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Законодательной основой для введения суда при&shy;сяжных в странах СНГ мож-
но считать «Концепцию модельного уголовно-процессуального кодекса для государств -
участников стран СНГ», где практически каждая из стра&shy;н СНГ провозгласила пра-
во граждан участвовать в управлении делами государства, однако не каждая вовлекает
граждан в процесс отправления правосудия по уголовным делам. Кыргызстан, Азербай-
джан, Грузия, Казахстан, Белоруссия и Украина заявили о проведении реформ, направ-
ленных на восстановление народного правосудия, в соответствии с Постановлением Сове-
та Межпарла&shy;ментской ассамблеи государств - участников стран СНГ от 14 февраля
1995 г.[1]

Институт присяжных является одним из важных и в тоже время одним из наибо&shy;лее
спорных правовых институтов судебной системы, осуществляемой в России и в ряде дру-
гих стран. Однако, после введения суда присяжных во всех субъектах РФ споры «за» и
«против» от этого не потеряли своей актуальности. Весьма спорными становятся иссле-
дования сложных вопросов организации и дея&shy;тельности суда присяжных.

«Концепция модели уголовно-процессуального кодекса для государств - участников
стран СНГ» предусмо&shy;трела возможность участия граждан в осуществлении пра-
восудия, где уже действует суд присяжных или в ближайшие годы предполагается его
введение.

с 1 ноября 1993 г. Российская Федерация начала реализовать институт присяжных
заседателей в отдельных федерациях, Республика Казах&shy;стан с 1 января 2007 г. про-
вела первый процесс и сформировалась судебная практика рассмотрения уголовных дел с
участием при&shy;сяжных заседателей. В Грузии суд присяжных введен с 1 октября 2010
г., где ее успешно реализовали.[2]

В Кыргызской Республике этот институт будет функционировать с 2015 г., ранее срок
реализации закона суда присяжных был назначен на 2012 год, и инициатором введение
суда присяжных был экс-президент А.Акаев., 2 января 2002 года был издан Указ «О На-
циональной программе Прав Человека на период 2002-2010 года»

В январе 2004 года законопроект «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-
процессуальный кодекс Кыргызской Республики», полученный из юридического отдела
Администрации Президента Кыргызской Республики, был предоставлен для анализа экс-
пертам из России СА.Пашину, Л.Масленникову и С.Тейману (США).

События в республике 24 марта 2005 года вошли в историю Кыргызстана как «тюль&shy;пановая
революция» и помешали ее реализации.

После выборов в Кыргызской Республике инициативу взял на себя вновь избранный
президент страны Курманбек Бакиев, который подписал соответствующий закон - "О при-
сяжных заседателях в судах Кыргызской Республики" который состоял из девяти колле-
гии присяжных заседателей и в уголовно - процессуальном кодексе Кыргызской Респуб-
лики появляется новая глава 37-1 Особенности рассмотрения дел в суде с уча&shy;стием
присяжных заседателей.[3]
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Первая «тюльпановая революция» дала понять народу Кыргызстана, что он сам впра-
ве решать свою судьбу и 7 апреля 2010 года происходит повторная революция, в которой
активно принимает участие народ, основная причина революционных событий - это узур-
пация власти, клановая приверженность двух бывших президентов в своем правлении.

Сегодня для построения демократии в нашей стране, одними из первых в Централь&shy;ной
Азии была выбрана парламентская форма правления.

В ноябре месяца 2011 года в парламенте бурно обсуждался законопроект «О вне-
се&shy;нии изменений в Закон «О присяжных заседателях в судах Кыргызской Респуб-
лики». По мнению депутата фракции «Ата-Журт» Садыра Жапарова, этот закон стране
очень нужен. - «До сих пор мы только наблюдали, как в других странах действуют суды
при&shy;сяжных», - заявил он. - «Многие из вас не согласны с тем, что закон войдет в
силу с 2015 года, но мы можем сроки сократить и сделать так, чтобы это случилось в 2013
году». Другой депутат Анвар Артыков из фракции «Ар-Намыс» в своем выступлении
подчеркнул, что права людей должны быть защищены, а стало быть, они имеют право на
суд присяжных,[4] т.е., таким образом, введение суда присяжных перенесено на 2015 год. . .

Политическое негативное отношение к суду присяжных в России стало заметным с
каждым годом, и государство начинает решить упразднить полномочии суда присяжных,
первоначально убирая возможность, рассмотрения, дел об отмене суда присяжных для
обвиняемых в терроризме и шпионаже в 17 декабря 2008 году которое было подписано
Президентом РФ Д.Медведевым.

В 2011 году на встрече с Президентом РФ Д.Медведевым со следователями, прокуро-
рами были рассмотрены вопросы об исключении из юрисдикции суда присяжных дела о
коррупции.

Этот вопрос подняла старший прокурор отдела гособвинителей управления по обеспе-
чению прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Санкт-Петербурга
Елена Лычак. Она обратила внимание на сложность дел коррупционной направленности
для простых граждан. Кроме того, по ее словам, обвиняемые по таким делам часто рас-
сматриваются присяжными «как не те лица, которые, например, кого-то убили или кого-то
ограбили». «Они (присяжные) считают, что недостаточно социально опасны те действия,
которые совершаются», — сказала Лычак, отметив, что исключение таких дел из под-
ведомственности присяжных позволит повысить эффективность вынесения законных и
обоснованных решений.[5]

Таким образом, политическое отношение России к суду присяжных усиливает лишь
негатив, к институту присяжных заседателей. Учитывая, что Грузия и Казахстан ввели
этот институт у себя, а Кыргызстану остается простой подход, оттягивать вступление ее в
законную силу. В самом дела суд присяжных должен был вступить уже в 2008 году, срок
передвигали на 2010 год, а потом на 2012 год и думаем, что 2015 год будет последним
сроком.

Думаем что, институт мог бы стимулировать состязательность судебного про&shy;цесса
в Кыргызстане, повысить качество производства следствия и уровень профессионального
ма&shy;стерства юристов, однако, несмотря на то, что суд присяжных заседателей - это
новый процессуальный институт в уголовном судопроизводстве, споры о нем не только не
смолкают, а приобретают уже некоторую негативную политическую окраску.
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