
 
 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ»  
от 16 января 2006 года N 121 И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ1 

 

№ ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ ОБОСНОВАНИЕ 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ»  от 16 января 2006 года N 121 

1.  Статья 1. Основные понятия, используемые в 
настоящем Законе 
 
В настоящем Законе используются следующие 
основные понятия: 
 
1) присяжный заседатель - гражданин 
Республики Казахстан, призванный к участию в 
рассмотрении судом уголовного дела в 
порядке, установленном законом, и 
принявший присягу; 
 
2) кандидат в присяжные заседатели - 
гражданин Республики Казахстан, включенный 
в списки кандидатов в присяжные заседатели 
для последующего участия в процедуре отбора 
присяжных заседателей в соответствии с 
Уголовно-процессуальным кодексом 
Республики Казахстан; 

Статья 1. Основные понятия, используемые в 
настоящем Законе 
 
В настоящем Законе используются следующие 
основные понятия: 
 
1) присяжный заседатель - гражданин 
Республики Казахстан, призванный к участию в 
рассмотрении судом уголовного дела в 
порядке, установленном законом, и 
принявший присягу; 
 
2) кандидат в присяжные заседатели - 
гражданин Республики Казахстан, включенный 
в единый список списки кандидатов в 
присяжные заседатели для последующего 
участия в процедуре отбора присяжных 
заседателей в соответствии с Уголовно-

Использование двух списков кандидатов в 
присяжные заседатели не оправдано с точки 
зрения организации процесса, поскольку на 
практике отсутствует прямая потребность в 
использовании именно двух таких списков. 
Необходимость составления дублирующих 
друг друга по своему назначению документов 
без нужды усложняет сам процесс, ложится 
на государственные органы дополнительной 
нагрузкой.  
 
Для отбора присяжных в уголовном 
судопроизводстве вполне достаточно одного 
– единого расширенного по числу кандидатов 
списка, а создание второго – запасного ведет 
лишь к ненужным затратам времени, сил, 
средств, и не обусловлено какой-либо 
реальной необходимостью. Как показывает 
анализ интервью со специалистами  
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3) предварительный список кандидатов в 
присяжные заседатели - предварительный 
первичный или предварительный запасной 
список кандидатов в присяжные заседатели, 
составляющий основу для проведения 
процедуры случайной выборки граждан; 
 
4) первичный список кандидатов в присяжные 
заседатели - список кандидатов в присяжные 
заседатели от района (города областного 
значения), составляющий основу при 
составлении единого списка кандидатов в 
присяжные заседатели; 
 
5) единый список кандидатов в присяжные 
заседатели - основной список кандидатов в 
присяжные заседатели от области (города 
республиканского значения, столицы), 
содержащий число граждан, определяемое 
председателем соответствующего областного 
и приравненного к нему суда; 
 
6) запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели - список кандидатов в присяжные 
заседатели от числа граждан, постоянно 
проживающих в областном центре (городе 
республиканского значения, столице), 
предназначенный для привлечения 
кандидатов в присяжные заседатели к 
процедуре отбора присяжных заседателей 

процессуальным кодексом Республики 
Казахстан; 
3) предварительный список кандидатов в 
присяжные заседатели - предварительный 
первичный или предварительный запасной 
список кандидатов в присяжные заседатели, 
составляющий основу для проведения 
процедуры случайной выборки граждан; 
 
4) первичный список кандидатов в присяжные 
заседатели - список кандидатов в присяжные 
заседатели от района (города областного 
значения), составляющий основу при 
составлении единого списка кандидатов в 
присяжные заседатели; 
 
5) единый список кандидатов в присяжные 
заседатели - основной список кандидатов в 
присяжные заседатели от области (города 
республиканского значения, столицы), 
содержащий число граждан, определяемое 
председателем соответствующего областного 
и приравненного к нему суда; 
 
6) запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели - список кандидатов в присяжные 
заседатели от числа граждан, постоянно 
проживающих в областном центре (городе 
республиканского значения, столице), 
предназначенный для привлечения 
кандидатов в присяжные заседатели к 
процедуре отбора присяжных заседателей 

специализированных межрайонных судов по 
уголовным дедам, запасной список 
используется судами одновременно с 
единым.2 В этой связи целесообразно 
использовать один, но большой список 
кандидатов, так как это не только упростит 
процесс отбора присяжных, но и приведет к 
изрядной экономии государственных 
ресурсов.  
 
Единый список кандидатов обеспечивает 
репрезентативность выбора кандидатов, 
поскольку в этом случае создается гораздо 
большее количество вариантов для отбора 
присяжных.  
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после использования ресурсов единого списка 
кандидатов в присяжные заседатели; 
 
7) дополнительный список кандидатов в 
присяжные заседатели - список кандидатов в 
присяжные заседатели от области (города 
республиканского значения, столицы), 
составляемый в случае отсутствия ресурсов 
единого и запасного списков кандидатов в 
присяжные заседатели; 
 
8) случайная выборка - отбор граждан из 
предварительного списка кандидатов в 
присяжные заседатели с использованием 
технологий, позволяющих обеспечить 
случайность такого отбора; 
 
9) число граждан, необходимое для 
обеспечения нормальной работы областного и 
приравненного к нему суда, - прогнозируемое 
число граждан, устанавливаемое на основе 
среднегодового количества дел, подлежащих 
рассмотрению судами с участием присяжных 
заседателей. 

после использования ресурсов единого списка 
кандидатов в присяжные заседатели; 
 
7) дополнительный список кандидатов в 
присяжные заседатели - список кандидатов в 
присяжные заседатели от области (города 
республиканского значения, столицы), 
составляемый в случае отсутствия ресурсов 
единого и запасного списка кандидатов в 
присяжные заседатели; 
 
8) случайная выборка - отбор граждан из 
предварительного списка кандидатов в 
присяжные заседатели с использованием 
технологий, позволяющих обеспечить 
случайность такого отбора; 
 
9) число граждан, необходимое для 
обеспечения нормальной работы областного и 
приравненного к нему суда, - прогнозируемое 
число граждан, устанавливаемое на основе 
среднегодового количества дел, подлежащих 
рассмотрению судами с участием присяжных 
заседателей. 

 
 
Анализ проведенных интервью со 
специалистами Акиматов и с судьями Южно-
Казахстанской, Костанайской и Акмолинской 
областей, а также городов Астана и Алматы 
позволил установить, что за период 2015-2017 
гг. ни в одном из регионов и городов не было 
зафиксировано фактов формирования 
дополнительных списков кандидатов в 
присяжные заседатели. В этой связи, 
возникает вопрос о целесообразности 
использования дополнительных списков.3 
 
 
 

2.  Статья 4. Списки кандидатов в присяжные 
заседатели 
 
1. В целях обеспечения участия граждан 
Республики Казахстан в процессе отбора 
присяжных заседателей местными 
исполнительными органами ежегодно к 1 
декабря года, предшествующего году, в 

Статья 4. Списки кандидатов в присяжные 
заседатели 
 
1. В целях обеспечения участия граждан 
Республики Казахстан в процессе отбора 
присяжных заседателей Администраторами 
судов столицы, областей и городов 
республиканского значения местными 

Как показала практика, участие местных 
исполнительных органов в составлении 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
лишь неоправданно усложняет процесс 
формирования списков. Происходит не 
обусловленное реальной необходимостью 
распределение ответственности между 
органами, относящимися к различным ветвям 
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котором будет производиться отбор 
кандидатов в присяжные заседатели, 
составляются первичные, единые и запасной 
списки кандидатов в присяжные заседатели. 

исполнительными органами ежегодно к 1 
декабря года, предшествующего году, в 
котором будет производиться отбор 
кандидатов в присяжные заседатели, 
составляется единый составляются первичные, 
единые и запасной списки список кандидатов в 
присяжные заседатели столицы, области, 
города республиканского значения. 

государственной власти. Поскольку местные 
исполнительные органы не причастны к 
отправлению правосудия с участием 
присяжных и процесс формирования 
коллегии присяжных происходит в суде, 
имеет место недостаточно эффективное и не 
всегда аккуратное отношение со стороны 
работников акиматов к формированию 
списков кандидатов в присяжные заседатели. 
Известны случаи включения в такие списки 
умерших или ранее судимых граждан, а также 
адвокатов или сотрудников 
правоохранительных органов. В этой связи 
целесообразно, вопросы формирования 
списков отнести к компетенции органа 
судебной системы, ответственного за 
надлежащее обеспечение деятельности 
судов – Администратора судов.  

3.  Статья 4. Списки кандидатов в присяжные 
заседатели 
 
2. Местные исполнительные органы вправе 
запрашивать у государственных органов, 
организаций и граждан информацию, 
необходимую для проверки соответствия 
граждан требованиям к кандидатам в 
присяжные заседатели, установленным 
статьей 10 настоящего Закона. Ответы на 
запросы местных исполнительных органов 
должны быть направлены в их адрес не 
позднее трех рабочих дней со дня получения. 

Статья 4. Списки кандидатов в присяжные 
заседатели 
 
2. Местные исполнительные органы 
Администраторы судов столицы, областей и 
городов республиканского значения вправе 
запрашивать запрашивают у государственных 
органов, организаций и граждан всю 
информацию, необходимую для проверки 
соответствия граждан требованиям к 
кандидатам в присяжные заседатели, 
установленным статьей 10 настоящего Закона. 
Все государственные органы и организации 
обязаны предоставлять запрашиваемую 
Ответы на запросы местных исполнительных 
органов Администраторами судов столицы, 
областей и городов республиканского 

См. Пояснение к статье 3. 
 
 
Действующий порядок обмена данными при 
составлении списков кандидатов в 
присяжные заседатели нуждается в 
дополнительной регламентации. Во-первых, 
Администратор судов должен иметь право 
запросить всю необходимую ему 
информацию в соответствующих 
государственных органах. Сроки 
предоставления такой информации должны 
быть увеличены, поскольку на практике трех 
рабочих дней часто не хватает для обработки 
необходимых данных. Во-вторых, для 
исключения из списков кандидатов в 
присяжные заседатели отдельных категорий 



значения информацию должны быть 
направлены в их адрес не позднее трех семи 
рабочих дней со дня получения запроса. 
Администраторы судов столицы, областей и 
городов республиканского значения вправе 
использовать государственные базы данных 
для составления единого списка кандидатов в 
присяжные заседатели. 
 
Когда проверка кандидатов в присяжные 
заседатели связана с использованием 
сведений составляющих охраняемую законом 
тайну, то Администратор судов направляет 
список избирателей в соответствующий 
государственный орган, который обязан 
исключить из него лиц, не соответствующих 
требованиям к кандидатам в присяжные 
заседатели, установленным статьей 10 
настоящего Закона. 

граждан, например, таких как лица, 
состоящие на диспансерном учете в 
медицинских организациях в связи с 
психическим заболеванием, или кадровых 
военнослужащих или сотрудников 
специальных/правоохранительных органов, 
необходимо иметь допуск с соответствующей 
охраняемой законом тайне. Для обеспечения 
охраны этой тайны целесообразно 
предусмотреть такой порядок формирования 
списков кандидатов, при котором 
соответствующие действия производит 
представитель самой судебной системы – 
Администратор судов, без необусловленного 
необходимостью вовлечения в этот процесс 
органов местной исполнительной власти. 
Кроме того, целесообразно предоставить 
Администратору судов возможность 
направлять в соответствующие 
государственные органы списки для 
исключения из них лиц, не соответствующих 
требованиям к кандидатам в присяжные 
заседатели, установленным законом. Это, с 
одной стороны, исключит необходимость 
получения Администратором судов доступа к 
сведениям, составляющим охраняемую 
законом тайну того или иного ведомства, а с 
другой, урегулирует порядок взаимодействия 
соответствующих государственных органов 
между собой.    

4.  Статья 4. Списки кандидатов в присяжные 
заседатели 
       
3. Списки кандидатов в присяжные заседатели 
составляются в алфавитном порядке. В списках 

Статья 4. Списки кандидатов в присяжные 
заседатели 
       
3. Списки кандидатов в присяжные заседатели 
составляются в алфавитном порядке. В списках 

Предлагаемое изменение закона 
необходимо для того, чтобы облегчить суду 
процесс вызова кандидатов в присяжные 
заседатели при формировании коллегии 
присяжных, а также дополнительной (при 



указываются фамилия, имя, отчество, год 
рождения (в возрасте двадцати пяти лет - 
дополнительно день и месяц) и место 
жительства кандидата в присяжные 
заседатели. 

указываются фамилия, имя, отчество, год 
рождения (в возрасте двадцати пяти лет - 
дополнительно день и месяц) и необходимые 
данные: ИИН, контактный телефон, адрес 
постоянной/временной регистрации место 
жительства кандидата в присяжные 
заседатели. 

необходимости) проверки и уточнения их 
данных. В условиях цифровизации всей 
персональной информации граждан в 
государственных базах данных, сбор 
указанной (дополнительной) информации не 
будет обременительным для составителей 
списков кандидатов в присяжные заседатели. 

5.  Статья 5. Количество граждан, включаемых в 
списки кандидатов в присяжные заседатели 
 
1. Количество граждан, включаемых в 
первичные, единые и запасной списки 
кандидатов в присяжные заседатели, 
основывается на количестве кандидатов в 
присяжные заседатели, ежегодно 
представляемом председателем 
соответствующего областного и приравненного 
к нему суда. 

Статья 5. Единый список Количество граждан, 
включаемых в списки кандидатов в 
присяжные заседатели 
 
1. Единый список Количество граждан, 
включаемых в первичные, единые и запасной 
списки кандидатов в присяжные заседатели, 
формируется на основе списка избирателей 
столицы, областей, городов республиканского 
значения из которого исключаются лица не 
соответствующие требованиям к кандидатам 
в присяжные заседатели, установленным 
статьей 10 настоящего Закона. основывается 
на количестве кандидатов в присяжные 
заседатели, ежегодно представляемом 
председателем соответствующего областного 
и приравненного к нему суда. 

Действующий порядок формирования 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
не обеспечивает достаточной 
репрезентативности таких списков, поскольку 
оставляет на усмотрение председателя 
областного и приравненного к нему суда 
количество кандидатов, включаемых в них. 
При расширении подсудности суда 
присяжных, этого количества может оказаться 
просто недостаточно для нормальной работы 
суда присяжных.  
В этой связи целесообразно единый список 
кандидатов в присяжные формировать, как 
это принято, во многих развитых государствах 
на основе списка избирателей 
соответствующей административно-
территориальной единицы. Кроме того, при 
существующем порядке, многие граждане 
соответствующей административно-
территориальной единицы практически 
лишены шанса оказаться среди кандидатов в 
присяжные, поскольку лишь небольшая часть 
потенциальных избирателей может попасть в 
этот список. Вместе с тем, возможность 
оказаться среди присяжных должна быть 
распределена среди жителей региона 
равномерно и справедливо. Это так же сильно 
сократит вероятность неоднократного вызова 



в качестве кандидатов в присяжные одних и 
тех же лиц.  
Использование списка избирателей 
существенно упростит порядок 
формирования единого списка кандидатов в 
присяжные, позволит избежать 
злоупотреблений и манипуляций при его 
формировании. 

6.  Статья 5. Количество граждан, включаемых в 
списки кандидатов в присяжные заседатели 
 
2. Представление председателя 
соответствующего областного и приравненного 
к нему суда должно быть направлено в 
местный исполнительный орган области 
(города республиканского значения, столицы) 
не позднее 1 сентября года, предшествующего 
году, в котором будет производиться отбор 
присяжных заседателей для участия в 
судебном разбирательстве по спискам 
кандидатов в присяжные заседатели. 

Исключить См. пояснения к части 1 статьи 4 и к части 1 
статьи 5. 

7.  Статья 5. Количество граждан, включаемых в 
списки кандидатов в присяжные заседатели 
 
3. Местный исполнительный орган области 
(города республиканского значения, столицы) 
ежегодно, не позднее трехдневного срока со 
дня получения представления председателя 
областного и приравненного к нему суда, 
определяет количество кандидатов в 
присяжные заседатели от каждого района 
(города областного значения) и уведомляет 
местные исполнительные органы района 
(города областного значения) о количестве 
кандидатов в присяжные заседатели. 

Исключить См. пояснения к части 1 статьи 4 и к части 1 
статьи 5. 



8.  Статья 6. Процедура составления первичных 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
 
1. Для составления первичного списка 
кандидатов в присяжные заседатели местный 
исполнительный орган района (города 
областного значения): 
 
1) составляет в месячный срок со дня 
получения уведомления о количестве 
кандидатов в присяжные заседатели от района 
предварительный первичный список 
кандидатов в присяжные заседатели на основе 
списков избирателей соответствующего района 
(города областного значения) из числа 
постоянно проживающих в административно-
территориальной единице граждан путем 
исключения из списков избирателей лиц, не 
соответствующих требованиям к кандидатам в 
присяжные заседатели, установленным 
статьей 10 настоящего Закона; 
 
2) в течение семидневного срока с момента 
окончания составления предварительного 
первичного списка кандидатов в присяжные 
заседатели обеспечивает гражданам 
возможность ознакомиться в помещении 
местного исполнительного органа с 
предварительным первичным списком 
кандидатов в присяжные заседатели, 
рассматривает заявления об ошибках и 
неточностях в списке и решает вопросы о 
внесении в него соответствующих изменений; 
 

Статья 6. Процедура составления единого 
списка первичных списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
 
1. Для составления первичного списка 
кандидатов в присяжные заседатели местный 
исполнительный орган района (города 
областного значения) Администратор судов 
столицы, областей, городов республиканского 
значения: 
 
1) до 1 октября года, предшествующего году, 
в котором будет производиться отбор 
кандидатов в присяжные заседатели, 
составляет в месячный срок со дня получения 
уведомления о количестве кандидатов в 
присяжные заседатели от района 
предварительный первичный список 
кандидатов в присяжные заседатели на основе 
списков избирателей столицы, области, города 
республиканского значения соответствующего 
района (города областного значения) из числа 
постоянно/временно зарегистрированных 
постоянно проживающих в административно-
территориальной единице граждан путем 
исключения из списков избирателей лиц, не 
соответствующих требованиям к кандидатам в 
присяжные заседатели, установленным 
статьей 10 настоящего Закона; 
 
2) в течение трехдневного семидневного срока 
с момента окончания составления 
предварительного первичного списка 
кандидатов в присяжные заседатели 
размещает для ознакомления гражданами 

См. пояснения к части 1 статьи 5. 
 
Целесообразно определить конкретные 
календарные сроки и оптимизировать 
процедуру формирования единого списка 
кандидатов в присяжные заседатели 
Администратором судов.  
Предлагаемые изменения направлены на 
упрощение порядка и определение ясной и 
четкой последовательности действий по его 
созданию. Администратор судов области к 
конкретному сроку: до 1 октября каждого 
года на основе списков избирателей во 
взаимодействии с соответствующими 
государственными органами формирует 
предварительный список кандидатов. С 
учетом цифровизации основных форм 
взаимодействия государства с населением, 
предлагается размещение предварительного 
списка кандидатов в присяжные заседатели 
не в помещении акимата как раньше, а на 
сайте соответствующего регионального суда. 
Далее согласно установленным законом 
срокам, на основе обратной связи 
Администратор судов корректирует 
содержание этого списка с учетом пожеланий 
граждан, утверждает его окончательный 
вариант и направляет его в суд.  
Предлагаемые изменения закона вносят 
большую четкость и последовательность в 
весь процесс формирования единого списка, 
в большей степени обеспечивают права 
граждан и интересы правосудия.  



3) проводит случайную выборку граждан из 
предварительного первичного списка 
кандидатов в присяжные заседатели в 
количестве, определенном местным 
исполнительным органом соответствующей 
области (города республиканского значения, 
столицы), отдельно по каждому району (городу 
областного значения); 
 
4) по результатам случайной выборки 
составляет первичный список кандидатов в 
присяжные заседатели, скрепляет печатью 
местного исполнительного органа и 
направляет его в местный исполнительный 
орган области (города республиканского 
значения, столицы). 

обеспечивает гражданам возможность 
ознакомиться в помещении местного 
исполнительного органа с предварительный 
список предварительным первичным списком 
кандидатов в присяжные заседатели, на веб 
ресурсе областного и приравненного к нему 
суда и устанавливает срок ознакомления 
граждан с этим списком. Срок ознакомления 
граждан со списком кандидатов в присяжные 
заседатели не может быть менее 20 дней с 
момента размещения списка на веб ресурсе 
областного и приравненного к нему суда 
рассматривает заявления об ошибках и 
неточностях в списке и решает вопросы о 
внесении в него соответствующих изменений; 
 
3) в течение 15 дней рассматривает заявления 
граждан об ошибках и неточностях в списке и 
решает вопросы о внесении в него 
соответствующих изменений; проводит 
случайную выборку граждан из 
предварительного первичного списка 
кандидатов в присяжные заседатели в 
количестве, определенном местным 
исполнительным органом соответствующей 
области (города республиканского значения, 
столицы), отдельно по каждому району (городу 
областного значения); 
 
4) после рассмотрения поступивших заявлений 
и внесения изменений утверждает единый 
список кандидатов в присяжные заседатели, 
скрепляя печатью Администратора. 
по результатам случайной выборки составляет 
первичный список кандидатов в присяжные 



заседатели, скрепляет печатью местного 
исполнительного органа и направляет его в 
местный исполнительный орган области 
(города республиканского значения, столицы). 
 
5) до 1 декабря года, предшествующего году, 
в котором будет производиться отбор 
кандидатов в присяжные заседатели, 
предоставляет единый список в областной и 
приравненный к нему суд. (Отсутствует) 

9.  Статья 6. Процедура составления первичных 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
 
2. Действия местного исполнительного органа 
района (города областного значения), 
осуществляемые в соответствии с подпунктом 
2) пункта 1 настоящей статьи, а также действия 
(бездействие) местного исполнительного 
органа, нарушающие права граждан на участие 
в процедурах отбора для участия в уголовном 
судопроизводстве в качестве присяжного 
заседателя, могут быть обжалованы в суде в 
семидневный срок с момента окончания срока 
ознакомления граждан с предварительным 
первичным списком кандидатов в присяжные 
заседатели в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

Статья 6. Процедура составления единого 
списка первичных списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
 
2. Действия Администратора судов столицы, 
областей, городов республиканского 
значения местного исполнительного органа 
района (города областного значения), 
осуществляемые в соответствии с подпунктом 
3) 2) пункта 1 настоящей статьи, а также его 
действия (бездействие) местного 
исполнительного органа, нарушающие права 
граждан на участие в процедурах отбора для 
участия в уголовном судопроизводстве в 
качестве присяжного заседателя, могут быть 
обжалованы в суде в пятнадцатидневный 
семидневный срок с момента окончания срока 
ознакомления граждан с предварительным 
первичным списком кандидатов в присяжные 
заседатели в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

См. пояснения к части 1 статьи 5 и к части 1 
статьи 6. 
 
Необходимо продлить срок обжалования 
действий/бездействия Администратора 
судов, поскольку предлагаемыми 
изменениями список кандидатов в 
присяжные будет расширен, соответственно 
могут быть затронуты права и интересы 
большего количества граждан, что требует 
большего времени для подачи 
соответствующих обращений с их стороны.  

10.  Статья 6. Процедура составления первичных 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
 

Исключить См. пояснения к части 1 статьи 6. 
 



3. Процедура, предусмотренная подпунктом 3) 
пункта 1 настоящей статьи, проводится по 
истечении срока на обжалование решений 
местного исполнительного органа района 
(города областного значения). 

11.  Статья 7. Процедура составления запасного 
списка кандидатов в присяжные заседатели 
 
1. Для составления запасного списка 
кандидатов в присяжные заседатели местный 
исполнительный орган области (города 
республиканского значения, столицы): 
 
1) составляет в месячный срок со дня 
получения представления председателя 
областного и приравненного к нему суда о 
количестве кандидатов в присяжные 
заседатели от числа граждан, постоянно 
проживающих в областном центре (городе 
республиканского значения, столице), 
предварительный запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели на основе списков 
избирателей из числа граждан, постоянно 
проживающих в областном центре либо в 
другом постоянном месте нахождения суда 
соответствующей области (города 
республиканского значения, столицы), путем 
исключения из таких списков избирателей лиц, 
не соответствующих требованиям к 
кандидатам в присяжные заседатели, 
установленным статьей 10 настоящего Закона; 
 
2) в течение семидневного срока с момента 
окончания составления предварительного 
запасного списка кандидатов в присяжные 

Исключить См. пояснения к части 1 статьи 1. 
 



заседатели обеспечивает гражданам 
возможность ознакомиться в помещении 
местного исполнительного органа с 
предварительным запасным списком 
кандидатов в присяжные заседатели, 
рассматривает заявления об ошибках и 
неточностях в списке и решает вопросы о 
внесении в него соответствующих изменений; 
 
3) проводит случайную выборку граждан из 
предварительного запасного списка 
кандидатов в присяжные заседатели в 
количестве, равном одной четвертой от 
количества граждан, включаемых в единый 
список кандидатов в присяжные заседатели; 
 
4) по результатам случайной выборки 
составляет запасной список кандидатов в 
присяжные заседатели, скрепляет печатью 
местного исполнительного органа области 
(города республиканского значения, столицы).  

12.  Статья 7. Процедура составления запасного 
списка кандидатов в присяжные заседатели 
 
2. Действия местного исполнительного органа 
области (города республиканского значения, 
столицы), осуществляемые в соответствии с 
подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи, а 
также действия (бездействие) местного 
исполнительного органа области (города 
республиканского значения, столицы), 
нарушающие права граждан на участие в 
процедурах отбора для участия в уголовном 
судопроизводстве в качестве присяжных 
заседателей, могут быть обжалованы в суде в 

Исключить См. пояснения к части 1 статьи 1. 
 



семидневный срок с момента окончания срока 
ознакомления граждан с предварительным 
запасным списком кандидатов в присяжные 
заседатели в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

13.  Статья 7. Процедура составления запасного 
списка кандидатов в присяжные заседатели 
 
3. Процедура, предусмотренная подпунктом 3) 
пункта 1 настоящей статьи, проводится по 
истечении срока на обжалование решений 
местного исполнительного органа области 
(города республиканского значения, столицы). 

Исключить См. пояснения к части 1 статьи 1. 
 

14.  Статья 7. Процедура составления запасного 
списка кандидатов в присяжные заседатели 
 
4. Общий срок проведения процедур, 
предусмотренных настоящей статьей, не 
должен превышать два месяца со дня 
получения представления председателя 
областного и приравненного к нему суда о 
количестве кандидатов в присяжные 
заседатели от области (города 
республиканского значения, столицы). 

Исключить См. пояснения к части 1 статьи 1. 
 

15.  Статья 8. Процедура составления единого 
списка кандидатов в присяжные заседатели 
 
1. Местный исполнительный орган области 
(города республиканского значения, столицы): 
 
1) составляет на основе первичных списков 
кандидатов в присяжные заседатели единый 
список кандидатов в присяжные заседатели; 
 

Исключить См. пояснения к части 1 статьи 1, к части 1 
статьи 4, к части 1 статьи 5 и к части 1 статьи 6. 
 



2) направляет единый и запасной списки 
кандидатов в присяжные заседатели в 
соответствующий областной и приравненный к 
нему суд. 

16.  Статья 8. Процедура составления единого 
списка кандидатов в присяжные заседатели 
 
2. Процедура, предусмотренная пунктом 1 
настоящей статьи, проводится местным 
исполнительным органом области (города 
республиканского значения, столицы) не 
позднее чем в трехмесячный срок со дня 
получения представления председателя 
областного и приравненного к нему суда о 
количестве кандидатов в присяжные 
заседатели от области (города 
республиканского значения, столицы). 

Исключить См. пояснения к части 1 статьи 1, к части 1 
статьи 4, к части 1 статьи 5 и к части 1 статьи 6. 
 

17.  Статья 9. Дополнительный список кандидатов 
в присяжные заседатели 
 
1. В исключительных случаях, когда ресурсы 
единого и запасного списков кандидатов в 
присяжные заседатели исчерпаны, 
председатель областного и приравненного к 
нему суда вправе по согласованию с 
Председателем Верховного Суда Республики 
Казахстан направить в местный 
исполнительный орган области (города 
республиканского значения, столицы) 
представление о требуемом дополнительном 
количестве граждан и о необходимости в связи 
с этим составления дополнительного списка 
кандидатов в присяжные заседатели. 

Исключить См. пояснения к части 1 статьи 1, к части 1 
статьи 4, к части 1 статьи 5 и к части 1 статьи 6. 
 
Формирование расширенного, созданного на 
основе списка избирателей всего региона 
единого списка кандидатов в присяжные 
заседатели исключит вероятность того, что 
ресурсы этого списка будут исчерпаны, ибо 
это будет невозможно с организационной 
точки зрения. В этой связи необходимость в 
дополнительном списке просто отпадает.  



18.  Статья 9. Дополнительный список кандидатов 
в присяжные заседатели 
 
2. Местный исполнительный орган области 
(города республиканского значения, столицы) 
в десятидневный срок со дня получения 
представления председателя областного и 
приравненного к нему суда составляет в 
зависимости от требуемого количества 
граждан в соответствии с требованиями 
подпункта 3) пункта 1 статьи 7 настоящего 
Закона дополнительные списки кандидатов в 
присяжные заседатели и направляет их в 
соответствующий областной и приравненный к 
нему суд. 

Исключить См. пояснения к части 1 статьи 1, к части 1 
статьи 4, к части 1 статьи 5, к части 1 статьи 6, 
к части 1 статьи 9. 
 

19.  Статья 10. Требования, предъявляемые к 
кандидатам в присяжные заседатели 
 
1. 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; 

Статья 10. Требования, предъявляемые к 
кандидатам в присяжные заседатели 
 
1. В списки кандидатов в присяжные 
заседатели не включаются лица: 
 
1) не достигшие к моменту составления списков 
присяжных заседателей возраста двадцати 
одного года 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 сотрудники 
работники правоохранительных органов; 

Предлагается снизить возрастной ценз для 
участия в правосудии в качестве присяжного 
заседателя, в целях вовлечения молодежи в 
процесс отправления правосудия. Это даст 
большой воспитательный эффект, повысит 
уровень правовой культуры в обществе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изменения в пункт 4) данной статьи носят 
редакционный характер 



 
5) состоящие на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере. 

 
5) состоящие на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере. 

20.  Статья 11. Права и обязанности граждан 
 
1. Гражданам Республики Казахстан, 
соответствующим требованиям, 
предъявляемым к кандидатам в присяжные 
заседатели, в порядке, установленном 
Уголовно-процессуальным кодексом 
Республики Казахстан и настоящим Законом, 
должно быть обеспечено участие в уголовном 
судопроизводстве. 

Статья 11. Права и обязанности граждан 
 
1. Гражданам Республики Казахстан, 
соответствующим требованиям, 
предъявляемым к кандидатам в присяжные 
заседатели, в порядке, установленном 
Уголовно-процессуальным кодексом 
Республики Казахстан и настоящим Законом, 
должно быть обеспечено участие в уголовном 
судопроизводстве. 
2. Граждане вправе обращаться к 
Администратору судов столицы, области, 
города республиканского значения с 
заявлениями о незаконном включении или 
невключении конкретных лиц в 
предварительный список кандидатов в 
присяжные заседатели либо исключении их 
из этих списков, а также допущенных 
неточностях в данных о кандидатах в 
присяжные заседатели в порядке, 
установленном настоящим Законом. 
Гражданам Республики Казахстан, 
соответствующим требованиям, 
предъявляемым к кандидатам в присяжные 
заседатели, в порядке, установленном 
Уголовно-процессуальным кодексом 
Республики Казахстан и настоящим Законом, 
должно быть обеспечено участие в уголовном 
судопроизводстве. 

В целях конкретизации полномочий граждан 
по защите своих интересов, связанных с 
участием или неучастием в суде в качестве 
присяжного заседателя, а также порядка 
реализации этих полномочий.  

1.  Статья 11. Права и обязанности граждан 
 

Исключить См. пояснения к части 1 статьи 6.  
В случае вменения Администраторам судов 
обязанности размещать предварительный, а 



2. Граждане вправе знакомиться со списками 
кандидатов в присяжные заседатели в 
порядке, установленном настоящим Законом. 

затем единый список кандидатов в 
присяжные на веб сайте каждого областного 
и приравненного к нему суда, нынешняя 
редакция этой нормы утрачивает смысл. 

2.  Статья 11. Права и обязанности граждан 
 
3. Граждане обязаны предоставлять местным 
исполнительным органам по их запросу 
информацию, необходимую для составления 
списков кандидатов в присяжные заседатели. 

Статья 11. Права и обязанности граждан 
 
3. Граждане обязаны предоставлять 
Администратору судов столицы, области, 
города республиканского значения местным 
исполнительным органам по их запросу 
информацию, необходимую для составления 
списков кандидатов в присяжные заседатели. 

См. пояснения к части 1 статьи 4. 

3.  Статья 11. Права и обязанности граждан 
 
4. За непредоставление информации, 
необходимой для составления списков 
кандидатов в присяжные заседатели, а также 
за предоставление неверной информации 
граждане несут ответственность, 
установленную законом Республики Казахстан. 

Статья 11. Права и обязанности граждан 
 
4. За непредоставление информации, 
необходимой для составления списков 
кандидатов в присяжные заседатели, а также 
за предоставление недостоверной неверной 
информации граждане несут ответственность, 
установленную законом Республики Казахстан. 

Редакционная правка 
 

4.  Статья 12. Обжалование решений местных 
исполнительных органов по невключению, 
незаконному включению или исключению из 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
 
1. Граждане вправе обращаться в местные 
исполнительные органы с заявлениями о 
незаконном включении или невключении 
конкретных лиц в предварительные первичные 
или предварительные запасные списки 
кандидатов в присяжные заседатели либо 
исключении их из этих списков, а также 
допущенных неточностях в данных о 
кандидатах в присяжные заседатели в порядке, 
установленном настоящим Законом. 

Исключить См. пояснения к части 1 статьи 4, к части 1 
статьи 6 и части 1 статьи 11. 



5.  Статья 12. Обжалование решений местных 
исполнительных органов по невключению, 
незаконному включению или исключению из 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
 
2. Местные исполнительные органы в 
пятидневный срок рассматривают 
поступившие заявления и принимают решения, 
которые могут быть обжалованы в суде в 
порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан. 

Исключить См. пояснения к части 1 статьи 4, к части 2 
статьи 6. 

6.  Статья 12. Обжалование решений местных 
исполнительных органов по невключению, 
незаконному включению или исключению из 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
 
3. Местные исполнительные органы обязаны 
регулярно проверять и при необходимости 
вносить изменения в предварительные списки 
кандидатов в присяжные заседатели, исключая 
из списков лиц, не соответствующих 
требованиям статьи 10 настоящего Закона. 

Исключить См. объяснения к части 1 статьи 4, к части 2 
статьи 6. 

7.  Статья 12. Обжалование решений местных 
исполнительных органов по невключению, 
незаконному включению или исключению из 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
 
4. В случае обнаружения судом обстоятельств, 
требующих исключения лица из списка 
кандидатов в присяжные заседатели, суд 
уведомляет об этом местный исполнительный 
орган области (города республиканского 
значения, столицы). 

 
 
 
 
 
4. В случае обнаружения судом обстоятельств, 
требующих исключения лица из списка 
кандидатов в присяжные заседатели, суд 
уведомляет об этом местный исполнительный 
орган области (города республиканского 
значения, столицы) соответствующего 
Администратора областного или 
приравненного к нему суда. 

 
 
 
 
 
См. пояснения к части 1 статьи 4, части 2 
статьи 6. 



8.  Статья 13. Права, обязанности присяжного 
заседателя и ограничения в действиях, 
связанные с рассмотрением дела 
 
1. Присяжный заседатель имеет право: 
 
1) участвовать в исследовании 
рассматриваемых в суде доказательств с тем, 
чтобы получить возможность самостоятельно 
по своему внутреннему убеждению оценить 
обстоятельства дела и дать ответы на вопросы, 
которые будут поставлены перед коллегией 
присяжных заседателей; 
 
2) задавать через председательствующего 
вопросы участникам процесса; 
 
3) участвовать в осмотре вещественных 
доказательств, документов, в производстве 
осмотров местности и помещения, во всех 
других действиях в судебном следствии; 
 
4) обращаться к председательствующему за 
разъяснениями норм законодательства, а 
также содержания оглашенных в судебном 
заседании документов и по другим 
непонятным для него вопросам, относящимся 
к делу; 
 
5) делать письменные заметки во время 
судебного заседания. 

Исключить Действующая редакция этой нормы носит 
откровенно уголовно-процессуальный 
характер и просто повторяет содержание 
части 2 статьи 647 Уголовно-процессуального 
Кодекса РК. Предлагаемое изменение 
направлено на уточнение круга 
правоотношений, регулируемых Законом 
Республики Казахстан «О присяжных», 
основная цель которого: регламентация 
порядка организации отбора присяжных и 
полномочий причастных к этому процессу 
государственных органов. Вопросы 
уголовного судопроизводства и статус 
присяжных как субъектов уголовного 
судопроизводства должны быть 
урегулированы в кодифицированном 
отраслевом нормативно-правовом акте – УПК 
РК и в дублировании в нижестоящих по 
иерархии нормативных актах не нуждаются.   

9.  Статья 13. Права, обязанности присяжного 
заседателя и ограничения в действиях, 
связанные с рассмотрением дела 
 

Исключить См. пояснения к части 1 этой статьи. 



2. Присяжный заседатель обязан: 
 
1) соблюдать порядок в судебном заседании и 
подчиняться законным распоряжениям 
председательствующего; 
 
2) являться в указанное судом время для 
исполнения обязанностей присяжного 
заседателя, а также для продолжения 
судебного разбирательства в случае, если 
объявляется перерыв в судебном заседании 
или слушание дела откладывается; 
 
3) в случае невозможности явиться в суд 
заранее оповестить председательствующего о 
причинах неявки. 

10.  Статья 13. Права, обязанности присяжного 
заседателя и ограничения в действиях, 
связанные с рассмотрением дела 
 
3. Присяжный заседатель не вправе: 
 
1) отлучаться из зала судебного заседания во 
время слушания дела; 
 
2) вступать в контакт во время слушания дела 
по делу с лицами, не входящими в состав суда, 
без разрешения председательствующего; 
 
3) собирать сведения в ходе разбирательства 
дела вне судебного заседания; 
 
4) разглашать сведения об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи с его участием 

Исключить См. пояснения к части 1 этой статьи. 



в закрытом судебном заседании, а также 
нарушать тайну совещательной комнаты. 

11.  Статья 13. Права, обязанности присяжного 
заседателя и ограничения в действиях, 
связанные с рассмотрением дела 
 
4. Невыполнение присяжным заседателем 
обязанностей, а также несоблюдение 
ограничений, предусмотренных настоящей 
статьей, влекут ответственность, 
установленную законом Республики Казахстан, 
а также возможность отстранения присяжного 
заседателя председательствующим от 
дальнейшего участия в рассмотрении дела. 

Исключить См. пояснения к части 1 этой статьи. 

12.  Статья 14. Присяга присяжного заседателя 
 
1. Лицо, отобранное в порядке, установленном 
Уголовно-процессуальным кодексом 
Республики Казахстан для участия в уголовном 
судопроизводстве в качестве присяжного 
заседателя, принимает присягу следующего 
содержания: 
 
"Приступая к исполнению обязанностей 
присяжного заседателя, торжественно клянусь 
исполнять свои обязанности честно и 
беспристрастно, принимать во внимание все 
рассмотренные в суде доказательства, доводы, 
обстоятельства дела, разрешать дело по 
своему внутреннему убеждению и совести, как 
подобает свободному гражданину и 
справедливому человеку". 

Исключить См. пояснения к части 1 этой статьи. 
Дублирует часть 2 статьи 646 УПК РК. Само 
принятие присяги происходит уже в ходе 
уголовного судопроизводства, что исключает 
регулирование этого откровенно 
процессуального действия в настоящем 
Законе.  

13.  Статья 14. Присяга присяжного заседателя       
 

Исключить См. пояснения к части 1 этой статьи. 
Дублирует часть 2 статьи 646 УПК РК. 



2. Присяжный заседатель подтверждает 
принятие присяги произнесением фразы "Я 
клянусь". 

14.  Статья 15. Порядок и сроки исполнения 
гражданином обязанностей присяжного 
заседателя 

Статья 15. Порядок и сроки исполнения 
Исполнение гражданином обязанностей 
присяжного заседателя 

 

15.  Статья 17. Гарантии независимости 
присяжного заседателя 
 
2. Независимость присяжного заседателя при 
исполнении им обязанностей в суде 
обеспечивается: 
 
 1) предусмотренной законом процедурой 
осуществления правосудия; 
 
2) запретом под угрозой ответственности чьего 
бы то ни было вмешательства в деятельность 
присяжного заседателя по участию в 
осуществлении правосудия. 

Исключить Исходя из содержания части 1 ст. 17 на 
присяжного распространяются гарантии 
независимости судей. В этой связи, нет 
никакой необходимости дополнительно 
описывать эти гарантии, ибо присяжные по 
факту осуществляют правосудие по 
конкретным делам так же как и 
профессиональные судьи и должны 
пользоваться аналогичной защитой со 
стороны государства. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2019 г.) 

16.  Статья 638. Порядок предварительной 
случайной выборки кандидатов в присяжные 
заседатели для участия в судебном 
разбирательстве 
 
3. Одно и то же лицо не может участвовать в 
судебных заседаниях в качестве присяжного 
заседателя более одного раза в год. 

Исключить Эта норма по своему содержанию относится к 
области регулирования Закона Республики 
Казахстан «О присяжных заседателях» и 
фактически дублирует содержание части 2 
статьи 15 этого Закона. Данное положение 
имеет не уголовно-процессуальный, а 
организационный характер, потому должно 
быть исключено. 
Кроме того, вопрос об исключении такого 
лица из числа возможных кандидатов в 
присяжные заседателеи должен быть решен 
во время формирования предварительного 
списка, то есть еще до начала именно 



уголовно-процессуальных отношений с его 
участием.  

В Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 21.01.2019 г.) 

17.  Статья 656. Непредоставление информации 
для составления списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
 
Непредоставление информации, необходимой 
местным исполнительным органам для 
составления списков кандидатов в присяжные 
заседатели, а равно предоставление неверной 
информации - 
 
влекут предупреждение или штраф в размере 
пятнадцати месячных расчетных показателей. 

Статья 656. Непредоставление информации 
для составления списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
 
Непредоставление информации, необходимой 
Администратору областного и приравненного 
к нему суда местным исполнительным 
органам для составления списков кандидатов в 
присяжные заседатели, а равно 
предоставление неверной информации - 
 
влекут предупреждение или штраф в размере 
пятнадцати месячных расчетных показателей. 

См. пояснения к части 1 статьи 4 Закона РК «О 
присяжных заседателях».  

 
 

Февраль 2019 г. 


