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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО СУДЕБНОЙ СТАТИСТИКЕ ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 2020 ГОДА 

1. Прекращение работы судов на более чем два месяца (с конца марта до конца мая) и последующие ограничения в связи с 
пандемией привели к «завалу» дел. И хотя входящий поток дел с ходатайствами об участии присяжных остаток дел в районных 
судах также стал ниже, но остаток дел превышает число рассмотренных в первое полугодие 2020 года. Еще более сложная 
ситуация в областных судах, где рассматриваются более сложные и «долгие дела»: здесь за первые полгода 2020 г. успели 
рассмотреть 86 дел, а остаток почти в полтора раза больше (126) 

2. В первое полугодие 2020 года несколько вырос процент вынесенных на основании вердиктов присяжных процент 
оправдательных приговоров как в районных, так и в областных судах. 

3. Плохая новость для оправданных – увеличилась доля отмененных в апелляционными инстанциями оправданий, вынесенным 
присяжными на уровне районных судов – 57 оправдательных решений и 50 отмененных оправдательных приговора. Это, 
впрочем, не означает, что именно все оправдательные приговоры 2020 года отменены. Речь идет лишь о процентном 
соотношении вынесенных оправданий к отмененным. Это соотношение в каждый момент времени зависит также от скорости 
прохождения дела в апелляции – вполне возможно, часть из 50 отмененных оправданий была вынесена в 2019 году. Однако 
этот показатель показывает тренд и он с каждым периодом возрастает. Это означает, что по наиболее актуальным данным суды 
апелляционного уровня не поддерживают решения присяжных  в 88% случаев. Устойчивость этого тренда может быть 
подтверждена лишь на общегодовой статистике.

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 статистика» подсистемы 
«Судебное делопроизводство и статистика» государственной автоматизированной системы «Правосудие». Доступ к актуальным данным
по 2020 году осуществлялся в сентябре 2020 года.

Анализ статистических  данных за предыдущие периоды – см. по следующим ссылкам:  
https://enforce.spb.ru/images/Products/Other_Publications/spravka-sudy-s-uchastiem-prisyazhnykh-v-2018-2019-godakh.pdf
https://enforce.spb.ru/images/analytical_review/IRL_prisyazhnye_online.pdf



ТАБЛИЦА 1. ЧИСЛО ДЕЛ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ 

Уровень суда;
период

Поступило
дел

Из них: Всего
окончено

дел

Остаток
неокончен-

ных дел

Всего лиц по
делам с

вынесением
приговора

Из числа лиц:

Поступило
повторно

обвинение оправдание Нереабили-
тирующие исходы

Областные суды;
2018 год,

 1-е полугодие
(до реформы

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

Областные суды;
2018 год, 

2-е полугодие

141 24 112 133 224 77,2% 16,1% 6,7%

Районные суды;
2018 год, 

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%

Районные суды;
2020 год,

1 полугодие

176 29 165 216 191 64,4% 29,8% 5,8%



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

Обвинительны
х 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%)
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