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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с неисполнением 

конституционных положений и других нормативных актов по вопросам введения института 

присяжных заседателей в Киргизской Республике. 
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В октябре 2020 года в Кыргызстане прошли выборы в парламент, которые, как отмечали 

авторы в ранее опубликованном исследовании, прошли в обстановке массовых нарушений, 

выражавшихся «в массовом подкупе избирателей, манипулировании с правами избирателей 

голосовать не по месту прописки и связанным с этим массовым подвозом людей на участки, 

и т.п. В результате … начались акции протеста, … в конечном итоге результаты выборов 

были отменены, президент страны и правительство ушли в отставку, истекли полномочия 

парламента» [1]. 

На момент данной статьи в Кыргызстане в очередной раз осуществляется 

конституционная реформа [2], проведен референдум об изменении формы правления, избран 

новый глава государства, созвано конституционное совещание [3], в условиях острых 

политических дискуссий разработан проект новой конституции [4], переданный на 

обсуждение в парламент [5]. 

Безусловно, что институт присяжных является одной из практических форм реализации 

такого конституционного права человека как право на справедливое судебное 

разбирательство, 
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В ст. 58 проекта Конституции содержится норма: «Каждый имеет право на 

рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных 

законом» [5], заимствованная из аналогичных положений (п. 6 ст. 26) действующего 

Основного закона, принятого в 2010 г. [6] и п. 6 ст. 15 утратившей силу Конституции 2007 г. 

[7]. Нормативно-правовой акт, регулирующий введение и статус института присяжных 

заседателей, был принят еще в 2009 г. Речь идет о Законе «О присяжных заседателях в судах 

Киргизской Республики» от 15 июля 2009 г. [8]. 

Законодательная инициатива введения данного института впервые была зафиксирована 

в таком акте политико-программного характера, как Национальная программа «Права 

человека» на период 2002–2010 годы (проект основных направлений), утвержденная Указом 

Президента КР №1 от 2 января 2002 г., в которой п. 2.1.5 «Институт судебных заседателей» 

предписывал: «Ввести институт судебных (арбитражных) заседателей,  для чего требуется:  

1) определить  правовой статус судебного заседателя,  приняв соответствующий закон;  

2) внести дополнения в конституционные законы Киргизской Республики «О статусе 

судов», «О статусе судей»;  

3) внести  дополнения в закон,  определяющий порядок и организацию деятельности 

судов;  

4) внести  изменения  в процессуальное законодательство Киргизской Республики» [9]. 

Как видим, нормативная база была создана, однако до практической реализации 

положений законодательства дело так и не дошло. 

В Законе от 15 июля 2009 года определялось, что закон вступает в силу для различных 

регионов страны в 2012–2014 годах [8]. 

Затем в 2012 г. сроки были перенесены на 1 января 2015, 2016 и 2017 гг. [9–10].  

Не смотря на это, к моменту наступления нормативных сроков, суды присяжных не 

были введены, а в 2017 г. Законом от 24 января 2017 г. №10 введены в действие с 1 января 

2019 г. новые Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный 

кодексы Киргизской Республики [11], а также ряд других нормативных актов [12]. 

Суды присяжных должны были начать функционировать для различных регионов с 

1 января 2020, 2021 и 2022 гг. Но и эти сроки в декабре 2019 г. были перенесены на 1 января 

2025 г. [13].  

Основные причины того, что конституционные и иные нормативные положения о 

введении судов присяжных до сих пор остаются нереализованными, а перспективы 

реализации остаются весьма туманными, по мнению отдельных исследователей [14] и 

авторов настоящей статьи, заключаются в попытках законодательного внедрения судов 

присяжных в национальную правовую систему без учета экономических, социально-

политических, этно-демографических и научно-прогностических факторов, то есть данные 

попытки являются типичным примером правового идеализма.  

В стране не созданы финансовые механизмы и возможности по оплате труда 

присяжных, созданию условий их деятельности, особенно по длительным в темпоральном 

отношении резонансным делам, обеспечению реальной безопасности личности присяжных 

заседателей и их близких.  

В стране с многонациональным населением [15] острой остаются проблемы 

национализма в худшем значении этого термина, межэтнических конфликтов, 

межрегиональной розни и внутри регионального родоплеменного деления 

государствообразующей нации — кыргызов, составляющих свыше 70% населения страны, 

что создает проблемы по составам коллегий присяжных (жюри, и т. п.), созданию условий 
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для потенциальных конфликтов. 

Тотальная коррупция, пронизывающая все сферы общественной жизни населения 

страны, примеры массового подкупа избирателей и другие родственные факторы, вызывают 

обоснованные сомнения в беспристрастности будущих присяжных заседателей, их не 

подкупности и бескорыстности при принятии решений по тому или иному делу в отношении 

тех же обвиняемых, наживших огромные состояния преступным путем. 

Вывод. По вопросу введения института присяжных заседателей в правовой системе 

Киргизской Республики готовых ответов и рецептов у авторов статьи нет. Простой 

механический перенос сроков введения института присяжных здесь не поможет. 

Предлагаемые те или иные варианты, так или иначе, имеют дискуссионный характер, 

значительные экономико-финансовые нагрузки, коррупционные и иные риски. Необходимы 

планомерные, экономически и научно-обоснованные мероприятия (эксперименты, 

моделирование, и др.), учитывающие все вышеназванные факторы.  
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