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открытым голосованием на собра-
нии воинской части. Заседателями 
военных судов могут быть избраны 
высшие офицеры, старшие офице-
ры, младшие офицеры, прапорщики 
и мичманы, сержанты и солдаты, 
состоящие на действительной во-
енной службе (Закон о военных 
судах от 8 августа 1977 г.). 

Заседателей всех судов изби-
рают сроком на пять лет.  

Заседатели любого суда во вре-
мя исполнения своих судейских 
функций получают ту же самую 
заработную плату, которую они 
получают по месту своей основной 
работы, и сохраняют основное ме-
сто работы, пользуясь соответст-
вующими преимуществами и пра-
вами. Заработную плату заседате-
лям выплачивает суд.  

Заседатели исполняют свои 
функции каждый год в течение 
двух периодов, не превышающих 
одного месяца.  

По данным Министерства юс-
тиции Кубы в 2004 г. в стране ра-
ботали 1 900 профессиональных 
судей и 19 000 заседателей.  

В товарищеских судах дела 
рассматривают выборные члены 
коллективов. Суды рассматривают 
дела о мелких правонарушениях и 
ряд гражданских споров.  
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КЫРГЫЗСТАН 
Кыргызская Республика 
(Kirgizstan, KG) 
 
Государство в Центральной Азии. 

Столица – Бишкек. Территория – 
199,95 тыс. кв. км. Территория делит-
ся на 7 областей. Население – 5,58 млн 
чел. (2011 г.). Правовая система при-
надлежит к романо-германской право-
вой семье и основана на российском и 
французском праве.  

 
Граждане Крыргызской Рес-

публики вправе отправлять пра-
восудие в качестве присяжных 

заседателей в межрайонных судах, 
в Военном суде Кыргызской Рес-
публики. Они участвуют в разре-
шении споров в третейских судах 
и судах аксакалов.  

В соответствии с Конституцией 

Кыргызской Республики каждый 
имеет право на рассмотрение дела 
судом с участием присяжных заседа-
телей в случаях, предусмотренных 
законом (ч. 6 ст. 26). Для внесудебно-
го разрешения споров, возникающих 
из гражданских правоотношений, мо-
гут учреждаться третейские суды 
(ст. 58). Граждане вправе учреждать 
суды аксакалов (ст. 59).  

В развитие указанных положе-
ний Конституции в соответствии с 
законодательством страны гражда-
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не вправе участвовать в отправле-
нии правосудия в качестве при-
сяжных заседателей в межрайон-
ных судах. Они также вправе уча-
ствовать в рассмотрении дел в су-
дах аксакалов.  

Межрайонные суды входят в 
систему местных и приравненных к 
ним судов. Они рассматривают по 
первой инстанции дела об оспарива-
нии нормативных правовых актов и 
экономические споры. С участием 
присяжных заседателей в данных 
судах должны рассматриватся уго-
ловные дела о наиболее значимых 
уголовных преступлениях – убийст-
вах (часть вторая ст. 97 УК КР), из-
насиловании малолетних (часть чет-
вертая ст. 129 УК КР), посягательст-
ве на жизнь государственного или 
общественного деятеля (ст. 294 УК 
КР), посягательстве на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или 
предварительное следствие (ст. 319 
УК), посягательстве на жизнь со-
трудника правоохранительного орга-
на (ст. 340 УК КР) и геноциде (ст. 373 
УК КР). 

Суды аксакалов – традицион-
ные суды кыргызского народа. Они 
восстановлены в 1993 г. Суды яв-
ляются общественными органами, 
призванными рассматривать мате-
риалы, направляемые им в установ-
ленном порядке судом, прокуро-
ром, органами внутренних дел и 
другими государственными орга-
нами и должностными лицами в 
соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики. Суды ак-
сакалов не являются юридическими 
лицами и не подлежат регистрации 
в органах юстиции. Они регистри-
руются городскими (районными) 
кенешами.  

В июле 2009 г. в стране всту-
пил в силу Закон Кыргызской 
Республики «О присяжных засе-
дателях в судах Кыргызской 
Республики». Он вводится в дей-
ствие поэтапно. В полном объеме 
он распространяется с 1 января 
2012 г. на город Бишкек и Ошскую 
область Кыргызской Республики, с 
1 января 2013 г. – на Джалал-
Абадскую, Чуйскую и Иссык-
Кульскую области, а с 1 января 
2014 г. – на Баткенскую, Нарын-
скую, Таласскую области и Воен-
ный суд Кыргызской Республики.  

В соответствии с законом 
присяжным заседателем может 
быть гражданин Кыргызской Рес-
публики не моложе 25 лет и не 
старше 65 лет, включенный в спи-
ски присяжных заседателей и ото-
бранный для участия в рассмотре-
нии уголовного дела (ст. 6 ЗКР от 
15 июля 2009 года № 215).  

Не могут быть присяжными за-
седателями лица, имеющие суди-
мость, непогашенную или несня-
тую в установленном законом по-
рядке; признанные судом недееспо-
собными или ограниченные в дее-
способности; состоящие на учете в 
наркологическом или  психоневро-
логическом диспансере в связи с 
лечением от алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании, хронических и 
затяжных психических рас-
стройств; 4) свидетели, эксперты, 
специалисты и переводчики, участ-
вующие в рассматриваемом деле; 
государственные и муниципальные 
служащие, занимающие политиче-
ские и специальные должности, а 
также сотрудники правоохрани-
тельных органов, адвокаты;  подоз-
реваемые или обвиняемые в совер-
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шении преступлений; не владею-
щие языком, на котором ведется 
судопроизводство; имеющие физи-
ческие или обнаруживающие явные 
психические недостатки, препятст-
вующие полноценному участию в 
рассмотрении судом уголовного 
дела (ст. 7 ЗКР от 15 июля 2009 го-
да № 215).  

Списки присяжных готовят 
органы местного самоуправления 
соответствующих административ-
но-территориальных единиц. После 
подготовки списки направляются в 
государственные администрации 
районов, которые направляют их в 
межрайонные суды. На основе 
представленного списка админист-
ратор суда формирует предвари-
тельный список кандидатов в при-
сяжные методом случайной выбор-
ки и извещает об этом граждан. Да-
лее администратор суда осуществ-
ляет проверку достоверности све-
дений о кандидатах в присяжные, 
при необходимости проводит 
встречи с гражданами, включенны-
ми в список, рассматривает их за-
явления. Окончательную проверку 
сведений осуществляет председа-
тель суда (ст. 8 ЗКР от 15 июля 
2009 года № 215).  

Граждане участвуют в рассмот-
рении уголовного дела в составе 
коллегии из 9 присяжных заседате-
лей. Для участия в рассмотрении 
уголовного дела отбираются также 
запасные присяжные заседатели 
(часть пятая ст. 331-6 УПК КР). 

Рассмотрение уголовного дела 
в суде осуществляется с участием 
присяжных заседателей по хода-
тайству обвиняемого.  

В качестве присяжных заседа-
телей граждане привлекаются к 

рассмотрению уголовного дела не 
более одного раза в год (ст. 331-6 
УПК КР).  

Коллегия присяжных заседа-
телей формируется на основе слу-
чайного отбора. В день вынесения 
постановления о назначении уго-
ловного дела к слушанию с участи-
ем присяжных заседателей админи-
стратор суда, по распоряжению 
председательствующего, путем 
случайной выборки, в присутствии 
государственного обвинителя и за-
щитника подсудимого формирует 
предварительный состав кандида-
тов в присяжные заседатели в ко-
личестве не менее пятидесяти. Этот 
список формируется при помощи 
информационной автоматизиро-
ванной системы из ежегодного 
окончательного списка кандидатов 
в присяжные заседатели. 

Кандидатам в присяжные засе-
датели, включенным в предвари-
тельный состав кандидатов в при-
сяжные заседатели, не позднее чем 
за семь суток до начала судебного 
заседания для формирования кол-
легии присяжных заседателей вру-
чаются памятки, а также извеще-
ния с указанием даты и времени 
прибытия в судебное заседание 
(ст. 331-5 УПК КР). 

Формирование коллегии при-
сяжных производится в день от-
крытия судебного заседания в за-
крытом судебном заседании (часть 
третья ст. 331-6 УПК КР). Колле-
гия формируется из числа лиц, 
включенных в предварительный 
состав кандидатов в присяжные 
заседатели, путем освобождения 
председательствующим судьей 
кандидатов в присяжные заседате-
ли от участия в рассмотрении дела 
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по основаниям, предусмотренным 
Законом Кыргызской Республики 
«О присяжных заседателях в судах 
Кыргызской Республики» и иным 
основаниям, путем разрешения 
вопросов об отводах. В случае ес-
ли количество прибывших в суд 
кандидатов в присяжные заседате-
ли менее тридцати пяти, то пред-
седательствующий дает распоря-
жение о дополнительном наборе 
недостающего количества канди-
датов в присяжные заседатели. 

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели, прибывших в су-
дебное заседание, вручаются сто-
ронам. Вместе с указанием в спи-
сках фамилий и имен кандидатов в 
присяжные заседатели указываются 
их возраст, род занятий, образова-
ние. В целях объективного решения 
вопроса об освобождении кандида-
та в присяжные заседатели от уча-
стия в рассмотрении дела стороны 
в очередности, определенной пред-
седательствующим, при отборе 
присяжных заседателей вправе за-
давать кандидатам вопросы. С раз-
решения председательствующего 
судьи все или часть адресованных 
кандидатам вопросов могут быть 
сформулированы сторонами пись-
менно. Анкета с вопросами сторо-
ны предлагается для заполнения 
кандидатами в присяжные заседа-
тели после одобрения ее председа-
тельствующим.  

Все вопросы, связанные с ос-
вобождением кандидата в при-
сяжные заседатели от участия в 
рассмотрении дела, а также отво-
ды, заявленные кандидатам в при-
сяжные заседатели, разрешаются 
председательствующим судьей 
единолично без удаления в сове-

щательную комнату. В том случае 
когда при решении вопроса об от-
водах или при образовании колле-
гии присяжных заседателей были 
допущены какие-либо нарушения, 
повлиявшие на правильность ее 
образования, председательствую-
щий объявляет недействительным 
образование коллегии присяжных 
заседателей и проводит отбор кан-
дидатов в присяжные заседатели 
заново в полном объеме либо час-
тично.  

До приведения присяжных за-
седателей к присяге стороны впра-
ве заявить, что вследствие особен-
ностей рассматриваемого уголов-
ного дела образованная коллегия 
присяжных заседателей в целом 
может оказаться неспособной вы-
нести объективный вердикт. В этом 
случае председательствующий по 
ходатайству сторон вправе распус-
тить отобранных кандидатов в при-
сяжные в связи с тенденциозностью 
состава (ст. 331-6 УПК КР). 

В ходе отбора кандидатов в 
присяжные заседатели председа-
тельствующий выясняет наличие 
предусмотренных законом причин 
для освобождения кого-либо из 
кандидатов в присяжные заседате-
ли от участия в рассмотрении дела 
и принимает решение по существу 
(ст. 331-7 УПК КР). 

Мотивированный отвод канди-
датам в присяжные заседатели мо-
жет быть заявлен сторонами в слу-
чае если кандидат в присяжные за-
седатели является по данному делу 
потерпевшим, гражданским ист-
цом, гражданским ответчиком, вы-
зывался либо может быть вызван в 
качестве свидетеля, если кандидат в 
присяжные заседатели участвовал в 
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производстве по данному уголов-
ному делу в качестве эксперта, спе-
циалиста, переводчика, понятого, 
секретаря судебного заседания, 
дознавателя, следователя, прокуро-
ра, защитника, законного предста-
вителя обвиняемого, представителя 
потерпевшего, гражданского истца 
или гражданского ответчика, если 
кандидат в присяжные заседатели 
является родственником потерпев-
шего, гражданского истца, граж-
данского ответчика или их пред-
ставителей, обвиняемого или его 
законного представителя, прокуро-
ра, защитника, следователя или 
дознавателя, а также если имеются 
иные обстоятельства, дающие ос-
нование считать, что кандидат в 
присяжные заседатели лично прямо 
или косвенно заинтересован в ис-
ходе данного дела, а также может 
быть необъективным по другим 
причинам (ст. 331-8 УПК КР). 

Когда количество кандидатов в 
присяжные заседатели составляет 
восемнадцать и более, после удов-
летворения заявленных мотивиро-
ванных отводов стороны вправе 
заявить немотивированные отво-
ды. Если же после заявления моти-
вированных отводов осталось ме-
нее восемнадцати кандидатов в 
присяжные заседатели, то предсе-
дательствующий объявляет о про-
ведении дополнительного набора 
недостающего количества канди-
датов.  

Немотивированный отвод сто-
роны заявляют посредством подачи 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели, подлежащих немотиви-
рованному отводу. Первым немо-
тивированный отвод заявляет про-
курор. Поданный им список предъ-

является председательствующему и 
стороне защиты. 

Каждой стороне предоставляет-
ся возможность отвести равное ко-
личество кандидатов в присяжные 
заседатели, но не менее чем по два 
кандидата.  

Вопрос о немотивированных 
отводах согласуется соответствен-
но между прокурором и потерпев-
шим и между подсудимым и за-
щитником. Подсудимый вправе 
поручить своему защитнику осуще-
ствление права на отвод кандида-
тов в присяжные заседатели 
(ст. 331-9 УПК КР). 

В случае если подсудимых не-
сколько и между ними отсутствует 
согласие о распределении немоти-
вированных отводов, то их количе-
ство делится между подсудимыми 
путем проведения жеребьевки с по-
мещением в урну по одному билету 
на каждого подсудимого. Когда все 
билеты будут извлечены, процедура 
повторяется. Подсудимый вправе 
отвести столько кандидатов в при-
сяжные заседатели, сколько раз би-
лет с его фамилией был извлечен из 
урны председательствующим (часть 
третья ст. 331-9 УПК КР). Отказ 
кого-либо из подсудимых от права 
на немотивированный отвод канди-
датов в присяжные не влечет огра-
ничений прав других подсудимых 
отвести кандидатов в присяжные 
заседатели. 

Старшину присяжных заседате-
лей избирают присяжные заседатели 
основного состава большинством 
голосов от числа присяжных основ-
ного состава (ст. 331-12 УПК КР).  

Скамья присяжных заседателей 
отделена от присутствующих в зале 
судебного заседания и расположе-



 

Руденко В.Н. 

 282 

на, как правило, напротив скамьи 
подсудимых. Запасные присяжные 
заседатели занимают на скамье при-
сяжных заседателей места, специ-
ально отведенные для них председа-
тельствующим. Запасные присяж-
ные заседатели могут быть до выне-
сения вердикта включены в основ-
ной состав присяжных заседателей в 
случае невозможности кого-либо из 
присяжных заседателей участвовать 
в судебном заседании. Замещение 
выбывших присяжных заседателей 
запасными производится в последо-
вательности, указанной в списке при 
формировании коллегии присяжных 
заседателей.  

В случае если возможность за-
мены выбывших присяжных засе-
дателей запасными исчерпана, 
председательствующий объявляет 
состоявшееся судебное разбира-
тельство недействительным и воз-
вращает судебное разбирательство 
к этапу предварительной выборки 
кандидатов в присяжные заседате-
ли (ст. 331-14 УПК КР).  

Вердикт присяжные выносят 
не менее чем семью голосами. 

Особенностью организации 
работы присяжных в судах Кыр-
гызской Республики является вы-
плата присяжным не только ко-
мандировочных расходов, но и 
денежного вознаграждения. За 
время исполнения присяжным за-
седателем обязанностей по от-
правлению правосудия ему вы-
плачивается денежное вознаграж-
дение в размере трех четвертых 
частей должностного оклада су-
дьи этого суда (ч. 1 ст. 5 ЗРК от 
15 июля 2009 года № 215).  

Лица, препятствующие присяж-
ному заседателю в отправлении пра-

восудия, привлекаются к уголовной 
ответственности. Присяжные заседа-
тели, уклоняющиеся от исполнения 
своих обязанностей несут админист-
ративную ответственность (ст. 13 
ЗКР от 15 июля 2009 года № 215). 

Суды аксакалов создаются в 
составе не менее 5 и не более 9 чело-
век, при этом их число обязательно 
должно быть нечетным. Суд право-
мочен рассматривать дела при нали-
чии двух третей его состава.  

Члены судов аксакалов и их 
председатели избираются открытым 
голосованием на общих собраниях 
граждан по месту жительства, а так-
же на конференциях советов общест-
венности, аильных, поселковых, рай-
онных (городских) кенешей.  

Суды создаются исходя из об-
щего принципа: если количество 
жителей не превышает 25 000 – 
один суд, если количество жителей 
составляет от 25 000 жителей до 
50 000 жителей – два суда и т.д.  

Собрания по выборам судов ак-
сакалов собираются по инициативе 
не менее 50 граждан. Собрание счи-
тается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее 20 дееспо-
собных граждан – жителей данного 
населенного пункта. Избранные чле-
ны суда аксакалов избирают из сво-
его состава председателя и секретаря 
(статья 11 ЗКР от 5 июля 2002 года 
№ 113).  

Эти суды могут учреждаться 
по решению граждан населенного 
пункта или по решению местных 
кенешей, иных представительных 
органов местного самоуправления 
на территории аилов, поселков и 
городов. В состав этих судов вхо-
дят аксакалы или иные граждане, 
пользующиеся уважением и авто-
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ритетом. Суды аксакалов отправ-
ляют правосудия по совести, лич-
ным убеждениям, нормам нравст-
венности и морали, согласно ис-
торически сложившимся традици-
ям и обычаям народов Кыргыз-
стана. Решения судов не должны 
противоречить Конституции и за-
конам Кыргызстана.  

Суды аксакалов рассматривают 
дела об имущественных спорах 
между гражданами, в частности о 
взыскании долга, об истребовании 
имущества из чужого незаконного 
владения, о возврате имущества, 
переданного гражданину на хране-
ние, о взыскании платы за наем 
жилого помещения, принадлежа-
щего гражданину на праве личной 
собственности и др. Суды аксака-
лов рассматривают также дела о 
разделе общего совместного иму-
щества супругов, о невыполнении 
родителями обязанностей по вос-
питанию детей, о невыполнении 
детьми обязанностей по содержа-
нию родителей, о спорах между 
пользователями земельных участ-
ков, о нерациональном использо-
вании земель сельскохозяйствен-
ного назначения и пастбищ, об 
имущественных спорах, связан-
ными с национальными традиция-
ми и обычаями в области брачно-
семейных отношений, об админи-
стративных правонарушениях, от-
несенных к ведению судов аксака-
лов законодательством Кыргыз-
ской Республики.  

Суд аксакалов рассматривает 
дела, если правонарушения со-
вершены на его территории, по 
просьбе заявителей независимо от 
места их проживания, по просьбе 
других судов аксакалов, если пра-

вонарушитель проживает на его 
территории.  

Суды аксакалов рассматривают 
дела по представлениям органов вла-
сти, по заявлениям граждан, по заяв-
лениям других судов аксакалов.  

Заседания судов аксакалов от-
крытые, допускаются закрытые засе-
дания по делам несовершеннолетних 
и по семейным спорам.  

В рассмотрении материалов дела 
не могут участвовать члены суда ак-
сакалов, являющиеся близкими род-
ственниками спорящих сторон или 
заинтересованные в исходе дела.  

Отвод членов суда аксакалов 
может быть произведен по заявле-
нию лиц, участвующих в деле или по 
заявлению членов суда аксакалов и в 
порядке самоотвода.  

Решения судов аксакалов при-
нимаются большинством голосов.  

Суды аксакалов вправе приме-
нять следующие меры воздейст-
вия: вынести предупреждение, 
обязать принести публичное изви-
нение потерпевшей стороне, объя-
вить общественное порицание, 
обязать виновную сторону возмес-
тить причиненный материальный 
ущерб, назначить денежный штраф 
в размере до трех минимальных 
заработных плат, установленных 
законом Кыргызской Республики 
или привлечь к выполнению обще-
ственно полезных работ. По се-
мейным делам суд принимает ре-
шение по существу рассматривае-
мого спора. Суд не вправе прини-
мать решение о наказании, уни-
жающем человеческое достоинст-
во (статья 28 ЗКР от 5 июля 2002 
года № 113). Суд аксакалов вправе 
при необходимости передать мате-
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риалы дела в следственные органы 
или в суд.  

Суды аксакалов отчитываются 
перед общими собраниями, учре-
дившими их. Решения судов могут 
быть обжалованы в течение 10 дней 
со дня принятия в вышестоящих су-
дебных органах.  

 
Библиография 
 
* Конституция Кыргызской Рес-

публики. Одобрена на референдуме 
27 июня 2010 года // Конституции го-
сударств Азии. В 3 т. / Под ред. Т.Я. Хаб-
риевой. М.: НОРМА, 2010. Т. 2. 
С. 454-492.  

УПК КР 
(СоюзПравоИнформ. Законодательство 
стран СНГ) 

УК КР (СоюзПравоИнформ. Зако-
нодательство стран СНГ) 

ЗКР от 15 июля 2009 года № 215 
(СоюзПравоИнформ. Законодательство 
стран СНГ)  

ЗКР от 18 июля 2003 года № 153 
(СоюзПравоИнформ. Законодательство 
стран СНГ) 

ЗКР от 5 июля 2002 года (Союз-
ПравоИнформ. Законодательство стран 
СНГ) 

• Введение института суда при-
сяжных в Кыргызской Республике: 
проблемы теории и практики (Мате-
риалы парламентских слушаний). 
Бишкек, 2009. 97 с.. 

Тороев Ж. Суды аксакалов в Кыр-
гызстане // Юрист, 2005. № 1 // 
http://law.edu.ru/doc/document.asp?docI
D=1232864 

 
 

ЛАТВИЯ 
Латвийская Республика 
(Latvia, LV) 
 
Государство в Восточной Европе. 

Столица – Рига. Территория – 64,58 
тыс. кв. км. Территория делится на 26 

районов и 7 городов центрального под-
чинения. Население – 2,20 млн чел. 
(2011 г.). Страна является членом Ев-
ропейского Союза. Правовая система 
основана на романо-германском праве.  

 
В Латвии граждане принима-

ют участие в отправлении право-
судия в качестве заседателей в 
районных (городских) и окруж-
ных судах. Районные (городские) 
суды рассматривают по первой ин-
станции большинство гражданских, 
административных и уголовных дел. 
Окружные суды являются апелля-
ционной инстанций для районных 
(городских) судов и рассматривают 
дела по первой инстанции.  

В районных (городских) и ок-
ружных судах с участием заседа-
телей рассматриваются по первой 
инстанции дела об особо тяжких и 
тяжких преступлениях. Дела об 
особо тяжких преступлениях рас-
сматриваются с участием заседате-
лей в обязательном порядке, а дела 
о тяжких преступлениях – по пись-
менному обращению прокурора, 
обвиняемого или его защитника. В 
рассмотрении дела участвует один 
председательствующий профессио-
нальный судья и двое непрофессио-
нальных судей (CrPLL, s. 447). Про-
фессиональный судья и заседатели 
имеют равные права и выносят 
приговор коллегиально большинст-
вом голосов (CrPLL, s. 448).  

По решению суда в рассмотре-
нии дела могут участвовать запас-
ные профессиональные судьи и за-
пасные заседатели, которые при-
сутствуют в зале суда. В случае за-
мены выбывшего профессиональ-
ного судьи или заседателя суд вы-
носит приговор в новом составе 
(CrPLL, s. 553).  
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