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КАЗАХСТАН 
Республика Казахстан 
(Kazakhstan, KZ) 
 
Государство в Центральной Азии и 

Европе. Столица – Астана. Террито-
рия – 2,72 млн кв. км. Территория делит-
ся на 14 областей и 2 города республи-
канского значения. Население – 15,52 
млн чел. (2011 г.). Правовая система 
принадлежит к романо-германской 
правовой семье. 

 

В Казахстане граждане участ-
вуют в отправлении правосудия 
в качестве присяжных заседате-
лей в областных и приравненных 
к ним судах.  

Согласно статье 75 Конститу-
ции Казахстана, уголовное судо-
производство осуществляется с уча-
стием присяжных заседателей. Суд с 
участием присяжных заседателей 
рассматривает в суде первой ин-
станции дела о преступлениях, за 
совершение которых уголовным 
законом предусмотрена смертная 
казнь, за исключением дел о приме-
нении принудительных мер меди-
цинского характера к лицам, совер-
шившим деяния в состоянии невме-
няемости либо заболевшим душев-
ной болезнью после их совершения 
(ч. 1 ст. 543 УПК РК). УПК РК пре-
дусматривает модель смешанного 
суда в составе двух профессиональ-
ных судей и девяти присяжных за-
седателей (ст. 544 УПК РК).  

Присяжными заседателями 
могут быть граждане Казахстана, 
достигшие 25-летнего возраста. Рас-
смотрение дела с участием присяж-
ных заседателей возможно по хода-
тайству обвиняемого по завершении 
предварительного следствия и озна-
комления с материалами дела.  

Предварительные первичные 
списки кандидатов в присяжные 
составляются местными исполни-
тельными органами власти на ос-
нове избирательных списков рай-
она (города областного значения). 
По истечении семидневного срока, 
предоставленного гражданам для 
ознакомления с этими списками и 
исправления в них неточностей, 
исполнительные органы власти 
проводят случайный отбор граж-
дан из предварительного первич-
ного списка кандидатов в присяж-
ные заседатели. Выборка произво-
дится в количестве, определенном 
местным исполнительным органом 
власти отдельно по каждому рай-
ону или городу областного значе-
ния (п. 3 ч. 1 ст. 6 Закона РК «О 
присяжных заседателях»). По ре-
зультатам случайной выборки со-
ставляется первичный список кан-
дидатов в присяжные заседатели. 
Аналогичным образом составля-
ются предварительный запасной 
список в присяжные заседатели и 
первичный запасной список кан-
дидатов в присяжные заседатели 
(ст. 7 Закона РК «О присяжных 
заседателях»).  

Местный исполнительный ор-
ган власти составляет в установ-
ленный срок на основе первич-
ных списков кандидатов в при-
сяжные заседатели единый список 
кандидатов и направляет единый и 
запасной списки кандидатов в соот-
ветствующий областной и прирав-
ненный к нему суд. В исключитель-
ных случаях по согласованию с 
Председателем Верховного Суда 
РК могут посылаться запросы на 
составление дополнительных спи-
сков кандидатов в присяжные засе-
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датели (ст. 9 Закона РК «О присяж-
ных заседателях»).  

После вынесения постанов-
ления о назначении дела к рас-
смотрению с участием присяжных 
заседателей по распоряжению су-
дьи производится предварительная 
случайная выборка кандидатов в 
присяжные заседатели из находя-
щихся в суде единого и запасного 
(годовых) списков (ч. 1 и 2 ст. 550 
УПК РК). По завершении предва-
рительной случайной выборки 
кандидатов в присяжные заседате-
ли для участия в рассмотрении 
уголовного дела составляется 
предварительный список с указа-
нием их фамилий, имен, отчеств и 
домашних адресов, который под-
писывает секретарь судебного за-
седания. Не позднее, чем за семь 
суток до начала судебного разби-
рательства кандидатам в присяж-
ные заседатели вручают извеще-
ния с указанием даты и времени 
прибытия в суд. Отбор кандидатов 
для участия в судебном заседании 
осуществляется путем освобожде-
ния председательствующим кан-
дидатов в присяжные заседатели 
от участия в рассмотрении дела; 
разрешения вопросов о самоотво-
де; разрешения вопросов об отво-
де; немотивированного отвода 
кандидатов в присяжные заседате-
ли. При этом председательствую-
щий разъясняет кандидатам, какое 
дело подлежит рассмотрению.  

Если после этого в судебном 
заседании осталось более шестна-
дцати кандидатов в присяжные за-
седатели, председательствующий 
объявляет число оставшихся кан-
дидатов в присяжные заседатели, 
после чего опускает в урну билеты 

с указанием их фамилий, переме-
шивает билеты и извлекает из нее 
столько билетов, сколько необхо-
димо, чтобы в урне их осталось ше-
стнадцать (ч. 1 ст. 555 УПК РК). 
После этого он передает оставшие-
ся шестнадцать билетов с указани-
ем фамилий кандидатов в присяж-
ные заседатели для проведения го-
сударственным обвинителем, а 
также подсудимым и (или) его за-
щитником, немотивированного от-
вода, в результате которого должно 
остаться одиннадцать кандидатов в 
присяжные заседатели.  

Если в деле участвует один под-
судимый, немотивированный отвод 
двух кандидатов в присяжные засе-
датели производится государствен-
ным обвинителем, а затем трех кан-
дидатов в присяжные заседатели – 
подсудимым и (или) его защитником 
в указанной очередности.  

Если в деле участвуют несколь-
ко подсудимых, государственный 
обвинитель имеет право отвести не 
более двух кандидатов в присяж-
ные заседатели. При этом отвод 
кандидатов в присяжные заседате-
ли производится по взаимному со-
гласию подсудимых, а в случае от-
сутствия такого согласия – путем 
разделения между ними числа от-
водимых кандидатов в присяжные 
заседатели поровну, если это воз-
можно. В случае невозможности 
выполнения этих требований отвод 
кандидатов в присяжные заседате-
ли несколькими подсудимыми 
должен производиться путем же-
ребьевки с помещением в урну би-
летов с фамилиями всех подсуди-
мых. Жеребьевка проводится в ко-
личестве, равном числу неотведен-
ных кандидатов в присяжные засе-
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датели. Подсудимый имеет право 
отвести столько кандидатов в при-
сяжные заседатели, сколько раз би-
лет с его фамилией был извлечен из 
урны председательствующим (ч. 6 
ст. 555 УПК РК).  

Коллегия присяжных заседате-
лей, участвующая в рассмотрении 
дела в суде, образуется путем же-
ребьевки в составе девяти присяж-
ных заседателей основного состава 
(образующих состав коллегии при-
сяжных заседателей) и двух запас-
ных. Для образования коллегии 
присяжных заседателей председа-
тельствующий опускает в урну би-
леты с указанием фамилий неотве-
денных кандидатов в присяжные 
заседатели, перемешивает их и по 
одному вынимает одиннадцать би-
летов, оглашая каждый раз указан-
ную в билете фамилию кандидата в 
присяжные заседатели. При этом 
первые девять отобранных путем 
жеребьевки присяжных заседателей 
считаются присяжными заседате-
лями основного состава, а два по-
следних – запасными (ст. 556 УПК 
РК). Присяжные заседатели зани-
мают в суде места в соответствии с 
порядком, определенным жеребь-
евкой (ч. 1 ст. 557 УПК РК).  

Присяжные заседатели и за-
пасные присяжные заседатели по-
стоянно присутствуют в зале су-
дебного заседания. В случае не-
возможности дальнейшего участия 
присяжного заседателя в судебном 
заседании он замещается запасным 
присяжным заседателем в том по-
рядке, в каком билеты с именами 
запасных присяжных заседателей 
были вынуты из урны (ч. 3 ст. 557 
УПК РК). В случае если возмож-
ности замены выбывших присяж-

ных заседателей запасными исчер-
паны, председательствующий объ-
являет состоявшееся судебное раз-
бирательство недействительным и 
возвращает судебное разбиратель-
ство к этапу предварительной вы-
борки кандидатов в присяжные 
заседатели.  

Присяжные заседатели имеют 
право участвовать в исследовании 
доказательств, задавать через пред-
седательствующего вопросы участ-
никам процесса, обращаться к 
председательствующему за разъяс-
нением норм законодательства и 
других документов.  

После проведения судебного 
разбирательства по каждому из 
деяний, в совершении которых 
обвиняется подсудимый, ставит-
ся три основных вопроса: 1) дока-
зано ли, что деяние имело место; 
2) доказано ли, что это деяние со-
вершил подсудимый; 3) виновен ли 
подсудимый в совершении этого 
деяния. После основного вопроса о 
виновности подсудимого могут 
ставиться частные вопросы о таких 
обстоятельствах, которые увеличи-
вают или уменьшают степень ви-
новности либо изменяют ее харак-
тер, влекут за собой освобождение 
подсудимого от ответственности 
(ст. 566 УПК РК).  

После окончания судебного 
разбирательства судьи и основные 
присяжные удаляются в совеща-
тельную комнату для вынесения 
приговора. Совещание судей и при-
сяжных заседателей проводится 
председательствующим судьей, ко-
торый дает разъяснения по возни-
кающим вопросам. По итогам сове-
щания проводится тайное голосова-
ние путем заполнения бюллетеней по 
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поставленным вопросам. Обвини-
тельный вердикт считается приня-
тым, если за утвердительные ответы 
на каждый из трех вопросов, ука-
занных в бюллетене, проголосовало 
большинство голосующих. Оправ-
дательный вердикт считается при-
нятым, если за отрицательный от-
вет на любой из поставленных ос-
новных вопросов проголосовало 
шесть и более голосующих (п. 8-9 
ст. 569 УПК РК).  

В случае если вопрос о вине 
подсудимого решен положительно, 
то судьи разрешают вопрос о том, 
является ли деяние преступлением 
и каким именно уголовным зако-
ном оно предусмотрено, а также 
разъясняют присяжным заседате-
лям, какие меры наказания преду-
смотрены за эти деяния. После 
разрешения судьями вопроса ква-
лификации деяния судом с участи-
ем присяжных заседателей реше-
ние принимается путем открытого 
голосования. Решения считаются 
принятыми, если за них проголо-
совало большинство голосующих. 
Наказание в виде лишения свобо-
ды на срок свыше пятнадцати лет 
может быть назначено, если за та-
кое решение проголосовало восемь 
и более голосующих (ч. 12 ст. 569 
УПК РК). Исключительная мера 
наказания – смертная казнь может 
быть назначена только при нали-
чии единогласного решения судей 
и присяжных заседателей (ч. 13 
ст. 569 УПК РК). На приговоры 
судов присяжных может быть по-
дана апелляция (ст. 575 УПК РК), 
они могут быть пересмотрены в 
порядке надзора (ст. 576).  

Присяжному заседателю вы-
плачивается по окончании рас-

смотрения конкретного дела, а в 
случае, если рассмотрение дела за-
тягивается, ежемесячно за счет 
бюджетных средств вознагражде-
ние в размере половины должност-
ного оклада судьи областного и 
приравненного к нему суда, но не 
менее среднего заработка присяж-
ного заседателя по месту его ос-
новной работы пропорционально 
количеству рабочих дней присутст-
вия в суде (ч. 1 ст. 16 Закона РК «О 
присяжных заседателях). 

Суды присяжных в Казахстане 
действуют с 1 января 2007 г. и за 
два года работы по оценкам спе-
циалистов, в том числе зарубежных 
наблюдателей, показали свою эф-
фективность. В то же время этим 
судам присущ общий для смешан-
ных судов недостаток: присяжные 
подвержены в них сильному влия-
нию профессиональных судей. По-
казательно, что в первые годы ра-
боты судов ими вынесено всего 
8 процентов оправдательных при-
говоров, то время как присяжные 
судов присяжных в Российской 
Ферации обычно выносят примерно 
25 процентов оправдательных вер-
диктов. Суд присяжных в Казах-
стане в перспективе будет совер-
шенствоваться. По оценкам экспер-
тов не исключено, что он может 
трансформироваться в «классиче-
ский суд присяжных» (Kovalev N., 
Suleymenova G. 2010. P. 275).  

В Республике Казахстан об-
суждаются проблемы развития 
альтернативного разрешения спо-
ров, и в частности, медиации. 
Институт медиации пока применя-
ется только в Казахстанском меж-
дународном арбитраже, являющем-
ся арбитражным (третейским) су-
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дом. По Регламенту данного суда 
медиатором может быть любое ли-
цо, выбранное сторонами из списка 
арбитров суда. Медиатором может 
быть также назначено лицо, не вхо-
дящее в этот список, но соответст-
вующее требованиям, предусмот-
ренным статьей 3 Регламента. Ме-
диатором не может быть лицо из-
бранное или назначенное судьей 
компетентного суда в порядке, ус-
тановленном законодательным ак-
том Республики Казахстан; при-
знанное компетентным судом в по-
рядке, установленном законом Рес-
публики Казахстан, недееспособ-
ным или ограниченно дееспособ-
ным; имеющее неснятую или непо-
гашенную судимость либо лицо, 
которому предъявлено обвинение в 
совершении преступления; являю-
щееся государственным служащим, 
полномочия которого в качестве 
судьи компетентного суда, адвоката, 
нотариуса, следователя, прокурора 
или другого работника правоохра-
нительных органов были прекраще-
ны в установленном законом поряд-
ке, за совершение проступков, несо-
вместимых с его профессиональной 
деятельностью. 

На территории страны организо-
вана деятельность центров медиа-
ции. Однако на практике к услугам 
медиаторов стороны не обращаются. 
Несмотря на это законодатели дис-
кутируют вопрос о возможности 
введения института медиации в уго-
ловный и гражданский процесс (Су-
лейменов М.К. 2009).  
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