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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Друго 

Комуникативност 

Внимание към детайлите 

Умение да защитава обществения интерес 

Аналитичност 

Умение да аргументира позицията си 

Умение да слуша участниците в съдебния процес 

Безпристрастност 

Морал 

Обективност 

Най-важни качества, които трябва да притежава един съдебен заседател* 
 

* Сборът от процентите надхвърля сто, тъй като анкетираните са давали до три отговора. 
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30,0%
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80,0%

90,0%

100,0%

Да Не 

Случвало ли се е адвокати на страните да се опитват да се свържат с вас по време на 
дело и да искат да повлияят на изхода от делото? 
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Всеки път работя с 
един и същ състав 

Случва се често Случвало се е 
понякога 

Никога не се е 
случвало 

Без отговор 

Колко често се е случвало да работите с един и същ съдебен състав? 
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Във всички или 
почти всички 

В три четвърти от 
случаите (75%) 

В половината от 
случаите (50%) 

В около една трета 
от случаите (30%) 

По-малко Без отговор 

В каква част от случаите вие се съгласявате с предложенията на съдията за решение по 
делото? 
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Да, но не го изявявам Да, споменавам го 
устно, но оставям 

съдията да реши какво 
да впише 

Да, споменавам го като 
особено мнение и го 
вписвам в решение 

Не Без отговор 

Имало ли е случаи, в които да сте на различно мнение от съдията?  
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Да, случва се често Да, случва се понякога Да, но по-скоро е 
изключение 

Не Без отговор 

Случвало ли се е решението по дело, по което вие сте съдебен заседател, да бъде 
взето от двамата съдебни заседатели, а съдията да е на различно мнение?  
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Да, всеки път Понякога се случва Само по изрично 
желание на съдията 

Никога не се случва Без отговор 

Описвате ли мотивите си за решение, когато сте на особено мнение? 
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Да, мисля, че нямам 
проблем с това 

Не, обикновено не мога 
да се справя и имам 

нужда от помощ 

Не мога да преценя Без отговор 

Чувствате ли се достатъчно подготвен, за да описвате мотивите си за решение? 
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Да, случва се да не получа 
протокол от заседанието, в 

което съм участвал. 

Не, аз винаги ги получавам Получавам ги само, ако 
специално ги изискам 

Без отговор 

Случвало ли се е да не ви се предоставят протоколите от съдебните заседания? 
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На час На дело На месец Не знам Без отговор 

По какъв начин се изчислява заплащането ви като съдебен заседател? 
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От служител  на 
съда 

От съдията От други колеги 
съдебни заседатели 

От другаде Знам си от опит Не знам с какви 
материали по 

делото трябва да се 
запозная 

Как разбирате с какви материали по делото задължително трябва да се запознаете? 
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В продължение на 
няколко дни, като чета  
материалите по него 

Един ден преди делото се 
запознавам с 

материалите по него  

Подготвям се 
непосредствено в деня 

преди делото 

Не се подготвям 

Колко време отделяте за подготовка по дело, по което сте призован?  
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Взимам законово 
уреден платен отпуск 

Използвам уреденото 
в Кодекса на труда
право на неплатен  

 

Имам неформална 
уговорка с 

работодателя си, че съм 
зает по това време в 

съда 

Не работя Друго 

Когато се случва да бъдете заети с присъствие на дела, как уреждате отношенията си с 
Вашия работодател?  

отпуск
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Да, всеки път 
получавам служебна 

бележка 

Трябва изрично да 
помоля да ми бъде 
издадена служебна 

бележка 

Не, никога не са ми 
издавали какъвто и да 

било документ 

Не ми е необходим 
документ 

Без отговор 

Представяте ли някакъв документ от съда, за да удостоверите, че сте били заети по това 
време? 
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Да Не 

Независимо дали сте участвали в обучение, или не, преди да започнете работа като 
заседател, получихте ли някакви инструкции за работа от съда? 
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Ако не сте преминали обучение, смятате ли, че имате нужда? 
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В областта на 
наказателния процес 

Насочено към 
конкретната дейност на 
съдебните заседатели 

Обучение, което ми 
разяснява какви са 

правата и 
задълженията 

Въвеждащо в правната 
терминология 

Друго 

От какво обучение имате нужда?  
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Обучение, насочено 
към конкретната 

дейност на 
съдебния заседател 

Обучение в 
областта на 

наказателния 
процес 

Въвеждащо 
обучение в 
правната 

терминология 

Обучение, което разяснява 
какви са правата и  
задълженията на 

съдебните заседатели

Обучение по 
психология 

Обучение по 
комуникации 

От какви обучения за съдебни заседатели има нужда? 
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Друго 

С публична процедура на избор 

С публично оповестяване на начало на процеса на 
подбор 

Да се осъществява от друга институция, а не от 
общината 

Свободно да кандидатстват всички граждани, които 
отговарят на изискванията, а не само предложени 

от общинските съвети 

С въвеждане на допълнителни критерии за техните 
качества 

Как може да се подобри процесът на избор на съдебните заседатели? 
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Да, да имат задължително 
висше образование 

Да, да имат задължително 
поне завършено средно 

образование 

Не, не трябва да има 
образователни изисквания за 
избор на съдебен заседател 

Не мога да преценя 

Трябва ли според вас  да има образователни изисквания за позицията на съдебен 
заседател?  
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Предложения за минимална и максимална възраст за съдебните заседатели  

средна предложена  минимална възраст - 28,16 средна предложена  максимална възраст - 61,34 
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Възраст на магистратите 
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Напълно положителни По-скоро положителни Колкото положителни, 
толкова и отрицателни 

По-скоро отрицателни Напълно отрицателни 

Какви са вашите впечатления от работата на съдебните заседатели по делата, по които 
работите?  
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2 3 4 5 6 7 8 9 Много е 
престижна 

Без 
отговор 

По скалата от 1 до 10 според вас доколко престижна е дейността на един съдебен 
заседател? 
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20,4% 

63,1% 
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Комуникативност 

Умение да защитава обществения интерес 

Внимание към детайлите 

Умение да слуша участниците в съдебния процес 

Аналитичност 

Умение да аргументира позицията си 

Обективност 

Безпристрастност 

Морал 

Избройте трите най-важни качества, които трябва да притежава един съдебен 
заседател*

  
*Сборът от процентите надхвърля сто, тъй като анкетираните са давали до три 

отговора.  
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Да Не Без отговор 

Знаете ли за случаи, в които адвокати се свързват с някои от съдебните заседатели и се 
опитват да повлияят върху изхода от делото?  
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14% 
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9% 

14% 

14% 
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8% 

11% 

9% 

7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Роднини на адвокати 

Роднини на магистрати 

Общински съветници 

Служители на реда 

Военни 

Хора, които са били заети в администрацията на съда 

Бивши адвокати 

Хора, работещи в държавна или общинска администрация 

Бивши магистрати  

Хора с юридическо образование 

А за всяка от следните професии или категории хора – доколко  е добре да бъдат 
избирани за съдебни заседатели според вас? 

Няма проблем Не е добре Без отговор 
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Случва се често Случва се понякога Никога не се е случвало Без отговор 

Колко често се е случвало да работите с едни и същи съдебни заседатели? 
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Разпределението става 
на случаен принцип 

Съществува 
специализация на 

съдебните заседатели 
към определени дела 

Според 
разпределението на 

съдията, към който те 
да са прикрепени 

Друго Не знам 

Знаете ли по какъв начин става разпределянето на съдебните заседатели към дела? 

30,1% 
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53,4% 
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40,0%

50,0%

60,0%

Случва се понякога Случвало се е веднъж Никога не се е случвало Без отговор 

Колко често се е случвало съдебен заседател да си направи отвод, защото е свързан по 
някакъв начин с обвиняемия или пострадалия? 
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Да, случва се понякога Да, но по-скоро е изключение Не Без отговор 

Случвало ли се е решението по дело, по което вие сте съдия, да бъде взето от 
двамата съдебни заседатели, а вие да сте на различно мнение? 
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Недоволен 2 3 4 Доволен Без отговор 

Доколко сте доволен от способността на заседателите да напишат особеното си 
мнение, когато са на мнение, различно от мнозинството? 
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40,0%

Всеки път Понякога успяват, 
понякога не 

Само по изрично 
настояване на съдията 

Никога не се случва Без отговор 

Ако съдебните заседатели са на особено мнение, колко често успяват сами да опишат 
мотивите си? 
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Оставям ги както са, не 
правя нищо 

Помагам им да ги 
напишат 

Пиша ги сам Не ми се е случвало да 
не съм доволен 

Без отговор 

Ако не сте доволен от качеството на мотивите към особеното мнение, написани от 
съдебните заседатели, какво правите?   
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Недоволен 2 3 4 Доволен Без отговор 

Доколко сте доволен от способността на заседателите да напишат мотивите към 
присъдата, когато вие сте на различно мнение от тях? 
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Оставям ги както са, не 
правя нищо 

Помагам им да ги 
напишат 

Пиша им ги сам Не ми се е случвало да 
не съм доволен 

Без отговор 

Ако не сте доволен от мотивите към присъдата, написани от съдебните заседатели, 
какво правите?  
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Да, мисля, че нямам проблем 
с това 

Не, обикновено не могат да се 
справят и имат нужда от 

помощ 

Не мога да преценя Без отговор 

Подготвени ли са съдебните заседатели, за да впишат мотивите си за дадено решение, 
когато това се изисква от тях? 
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Изобщо не са наясно По-скоро не са наясно По-скоро са наясно Напълно наясно са Без отговор 

Наясно ли са съдебните заседатели с кои материали по делото трябва да се запознаят?  
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Телефон Чрез секретарка Призовка E-mail Друго 

Как уведомявате съдебните заседатели за първо заседание по дадено дело? 
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Избор на случаен принцип от цялото население 

Пряк избор 

С публично оповестяване на началото на процеса на подбор 

Да се осъществява от друга институция, а не от общината 

Да могат свободно да кандидатстват всички граждани, които 
отговарят на изискванията, а не само предложени от 

общинските съвети 

С въвеждане на определени критерии за техните качества 

Как според вас сможе да се подобри процесът на избор на съдебните заседатели?  
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Под 24  г. 25 г. 26-29 г. 30 г. Над 31 г. Под 55 г. 60 г. 61-64 г. 65 г. Над 66 г. 

Предложения за минимална и максимална възраст за съдебните заседатели  

средна предложена  минимална възраст - 29,7 средна предложена  максимална възраст - 64,6 
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Да, трябва да имат 
задължително висше 

образование 

Да, трябва да имат 
задължително поне 
завършено средно 

образование 

Не, не трябва да има 
образователни изисквания за 
избор на съдебен заседател 

Без отговор 

Трябва ли според вас да има образователни изисквания за позицията на съдебен 
заседател? 
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Категорично да По-скоро да По-скоро не Категорично не Без отговор 

Трябва ли според вас да се мисли за отпадане на института на съдебните заседатели?  
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Да Не Без отговор 

Би ли било според вас добре у нас да се мине към варианта на журито в 
англосаксонската правна система?  
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Само по въпроса за вината И по въпроса за вината, и за присъдата Без отговор 

Каква според вас трябва да бъде компетентността за произнасяне на съдебните 
заседатели?  
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Друго 

Да се въведе институтът на специализирани заседатели, които 
заседават без участието на професионални съдии  

Да се избира по-голям брой заседатели за конкретно дело, а адвокатът 
да може да отстранява част от тях  

Да се въведе възможност съдебните заседатели да гледат дела  
престъпления без участието на професионален съдия 

Да се намали долната възрастова граница на заседателите за 
дела срещу малолетни и непълнолетни 

Да се въведе случаен избор на съдебните заседатели от цялото 
пълнолетно население 

Да се промени статутът на заседателите и да не са част от 
съдебния състав  

Да се увеличи броят на заседателите в рамките на един състав, 
но да могат да се произнасят само по въпроса за вината  

Заседатели да се избират чрез интервюта, провеждани от 
специална комисия на общинските съвети 

Да се въведе тайно гласуване в рамките на съдебния състав 

Заседатели да бъдат включвани само в част от делата в зависимост 
 от характера на престъплението  

Да се въведе конкурсно начало при избора на заседателите 

Да се въведе образователен ценз 

В различните правни системи ролята на съдебните заседатели/журито варира.  
Кои от следните елементи би било добре да се заимстват у нас според вас и кои не? 

за леки

Да се увеличи броят на заседателите, но тяхната обща позиция,
изразена чрез мнението на мнозинството, да има обща тежест 1 глас
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Със специален закон Със специален подзаконов нормативен 
акт 

Без отговор 

Как според вас трябва да бъде уреден статутът на съдебните заседатели?  
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