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רקע תאורטי וסקירת ספרות

מהו אמון?

���������������������

����	���� !��	����"��������

#����	���$%%&

�

"�	��������

'(��	���$%%& #����	���$%))

*(�(�	�	��$%%�+�"	�,�������-+�.	���������$+�!���	����/��,	 

0	,�����#���������%����$�

מגמת הירידה באמון הציבור

���������$%%%+� '(��	�������+

!	�������-

�!�����'1	(������+�2�	,1��,���3	����������%+

�#	44���	�� ��	����2�	��	������%+�5(��6	���������-&



3	��������$%%-

7��	���������

8������������$%-$

גורמים המשפיעים על אמון הציבור במערכת המשפט
5	������$%-�

9:����������-+�!���������;��������$

�'	������� #��������0������$%)-

��#	�,���	��$%%�+�!��������2��������$%%$

�����<���������8����$%%=+�>������$%%=

����������$

4����,(�	�� ?(������4���4����
�

,�����6(��
��?(������4���4����
�

4��1���	��� 6	��,�4���4����
�



2	�� ;���	����$%%)+�2	�� ;���	�����3(������%

@����	�,�������,�

��(����������=+�"������.��1����.	����������%+�������

���$+���������"(�������

0�	�����$%%-+�2���������&+�'�A(�������	��������

�5,���	���B6�	�	����5��	�����$%%�+�3	��������$%%)+��������������	��

$%%)

�8	����2�(�������0(��
�����

$%=C

�

0�6������#	�,���	�����%

תרומת התקשורת לירידת אמון הציבור

�"	�������!�#	�������C+

>������$%%=+�3	��������$%%)

'1	(����	����$%%)



�(6��	���
��1	�����

#	44���	������

�

��6����������11�����%

מאפייני סיקור המשפט הפלילי

"	6���	���$%)%

'	���������$%%&+�'1	(����	����$%%)+�#	44���	���3	��������$%%=

"	��������� ��$$

�#	�4�

��9������$%%%

'��������C



��	�	�

�������������&+�"	�������!�#		������C+�2�������"�����	� 0	��������)+

#	�,���	��$%)-+�3	��������$%%)

0��������)+�!	��������$%%%

*�D��/	����������������������=

�2�6���

���=+�0��������)

תרומת המחקר

0(�������������������&

�	
������$%)&

#��������1	��������	1�������)



���1	���

#�������0(���������$$

מטרת המחקר ושאלות המחקר



שיטת המחקר

!��	���$%%=

8�(������#	���������



�� ����

#�	���$%%&

9��,��1��$%%�+�8�(������#	���������



ממצאים 







�













דיון וסיכום



���	��
������������,�	��11���

0(���������	�������$

/	�������;������9�44����$%)�

�"������.��1����.	����������%+�������

���$+���������"(�������



0(�������������������&

'��������C



�

�������(��E��	(������� �������	�
����F$%-$G�&-%�7����$)-

���4�������,��1��������� ����4(������� ��������,



*�	��1(�������;�������$%��

=&�H)C �

�

�

���4IHH�����	��������H���� ��	�����H

#�	���� � �����	��HB������ C1%=$��)-,��%�$��C����

�

���� �

���4IHH��������������H	�������H��=&C��9 C�$)�=%�������� �

0��6�� �

���4IHH������6��������H����H	�������	�4DJ,�,K$���-$CCCC

���� �

���4IHH��������������H	�������H��=&C��9 &)C�&�&��������

���4IHH��������$������HB����
�H��$ � %C=&) �������J�	K�� $= &� �

�

���4IHH�����,�������H�
����$H5
����L���L'����,���M�L

#��1������H���%H'	��H�4�	����	�4D

�

���4IHH4���	���,��	����H��H�	��H4	��H�������	����	�4DJ�,��,K$-��,��	�K"�6��� �



�

���4IHH���$�6�(�	����H��,�D�4�4J�,K&�4�K���4

�,KC���
��K$��'	��KC���4�K$�����K$�)$

�

�

�

�

�

�5(��4�	������	�

�(�
��������+�7��	�����$%%%



8�44����������=

רשימת המקורות

���4IHH�����,�������H'	���	����H���%H'	��H���%L-&H2H6L-&�	�4D

� � � � �

� � �

���4IHH4�����	�1	�	����HN��	�
H�	����	�L
��,	H�B''B O9$����6�4,1



M �

���4IHH�����	(�	����H������(���H�����H��,�	������

2	�� ;���	�������3��F$%%)G��B���������1���,�	�4�����	�,�	���������1���,�	�

(��I���11���������������A(��������	�,��	���1� ���������������1���,�	 

�������,�4��,����I�B������ ����	��1�	�������������
�������������

���������F$H�G��� C��

2	�� ;���	���� ��� 3���� 3(��� 3��P�� F���%G������ �
��(����� �1���,�	� �������

,�4��,����� �������� O��;�� 9���	6����!��2��>��
��� F5,��G������ �����

�������������������������������������9���B�����I��	���44���&$ �CC�

2������2����"����	� 0	�����P��F���)G��!(�(	��6��,�I�!�,�	�1�	����	�,�����

O��	����������(����1�?(������� �!�������"�#�$������%%F$G���& )=�

2�	,1��,��2����3	�������3��F���%G��&��"�������������������"�'������(�)������!���

�������������"�����������������*��������������;�����
�,�3(���=����$��1����

���4IHH4	4������������H���&H4	4�����1�J	6���	��L�,K$&-%=�C

2������ ��� F���&G��
����� ���� "�!� ��� ������ ��"������ 2(�����	�I� >4���

7��
�������'�����

2�6����8��3�� F���=G�������������(������""���������������"���������������

�����	�'	���B���I���	�1��,�7��
�������'�����

#	�,���	��0��B��F$%)-G��������������4(����������������,I����	������1�4(6����

���@,�������������(4�������(����)��������&"�����"���������+����!��,-��

$��% $��-�

#	44���	��3�����F����G��#��������	�,�����	����(����������������,�	���
����������

.����"���
������������/0F$G����% �C$�

#	44���	��3�������3	��������8��"��F$%%-G�������1�	�����4������	�����������	�,�

��,�	�����������)���"��������)��������)���������&"�����"���������"�

���������/-1F$G��=$ )C�

#	44���	��3�������3	��������8��"��F$%%=G�������"�����������(�������������������

���"�����������P���I�>D1��,�7��
�������'�����



#	�4��������9������P��F$%%%G��������2��������(��������������#����"��#����������

�3I�"	�4����'�����

#�������3����0���������'��F$%)-G��'����,����	����	,�����4�	�,��������(�������1�

��(�������
�����������������.����"���&"�����"�����������1FCG��C&$ C�&�

#������3�����1	����P��������	1�������F���)G��������Q(������1�4���(��,���,�	�

��Q(��������4�������I����4�������	��E�4����4�������1���,�	�4������	����J�

&��"���3������4������"���50F�G��&&$ &CC�

#����	���3�����F$%))G������	���	4��	������������	������1��(�	���	4��	���)��������

.����"������"����6-���%� �$���

#����	��� 3�� ��� F$%%&G�� ���� �	����	�� ��������(������ �1� ���������)��������

���"����"�+����!��/,F$G��$ $��

#�	������#��F$%%&G��������"��"����"������(�&��"����������������)������	�

2�(�,����#>I�.���
����'�����

�	
������.�� '�� F$%)&G������ ����, 4������ �11���� ��� ����(���	������&��"���

3������4������"���-5��$ $���

��������3������������8��F����G��'��,����������� �	����	����
�����1�����	����(��I�

0��6	��4	������������,����D��4����	����J�7����������"����"�+����!��

0�FCG��&$$ &�=�

5	���������F$%-�G��)������������"��������"�����"�"���������P���I�.�����

5,���	��� 9�� 2���B6�	�	��� ��� 5����� 5��	����� "�� ��� F$%%�G�� '��1������	��

������(�������1� ���� ��	����
��������I����� ��Q	��,� ����	���1�����1(��

,����	���� �!����������+����!��01��C= )&�

5(��6	��������-&��;�����
�,�>���6���C����$��1�������4IHH����(��4	��(H4(6���L

�4�����H	����
��H�6H�6-&H�6-&L������

5(��4�	������	���(�
���F����G��;�����
�,�!	��$)����$$�1�������4IHH������,�

(�6���H���H��(�,$H

*�D��;��9���/	����������;��.����������������9��F���=G�����"���'������(�
������"�

'�����������������������������8���#����	,�I�;�������'(6��������

*(�(�	�	��*��F$%%�G�������(���������"������������������������������������	�

����P���I�*����'�����

*�	��1(������*����;�������'��F$%��G��
������"�'����������
"���"���	�#��
��	�,I�

#��
��	�,�*�(�,	�����

0�	��������F$%%-G��!�,�	���
��	���1�������	�,�4(6�����4�������������	��

,������	������7��
��������1���D	���B(�����



0�6�����3��9����#	�,���	��0��B��F���%G��
���8�����������������9�������(�

&��������� ��������������'����������� ����)�����������"���'����������

�3I�'���������7��
�������'�����

0�����9�� F���)G�� �!����� ���������(����� ���������������������"����������

B6��,��I�;�(���,� #	
��,����

0(�������B��#���#���������#������ 9��6�	���� 3�� 9�����#��	�� ���#��P�� F���$G��

#�����	��4(6����������	���4������	�,�6�	��,������	�����1���������	����1�

�4�������&��"���3������4������"���1/:%;���%� &����

0(�������B��#������������3�����F���&G��������Q(������1�4���(��,���Q(������

.����"���
������������/%F�G��$%% �$���

"	6���	���3��F$%)%G���������������"���������������� �������"���������(�)��

��$�������������������������������������>D1��,I�'������'�����

"	������.����!�#	����!��F���CG��<�������������"�!(�&"���������������������

"�����������������#���	�I�7��
��������1�#���	��'�����

"	������������F��$$G����(������4(6����������(������	����?�(��	�����I�#��4	�	��
��

�
�,����� 1���� $)� #�(�������� '	4��� 4�������,� 	�� ���� #����������"�


�����������)���������:#
);�)����"�
����������2������

"	�,����;��F���-G�������	�#	�6��,�I�'������'�����

"�	�������F����G��������	�(��������1�����	���	4��	��	��	��������	����	����
����

'	4���4�������,�	������
���������������������������������"�
�����"��

9��,����;�����
�,�3(��������$$�1�������4IHH����
����(�����	��	�H�	�	44�H

B���H���;�4�H����	�#	4��	�!5B�7;5��4,1

"������0�� 5���.��1��� ��� 5�����.	���������� F���%G�� ��D� 	�,� �D4�������I�

!�,����� ����4(6���E��4����4�������1� ?(��������	���1	�������	�,�	����(,��

���	�,�������(�����)��������.����"���
������"�.��������%-F$H�G��$$- $&��

3	��������'��.��F$%%)G��9���������	���	����I�#�
���?�(��	����E��	44���	6���������

����4	4�����
��	���1�����7���(4�����#�(����
��������������������

 �!��0=F$G��$ &��

8	���� 5��� 2�(������ 3�� 0��� �� 0(��
������ !�� F$%=CG�� 7�����	����� �1� �	���

����(���	�����6�� ���� ��,�
�,(	��� O�� 3��0��2�(�������5��8	��� F5,��G��

����������������������������(�
���������������������������9�������

��������	�2�
�����"������#BI��	���44��$% &��

8�44�������"��!��F���=G��;���4���	���11����I����	�,�	���������1��	�����,�	�

�11��������,���������	����������>�������#����������"�.����"���&����2

&"��������0F�G��& �&��



8������������>��F$%-$G��&"�����"�'������	�'��������I�'���������7��
�������'�����

8�(�����;��B����#	�����!��B��F����G��?���������(�)���������"����������

���"�������������:%�����	;�����(�	�,�>	����#BI��	��

9��,��1�����;��F$%%�G��4��"����������������������������������������(�	�,�

>	����#BI��	��

9:�������8��F���-G��5D4�	�������(������4������	��������(�����I���������(���	������

1�������2	�������	�����
������������&��@
�����������������%6FCG��

C=� C%-�

!	����'��F���-G��&"�������������������������"�����������������""�������7�������

����������.	����		�I��OB��

!	��������8��F$%%%G��������!�'��������(����������������A���������������������

2����@��,�7�B�����	4����	�,���,���I�B��	���

!�������B��"����2������������B��F$%%$G��#��@,���������
��������,(��������

$%)����)��������&"������4������"����6��$C= $=&�

!��������.����;�����;��F���$G��.�	��	���������������1�4������	����(��J��������

������(����	��	�,��(��(�	��������������4��� ����(����������������
����������

&"�����"����������%-F$G��&� -��

!���	��������/��,	 0	,����5�����#���������F���%G����(����4	�����4	�����	�,�

4��1���	�������4(6����	,�������	����I�B����4����	���D	���	������1���	����

���
��������O��	����&��"���&�����������������������+����!��%%F$G��= &&��

!���	��������/��,	 0	,����5�����#���������F��$�G����(����4	�����4	�����	�,�

4��1���	���� ������1	��� �(44��� ��	���	�����I����� �	��� �1� ���� ����	��

���(�����������(������O��	����&��"��������������+����!���0F$G��%% $�-��

!��	������9��F$%%=G��?�������������$��"���������������������(�	�,�>	����

#BI��	��

!����'����'1	(��!��F����G��B������"�����!������""C������������������"���

��9��������������������������������.���4�����#�I�'�	����

��6�����;��������11����� F���%G��'(6�������@,����� ���������	�� ?(�����I�����

��������1��������	���	����1� ?(�����������>!����.����"���
������"�

.��������-,F�G��C-$ C=$�

��������'��F$%%%G��O����,(�����I������������1�������	����������J�O��'���������

F5,�G��
������"�����8���(�D"��"������������������������������	�>D1��,I�

>D1��,�7��
�������'������44��$ �=�

�����'������<�����������'�����8�������#��F5,��G�F$%%=G	�B������"����E��������

������������#	�6��,���!BI�"	�
	�,�7��
�������'�����



>������0��F$%%=G��*	���1�����	��I�����4(6���M�� ������1�1	��������
���������

O��3����������'�����<�������������#��8���F5,��G��B������"����E��������

������������#	�6��,���!BI�"	�
	�,�7��
�������'������44��== $�=�

'	������������5��F$%%&G��3���������	�����P���I�B�1��,�B��8��41�

'	������������#����#	�,���	��0��B��F$%%�G����	�,���(4�1����������I�/	��	������

���4(6���������������������$%-���� ����"��������������4������"����/���� C=�

'�����P��F���CG����"����"���(������������"���������#����"����	�1��,I���	�1��,�

7��
�������'�����

'1	(��!���!����'���;	,�����2�����2��,��	���!�� F$%%)G������ ��Q(������1�

��,�
�,(	�� ����(���	�������,�	� ���4(6���� ���@,����� ��� ,�����	����

������(�������������������
�����������.����"��1%F�G��%$ $$��

'�A(�����B��;���*		���3���!(�
����5��'��������6����9�����>,�����#��F����G��

��
���4����	����	?����������1���	������	���	�����	���������(��	,���������

�11��,���������.����"���
������"� �!�����
�����"����61F$G���-= �%)�

'(��	���;�����F$%%&G������������������!��(�
������������������������

#��"�	�'��������I�'���������7��
�������'�����

'(��	���;�����F����G���!"�����"��(������""���������������"���)��������

��������������P���I������������(�����

�	�	���B�����������3��F���&G��#(��(�	��	�	��������(��(�	����(,����	�,��������(	�����

�1� ��	�������	����4��O��B���	�	����3��������F5,��G��
�"����"����"������

��"����"�����������������"�!(�������������"���"����"������(��	����#I�

�(���7��
�������'������44��$ &-��

��	�����3��F����G��
��������������������	�9��,��I�B�����9	����

��	���0�������2�	��	���8��5��F���%G������4����� ����,�I�#��@,�������� �	��

��1����������&��"���3������4������"���5%F$G��$%% ����

����������5������	���3��B��F$%%)G����"���������!������������������
���(�)""�

������!������F��9���������#	�6��,�I�#	�6��,��7��
�������'�����

�(�������;��F���=G��������������������������"�'������(�#����������"�����������

�"�������2��������#BI���������.	,�������

����	���� !��	���!����"����.��8��F����G��B��(���,����4���	���	�	�������1�

�����	�(������	�����	�,���	�(��������1� ��(����+����!���7��������"�

+���������5����C= �%&�

��1	����P���#������3�����0(�������B��#��F��$$G��������Q(������1�4���(��,���,�	�

��Q(�������������	6�(����������	�,���������������������
������������

%%F�G��$C& $--�



����������;�� F���$G��'(6���� ��(��� 	�,����@,����� ��� ��	�� 	(���������I�.�	��

,���	?������	�,������������(4����6�����	���1���������	��	�,���	��

������(�����J���������"������������������ �!���6F�G���$� �&��

����������;����"(���P��F����G���������������"�!������P���I�;(�������	��

7��	�����5��!��F$%%%G����(���6(��
���1�I�����	���	4��	��	�,����	��6��	
���������"�

��������#����������%,���% �-�

7��	����� 5��!�� F����G���������"� ���������� �� ������� #	�6��,���!BI�

#	�6��,��7��
�������'�����

/	�������;��'���;�����9�����9�44����!��;��F$%)�G����������������,�	�4���������I�

2�	��,�4����4�����	�,�4����4�������1���,�	�6�	�������
��	���1�����2���(��

�	��	�����.����"���&�����"������������"�&����"����-6F&G���== �)��

.	������!�� 5�� F���$G��<�������� ���� ����������� '��������I� '���������

7��
�������'�����






