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          "Features of legal proceedings with participation of jurymen in        

                                                 Kazakhstan»  

Annotation.The article discusses some features of the jury trial in 

Kazakhstan, the authors clarify and give concepts to some terms, the Institute 

of the judicial system, jurors. They raise the question of the chronology of the 

controversy surrounding the trial of jurors and the existing problems related to the 

appearance of jurors in court.  
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В Республике Казахстан, также как и в других демократических 

государствах, работает система защиты прав человека. Её реализация должна 

касаться как рядовых граждан страны, так и привлекаемых к законной 

ответственности. Во многих современных государствах обвиняемый может 

ходатайствовать о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. 
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Часть 2 ст. 75 Конституции Республики Казахстан гласит: «В случаях, 

предусмотренных законом, уголовное судопроизводство осуществляется с 

участием присяжных заседателей». Данное положение было внесено в текст 

Основного закона в 1998 году. 

 Но несмотря на то, что в Конституции рассматривалась 

возможность подсудимых на рассмотрение своих дел в суде с участием 

присяжных заседателей, данное право они получили позже. 

С выступления Президента РК казахстанские юристы начали 

предлагать различные варианты развития суда присяжных в Казахстане [1, с. 

3]. Сторонники суда присяжных аргументировали ее необходимость с 

проблемой коррупции в судах, проявлением формализма в практике 

судопроизводства, необходимости общественного контроля за судами, 

приближения судебной системы к народу, демократизации общественных 

процессов и защиты прав человека. 

Истории права известна только одна модель- англо-саксонская. 

Англо-саксонский тип уголовного процесса с участием присяжных 

подразумевает рассмотрение дела профессиональным судьей и коллегией 

присяжных заседателей, которая включает в себя до 12 человек, совместно. 

Но, несмотря на совместное рассмотрение, решение о виновности или 

невиновности человека, находящегося на скамье подсудимых принимается 

коллегией присяжных заседателей самостоятельно, без участия 

профессионального судьи. На основании вердикта присяжных 

профессиональный судья выносит оправдательный либо обвинительный 

приговор. Закон Республики Казахстан о присяжных заседателях был 

принять 16 января 2006 года и вступил в законную силу с первого января 

2007 года. Согласно изменениям и дополнениям внесенным в УПК РК от 16 

января 2006 г. в Казахстане была введена модель смешанной коллегии 

профессиональных судей и так называемых присяжных заседателей. 

Изначально в Казахстане суд с участием присяжных заседателей действовала 

в составе двух профессиональных судей и девяти присяжных.  
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В соответствии со ст. 543 ч. 1 УПК РК суд с участием присяжных 

заседателей рассматривает дела об особо тяжких преступлениях, за 

исключением дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 165, 166, 167, 

168 (частью первой), 169, 233 (частями третьей и четвертой) УК РК. В их 

число входят, и дела о применении принудительных мер медицинского 

характера к лицам, совершившим указанные действия в состоянии 

невменяемости либо заболевшим душевной болезнью после их 

совершения. 

Присяжный заседатель это гражданская обязанность, для многих 

присяжных заседателей эти функции являются первым знакомством с 

системой правосудия. Согласно статьи 10 Закона о суде присяжных в списки 

кандидатов в присяжные заседатели не включаются лица: 1) не достигшие к 

моменту составления списков присяжных заседателей возраста двадцати 

пяти лет; 2) имеющие непогашенную либо неснятую судимость; 3) 

признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 4) 

судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, государственные служащие и 

военнослужащие, а также работники правоохранительных органов; 5) 

состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере. Согласно этому закону какие-либо ограничения на включение 

граждан в списки кандидатов в присяжные заседатели по мотивам 

происхождения, социального, должностного и имущественного положения, 

пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места 

жительства или по любым иным обстоятельствам не допускаются. 

В целях обеспечения участия граждан Республики Казахстан в 

процессе отбора присяжных заседателей местными исполнительными 

органами ежегодно к 1 декабря года, предшествующего году, в котором 

будет производиться отбор кандидатов в присяжные заседатели, 

составляются первичные, единые и запасной списки кандидатов в присяжные 

заседатели. Учитывая то, что в списки кандидатов могут попасть лица 
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которые по тем или иным причинам не могут принимать участия в судебных 

заседаниях закон допускает самоотвод некоторых кандидатов.  

Существуют и проблемы в этой области, одна из них связано с 

явкой присяжных в суд. Граждане, получившие извещение, обязаны 

явиться в суд для участия в процедуре отбора присяжных заседателей 

(ст. 550 ч. 6 УПК РК). По причине правовой неграмотности либо 

неуважения к суду граждане не являются на судебное заседание. Как 

правило, из 100-125 приглашенных на судебный процесс являются не более 

40 человек. Все это приводит к отсутствию кворума присяжных заседателей 

[3, с. 1]. Кроме этого при создании списка кандидатов в присяжные 

заседатели часто допускаются недопустимые нарушения законодательства о 

присяжных заседателях. К примеру, в казахстанском городе Караганды в 

списки присяжных попали пациенты психбольниц и заключенные. В ходе 

проверки было установлено, что в список кандидатов в присяжные 

заседатели были включены 122 человека, которые состоят на учете в 

наркологическом и психиатрическом диспансере. Кроме того, в список 

попали люди, которые находятся в местах лишения свободы. Также в списке 

оказались 16 действующих прокуроров, судей, госслужащих и сотрудников 

органов внутренних дел [4, с. 1]. Проблема заключается в формальном 

составлении таких списков, часто в несвоевременной подготовке их 

администрацией, в неотработанной системе извещения, плохой 

информационной и разъяснительной работе с населением. Кроме того, это 

приводит к неоправданному расходованию бюджетных средств, выделенных 

на отправление правосудия с участием присяжных заседателей. 

 Хотя суд присяжных в Казахстане относится к континентальной 

модели, у него имеются свои отличительные черты. По нашему мнению, 

для достижения максимального результата потребуется 

усовершенствование механизмов реализации данного института, 

большая пропагандистская работа со стороны государственных органов 

и институтов гражданского общества. 
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 В конце 2011 г. подсудность вновь была изменена. В соответствии с 

этими изменениями, суд с участием присяжных заседателей рассматривал 

дела об особо тяжких преступлениях, но в этот раз список исключений был 

обширным. Это автоматически привело к сокращению числа дел на 18,6%. 

Через полтора года после этих поправок 3 июля 2013 года были внесены 

очередные поправки, ставшие роковыми для института в Казахстане. 

Институт потерял в подсудности целую категорию - особо-тяжких 

преступлений. В этом году я прогнозирую еще более существенное 

уменьшение таких дел в судебной системе Казахстана. 

 Безусловно и представители Верховного Суда обсуждали вопрос 

расширения подсудности. Эта позиция была озвучена судьей Верховного 

суда А. Рахметулиным, в мае 2015 года, Он предложил отнести все особо 

тяжкие преступления за исключением категорий преступлений, связанных с 

посягательствами на конституционные основы государства, к подсудности 

суда присяжных. Мое мнение, что профессиональные судьи в Казахстане уже 

давно являются сторонниками не только расширения народного участия, но и 

готовы к отправлению правосудия в настоящем суде присяжных.   
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