, на основании справки суда, подтверждающей выполнение 

гражданином обязанностей присяжного заседателя. 

 

Статья 5. Финансово-материальное обеспечение присяжных заседателей 

1. За время исполнения присяжным 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. 

2. Присяжному заседателю, а также кандидату в присяжные заседатели 

возмещаются командировочные расходы в порядке, установленном 

законодательством. 

Вознаграждение и командировочные расходы выплачиваются из средств 

республиканского бюджета Судебным департаментом при Верховном суде 

Кыргызской Республики (далее - Судебный департамент). 

3. За гражданином на время исполнения им обязанностей присяжного 

заседателя сохраняются гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством, на основании справки суда, подтверждающей выполнение 

гражданином обязанностей присяжного заседателя. 

 

Статья 7. 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 политические и 

специальные должности, а также сотрудники правоохранительных органов, адвокаты; 

6) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; 

7) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 

 

Статья 7. Основания, исключающие право быть присяжным заседателем 

Присяжными заседателями не могут быть лица: 

1) имеющие судимость, непогашенную 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 политические и 

специальные должности, а также сотрудники правоохранительных органов, адвокаты; 

6) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; 

7) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 
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8) имеющие физические или обнаруживающие явные психические недостатки, 

препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела. 

8) имеющие физические или обнаруживающие явные психические недостатки, 

препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела. 

 

Статья 8. Списки кандидатов в присяжные заседатели 

1. Орган местного самоуправления соответствующей административно-

территориальной единицы (администрации районов г. Бишкек) один раз в два года до 

15 сентября второго года составляет список граждан, проживающих на постоянной 

основе в соответствующей административно-территориальной единице, направляет 

гражданам 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. 

 

 

За неявку в суд без уважительных причин граждане, не направившие письменный 

отказ от права быть присяжным заседателем, привлекаются к установленной 

законодательством ответственности. Привлечение к ответственности не 

освобождает 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-территориальной единице. 

2. После составления списка граждан с учетом поступивших заявлений орган 

местного самоуправления до 1 ноября представляет указанные списки в 

соответствующую государственную администрацию района. 

Государственная администрация района представляет данные списки до 15 

ноября в соответствующую государственную администрацию области, которая 

представляет их до 1 декабря в соответствующие межрайонные суды. 

 

Администрации районов г. Бишкек представляют списки до 15 ноября в мэрию 

города, которая представляет данные списки до 1 декабря в Бишкекский 

межрайонный суд. 

3. 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 кандидатах 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 

 

Статья 8. Списки кандидатов в присяжные заседатели 

1. Исполнительный орган местного самоуправления (мэрия городов, айыл 

окмоту) (далее – исполнительный орган местного самоуправления) 
соответствующей административно-территориальной единицы (администрации 

районов г. Бишкек) один раз в два года до 15 сентября второго года составляет список 

граждан, проживающих на постоянной основе в соответствующей административно-

территориальной единице, направляет гражданам уведомления об их включении в 

указанные списки и предлагает им в месячный срок направить в исполнительный 

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. 

За неявку в суд без уважительных причин граждане, не направившие письменный 

отказ от права быть присяжным заседателем, привлекаются к установленной 

законодательством ответственности.  

 

В данные списки граждан включаются лица (включенные в списки избирателей, с 

указанием ФИО, адреса, контактных телефонов) не моложе 25 лет и не старше 65 лет 

к моменту составления списка исполнительным органом местного самоуправления 

(администрациями районов г.Бишкек) и проживающие на постоянной основе в 

соответствующей административно-территориальной единице. 

2. После составления списка граждан с учетом поступивших заявлений орган 

местного самоуправления до 1 ноября представляет указанные списки в 

соответствующую местную государственную администрацию района. 

Местная государственная администрация района (города) представляет 

данные списки до 15 ноября в соответствующий аппарат полномочного 

представителя Президента в области, который представляет их до 1 декабря в 

соответствующий областной суд. 
Администрации районов г. Бишкек представляют списки до 15 ноября в мэрию 

города, которая представляет данные списки до 1 декабря в Бишкекский городской 

суд. 

3. На основе представленного списка администратор суда при помощи 

информационной автоматизированной системы 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 кандидатах 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 
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присяжные заседатели, принимает по ним решения в форме постановления. 

Количество граждан, включенных в предварительный список, должно быть не менее 

ста кандидатов. 

4. Председатель суда проверяет достоверность сведений о кандидатах в 

присяжные заседатели, включенных в предварительный список, соблюдении 

администратором требований части 3 настоящей статьи и утверждает 

окончательный список кандидатов в присяжные заседатели (далее - 

окончательный список). 

Граждане, не согласные с решением председателя суда о включении, 

невключении их в окончательный список либо отказе в исправлении неточных 

сведений о них, вправе обжаловать такое решение в суд. 

 

сведений о кандидатах в присяжные заседатели, принимает по ним решения в форме 

постановления. Количество граждан, включенных в предварительный список, должно 

быть не менее пятидесяти кандидатов. 

4. Администратор суда проверяет достоверность сведений о кандидатах в 

присяжные заседатели, включенных в предварительный список, и после 

соблюдении требований части 3 настоящей статьи утверждает окончательный 

список кандидатов в присяжные заседатели (далее - окончательный список). 

 

Граждане, не согласные с решением администратора суда о включении, 

невключении их в окончательный список либо отказе в исправлении неточных 

сведений о них, вправе обжаловать такое решение председателю суда, а в 

последующем в суд. 

 

Статья 9. Администратор суда 

1. Администратор суда - это работник аппарата соответствующего местного суда, 

на которого возложены обязанности по обеспечению деятельности суда с участием 

присяжных заседателей. 

2. Администратор соответствующего местного суда в пределах своей 

компетенции: 

1) на основе представленных органами местного самоуправления списков 

граждан, руководствуясь методом случайной выборки, составляет предварительные и 

окончательные списки; 

2) исправляет неточности, вносит изменения и дополнения самостоятельно 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. 

3. Администратор 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. 

4. Организация и контроль деятельности администратора суда по составлению 

списков присяжных заседателей осуществляется председателем соответствующего 

местного суда. 

Статья 9. Администратор суда 

1. Администратор суда - это работник аппарата соответствующего местного суда, 

на которого возложены обязанности по обеспечению деятельности суда с участием 

присяжных заседателей. 

2. Администратор соответствующего местного суда в пределах своей 

компетенции: 

1) на основе представленных органами местного самоуправления списков 

граждан, руководствуясь методом случайной выборки, составляет предварительные и 

окончательные списки; 

2) рассматривает заявления граждан о включении, невключении их в 

предварительный и/или окончательный список, заявления граждан об 

исправлении в них неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели, 

вносит изменения и дополнения самостоятельно либо на основании решения суда 

в указанные списки; 

3) направляет повестки кандидатам в присяжные заседатели, осуществляет 

контроль за их явкой; 

4) передает необходимые материалы в суд. 

3. Администратор в своей деятельности руководствуется Положением об 

администраторе, утверждаемым Судебным департаментом, и несет ответственность 

в соответствии с законодательством Кыргызской Республики за достоверность 

сведений о кандидатах в присяжные заседатели, включенных в предварительный 
и/или окончательный список.  

4. Организация и контроль деятельности администратора суда по 

составлению списков присяжных заседателей осуществляется председателем 

соответствующего суда. 

Статья 11. Коллегия присяжных заседателей 

1. Присяжные заседатели участвуют в отправлении правосудия коллегиально. 

Для этого формируется коллегия присяжных в количестве девяти присяжных 

заседателей в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом. 

2. Вместе с присяжными заседателями основного состава дополнительно 

отбираются запасные присяжные заседатели. 

Статья 11. Коллегия присяжных заседателей 

1. Присяжные заседатели участвуют в отправлении правосудия коллегиально. 

Для этого формируется коллегия присяжных в количестве семи присяжных 

заседателей в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом. 

2. Вместе с присяжными заседателями основного состава дополнительно 

отбираются запасные присяжные заседатели. 
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Статья 13. Ответственность за нарушения законодательства Кыргызской 

Республики о присяжных заседателях 

1. Вмешательство в деятельность присяжных заседателей недопустимо. 

2. Лица, препятствующие присяжному заседателю в отправлении правосудия, 

несут уголовную ответственность. 

3. Присяжный заседатель, уклоняющийся от исполнения обязанностей 

присяжного заседателя, несет административную ответственность. 

 

Привлечение присяжного заседателя к административной ответственности 

освобождает его от исполнения обязанностей присяжного заседателя. 

Статья 13. Ответственность за нарушение законодательства Кыргызской 

Республики о присяжных заседателях 

1. Вмешательство в деятельность присяжных заседателей недопустимо. 

2. Лица, препятствующие присяжному заседателю в отправлении правосудия, 

несут уголовную ответственность. 

3. Присяжный заседатель, уклоняющийся от исполнения обязанностей 

присяжного заседателя, несет ответственность, установленную законодательством 

о правонарушении. 

Привлечение присяжного заседателя к ответственности освобождает его от 

исполнения обязанностей присяжного заседателя. 

 

Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления» 
Действующая редакция Предлагаемая редакция 

 

Статья 45. Компетенция мэрии города 
1. Мэрия города: 

... 

 

 

 

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

 

Статья 45. Компетенция мэрии города 
1. Мэрия города: 

... 

13-1) осуществляет мероприятия, предусмотренные законодательством о 

присяжных заседателях, направленные на составление списка граждан для 

формирования списка кандидатов в присяжные заседатели; 

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

Статья 51. Компетенция айыл окмоту 
Айыл окмоту: 

… 

 

 

 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

Статья 51. Компетенция айыл окмоту 
Айыл окмоту: 

… 

9-1) осуществляет мероприятия, предусмотренные законодательством о 

присяжных заседателях, направленные на составление списка граждан для 

формирования списка кандидатов в присяжные заседатели; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

 

Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях 
Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Глава 49. Правонарушения против порядка осуществления 

правосудия, исполнения решений суда, а также порядка в 

учреждениях системы исполнения наказаний 

 

Глава 49. Правонарушения против порядка осуществления 

правосудия, исполнения решений суда, а также порядка в 

учреждениях системы исполнения наказаний 

 

Статья 442-1. Уклонение кандидата в присяжные заседатели от исполнения 

обязанностей присяжного заседателя 

Уклонение кандидата в присяжные заседатели от исполнения обязанностей 

присяжного заседателя путем неявки в суд без уважительных причин и не 

направившего письменный отказ от права быть присяжным заседателем – влечет 

наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей. 

 

 Статья 442-2. Непредставление руководителями и должностными лицами 

информации для составления списков кандидатов в присяжные заседатели 

http://ivo.garant.ru/#/document/12136631/entry/4
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Непредставление суду руководителями и должностными лицами информации, 

необходимой для составления списков кандидатов в присяжные заседатели, а также за 

представление недостоверной информации –  

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей. 

 

           Статья 492. Органы местного самоуправления 

Органы местного самоуправления рассматривают дела о правонарушениях и 

налагают взыскания, предусмотренные статьями 107, 110, 111, частью 1 статьи 112, 

113-115, 118-124, 157, 159, 177, 179, 180, 238, 239, 242, 245-253, частью 2 статьи 308 

настоящего Кодекса. 

           Статья 492. Органы местного самоуправления 

Органы местного самоуправления рассматривают дела о правонарушениях и 

налагают взыскания, предусмотренные статьями 107, 110, 111, частью 1 статьи 112, 

113-115, 118-124, 157, 159, 177, 179, 180, 238, 239, 242, 245-253, частью 2 статьи 308, 

статьями 442-1, 442-2 настоящего Кодекса. 
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