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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  

1. Общегодовой «входящий» поток в суды с участием присяжных возрастает в основном за счет судов районного уров-

ня. В 2019 году в суды районного звена поступило 463 дела, и из них 15% (69 дел) повторно. В год пандемии поток вхо-

дящих дел в районные суды увеличился до 508 дел, и 16,5 % (84) из них поступили на повторное рассмотрение. На 

уровне областных и равных им судов нагрузка в делах с участием присяжных выросла за год незначительно – в 

позапрошлом году поступило 251 дело, а в прошлом году – 259 дел. 

 

2. Связанный с распространением CoVID-19 двухмесячный перерыв в работе судов существенно замедлил работу по 

рассмотрению дел с участием присяжных в первой инстанции. Это особенно сказалось в первом полугодии – тогда 

впервые число неоконченных дел превысило число оконченных как районных судах, так особенно драматично в судах 

областного уровня. К концу года суды так или иначе постарались справиться с общим потоком дел – однако число 

неоконченных дел остается в абсолютных значениях самым высоким за все время: 273 неоконченных дела с судах рай-

онного уровня, и 181  - в областных судах. 

 

3. Осталось постоянным соотношение вынесенных присяжными оправдательных вердиктов – в судах районного звена 

оно выше, чем в судах областного уровня в каждый из период наблюдений. За весь 2020 год в районных судах присяж-

ные оправдали 27,5% подсудимых, а в судах областных – 18,3%. 
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4. Первая половина 2020 года в связи с закрытием судов показала  самый высокий на данный момент показатель соот-

ношения числа вынесенных оправдательных вердиктов в районных судах к числу отмененных оправданий в апелляци-

онной инстанции. Это можно объяснить тем, что суды по первой инстанции не успели из-за локдауна вынести решения, 

в то время как апелляционные суды работали более интенсивно. Рассмотрение дела в апелляции происходит обычно в 

более короткий срок, и потому областные суды успели рассмотреть больше дел, и следовательно больше приговоров 

отменить. Действительно, общегодовой показатель несколько ниже: в апелляции областными судами за весь 2020 г. 

были отменены 113 оправдательных вердиктов, вынесенных присяжными в судах районного звена, тогда как районные 

суды вынесли за то же время 182 оправдательных решения. Соотношение к общему потоку оправданий снизилось по 

сравнению с первой половиной года  - теперь это не 88%, а 62%. Однако, тренд остался неизменным – доверия у 

вышестоящих судов к решениями принимаемым присяжными все меньше, и с каждым годом показатель соотношений 

отмененных в апелляции оправдательных вердиктов к общему числу таких вердиктов  – все выше. 

 

 

Источник:  

Сводные формы №1, №6, Судебного департамента при Верховном суде РФ, аккумулируемые в страновом и временно́м 

разрезе в Хранилище статистической информации о деятельности судов функционального компонента «Судебная стати-

стика» подсистемы «Судебное делопроизводство и статистика» государственной автоматизированной системы «Право-

судие». Доступ к актуальным данным по 2020 году осуществлялся в марте 2020 года. 
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Таблица 1. Число дел с участием присяжных  

Уровень суда; период Поступило 
дел 

Из них: Всего 
окончено дел 

Остаток 
неоконченны

х дел 

Всего лиц по 
делам с 

вынесением 
приговора 

Из числа лиц: 

Поступило 
повторно 

обвинение 
 

оправдание 
 

нереабилит 
ирующие 
исходы 

Областные суды; 2018, 1-е полугодие 
(до реформы) 

103 23 112 123 233 76% 10,7% 13,3% 

Областные суды; 2018, 2-е полугодие 141 24 112 133 224 77,2% 16,1% 6,7% 

Районные суды; 2018, 2-е полугодие 148 9 92 81 113 66,4% 25,7% 7,9% 

Областные суды, 2019 год 251 44 255 136 470 71,7% 17% 11,3% 

Районные суды, 2019 год 463 69 504 141 625 68,6% 24,6% 6,7% 

Областные суды, 2020 год, 1 полугодие 125 16 86 188 128 64,8% 21,9% 13,3% 
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Районные суды, 2020 год, 1 полугодие 176 29 165 216 191 64,4% 29,8% 5,8% 

Областные суды, 2020 год 259 45 197 181 367 67,3% 18,3% 14,4% 

Районные суды, 2020 год 508 84 542 273 663 62,4% 27,5% 10,1% 

Таблица 2. Апелляционные решения вышестоящих судов по делам с участием присяжных на районном уровне 

Период Количество 
приговоров и 

других 
постановлений 

(по лицам) 

Обжаловано 
приговоров и 

других 
постановлений 

Обвинительных 
приговоров 

Из них: Оправдательных 
приговоров 

Из них отменено 

отменено изменено 

Вторая половина 2018 года 113 28 (24,8%) 75 4 (5,3%) 4 (5,3%) 29 6 (20,7%) 

2019 год 625 397 (63,5%) 429 48 (11,2%) 24 (5,6%) 154 84 (54,5%) 

Первая половина 2020 года 191 211 (110%) 123 24 (19,5%) 7 (5,7 %) 57 50 (87,8%) 

2020 год 663 461 (69,5%) 414 58(15%) 22 (5,3 %) 182 113 (62,1%) 

	


