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Большинство американских исследований доказывают, что судьи 
назначают более строгое наказание за отказ от сделки и особенно 
за выбор суда с участием присяжных. В России данные судебной 
статистики свидетельствуют, что эта тенденция начала склады-
ваться в областных судах с 2014 г. на фоне резкого снижения как 
юрисдикции судов присяжных, так и числа этих дел. Однако с се-
редины 2018 г. суды присяжных распространились на некоторые 
составы, подсудные судам районного звена, вызвав большие ма-
териально-организационные и временные затраты. При этом суды 
присяжных оправдывают в России в сто раз чаще, чем профес-
сиональный суд, тем самым усиливая мотивацию подзащитных 
ходатайствовать о суде равных. Агрегированная статистика назна-
чения наказаний по делам, где присяжные вынесли обвинитель-
ный вердикт (не важно, со снисхождением или нет), показывает 
судейскую склонность к более строгому наказанию. На основа-
нии экспертных бесед с судьями, проведенными в 2019–2021 гг., 
сделан вывод, что политика более строгих наказаний имеет два 
основных мотива: первый — возместить более суровым наказа-
нием ресурсы, время и риски, которые подсудимый вызвал своим 
ходатайством о суде присяжных, а второй  — использовать по-
литику назначения наказания как фактор, сдерживающий других 
подсудимых от выбора суда присяжных. 
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С июня 2018 г. подсудимые получили право ходатайствовать о суде присяж-
ных по ряду дел, рассматриваемых на уровне районных судов. До этого суды 
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присяжных в нашей стране существовали только на 
уровне областных и равных им судов и на протяже-
нии 2010-х гг. сокращали свою юрисдикцию. Рефор-
ма судов присяжных привела к возрождению данного 
вида судопроизводства  — увеличилось число дел с 
участием простых граждан в качестве судей. Заяв-
ленная цель реформы  — повысить участие граждан 
в отправлении правосудия и способствовать повыше-
нию открытости судопроизводства (именно это было 
указано в сопроводительной записке к законопроекту, 
внесенному Президентом России В.В. Путиным1),  — 
постепенно была достигнута: за первые два с полови-
ной года более 10 тыс. человек приняли участие в ра-
боте судов в качестве присяжных на уровне районных 
судов2. 

Как встретили эту реформу суды районного звена с 
учетом того, что она практически не была обеспечена 
целевым финансированием и Судебный департамент 
при Верховном Суде РФ был вынужден изыскивать 
средства из общего бюджета? В каждом районном 
суде требовалось обустроить инфраструктуру для 
присяжных  — просторный зал, организовать отдель-
ную совещательную комнату, желательно отдельный 
от публики доступ присяжным в зал и т.п. Лишь неко-
торые регионы (например, Ростовская область) пошли 
по пути создания таких условий в крупных городах на 
базе одного лучше всего оборудованного суда. Боль-
шинство российских районных судов было вынуждено 
приспособить к нововведениям инфраструктуру, 
которая была в наличии в каждом судебном здании. 

1 Пояснительная записка к  проекту федерального закона 
о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
в связи с расширением применения института присяжных 
заседателей. URL: http://kremlin.ru/acts/news/51510 (дата об-
ращения: 08.12.2021).

2 Данная оценка искусственно занижена: число дел за 2018–
2020 гг. (1303 дела), умноженное на 8 человек (шесть ос-
новных и два запасных членов коллегии), составляет почти 
10,5 тыс., — и не учитывает практику набора большего чис-
ла запасных и участие тех граждан, кто пришли как канди-
даты, но не вошли в состав коллегии. К сожалению, Судеб-
ный департамент при Верховном Суде РФ не дает точных 
цифр участия граждан в качестве присяжных. Из формы 4 
(доступ осуществлялся по официальному запросу через 
Хранилище статистической информации о деятельности 
судов функционального компонента «Судебная статисти-
ка» подсистемы «Судебное делопроизводство и статисти-
ка» ГАС «Правосудие») по районным судам следует, что 
оплата работы в качестве присяжных (и кандидатов) была 
начислена лишь менее чем 3 тыс. человек (128 в 2018, 1338 
в 2019 и 1455 — в 2020 гг.). Это более чем в три раза зани-
жает нашу минимальную оценку реального участия. 

Всем профессиональным участникам судопроизвод-
ства необходимо было пройти обучение этой новой 
для районного звена форме отправления правосудия. 
Местным администрациям и работникам аппаратов 
судов пришлось потратить большие усилия на подго-
товку списков кандидатов в присяжные заседатели. 
Быстрый и эффективный рекрутинг присяжных оста-
ется для многих большой проблемой, если приходится 
приступить к рассмотрению дела. Это далеко не пол-
ный перечень вызовов и материально-организацион-
ных проблем, с которыми столкнулись судьи, аппарат 
судов районного звена, обвинители и практикующие 
юристы (адвокаты, представители потерпевших).

Уже достаточно скоро были опубликованы первые 
обобщения судебной статистики, подметившие разли-
чия в наказании в случае обвинительного вердикта3. 

Как оказалось, российские судьи в районных 
судах, принимая решения о наказании по обви-
нительному вердикту, оказываются в среднем 
более строгими, нежели при единоличном рас-
смотрении дела. 

Цель данной статьи, во-первых, показать, что этот 
тренд не исключителен, во-вторых, объяснить логику 
такой политики по наказаниям, которую проговарива-
ют сами судьи в экспертных интервью с ними. 

В англосаксонской традиции судоустройства, где суд 
присяжных является ключевым элементом уголовной 
юстиции, сделка с правосудием на основании призна-
ния вины — важная часть состязательного процесса 
и типовая рутинная практика, позволяющая снизить 
затраты (временные, организационные, финансовые) 
для всех профессиональных участников, включая и 
судью, в обмен на обвинение по более мягкой статье и 
снижение наказания для подсудимого. В первой части 
статьи будут представлены накопленные эмпириче-
ские доказательства более строгого наказания после 
суда присяжных (jury penalty) или вообще любого 
суда (trial penalty) по сравнению с признанием вины и 
краткого и часто формального процесса назначения 
наказания после сделки. Во второй части с опорой 
на данные Судебного департамента будет кратко 
изложена динамика судов с участием присяжных и 

3 Ходжаева Е.А. Суды присяжных в официальной статистике: 
аналитический обзор. СПб., 2020.


