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ДОВЕРИЕ К ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ КАК ФАКТОР 

СУЩЕСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

TRUST IN THE LEGAL SYSTEM AS A FACTOR OF THE 

EXISTENCE OF CIVIL SOCIETY 

 

Аннотация. В современном социальном дискурсе одной из важных 

проблем, которые подвергаются теоретической разработке, является 

проблема реализации принципов гражданского общества. В этом контексте 

производятся многочисленные исследования социально-политической 

направленности, в рамках которых соотносятся между собой идеи 

гражданского общества и политические факторы их реализации. Вместе с 
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тем, общий спектр условий развития гражданского общества существенно 

шире, нежели сфера политических отношений. Одним из важнейших 

аспектов развития гражданского общества является характер социального 

мировоззрения участников общественных отношений. В настоящей статье 

осуществляется последовательное изучение социокультурных предпосылок 

развития гражданского общества. Анализируется значение правосознания 

как фактора правового поведения членов общества. Исследуются различные 

аспекты правосознания и их роль в формировании предрасположенности 

членов общества к правовому поведению. Рассматривается вопрос о 

значении доверия по отношению к правовой системе  как фактора развития 

и существования гражданского общества. Обосновывается, что доверие по 

отношению к правовой системе является одним из ключевых факторов 

развития и существования гражданского общества. 

Ключевые слова: общество, государство, правовая система, 

гражданское общество, правовое государство, правосознание. 

Abstract.  In modern social discourse, one of the important problems that are 

subject to theoretical development is the problem of implementing the principles of 

civil society. In this context, numerous studies of socio-political orientation are 

carried out, within the framework of which the ideas of civil society and the 

political factors of their implementation are correlated. At the same time, the 

general range of conditions for the development of civil society is much wider than 

the sphere of political relations. One of the most important aspects of the 

development of civil society is the nature of the social outlook of participants in 

public relations. In this article, a consistent study of the socio-cultural 

prerequisites for the development of civil society is carried out. The importance of 

legal awareness as a factor of legal behavior of members of society is analyzed. 

Various aspects of legal awareness and their role in the formation of the 

predisposition of members of society to legal behavior are investigated. The 

question of the importance of trust in relation to the legal system as a factor in the 

development and existence of civil society is considered. It is proved that trust in 

relation to the legal system is one of the key factors in the development and 

existence of civil society. 

Keywords: society, state, legal system, civil society, legal state, legal 

consciousness. 

 

Для общества одним из ключевых условий стабильного и 

благополучного существования является упорядоченный характер 

общественных взаимоотношений, что способствует эффективному 

функционированию основных общественных институтов и соблюдению 

ключевых интересов членов общества. Социальный порядок реализуется 

посредством действия различных социальных регуляторов, начиная с 

обычаев и установлений общественной морали, и заканчивая нормами права, 

определяющими характер и форму общественных отношений.  

В последние десятилетия одним из ключевых концептов, осмысление 

которого осуществляется в рамках рассмотрения оптимального состояния 



социальной системы, является гражданское общество. Как отмечают 

исследователи, категория «гражданское общество», еще тридцать лет назад 

практически не присутствующая на уровне социального дискурса, ныне 

активно применяется в рамках развития демократической парадигмы 

социального управления и рассматривается как искомое состояние 

общественной системы [2], обеспечивающее благоприятный характер 

социального взаимодействия как на горизонтальном уровне (между 

отдельными социальными акторами), так и на уровне вертикальных 

социальных связей (отношение населения с носителями власти). Принципы 

построения гражданского общества, как отмечает Н. А. Алексеев, 

неразрывно связаны с идеей прав и свобод личности [1], что определяет 

специфическую смысловую нагруженность данного понятия, которое 

одновременно характеризует и характер политической структуры общества, 

и преобладание внутренних, основанных на убеждениях членов общества и 

их мировоззренческих установках форм регуляции над внешними, 

связанными с осуществлением принуждения членов общества к 

определенному модусу деятельности. При этом реализация механизмов 

принуждения в рамках деятельности государственных институтов 

происходит в тех случаях, когда институты и регулятивные механизмы 

гражданского общества обнаруживают свою несостоятельность [1]. 

 Таким образом, гражданское общество представляет собой систему, 

регулирующую отношения между членами общества «параллельно» с 

существующими государственными институтами, в русле того социального 

порядка, который складывается в конкретном обществе. Учитывая то, что 

правоохранительная система реагирует, преимущественно, на случаи, когда 

осуществляется выход за рамки правового поля, благоприятные, нормальные 

общественные отношения представляют собой пример «естественного» 

следования социальным правилам и нормам, не требующего подкрепления в 

виде мер насильственного, принудительного характера. Такого рода порядок, 

когда люди, обладая рядом свобод, не выходят за рамки прав и интересов 

других членов общества, по ряду критериев соответствует концептуальному 

содержанию категории «гражданское общество». При этом в смысловом 

плане категория «гражданское общество» соответствует идеям построения 

правового государства и противоречит идее построения «полицейского 

государства» [4]. 

Сама по себе, задача  построения гражданского общества, которую 

зачастую декларируют политические деятели, видится сложной в плане своей 

реализации ввиду того, что категория «гражданское общество» характеризует 

одновременно и характер политического режима (момент взаимодействия 

власти и общества – вертикальная составляющая общественного устройства), 

и характер взаимодействия членов общества друг с другом (что 

характеризует горизонтальную составляющую системы общественных 

отношений). По этой причине факторы построения гражданского общества 

не пролегают в какой-либо одной плоскости (политическая, структурная, 

социокультурная), что характеризует исходную задачу по достижению 



характеристик гражданского общества как сложную, комплексную. Именно 

поэтому высокую степень значимости приобретает разработка вопросов, 

которым уделяется сравнительно мало внимания в исследовательской среде. 

Одним из ключевых в данном отношении, и при этом, в значительной мере 

недооцененным является вопрос о социокультурных факторах выстраивания 

гражданского общества. Если обратиться к современным исследованиям, 

наибольшую востребованность в исследовательской среде приобретает 

аналитика «вертикального» аспекта выстраивания гражданского общества, 

характеризующая взаимосвязь гражданского общества и правового 

государства. Между тем, на наш взгляд, высокую перспективу имеет 

изучение вопроса:  Какие характеристики социального мировоззрения членов 

общества способствуют построению гражданского общества, а какие, в свою 

очередь, препятствуют его формированию? В рамках настоящей статьи мы 

ориентированы на раскрытие соотношения между правовым мировоззрением 

членов общества и их склонностью к самостоятельной реализации 

конформного, не выходящего за рамки законных прав и интересов других 

людей, поведения. Это позволяет определить роль правосознания в 

формировании гражданского общества, а также, может способствовать 

осмыслению того, какого рода нарушения правосознания могут 

препятствовать выстраиванию благоприятных отношений в общественной 

среде, не требующих принудительного вмешательства со стороны 

действующих властных институтов. 

Структура правосознания включает в себя представления о 

существующих нормах права, правовые ценности, а также - отношение к 

действующей правовой системе. Безусловно, знание законов является одним 

из важных факторов следования им, однако, практика показывает, что в ряде 

случаев,  члены общества склонны нарушать закон даже тогда, когда они 

отчетливо осознают противозаконный характер избираемого способа 

действия. В этом контексте, очень большую значимость приобретают 

мировоззренческие основания следования правовым нормам, к числу 

которых относятся правовые ценности и, в целом, отношение членов 

общества к действующей системе права. 

Правовые ценности – это то, что определяет признание членами 

общества значимости правового способа поведения. Собственно, правовые 

ценности – это то, что определяет самоопределение субъекта по отношению 

к действующей системе права и, в частности, отличает законопослушного 

человека от представителя криминальной среды. Вместе с тем, следует 

отметить, что помимо наличия конструктивных ценностных ориентаций 

очень важным фактором поведения членов общества является характер их 

отношения к действующим нормам права и правовой системе, в целом. 

Характеризуя значимость отношения членов общества к правовой сфере, 

следует обратить внимание на то, что существующие нормы права и 

правовые институты могут восприниматься членами общества как 

адекватные и справедливые (если речь идет о нормах права), а также, 

эффективные (если речь идет о правовых институтах), что может 



способствовать индивидуальным усилиям членов общества по сохранению 

правового порядка взаимодействия, либо же могут восприниматься в 

качестве неадекватных и неэффективных. Последнее влечет за собой 

значительное нарушение правосознания, а также, снижение склонности 

членов общества к обращению в действующие правовые институты при 

условии, если они сталкиваются с какими-либо ситуациями нарушения 

собственных прав или прав других людей. 

В этом контексте,  хотелось бы обратить внимание на то, что позитивное 

отношение к правовой системе (которое, собственно, и определяет 

склонность членов общества к следованию действующим нормам права) 

включает в себя два важнейших элемента: 

- принятие существующих законодательных норм как адекватных и 

справедливых; 

- уверенность в том, что право выступает в качестве действительного 

регулятора общественных отношений, а не своеобразного внешнего 

выражения должного, которое не реализуется на практике. 

Оба перечисленных аспекта, в той или иной степени, соотносятся с 

принципом доверия. Для того, чтобы обосновать данное положение, 

проанализируем мировоззренческие основания принятия содержания 

правовых норм и уверенности в их реальной действенности на уровне 

развертывающейся социальной практики. Для начала, обратимся к вопросу о 

значении доверия к законодательной власти как фактора принятия 

справедливости и значимости действующих законов. 

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что в демократическом 

обществе реализуется принцип представительской власти, иными словами, 

носители политической власти действуют от имени и в интересах населения 

[3]. В этом отношении представители законодательной власти выступают в 

качестве своеобразного «проводника воли» народа, при условии, если они 

действуют в интересах своих избирателей, а не реализуют какие-либо 

собственные интересы, заручившись властью. Если деятельность носителей 

власти соответствует данному принципу, и избиратели получают должную 

обратную связь на свои политические запросы, результатом этого становится 

формирование доверия к носителям законодательной власти, что выражается 

в понимании избирателями того, что законодатели учитывают их важнейшие 

интересы и стремятся к следованию им. В данном случае, ключевыми 

факторами принятия действующих законодательных норм являются, с одной 

стороны, доверие по отношению к действующей власти, с другой – 

соотношение содержания принимаемых законов и области реальных 

социальных интересов граждан.  

Таким образом, чем ближе общество к идеалам демократического 

правления, тем более весомы предпосылки для принятия гражданами 

действующих законов, поскольку последние соответствуют области их 

интересов и социальных потребностей, а, следовательно – соответствуют 

запросам общества. 



Обратимся ко второму аспекту, а именно - к вопросу о доверии праву 

как социальному регулятору. В наиболее общем изложении данный вопрос 

состоит в том, регулируют ли нормы права в действительности те сферы 

отношений, на которые они распространяются, или же в обществе 

существует «теневая» неправовая практика взаимодействия, которая, 

собственно, и определяет облик общественных отношений? Здесь мы также 

можем выделить два основных аспекта реализации правовых норм или их 

нарушения: 

- уровень доверия к праву применительно к сфере отношений между 

социальными акторами, обладающими сходным социально-правовым 

статусом (горизонтальное социальное взаимодействия); 

- уровень доверия к праву в сфере отношений между социальными 

акторами, обладающими неравнозначными социально-правовыми статусами 

(властные отношения).  

В случае, если члены общества полагают, что общественные отношения, 

в значительной степени, соответствуют нормам права, они осознают 

собственные права и права других людей как данность, что, в том числе, 

может останавливать их самих от каких-либо противоправных действий, 

причем, в данном случае,  имеет значение не только боязнь быть наказанным 

государством, но и принятие определенного порядка вещей, сложившегося 

на уровне общественной системы.  

Таким образом, доверие к праву как регулятору отношений между 

членами общества определяет принятие того социального порядка, который 

сложился в общественной среде и, в том числе, способствует реализации 

принципов гражданского общества, поскольку доверие к праву как 

регулятору определяет осознание ценности личных прав, что, в свою 

очередь, еще сильнее закрепляет существующий социальный порядок. 

Что касается доверия к праву в сфере отношений между социальными 

акторами, обладающими неравнозначными социально-правовыми статусами, 

речь идет, преимущественно, о  властных отношениях и их регламентации со 

стороны института права. Одним из ключевых вопросов, в данном случае, 

является то, насколько носители власти соответствуют той социальной роли, 

которая официально соответствуют их статусу, и насколько на них 

распространяются в действительности социально-правовые ограничения, 

прописанные на уровне действующей нормативной системы? 

 Постановка вопроса о гражданском обществе предполагает момент 

партнерства населения и власти, их равноправия между собой [5]. В случае, 

если власть не соответствует существующим нормативным установлениям, 

определяющим властные отношения, имеет место деформация социальных 

отношений и, как следствие – фактический социальный порядок существенно 

отличается от заявленного, в связи с чем, члены общества проявляют 

склонность к тому, чтобы адаптировать свое поведение к фактическому 

положению вещей, а не к нормам недействительной (по их мнению) системы 

права. Именно так, например, обстоит ситуация в условиях, когда в обществе 

в значительной степени развита коррупция, и многие члены общества 



склонны «принимать правила игры» и «не идти против сложившейся 

системы». Очевидно, что подобного рода положение вещей в корне 

противоречит общим принципам гражданского общества. 

Приведенный выше анализ свидетельствует о том, что доверие граждан 

по отношению к правовой системе является одним из фундаментальных 

аспектов правосознания, определяющих приведение самими членами 

общества собственного поведения в соответствие с действующими законами, 

а также,  воздействие на различные области социальной практики, которые, 

по их мнению, выходят за рамки соответствия нормального социального 

порядка. В данном случае, очень важно понимать, что идея гражданского 

общества предполагает не только самостоятельное следование членов 

общества существующим правилам, но и реализацию ими инициатив по 

поддержанию порядка в нем (что, собственно, и реализует один из 

принципов социального контроля). В свою очередь, недоверие по отношению 

к действующей нормативной системе может порождать ее фактическое 

неприятие, что влечет за собой включение членов общества в социальные 

практики с сомнительным правовым статусом. 

Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу о том, что  доверие 

граждан по отношению к действующей системе права является одним из 

необходимых условий становления гражданского общества и правового 

государства. В свою очередь, дискредитация права представляет собой такое 

социальное явление, которое в существенной степени расшатывает основы 

гражданского общества и влечет за собой комплексные негативные 

последствия, связанные с нарушением соответствия между социальными 

практиками, реализуемыми членами общества, и действующими нормами 

права, что  влечет за собой либо актуализацию принудительных механизмов 

реализации действующих норм (что во многом соответствует определениям 

полицейского государства), либо значительное нарушение социального 

порядка, результатом которого становится криминализация общественных 

отношений, снижение эффективности институциональных процессов и, как 

следствие – значительная дестабилизация ситуации в обществе. По этой 

причине, большое значение имеет обеспечение государством такой 

социально-правовой политики, которая способствует укреплению доверия 

населения по отношению к действующей власти и, напротив, исключение 

ситуаций, которые могли бы способствовать подрыву общественного 

доверия к системе права. Это является важным условием становления 

гражданского общества. 
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