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Актуальность  исследования  проблем  судебной  власти  обусловлена, 
прежде всего, той  ролью, которая возлагается на эту ветвь власти в правовом 
государстве. Концепция судебной рефорлп>1, утвержденная Верховным Сове
том  РСФСР  в 1991 г., несдютря на все  ее достоинства, была рассчитана только 
на запуск реформы,  а потому не претендовала на всестороннюю  разработку 
проблем, которые должны быть разрешены в ходе ее  реализации. 

На  сегодняшний день суд присяжных заседателей  является единствен
ной  формой  участия представителей  гражданского  общества  в  отправлении 
правосудия, а также одним из основных средств  преобразования  уголовного 
правосудия в целом. Участие представителей народа в отправлении правосу
дия   это форма реализации суверенитета народа в осуществлении важнейше
го вида  государственной  власти. Поэтому привлечение  граждан  к  отправле
нию  правосудия  всегда рассматривалось  как черта,  присущая  демократиче
скому государству. 

Институциональный подход долгое время задавал ракурс рассмотрения 
суда присяжных в науке, В данном качестве суд присяжньге выступает пред
метом исследования  правоведов.  Они разрабатывали различные институцио
нальные аспекты суда присяжных: объем прав и прерогативы присяжных, со
став  коллегии  присяжных  (Л.Б.  Алексеева,  С В .  Боботов, С Е . Вицин,  А.А. 
Демичев,  С М .  Казанцев, А. Ларин,  Ю.А.  Ляхов, И.Б.  Михайловская,  И.Л. 
Петрухин, Г.А.Филимонов, Н.Ф.Чистяков и др.). 

Отечественными юристами немало сделано в рамках анализа  процессу
альных особенностей  суда присяжных: роли обвинения и защиты в ходе су
дебных заседаний с участием присяжных заседателей,  специфики квалифика
ции  преступления и назначения наказания таким судом и т. д.  (В.И. Басков, 
Г.Н. Борзенков, Г .Н. Ветрова, В . М . Лебедев Н.В, Радутная, С  Тейман и т.д.). 

В  то же время правосудие, которое в большей степени, чем  многие дру
гие  виды юридической  деятельности,  выступает как сфера  общения между 
людьми, связано с целым рядом психологических явлений. В этом контексте 
проблема  суда  присяжных перестает  быть сугубо правовой:  эффективность 
этой формы судопроизводства  связана с его психологической составляющей. 

Традиция  анализа  данного института в рамках  психологической пара
дигмы берет свое начало в трудах русских дореволюционных  юристов и пра
воведов: А .Ф. Кони, A .M. БобрищеваПушкина, Л.Е.Владимирова. 

В  настоящее время психологические аспекты функционирования колле
гии  присяжных заседателей  как субъекта группового решения  проанализиро
ваны  в работах  В . В . Мельнийа, Л.М.  Карнозовой, Е.А.  Петровой, В.А. Пи
щальниковой, Н.В. Радутной, О.В. Соловьевой, А .Ю. Панасюк. Проблемы ат
рибуции ответственности за преступление  присяжными заседателями изуча
лись в работах  Е.О.  Голынчик,  Ю . М . Грошевой. Существенный вклад в изу
чение социального  образа прокурора  и судьи в стереотипах  обыденного  соз
нания коллегии присяжных сделан  В.А. Сз'дариковой и Н.Г. Яновой. 

Тем  не менее, надо отметить, что в современной  юрид11Ч€€кой.психол<й.,.„___, 
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гни обнаруживается отчетливый дефицит работ,  посвященных психологиче
ским аспектам деятельности этого правового института. 

Исходя  из  вышесказанного,  целью  исследования  является изучение 
личностных детерминант  формирования  внутреннего убеждения присяжных 
заседателей в ходе процесса уголовного судопроизводства. 

Предметом исследования стали типы внутреннего убеждения присяж
ных заседателей,  представленные в системе отношений к отдельным участни
кам  уголовного  судопроизводства,  и  взаимосвязанные  с  ними особенности 
правосознания, ценностной сферы и характера возложения ответственности. 

Объектом диссертационного  исследования стали 1раждане, принявшие 
участие в заседаниях  коллегий присяжных заседателей  в Ростовском област
ном  суде  по уголовным делам  о  тяжких насильственных преступлениях. В 
эмпирическом исследовании приняло участие 120 человек. 

Диссертация подготовлена  в рамках темы IfflP  факультета психологии 
РГУ  «Социальнопсихологическая  и  медикопсихологическая  диагностика, 
коррекция и реабилитация личности и группы», раздел «Психологическое со
провождение  служебной деятельности  сотрудников  правоохранительных  и 
правоприменительных органов и силовых структур». 

Задачи исследования: 
1.  Выделить  и  проанализировать  основные  направления  психолого

правовых исследований деятельности суда присяжных. 
2.  На  основе  теоретического  анализа  научной литературы  раскрыть 

психологическое  содержание  понятия «внутреннее убеждение», выделив его 
составляющие и факторы, определяющие его формирование. 

3.  Провести  эмпирическое  исследование  особенностей  внутреннего 
убеждения присяжных, и, в частности, совокупности их отношений к отдель
ным участникам уголовного процесса, и выделить на этой основе типы внут
реннего убеждения присяжных. 

4. Выявить взаимосвязь между характером отношений присяжных засе
дателей  к отдельным участникам уголовного процесса как составляющей их 
внутреннего убеждения и особенностями их правосознания. 

5. Проанализировать особенности ценностной сферы личности присяж
ных заседателей,  определяющие  характер их отношений к отдельным участ
никам уголовного процесса и тип их внутреннего убеждения в целом. 

6. Показать влияние характера возложения ответственности на систему 
отношений присяжных к отдельным участникам уголовного  судопроизводст
ва как составляющую их внутреннего убеждения. 

Гипотезы исследования: 
1. Внутреннее убеждение присяжных представляет  собой совокупность 

эмоциональнооценочных  отношений,  включающая  оценку  доказательств, 
обстоятельств дела и отдельных участников уголовного процесса. 

2.  Тип  внутреннего  убеждения,  проявляющийся  в  эмоционально
оценочных  отношениях  присяжных  заседателей  к  отдельным участникам 
уголовного  процесса,  обусловлен особенностями их правосознания  и систе
мой ценностей. 



3.  Типы внутреннего убеясдения присжкных заседателей,  определяемые 
laic  coBQicjTffiocTb  отношений к участшпсам утоловного процесса, связаны с 
выра:кенностью у них определенного вида лок>'са контроля. 

Теоретикометодологаческой  основой  работы  является  основопола
гающие принципы теории личности, разработанные  отечественной психоло
гией  (А.Г. Асмолов, И.В.  A6aKj'M0Ba,  А . В . Брушлинский,  Л.С.  Выготский, 
П.Н. Ермаков, А.Н. Леонтьев, А . В . Петровский, А Л . Реан, С.Л. Рубинштейн); 
представления  о  системе  отношений  личности как  целостном, устойчивом 
образовании (Л.И. Анцыферова, Б .Ф. Ломов, В . Н . Мясищев). 

Теоретическую базу исследования составили представления о правовых 
и  психологических  механизмах  форлпфования  внутреннего  убеждения как 
мотивационной  основы  вынесения  вердикта  присяжными  (П.П.  Баранов, 
Э.Э.Баринов,  В .Л . Васильев,  Г . Х . Ефремова, В . В . Золотых, Л.М. Карнозова, 
В . М .  Лебедев,  Ю.А.  Ляхов,  В . В . Мельник, О.Ю.  Михайлова, С.А. Пашин, 
О.В. Протасова, А.Р. Ратинов, С.С. Шипшин и др.). 

Методы исследования. 
Решение  методологических  задач  исследования  осуществлялось  по

средством теоретического анализа и обобщения концептуальных и эмпириче
ских работ,  результатов  и  фактических данных  по проблемам,  связанным с 
изучением суда присяжных. В эмпирическом исследовании были использова
ны  следующие конкретные методы: метод экспертных оценок,  «Анкета при
сяжного заседателя»,  опросник «Правосознание» [Протасова О.В., 2004], ме
тодика  «Изучение ценностных  ориентации»  М .  Рокича, методика «Уровень 
субъективного контроля» [Бажин Е .Ф. , Голынкина С.А., Эткинд А.М.,1984]. 

Достоверность  научных  результатов  обеспечивалась  теоретико
методологической  обоснованностью  исходных  позиций, многоаспектностью 
анализа  исследуемой  проблемы, достаточным объемом выборки, стандарти
зацией  процедуры  исследования,  а  также применением  стандартных  обоб
щенньпс методов статистической обработки данных. 

Компьютерная обработка результатов проводилась с помощью компью
терной программы «STATISTICA  (StatSoft», версия 6) [Боровиков В . , 2003]. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В силу недостатка  правовых знаний и ориентации  хфеимущественно 

на жизненный опыт, внутреннее убеждение присяжных заседателей  форми
руется  не столько в результате  оценки доказательств  по делу,  сколько под 
влиянием складывающихся в ходе судебного разбирательства их отношений к 
отдельным участникам уголовного процесса и самому процессу. 

2.  Типы  внутреннего  убеждения присяжных обнаруживаются как раз
ное сочетание их отношений к подсудимому, председательствующему судье, 
государственному обвинению и стороне защиты. 

3.  Выделено четыре основных типа внутреннего убеждения, каждый из 
которых взашюсвязан с совокупностью определенных  личностных характе
ристик присяжных заседателей: 

  наиболее распространенный, тип внутреннего убеждения присяжных 
заседателей,  обнаруживающийся  как  противопоставление  высокой  оценки 



личности  подсудимого  и стороны  защиты низким оценкам  председательст
вующего судьи и государственного  обвинения, связан с «квазисоциальным» 
правосознанием,  ориенташ1ей  на индивидуалистические  и семейнобытовые 
ценности, а также экстернальным характером возложения ответственности. 

  тип внутреннего  убеждения, проявляющийся в  выран<енно позитив
ном  отношении  присяжных заседателей  к  председательствующему  судье  и 
стороне  обвинения на фоне низких оценок личности подсудиАюго и стороны 
защиты, опосредован  просоциальным правосознанием,  ориентацией  на  кон
формистские  ценности и склонностью приписывать ответственность за пре
ступление исключительно особенностям личности подсудимого. 

  тип внутреннего  убеждения, включающий  беспристрастное  отноще
ние ко всем участникам уголовного процесса, определяется высоким уровнем 
правосознания,  ориентацией  на гуманистические ценности  и средним уров
нем интернальностиэкстернальности. 

  тип внутреннего убеждения присяжных, характеризующийся высокой 
оценкой личности подсудимого на фоне низких оценок всех остальных уча
стников судебного разбирательства,  связан с преобладанием «прокриминаль
ного»  правосознания,  ориентацией  на  индивидуалистические  ценности  и 
склонностью приписывать ответственность за преступления обстоятельствам, 
ситуации события, а не личности подсудимого. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые проведено 
комплексное  изучение  психологических  детерминант,  обусловливающих 
формирование внутреннего убеждения присяжных заседателей. 

Впервые было операционализировано и получило эмпирическое обос
нование понятие внутреннее убеждение присяжных заседателей. 

В  качестве центральной составляющей внутреннего убеждения выделе
ны и изучены складывающиеся в ходе уголовного судопроизводства отноше
ния присяжных к отдельным участникам процесса. 

Впервые  были выделены типы  внутреннего  убеждения присяжных за
седателей к участникам процесса уголовного  судопроизводства. 

Показана взаимосвязь между типом внутреннего убеждения присяжных 
заседателей и особенностями их правосознания. 

Впервые раскрыта специфика ценностных ориентации присяжных засе
дателей, связанных с типом их внутреннего убеждения. 

Впервые на эмпирическом уровне были исследованы особенности воз
ложения  ответственности у  присяжных, характеризующихся  разным типом 
внутреннего убеждения. 

Разработана оригинальная анкета, направленная на изучение особенно
стей формирования внутреннего убеждения присяжных заседателей. 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы.  Разработанные 
теоретические положения и полученные в диссертационном  исследовании ре
зультаты дополняют существующие в юридической психологии  представле
ния о психологии судебной деятельности. 

Проведенные исследования позволяют глубже понять психологические 
механизмы формирования внутреннего убеждения присяжных заседателей. 



Полученные в ходе диссертационного  исследоваши  выводы дают воз
мо:глссть  ^иравленчесхам  CTpjtaypar.i  переосмыслгпъ  стратегию  судебной 
реформы в части касающейся прхшлечения населения к участию в работе су
дебных  органов. 

Разработанные  положения  имеют  важное  значение  для  практической 
деятельности судей, адвокатов  и государственных  обвинителей,  работающих 
в  суде  с участием присяжных заседателей.  В настоящее время положения и 
вьшоды диссертащюнного  исследования  используются в работе Ростовского 
областного  суда,  а  также в работе  специалистов  «Региональной  ассоциации 
специалистов  судебногфавовой  реформы  и ювенальной юстиции в Ростов
ской области». 

Теоретические  положения  и  результаты  эмпирического  исследования 
используются в учебном процессе  при чтении курсов «Юридическая психо
логия», «Правовая психология», «Профессиональная этика судьи» и «Психо
логия судебной деятельности»  для студентов  факультета психологии  и юри
дического факультета Р Г У и Ростовского филиала Российской Академии пра
восудия. 

Результаты исследования  также используются в рабочем процессе кур
сов повышения квалификации и переподготовки  судей, работников  аппаратов 
судов общей юрисдикции, работников  Судебного департамента при Верхов
ном Суде РФ,  осуществляемые Ростовским филиалом Российской Академии 
правосудия. 

Результаты исследования  могут быть использованы как в научных це
лях, так и в методических  разработках,  а также в практической работе  спе
хщалистов, занимающихся проблемами юрвдической психологии. 

Апробация работы. Основные положения и результаты  диссертацион
ного исследования докладывались и обсуждались на I I I Всероссийском съезде 
Российского  психологического  общества  (СанктПетербург,  2003);  Всерос
сийском методическом семинаре председателей судов, рассматривающих  де
ла с участием присяжных (Москва, 2005), на методических семинарах,  прово
димых в Ростовском областном суде для судей районных и городских  судов 
«Вопросы  применения  нового  У П К РФ» (РостовнаДону, 20042005)  и  в 
рамках обучающего семинара  для судей, рассматривающих уголовные дела с 
участием  присяжных заседателей,  «Вопросы  применения  нового Уголовно
процессуального  кодекса»  в  Ростовском  Областном  суде  (РостовнаДону, 
2005).  Материалы диссертации  представлялись  также на  Неделе  науки со
трудников, аспирантов и студентов РГУ (20032005 гг.), на  методологических 
семинарах кафедры юридической психологии (20022005 гг.). 

Публикации. По теме диссертационного  исследования опубликованы б 
научных работ, общим объемом около двух печатных листов. 

Структура диссертации.  Диссертация состоит из введения, трех  глав, 
заключения,  библиографического  списка  используемой  литературы,  вклю
чающего 204  источника, из них 26    на английском языке, и 4 приложений. 
Объем основного текста диссертации  составляет  151 страницу. Работа содер
жит 25 рисунков и 16 таблиц. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении раскрывается актуальность темы, степень ее  разработан
ности  в  психологоюридической  теории  и практике, дается  ее  обоснование, 
определены цели, объект, гипотезы, задачи исследования; характеризуется  ее 
методологическая  основа,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой главе «Правовые и психологические аспекты деятельно
сти  суда присяжных» последовательно  обсуждаются проблемы, связанные с 
деятельностью  суда  присяжных,  и  основные  направления  психолого
правовых исследований этого правового института. 

В  первом параграфе   «Правовые  проблемы  становления  и дея
тельности суда присяжных  в дореволюционной и современной России»  
проводится  сравнительный анализ  правовых проблем, связанных с функцио
нированием  этого  правового  института на ранних  этапах  его  становления в 
дореволюционной  России и на современном  этапе в  Р Ф .  В нем рассматрива
ются позиции ведущих дореволюционных  правоведов в отношении суда при
сяжных  [С.А.  Андреевский, A.M.  БобрищевПушкин,  С И .  Викторский,  Л.Е. 
Владимиров, А .Ф.  Кони,  В . К . Случевский, И.Я.  Фойницкий]. Анализируются 
исторические, психологические  и социокультурные условия формирования  и 
эволюции суда присяжных в РФ [У,  Бернем, И.В.  Гессен, O.K.  Григоренко, 
В . В . Золотьк И.Л.  Петрухин,]. 

Проведенный  теоретический  анализ  юридической  и  психологической 
литературы, посвященной проблемам становления и деятельности этого пра
вового  института, показад, что в современной  России продолжается дискус
сия  в отношении приемлемости суда присяжных и его способности выносить 
правосудные решения. Остается спорным и нерешенным целый ряд правовых 
проблем: проблема отбора присяжных заседателей, разграничения  полномо
чий,  постановки  вопросов,  подлежащих  решению  коллегией  присяжных. 
Представляется, что основной задачей  научного исследования  должно стать 
изучение факторов и условий эффективности этого правового института. 

Второй  параграф   <Шсихологический  анализ функционирования 
суда присяжных  (на основе рассмотренных российскими судами уголов
ных  дел)»   посвящен осмыслению с психологической точки зрения проблем 
деятельности  суда присяжных, вызывающих наиболее ожесточенньге споры. 
В  качестве объеета анализа были взяты уголовные дела, рассмотренные  рос
сийскими  судами  с  участием присяжных заседателей,  в  частности, Ростов
ским областным судом, за прошедшие двенадцать лет с начала их деятельно
сти.  Целью анализа было изучение тех  психологических  факторов,  которые 
могли повлиять на вынесение присяжными заседателями  неправосудных  вер
диктов. 

Анализ статистических данных Верховного суда и Ростовского област
ного суда присяжных, научных исследований  отечественных юристов и пси
хологов [Петрова  Е.А.,  2003; Петрухин И.Л.,  Батуров  Г.Н.,  Морщакова  ТТ., 
1979; Трушков  И.Н.,  1995; Шипшип  С.С.  2002], а также трактовок уголовных 



дел, сформулированных в письменных и устных высказываниях судей, госу
д^ственньк  обвишггелей, защитников и  экспертовюристов, позволил кон
статхфовать,  что  вердшпы  присяжных чаще всего  выступают проявлением 
«стихийной» справедливости, содержание которой далеко не всегда совпада
ет с тем значением, которое вкладывают в нее принятые в российском обще
стве правовые нормы и установления, в частности, положения действующего 
уголовного законодательства. 

Анализ материалов  разбирательств  уголовных дел в российских судах 
присяжных  показал,  что многие  проблемы  и  претензии  к  суду присяжных 
связаны  с  недостаточным  вниманием  к  психологическим  закономерностям 
фушодионирования этого правового института. Между тем, именно здесь ле
жат основные причины вьшесения неправосудных решений присяжными. 

Все выщеизложенное заставило обратиться к анализу тех психологиче
ских закономерностей, которые лежат в основе выносимых присяжными за
седателями вердиктов, и в частности к изучению психологических  механиз
мов формирования внутреннего убеждения присяжных. 

В  третьем параграфе   «Внутреннее убеждение присяжных заседа
телей как  мотивационная основа принятия вердикта»  раскрывается по
нятие «внутреннее убеждение», которое является правовой категорией. При
чем,  несмотря на то, что это понятие активно используется как в законода
тельных и подзаконных актах, так и в научной юридической литературе, оно 
остается вне поля зрения исследователей,  а его содержание   достаточно не 
определенным.  В современной отечественной психологии понятие «убежде
ние» остается мало разработанным и плохо операщюнализируемым. 

Так, в «Психологическом словаре» под редакщ1ей В . П . Зинченко и Б.Г. 
Мещерякова приводится следующее определение этого понятия:  «Убеждение 
  представления,  знания, идеи, ставшие мотивами поведения человека и оп
ределяющие  его  отнощение  к  деятельности.  Наличие убеждений связано  с 
признанием и непосредственным переживанием их истинности и потребности 
реализовать их в жизнго> [1996. С. 387]. 

В  современной отечественной юридической психологии, в которой раз
работке понятия «внутреннее убеждение» уделяется явно не достаточно вни
мания, С.Д. Чиганова предлагает следующее определение «внутреннее убеж
дениеэто динамическое развивающееся, эмоционально окращенное отноще
ние судьи к доказательствам,  к установленным обстоятельствам дела и к их 
правовой  оценке,  формирующееся в  условиях процессуальноправовой  рег
ламентации деятельности  его  субъекта и определяющее готовность судьи к 
принятию решения» [1986. С.160]. 

Таким образом, основываясь на анализе психологической и психолого
правовой  литературы,  предлагается  следующее  определение:  внутреннее 
убеждение присяжных заседателей как мотивационная основа вынесения вер
дикта  представляет  собой  совокупность эмоциональнооценочных  отноше
ний, включающих, с  одной  стороны, оценку доказательств  и обстоятельств 
дела, а с другой, складывающуюся в ходе судебного разбирательства систему 
их отношений к отдельным участникам уголовного  процесса и самому про
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цессу, среди  них выделяются отношение к подсудимому, отношение к пред
седательствзтощему судье, отношение к государственному  обвинению, отно
шение к защите и отношение к потерпевшему. 

Проведенный  теоретический  анализ  литературы, посвященной изуче
нию психологических особенностей суда присяжных, позволил нам выделить 
следующие  факторы, определяющие  формирование  внутреннего убеждения 
коллегии присяжных заседателей:  уровень развития правосознания, домини
рующие ценностные  ориентации  присяжных заседателей  и, наконец,  харак
терные для них особенности возложения ответственности. 

Вторая  глава   «Обоснование программы и выбора методов эмпи
рического  исследования личностных детерминант формирования  внут
реннего убеждения  присяжных  заседателей» посвящена  описанию специ
фических характеристик  выборки исследования и описанию конкретных ме
тодик, использованных в исследовании. В ней также описаны используемые 
методы математической статистики. В качестве объекта исследования высту
пили граждане, принявшие участие в заседаниях коллегий присяжных заседа
телей в Ростовском областном суде по уголовным делам о тяжких насильст
венных преступлениях. В эмпирическом исследовании  приняло участие 120 
человек. Исследование проводилось  в течение 2х лет (20032005) в Ростов
ском областном суде. 

В  банк используемых в исследовании диагностических методик входи
ли:  метод  экспертных  оценок,  самостоятельно  разработанная  «Анкета при
сяжного  заседателя»,  опросник  «Правосознание»,  модифицированный О.В. 
Протасовой  [2004],  методика  «Ценностные ориентации»  М . Рокича [Райго
родский  Д.Я.]  и методика  «Уровень субъективного контроля»  [Бажин  Е.Ф. , 
Голынкина С.А., Эткинд А.М. , 1984]. 

В  третьей главе диссертации  «Эмпирическое исследование личност
ных  детерминант формирования  внутреннего убеждения присяжных» 
были проанализированы  и интерпретированы результаты эмпирического ис
следования. 

Первый  параграф «Особенности  внутреннего  убеждения присяж
ных заседателей и их отношений к участникам  процесса уголовного су
допроизводства» посвящен анализу выраженности качественных характери
стик внутреннего убеждения обследованных нами присяжных заседателей. В 
соответствии с программой эмпирического исследования, первый этап психо
логического  анализа  предполагал изучение особенностей  внутреннего убеж
дения присяжных, вынесших оправдательный и обвинительный вердикт. Обе 
группы  присяжных заседателей  получили сходные  показатели. Оценки дос
тупности и убедительности доказательств  примерно  одинаковы.  Полученные 
показатели находятся ниже средних значений (соответственно 2,03  и 1,87), а 
различия между ними не достигают уровня достоверности. Подобные резуль
таты указывают, прежде всего, на то, что присяжные субъективно оценивали 
информацшо,  получаемую в ходе судебного  разбирательства,  как не доста
точно полную или не вполне доступную их пониманию. 

В  ходе  исследован™ было  выявлено, что выделенные  параметры су
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дебного разбирательства  находятся  в тесной взаимосвязи, коррелируя между 
собой и оказывая взаимное влияние, и в совокупности формируют субъектив
ную оценку присяжного заседателя в отношении рассматриваемого дела. 

Дальнейший анализ  предполагал выделение  групп испытуемых,  имею
щих сходную оценку судебного  разбирательства  в суде присяжных. Для этой 
цели был проведен  кластерный анализ всей выборки испытуемых на основа
нии данных, относящихся ко всем выделенным параметрам  (рис.  1). 

Рис.]. Дендрограмма кластерного анализа методом Варда 

Как видно на рисунке, с помощью метода Варда отчетливо выделяются 
пять кластеров, которые отличаются по выделенным нами параметрам.  При
чем расстояния объединения между кластерами в 45 раз больше, чем внутри 
кластеров.  Это  свидетельствует  о  достаточно  определенной  очерченности 
выделенных групп обследованных лиц. 

Количественный состав групп и их процентная  представленность  в вы
борке обследованных нами присяжных изображены в таблице  1 . 

Таблица  1. 

Распределение экспериментальной выборки по кластерам 

Номер кластера 
1 
2 
3 
4 
5 

Число обследованных 
62 
33 
11 
8 
6 

% от общего числа обследованных 
51,67 
27,50 
9,17 
6,67 
5,00 

Как  видно  из данных  таблицы  1, самым большим является кластер  1, 
который включает 62  человека.  Два последних  кластера    самые маленькие 
по численности: кластер 4 включил всего 8 человек, а кластер 56  человек. 

Далее  представлялось  необходимым  содержательно  проанализировать 
выявленные различия в отдельных  кластерах. 
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Средние значения показателей отношения присяжных заседателей к су
дебном\'  разбирательству  в  суде  прпсжкных, ссответств^тощие центроида;.! 
выделенных кластеров, представлены на табшще 2. 

Таблица 2. 

Средние значения показателен отношения присяжных заседателей к 
судебному разбирательству, соответствующие центроидам выделенных 

кластеров 

Номер кластера 

1 
2 
3 
4 
5 

Отношение к 

подсудимому 

3,66 

1,16 

3,31 

3,75 

0,96 

обвинению 

1,48 

3,22 

2,93 

1,38 

3,83 

защите 

3,86 

1,43 

3,78 

1,77 

1,50 

председательствующему 
судье 

2,06 

3,95 

3,74 

1,42 

1,35 

Как  видно  на таблице 2, каждый из выделенных кластеров отличается 
от других  не одним  показателем  какоголибо  отношения, но соотношением 
отдельных показателей. 

Проведенное  эмпирическое исследование,  показало, что в силу недос
татка правовых знаний и ориентации преимущественно на жизненный опыт, 
внутреннее убеждение присяжных заседателей формируется не столько в ре
зультате  оценки  отдельных  доказательств  по  делу,  сколько  под  влиянием 
складывающейся в ходе судебного разбирательства  системы их отношений к 
отдельным участникам уголовного процесса (к подсудимому, к государствен
ному  обвинителю, к  адвокату,  к  председательствующему  судье)  и  самому 
процессу. Причем разные типы внутреннего убеждения связаны с различным 
сочетанием отношений к участникам судебного разбирательства. 

В  ходе исследования выделено четыре основных типа присяжных, оп
ределяемых спецификой сочетания выделенных нами параметров. 

1  тип  характеризуется противопоставлением  высокой оценки лично
сти подсудимого и позиции защиты и низких оценок  председательствующего 
судьи и государственного обвинения. 

2 тип   проявляется в выраженно позитивном отношении присяжных 
заседателей к  председательствующему  судье  и  стороне  обвинения и  более 
низких оценках личности подсудилюго и стороны защиты. 

3 тип   включает беспристрастное  и непредвзятое отношение ко всем 
участникам судебного разбирательства в целом. 

4  тип   характеризуется  высокой оценкой  личности подсудимого  на 
фоне низких оценок всех остальных участников судебного разбирательства. 

Второй  параграф «Особенности правосознания присяжных заседа
телей  как  фактор формирования внутреннего убеждения» посвящен ана
лизу правового сознания присяжных заседателей. 

Анализ особенностей правосознания, начинается с обсуждения особен
ностей отношений присяжных, вынесших обвинительный и оправдательный 
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вердикт, к уголовному законодательству  и правосудию вообще; отношений к 
преступности  и  преступленшо,  отношений  к  сложившийся системе  наказа
ний. 

Как следует из полученных результатов, группы присяжных, вынесших 
оправдательный  и  обвинительный вердикт,  отличаются друг от друга, хотя 
уровня статистической значимости по целому ряду показателей эти различия 
не достигают. В исследовании  обнаруживается в обеих  фуппах  обследован
ных лиц тенденция к снижению меры наказания по всем видам преступлений. 

Дальнейший анализ предполагал анализ особенностей правосознания в 
выделенных пяти кластерах присяжных заседателей. 

Самым представленным  является квазисоциальный тип правосознания 
(61 человек, или 50,83% от всей выборки). При этом в выборку не вошли лица 
с  негативным типом правосознания.  Таюке самым малочисленным оказался 
прокриминальный тип правосознания (соответственно 8 человек, 6,67%). На
личием высокого типа правосознания характеризуются 11 присяжных заседа
телей (9,17% от всей выборки). Просоциальный тип характерен  для 41 чело
века (34,17%). 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что вся выборка в це
лом характеризуется терпимым отношением к преступности, позитивным от
ношением к закону в целом в сочетании с пессимистическими оценками прак
тики его применения. 

Дальнейший анализ  предполагал вычисление и анализ  средних значе
ний по анализируемых шкалам в каждом выделенном ранее кластере. Резуль
таты  вычисления средних  значений  показателей  правосознания,  соответст
вующие центроидам выделенных кластеров, представлены на таблице 3. 

Таблица 3. 

Средние значения показателей правосознания, соответствующие 
центроидам выделенных кластеров 

Кластер 

Кластер  1 (п=б2) 
Кластер 2 (п=33) 
Кластер 3(п=11) 
Кластер 4 (п=8) 
Кластер 5 (п=6) 

Отношение к 
закону 

1,80 
3,80 
3,90 
0,80 
3,30 

Отношение к пре
ступлению 

2,60 
2,35 
4,32 
1,40 
2,30 

Отношение к 
наказанию 

1,07 
2,90 
3,11 
2,74 
3,05 

Как  видно  на таблице  3, каждый из выделенных  кластеров отличается 
от других не только показателем одного уровня, но и по другим показателям, 
хотя их различия столь выражены, а находятся в пределах средних или низ
ких значений. Обращает  на себя внимание тот  факт, что в исследуемой вы
борке  обнаруживается весьма незначительное  число лиц с выраженным по
ложительным отношением к системе уголовного и уголовноисправительного 
законодательства. 

В  ходе эмпирического исследования  было установлено, что тип отно
шений  присяжных  к  отдельным  участникам уголовного  судопроизводства 
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связан со специфическго.ш особенностями их  правосознания. Чем выше их 
отношение  к за1:он>' и  правосудию  вообще, тем выше их  оценка председа
тельств^тощего  судьи и  госз'дарственного  обвннешш. Чем ншке оценивают 
эффекпшность и справедливость системы наказаний, тем более они ориенти
рованы на позицию защиты и личность подсудтюго. 

В  результате исследования особенностей правосознания присжкных за
седателей  было выявлено четьфе типа  правосознания,  которое  находится  в 
тесной взашюсвязи с субъективной оценкой судебного разбирательства при
сяжным заседателем.  Среди присяжных, относящихся к первому типу внут
реннего убеждения, доминируют лица с «квазисоциальным» типом правосоз
нания. Для присяжных второго  типа характерно преобладание «просоциаль
ного» правосознания. В свою очередь присяжные, составившие третий тип, 
характеризуются, «высоким» уровнем правосознания. И, наконец, последний, 
четвертый тип присяжных характеризуется  «прокриминальным» типом пра
восознания. 

Третий  параграф  «Изучение системы  доминирующих  ценностей 
присяжных заседателей»  посвящен изучению ценностной сферы присяжных 
заседателей. 

В  данном  разделе  был  проведен  сравнительный  анализ  полученньк 
средних рангов  в двух экспериментальных группах  присяжных заседателей, 
вынесших оправдательный и обвинительный вердикт. 

В  целом  существенных различий  между  присяжным заседателями  из 
первой и второй группы не обнаружено. В то же время проведенный сравни
тельный анализ полученных средних рангов в пяти исследованных  кластерах 
позволил  выделить  статистически значимые различия  в  соотношении  рас
сматриваемых групп ценностей. 

Присяжные  заседатели,  ориентированные  на личность подсудилюго  и 
сторону  защиты, отдают  предпочтение  индивидуалистическим  и  семейно
бытовым ценностям. Присяжные, характеризующиеся положительным отно
шением  к  государственному  обвинению  и  председательствующему  судье, 
ориентируются  на  конформистские  ценности.  Присяжные, отличающиеся 
адекватным отношением ко всем участникам процесса, ориентированы на гу
манистические ценности. Присяжные  заседатели  с негативным отношением 
ко  всем участникам судебного  разбирательства,  за  исключением личности 
подсудимого, ориентированы на индивидуалистические ценности. 

Четвертый  параграф  «Особенности  возложения  ответственности 
присяжными заседателями»  посвящен качественному анализу  и изучению 
уровня субъективного контроля, характерного для групп присяжных с разным 
типом  внутреннего  убеждения. При оценке  вины  подсудимого  присяжные 
могут приписывать наступление тяжких последствий внешним обстоятельст
вам,  криминальной ситуации, которая «задавала»  алгоритм действий винов
ного и ограничивала  возможности законного  ее разрешения. Но ответствен
ность за возникновение криминальной ситуации может быть возложена ими и 
на самого  подсудимого,  личностные особенности  которого  определили  воз
никновение 1фиминальной ситуации. 
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Изучение особенностей  возложения  ответственности  в зависимости  от 
вынесенного  вердикта  не обнаружило существенных различий между двумя 
группами, в целом вся выборка характеризуется  средншч уровнем интерналь
ностиэкстернальности. 

Результаты  исследования  уровня  субъективного  контроля  присяжных 
заседателей  и  сравнительного  анализа  среднегрупповых  показателей  выде
ленных кластеров представлены на таблице 4. 

Таблица 4. 

Средние показатели уровня субъективного контроля у представителей 
вьвделенных кластеров 

Шкапы 

Ио 
Ил 

и„ 
Ис 
Ип 
Им 
И, 

Кластер 1 
(п=62) 

3,6 
5,8 
4,2 
5,7 
4,8 
5,7 
4,9 

Кластер 2 
(п = 33) 

7,8 
6,2 
5,4 
5,3 
6,3 
6,2 
6,2 

Кластер 3 
(п=11) 

6,2 
5,3 
4,9 
6,7 
5,2 
5,8 
5,4 

Кластер 4 
(п = 8) 

3,2 
4,2 
3,8 
4,4 
3,2 
5,2 
4,9 

Кластер 5 
(п=6) 
7,5 
6,5 
5,7 
5,0 
5,8 
4,3 
5,1 

Таким  образом,  проведенное исследование  позволило  установить, что 
при формировании  внутреннего  убеждения тип отношения присяжных засе
дателей к участникам судебного  разбирательства  связан с выраженностью у 
них определенного вида локуса контроля. 

Как известно, присяжные могут приписывать преступлению две причи
ны: особенности личности обвиняемого и ситуация события. 

Присяжные,  которые  при вынесении вердикта  преимущественно руко
водствуются оценкой личности подсудимого,  принимая во внимание позицию 
защиты, обнаруживают преобладание экстернального  типа возложения ответ
ственности,  что проявляется в приписывании ответственности  за  совершен
ное преступление ситуации, в которую попал подсудимый. 

Присяжные  заседатели,  ориентированные  на  государственное  обвине
ние и председательствующего  судью, характеризуются высоким уровнем ин
тернальности,  что находит свое отражение  в приписывании ответственности 
исключительно особенностям личности подсудимого. 

Присяжные  с  адекватным  и  непредвзятым  отношением  к участникам 
процесса, за исключением самого подсудимого отличаются средним уровнем 
интернальностиэкстернальности. 

Присяжные с негативным отношением ко всем участникам процесса, за 
исключением  подсудимого,  обнаруживают  высокий уровень  экстернально
сти,  проявляющемся в  приписывании  ответственности  за  преступления  об
стоятельствам и самой ситуации события, но никак не личности подсудимого. 

В  заключении диссертации  обобщены результаты теоретического  и эм
пирического  исследования,  сформулированы  выводы и определены  перспек
тивы дальнейшей исследовательской работы. 

Анализ  теоретикометодологических  подходов  к  исследованию  суда 
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прнсшкных, проведенный в первом разделе, дал возможность раифыть пси
холоппеасог содерггсашге понятгьт <(Јнзтргнкее уог:кден11е»  н выделить его 
фушсшгональные компоненты, на основе чего рассьютрены и проанализиро
ваны содержательные характеристики, определяющие особенности формиро
вания субъективной оценки судебного разбирательства  присяжными заседа
телями. 

Обобщение теоретических работ, посвященных изучению психологиче
ских особенностей деятельности присяжных заседателей, и проведенное эм
пирическое исследование послужили основой для следующих выводов: 

1. Проведенное эмпирическое исследование показало, что в силу недос
татка правовых знаний и ориентации преимущественно на жизненный опыт, 
внутреннее убеждение присяжных заседателей формируется не столько в ре
зультате  оценки  отдельных  доказательств  по  делу,  сколько  под влиянием 
складывающейся в ходе судебного разбирательства  системы их отношений к 
отдельным участникам уголовного процесса (к подсудимому, к государствен
ному  обвинителю,  к  адвокату,  к  председательствующел1у  судье)  и  самому 
процессу. 

2. Нами вьщелено четьфе основных типа отношений присяжных к уча
стникам уголовного судопроизводства,  определяемых различным сочетанием 
отношений к участникам судебного разбирательства. 

1  тип  характеризуется  противопоставлением  высокой оценки лично
сти подсудимого и позиции защиты и низких оценок  председательствующего 
судьи и государственного обвинения. 

2  тип   проявляется в  выраженно позитивном отношении присяжных 
заседателей  к  председательствующему  судье  и  стороне  обвинения  и более 
низких оценках личности подсудимого и стороны защиты. 

3  тип   характеризуется  беспристрастным отношением ко всем участ
никам судебного  разбирательства  в целом, что  обнаружилось в  достаточно 
высоких значениях всех показателей. 

4  тип   характеризуется  высокой оценкой  личности подсудиьюго  на 
фоне низких оценок всех остальных участников судебного разбирательства. 

3. Доказано,  что тип отношений присяжных к отдельным  участникам 
уголовного  судопроизводства  связан со  специфическими особенностями их 
правосознания. При этом, чем выше их отношение к закону и правосудию во
обще, тем выше их оценка председательствующего  судьи и  государственного 
обвинения. И, наоборот, чем ниже присяжные оценивают  эффективность и 
справедливость  системы наказаний, тем более  они ориентированы  на пози
цию защиты и личность подсудил{ого. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что среди присяжных, 
характеризующихся первым типом внутреннего убеждения, доминируют ли
ца с «квазисоциапьным» типом правосознания,  в котором преступность рас
сматривается как нормальное  явление общественной  жизни,  борьба  с кото
рым необходима, но перспективы ее безрадостны. 

У  присяжных, хараетеризующихся  вторым типом внутреннего убежде
ния, выявлено преобладание «просоциального»  правосознания, в котором по



17 

зитивное отношение к закону в целом сочетается с пессимистическими оцен
ками практики его применения. 

Присяжные, обнаружившие третий тип внутреннего  убеждения, харак
теризуются  «высоким» уровнем  правосознания,  что  указывает  на  положи
тельное отношение  к закону вообще и практике его применения. 

И,  наконец,  последний,  четвертый тип внутреннего убеждения присяж
ных связан с «прокриминальным» типом правосознания,  в котором  негатив
ное отношение к законам вообще и пессимистическая оценка состояния и ди
намики  преступности  и отдельных  преступлений  сочетается с  относительно 
высокой оценкой неотвратимости и строгости наказаний. 

4. Показано, что присяжные, характеризующиеся  разным типом отно
шения  к  отдельным  участникам уголовного  судопроизводства,  различаются 
по  особенностям  их  ценностной  системы, что обнаруживается в различном 
сочетании  гуманистических,  конформистских,  индивидуалистических  и  се
мейнобытовых ценностей. 

В  результате проведенного исследования  ценностных ориентации при
сяжных заседателей можно утверждать, что присяжные заседатели,  ориенти
рованные на личность подсудимого и позицию защиты, отдают  предпочтение 
индивидуалистическим и семейнобытовым ценностям. 

В  системе ценностных ориентации  присяжных, характеризующихся по
ложительным отношением к государственному  обвинению и председательст
вующему судье, доминирует группа конформистских ценностей. 

В  группе присяжных, отличающихся беспристрастным отношением ко 
всем участникам процесса, ориентированы на гуманистические ценности. 

Присяжные заседатели,  характеризующиеся высокой оценкой личности 
подсудимого  на  фоне  низких  оценок  всех  остальных участников  судебного 
разбирательства,  ориентированы  преимущественно  на  индивидуалистические 
ценности. 

5.  В  исследовании  установлено,  что  при  формировании  внутреннего 
убеждения  присяжного  тип отношения  присяжного  заседателя  к  судебному 
разбирательству  связан с выраженностью у  них определенного вида локуса 
контроля. 

Присяжные, которые при вынесении вердикта  преимущественно руко
водствуются оценкой личности подсудимого и позицией защиты, обнаружи
вают  преобладание  экстернального  типа  возложения  ответственности,  что 
проявляется в склонности приписывать ответственность за совершенное  пре
ступление внешним обстоятельствам, а именно особенностям ситуации, в ко
торую попал подсудимый. 

Присяжные  заседатели,  ориентированные  на  государственное  обвине
ние и председательствующего  судью, характеризуются высоким уровнем ин
тернальности,  что находит свое отражение  в приписывании ответственности 
исключительно особенностям личности подсудимого. 

Представители  группы  присяжных,  проявившие  беспристрастность  в 
отношении к участникам уголовного  судопроизводства,  что обнаружилось в 
достаточно  высоких значениях  всех  показателей,  отличаются средним уров
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нем ннтернальностиэкстернальности. Мо;кно полагать, что при возложешга 
ответственности они сгслонны  '̂чхпывать и личность подсудшлого, и внешние 
обстоятельства. 

Присязкные, низко оценившие всех >'частников процесса, за искшочени
ем  подсудимого,  обнаруживают высокий уровень  экстернальности, прояв
ляющийся в приписывании ответственности за прес1уплеш1Я обстоятельствам 
и  салюй ситуации события, но никак не личности подсудтюго. 

Таким образом, проведенное исследование  показало, что тип внутрен
него убеждения присяжных заседателей в значительной степени определяется 
их личностными особенностями, что в целом подтвердило основные гипотезы 
исследования. 

Целесообразно  отметить, что изученные в настоящем диссертационном 
исследовании личностные особенности  присяжных заседателей  не исчерпы
вают всего многообразия  системы внутренней детерминации  формирования 
их внутреннего убеждения. Салюстоятельного научного анализа требует, на
пример, и проблема  социальнопсихологических  механизмов  вынесения вер
дикта коллегией присяжных.  Уже в нашем исследовании  обнаружилось, что 
уровень индивидуального  внутреннего убеждения присяжных связан, в част
ности, и с характером взаимоотношений, сложившимся внутри коллегии при
сяжных. Однако изучение этих вопросов не входило  в цели нашего исследо
вания, данная проблематика нуждается в специальной разработке. 

Полученные  в  диссертационном  исследовании  выводы  позволяют  в 
дальнейшем разработать  практические рекомендации  для юристов, работаю
щих с присяжными заседателями на всех стадиях уголовного процесса. 
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