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Экспертный Опрос: Суд Присяжных Глазами Российских Адвокатов 

Информация для участников экспертного опроса 

Уважаемый(ая) господин/госпожа адвокат! 

Мы благодарим Вас за желание принять участие в нашем экспертном опросе. Данное 

исследование проводится Ковалёвым Николаем Павловичем, барристером (адвокатом) 

провинции Онтарио, доктором права, доцентом кафедры криминологии канадского 

Университета Уилфрида Лорие. Исследование имеет своей целью изучение опыта работы 

российских адвокатов в суде присяжных (хотя бы в одном процессе), а также их мнений 

относительно российского законодательства, регулирующего судопроизводство в суде 

присяжных. 

Ваш опыт и мнение очень важны для нашего исследования. Ответы на вопросы займут у 

Вас 15-20 минут. Опрос включает 47 вопросов.  

Вы можете ответить на вопросы этой анкеты путем заполнения и сохранения этой 

электронной анкеты и ее пересылки по электронной почте доценту Ковалёву: 

n.kovalev@gmail.com и nkovalev@wlu.ca либо путем заполнения онлайн-анкеты перейдя по 

ссылке https://www.surveymonkey.com/r/jury_russian_advocates 

В обоих случаях опрос является анонимным, и его результаты будут 

использоваться исключительно в научных целях (для презентаций на научных 

конференциях и статей в научных журналах). Данное исследование было рассмотрено и 

одобрено Советом по Исследовательской Этике Университета Уилфрида Лорие, согласно 

решения № 4904. 

Если у Вас есть вопросы к автору данного опроса или если Вы хотите получить копию 

публикации с результатами данного исследования, Вы можете связаться с автором по адресам 

его электронной почты: n.kovalev@gmail.com и nkovalev@wlu.ca. Для информации об 

авторе данного исследования, пожалуйста посетите страницу Университета Уилфрида Лорие 

https://www.wlu.ca/faculty-profiles/hss/nikolai-kovalev.html Мы искренне надеемся на Ваше 

сотрудничество и заранее благодарим за участие в опросе. 
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Вопросы относительно демографических характеристик экспертов 

Вопросы с 1 по 7 задаются с целью выяснить, насколько представительным был состав 

участников экспертного опроса, а также каким образом различные группы респондентов 

отвечают на вопросы. 

1. Ваш стаж работы в адвокатуре?кспертный опрос: Суд присяжных глазами российских

адвокатов

2. Работали ли Вы ранее судьей, прокурором, следователем или преподавателем права до того,

как вступить в адвокатуру?

судьей 

прокурором 

следователем 

преподавателем (профессором) права 

все из перечисленного 

нет 

другое (укажите) 

3. Ваш возраст?

менее 25 лет 

25-35

36-45

46-55

56-65

старше 65

предпочитаю не указывать

4. Ваш пол?

мужской 

женский 

предпочитаю не указывать 
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5. Членом адвокатской палаты какого региона Российской Федерации Вы являетесь?

6. Форма адвокатского образования в котором Вы работаете?

Адвокатский кабинет  

Коллегия адвокатов  

Адвокатское бюро  

Юридическая консультация  

Другое (укажите)  

7. Во скольких процессах с участием присяжных заседателей Вы принимали участие в качестве

защитника?

Вопросы о подсудности суда присяжных 

8. Поддерживаете или отвергаете ли Вы идею о расширении подсудности суда присяжных?

Полностью поддерживаю 

Скорее поддерживаю, чем отвергаю 

Не поддерживаю и не отвергаю 

Скорее отвергаю, чем поддерживаю 

Полностью отвергаю 

Другое (укажите) 

9. Если Вы ответили положительно на Вопрос 7, то по каким категориям уголовных дел, по

Вашему мнению, должна быть расширена подсудность суда присяжных?

По всем делам об особо тяжких преступлениях 

По всем делам о тяжких и особо тяжких преступлениях 

По всем делам о преступлениях средней тяжести и более тяжких преступлениях 

По всем уголовным делам 

Только по определенным делам (укажите) 
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10. Поддерживаете ли Вы исключение из подсудности суда присяжных некоторых

преступлений против общественной безопасности, таких как теракт, захват заложника,

государственная измена и диверсия?

Полностью поддерживаю 

Скорее поддерживаю, чем отвергаю 

Не поддерживаю и не отвергаю 

Скорее отвергаю, чем поддерживаю 

Полностью отвергаю 

Другое (укажите) 

11. Поддерживаете или отвергаете ли Вы идею о введении суда присяжных в районных судах?

Полность поддерживаю 

Скорее поддерживаю, чем отвергаю 

Не поддерживаю и не отвергаю 

Скорее отвергаю, чем поддерживаю 

Полностью отвергаю 

Другое (укажите) 

Вопросы об отборе присяжных заседателей 

12. Отказывал ли Вам когда-либо председательствующий судья при отборе присяжных в

возможности задать кандидатам в присяжные интересующие Вас вопросы?

В каждом процессе 

В большинстве процессов 

В некоторых процессах 

В единичных случаях 

Никогда не отказывал 

Другое (укажите) 

13. Поддерживаете или отвергаете ли Вы идею о том, что право сторон на

немотивированный отвод должно быть упразднено?

Полностью поддерживаю 
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Скорее поддерживаю, чем отвергаю 

Не поддерживаю и не отвергаю 

Скорее отвергаю, чем поддерживаю 

Полностью отвергаю 

Другое (укажите) 

14. Согласны ли Вы с тем, что минимальное число немотивированных отводов должно быть

увеличено?

Полностью согласен 

Скорее согласен, чем не согласен 

Ни да, ни нет 

Скорее несогласен, чем согласен 

Совершенно не согласен 

Другое (укажите) 

15. Если Вы ответили положительно на вопрос 14, то каким, по Вашему мнению, должно быть 

минимальное число немотивированных отводов?

16. Чьим интересам, на Ваш взгляд, отвечает существующая практика отбора присяжных? 

Защиты 

Скорее защиты, чем обвинения 

В равной степени обеим сторонам 

Скорее обвинения, чем защиты 

Обвинения 

Другое (укажите) 

17. Считаете ли Вы, что составы коллегий присяжных по делам, в которых Вы участвовали,

были представительными?

Определенно да 

Скорее да, чем нет 

Ни да, ни нет 
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Скорее нет, чем да 

Определенно нет 

Другое (укажите) 

18. Если Вы ответили отрицательно на вопрос 17, пожалуйста, поясните свой ответ. В чем 

состояла проблема представительности (например, отсутствие представителей всех 

возрастных групп, обоих полов, представителей этнических меньшинств, проживающих в 

Вашем регионе и т.д.)?

Вопросы о судебном разбирательстве 

19. Как часто председательствующий судья удовлетворял Ваши ходатайства об исключении 

из уголовного дела недопустимых доказательств в суде с участием присяжных?

В каждом процессе 

В большинстве процессов 

В некоторых процессах 

В единичных случаях 

Никогда 

Другое (укажите) 

20. Как часто Вы наблюдали тенденциозность (пристрастие) судьи в пользу стороны

обвинения, т.е. ситуации, когда судья выражает свое предпочтение стороне обвинения при

допросе свидетелей защиты и подсудимого в суде с участием присяжных?

В каждом процессе 

В большинстве процессов 

В некоторых процессах 

В единичных случаях 

Никогда 

Другое (укажите) 

21. Считаете ли Вы, что присяжные заседатели понимают содержание обращения
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председательствующего к присяжным заседателям? 

Определенно да 

Скорее да, чем нет 

Ни да, ни нет 

Скорее нет, чем да 

Определенно нет 

Другое (укажите) 

22. По Вашим наблюдениям, как часто председательствующий судья позволял присяжным

заседателям иметь доступ к данным (информации, доказательствам), способным вызвать

предубеждение в отношении подсудимого (например бывшая судимость, алкоголизм и т.д.)?

В каждом процессе 

В большинстве процессов 

В некотрых процессах 

В единичных случаях 

Никогда 

Другое (укажите) 

23. Считаете ли Вы, что комментарии председательствующего во время судебного заседания

существенно влияют на присяжных заседателей?

Определенно да 

Скорее да, чем нет 

Ни да, ни нет 

Скорее нет, чем да 

Определенно нет 

Другое (укажите) 

24. По Вашим наблюдениям, как часто председательствующий судья выражает свое личное

мнение во время обращения к присяжным?

В каждом процессе 

В большинстве процессов 
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В некоторых процессах 

В единичных случаях 

Никогда 

Другое (укажите) 

25. По Вашим наблюдениям, как часто присяжные ведут собственные записи в ходе судебного

слушания?

Очень часто 

Скорее часто, чем редко 

Ни часто, ни редко 

Скорее редко, чем часто 

Редко 

Никогда 

Другое (укажите) 

26. По Вашим наблюдениям, как часто присяжные задают вопросы свидетелям (потерпевшим,

подсудимым)?

Очень часто 

Скорее часто, чем редко 

Ни часто, ни редко 

Скорее редко, чем часто 

Редко 

Никогда 

Другое (укажите) 

27. По Вашим наблюдениям, как часто председательствующий судья отводит вопросы

присяжных заседателей как неотносящиеся к делу?

Всегда 

Очень часто 

Скорее часто, чем редко 

Ни часто, ни редко 
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Редко 

Очень редко 

Никогда 

Другое (укажите) 

28. Из Вашего опыта как часто вопросы, задаваемые присяжными имеют отношение к делу?

Всегда 

Очень часто 

Скорее часто, чем редко 

Скорее редко, чем часто 

Редко 

Очень редко 

Никогда 

Другое (укажите) 

Вопросы о вердиктах присяжных 

29. Согласны ли Вы с тем, чтобы присяжные вместо трех обязательных вопросов в вердикте

отвечали на единственный вопрос о виновности подсудимого?

Полностью согласен 

Скорее согласен, чем не согласен 

Ни да, ни нет 

Скорее не согласен, чем согласен 

Совершенно не согласен 

Другое (укажите) 

30. Как часто Ваша личная точка зрения по поводу виновности или невиновности подсудимого

совпадала с вердиктом присяжных заседателей?

В каждом процессе 

В большинстве процессов 

В некоторых процессах 
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В единичных процессах 

Никогда не совпадала 

Другое (укажите) 

31. По Вашему мнению и из Вашего опыта, как часто присяжные заседатели признавали

невиновным виновного подсудимого?
В каждом процессе 

В большинстве процессов 

В некоторых процессах 

В единичных случаях 

Никогда (переходите к вопросу 33) 

Другое (укажите) 

32. Если Вы ответили положительно на вопрос 31, то как часто, на Ваш взгляд, сочувствие по

отношению к подсудимому являлось причиной оправдательного вердикта?

В каждом процессе 

В большинстве процессов 

В некототорых процессах 

В единичных процессах 

Никогда 

Другое (укажите) 

33. По Вашим наблюдениям, как часто присяжные заседатели признавали виновным

невиновного подсудимого?

В каждом процессе 

В большинстве процессов 

В некоторых процессах 

В единичных процессах 

Никогда 

Другое (укажите) 
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34. Если Вы ответили положительно на вопрос 33, то как часто, на Ваш взгляд,

предубеждение против подсудимого по национальному, религиозному или расовому мотивам

являлось причиной обвинительного вердикта?

В каждом процессе 

В большинстве процессов 

В некоторых процессах 

В единичных процессах 

Никогда 

Другое (укажите) 

35. Поддерживаете ли Вы практику вынесения обвинительного вердикта простым

большинством голосов присяжных?

Полностью поддерживаю 

Скорее поддерживаю, чем отвергаю 

Ни поддерживаю, ни отвергаю 

Скорее отвергаю, чем поддерживаю 

Полностью отвергаю 

Другое (укажите) 

36. Если Вы ответили отрицательно на вопрос 35, то каким, по Вашему мнению, должно быть

большинство голосов в коллегии, состоящей из 12 присяжных?

8 

9 

10 

11 

12 

37. Поддерживаете ли Вы практику вынесения оправдательного вердикта половиной голосов

присяжных?

Полностью поддерживаю 

Скорее поддерживаю, чем отвергаю 



!

Страница 12 из 15!

Ни поддерживаю, ни отвергаю 

Скорее отвергаю, чем поддерживаю 

Полностью отвергаю 

Другое (укажите) 

38. Если Вы ответили отрицательно на вопрос 37, то каким, по Вашему мнению, должно быть

большинство голосов для вынесения оправдательного вердикта коллегией, состоящей из 12

присяжных?

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Другое (укажите) 

39. Поддерживаете ли Вы идею сокращения состава коллегии присяжных?

Полностью поддерживаю 

Скорее поддерживаю, чем отвергаю 

Ни поддерживаю, ни отвергаю 

Скорее отвергаю, чем поддерживаю 

Полностью отвергаю 

Другое (укажите) 

40. Если Вы ответили положительно на вопрос 39, то каким, по Вашему мнению, должно быть

минимальное число присяжных заседателей в коллегии?

10 

9 

8 

7 

6 



!

Страница 13 из 15!

5 

4 

3 

Другое (укажите) 

41. Поддерживаете ли Вы идею совместного совещания и принятия решений судьями и

присяжными заседателями (иными словами должны ли судьи и присяжные совещаться и

принимать решения вместе)?

Полностью поддерживаю 

Скорее поддерживаю, чем отвергаю 

Ни поддерживаю, ни отвергаю 

Скорее отвергаю, чем поддерживаю 

Полностью отвергаю 

Другое (укажите) 

42. Согласны ли Вы с тем, что присяжные должны мотивировать свои вердикты?

Полностью согласен 

Скорее согласен, чем не согласен 

Ни да, ни нет 

Скорее не согласен, чем согласен 

Совершенно не согласен 

Другое (укажите) 

43. Кто, на Ваш взгляд, более способен вынести справедливое судебное решение (вердикт)?

Один профессиональный судья 

Коллегия из трех судей 

Присяжные 

Смешанная коллегия из профессиональных судей и народных заседателей 

Другое (укажите) 

44. Как часто оправдательные приговоры (если таковые были в Вашей практике), вынесенные
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судом с участием присяжных заседателей, были отменены в кассационной или апелляционной 

инстанциях? 

В каждом процессе 

В большинстве процессов 

В некоторых процессах 

В единичных случаях 

Никогда 

Другое (укажите) 

45. Согласны ли Вы с тем, чтобы был введен законодательный запрет на отмену

оправдательных приговоров, основанных на вердикте присяжных по любым основаниям?

Полностью согласен 

Скорее согласен, чем не согласен 

Ни да, ни нет 

Скорее не согласен, чем согласен 

Соверешенно не согласен 

Другое (укажите) 

Вопросы об отношении к суду присяжных и законодательству в целом 

46. Каково Ваше личное отношение к институту суда с участием присяжных заседателей в

Российской Федерации?

Положительное 

Скорее положительное, чем отрицательное 

Ни положительное, ни отрицательное 

Скорее отрицательное, чем положительное 

Отрицательное 

Другое (укажите) 

47. Существуют ли положения российского законодательства в отношении суда с участием

присяжных заседателей, которые, по Вашему мнению, необходимо изменить и/или дополнить?
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Если да, то пожалуйста поясните. 

Конец экспертного опроса. Благодарим Вас за участие. 
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