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Прибавляем 22 — почти 800. Это 
уже другая статистика. То, что мы сто-
им таким жёстким фильтром на досу-
дебном этапе, объясняет низкий про-
цент оправдательных приговоров. Это 
говорит о качестве нашей работы. 

Судебную машину сложно оста-
новить, и она очень дорогостоящая: 
зарплата судье, прокурору, конвою и 
так далее. Один день работы судебной 
системы — это десятки тысяч рублей. 
Зачем это всё, если есть сомнения в 
доказанности вины? Основными же 
причинами вынесения оправдательных 
приговоров являются две: или проку-
рор недосмотрел (в т. ч. пошёл на по-
воду у следователя), или дела, которые 
рассматриваются судом присяжных.

Но последний случай вообще непред-
сказуем, разуму и логике не поддаётся.

 То есть вы противник суда присяж-
ных?

— Если честно, никогда не задавал-
ся этим вопросом — нужно или не нуж-
но. Есть закон, и его надо выполнять. 
Но, возможно, требуют корректировки 
категории преступлений, которые по-
падают под юрисдикцию суда присяж-
ных заседателей. 

Классический пример — дело суте-
нёров. Им всем вменялась организация 
преступного сообщества. И началось: во-
дитель, который проституток во зил, — 
какой же он сообщник? Вывод при-
сяжных — просто хотел подзаработать. 
В итоге — оправдательный вердикт. 

Мышление обывателя не всегда 
идёт в ногу с правовым полем. Ведь да-
леко не все присяжные владеют юриди-
ческими познаниями. Возьмите хозяй-
ственные, должностные преступления. 
Даже опытные юристы, судьи, спорят о 
тонкостях, не могут прийти к соглаше-
нию! Моё мнение: нельзя доверять суду 
присяжных экономические дела или 
дела, связанные с организованной пре-
ступностью. Рассматривать убийства, 
терроризм — пожалуйста. Возможно, 
там их эмоции пойдут на пользу делу.

 Раз уж мы заговорили про обыва-
тельское мышление, то для вас не явля-
ется секретом, что в обществе есть устой-
чивое мнение: «Что прокурор попросит, 
то судья и даст». Это действительно так?

прокурор

 И
з 

ар
хи

ва
 А

ле
кс

ан
др

а 
Бе

лы
х

Прокурор Пермского края Александр Белых, председатель Арбитражного суда  
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