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Уважаемый Виктор Николаевич!
Я обращаюсь к Вам с просьбой оказать помощь в проведении анонимного электронного
экспертного опроса среди адвокатов Брянской области на тему «Суд присяжных
глазами российских адвокатов». Я являюсь доктором права, доцентом кафедры
криминологии канадского Университета Уилфрида Лорие, и провожу данное
исследование c целью изучения опыта работы российских адвокатов в суде с участием
присяжных заседателей.
Данный опрос является анонимным, не отслеживает IP адреса респондентов, и его
результаты будут использоваться исключительно в научных целях (для презентаций на
научных конференциях и статей в научных журналах на русском и английском языках).
Данное исследование было рассмотрено и одобрено Советом по Исследовательской
Этике Университета Уилфрида Лорие согласно решения № 4904.
Я хочу обратить Ваше внимание на то, что мной уже проводилось подобное
исследование в 2004 г. среди адвокатов, судей и прокурорских работников в 9
субъектах Российской Федерации. Результаты были опубликованы в моей монографии
Criminal Justice Reform in Russia, Ukraine and the Former Republics of the Soviet Union:
Trial by Jury and Mixed Courts (2010) – Реформа уголовного правосудия в России,
Украине и бывших республиках Советского Союза: Суд присяжных и смешанный суд, а
также в ряде научных журналов, в том числе в Russian Law Journal.
Данное исследование стремится охватить все субъекты Российской Федерации и
мнение адвокатов Брянской области очень важно для полноты и объективности
исследования. Аналогичный экспертный опрос также проводится среди судей и
прокурорских работников, имеющих опыт в суде присяжных.
Я
прошу
Вас
распространить
электронную
ссылку
https://ru.surveymonkey.com/r/jury_russian_advocates экспертного опроса среди
адвокатов Вашей адвокатской палаты, которые имеют опыт работы в качестве
защитников в суде присяжных.
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Информация, собранная в ходе данного экспертного опроса, предназначена
исключительно для научных целей, будет носить строго конфиденциальный характер и
не будет собрана и распространена каким-либо образом, позволяющим
идентифицировать респондентов.
Если у Вас есть какие-либо вопросы Вы можете связаться со мной по электронной
почте или скайпу. Если Вы хотите получить копию публикации с результатами данного
исследования, я буду рад отправить Вам свою статью по завершении данного
исследования.
Благодарю Вас за внимание и сотрудничество.
С уважением,

Ковалёв Н.П., доктор права, доцент
Кафедра криминологии
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