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В Конституции Российской Федерации [1] в настоящее время не 

содержится специального раздела или главы, посвященной правовому 

регулированию гражданского общества, и даже не говорится об этом понятии.  

В конституциях других правовых зарубежных государств тоже не 

присутствуют нормы о гражданском обществе. В тоже время отсутствие 

данного собирательного термина совсем не говорит о том, что отношения, 

формирующиеся при деятельности гражданского общества, не могут быть 

объектом конституционного регулирования.  

В настоящее время приобретает особое значение участие гражданского 

общества в правотворческой деятельности государства. Так, в этом процессе 

реализуются полномочия общественных палат по оценке вынесенных на 

рассмотрение законопроектов, осуществляется деятельность партийных 

фракций в законодательных (представительных) органах государственной 

власти, отдельные элементы гражданского общества имеют право 

законодательной инициативы.  

Одной из существенных идей является мысль о формировании института 

лоббизма в законодательном процессе, с применением которого некоторые 

элементы гражданского общества могли бы реализовывать и лоббировать свои 
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интересы в законодательных (представительных) органах государственной 

власти.  

В виде иллюстрации проявления положительного результата в отдельных 

областях взаимодействия гражданского общества и государства необходимо 

отметить, что все чаще в нормативно-правовых актах, определяющих основные 

и наиболее значимые направления реформирования некоторых областей жизни 

граждан, включены меры, которые направлены на активизацию гражданского 

общества в целях его эффективного использования во взаимодействии с 

государственными органами в решении вопросов государственного и 

общественного развития. 

Таким образом, механизм взаимодействия государства и гражданского 

общества представляет собой систему государственных образований, а также 

составляющих гражданское общество институтов и индивидуальных 

свободных индивидов, совместная деятельность которых служит достижению 

цели обоюдного учета интересов в решении поставленных задач государства и 

гражданского общества.  

Эффективное взаимное действие государства и гражданского общества 

должно отвечать потребностям современного развития, так как, во-первых, 

обеспечивает действенность государственной деятельности, а во-вторых, 

гарантирует защиту правового статуса граждан, достижение индивидуальных 

целей участников гражданского общества, а также коллективных целей 

гражданского общества 

Необходимо отметить, что гражданское общество и правовое государство 

возникли и развивались как отзыв против средневековой теократии, как 

результат разъединения общественных и частных начал, общества и 

государства, права и морали, светского и религиозного и т.д.  

Рассматривая современный период, необходимо констатировать, что 

совершенное гражданское общество является неотъемлемым элементом 

существующих демократических правовых стран мирового сообщества.  
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Следовательно, правовое государство не сможет развиваться без 

развитого гражданского общества, но в свою очередь, гражданское общество и 

его институты являются действенным фактором государства только в случае 

конструктивного и эффективного диалога с государством в границах правового 

пространства. 

В этом случае закономерным будет являться вывод, что в правовом 

государстве общественные правоотношения, которые охватываются категорией 

«гражданское общество», должны базироваться на правовых нормах и, таким 

образом, составлять правоотношения, нацеленные на обеспечение законного 

правового статуса всех участников и институтов этого гражданского общества. 

Также содержание взаимодействия государства и институтов 

гражданского общества в большинстве своем свидетельствует об уровне 

стабильности и безопасности в обществе и государстве. Для политического 

управления это взаимодействие имеет важнейшее значение и является одной из 

главных в теории государственного управления. 

Важной закономерностью развития отечественного гражданского 

общества можно считать направленность на то, чтобы государство и институты 

гражданского общества всегда были взаимосвязаны, а также по мнению А.М. 

Воронова находились в иерархической подчиненности. При данном способе 

взаимодействия гражданское общество будет являться связующим элементом 

между свободным человеком и централизованной государственной властью [2, 

с. 33]. 

Также, развитие гражданского общества определяет необходимость 

применять в правовых формах экономические, политические, идеологические, 

нравственные, культурные и иные интересы его участников, и таким образом, 

отражать их в праве. 

Огромное значение для действенного функционирования общества при 

демократическом режиме, осуществление гуманистических принципов и 

идеалов, полноценного развития человека оказывает система определенных 
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правовых гарантий, которые закреплены в Конституции России и других 

нормативно-правовых актах.  

Значение этого понятия заключается в том, что права и свободы 

гражданина, не подлежащие по каким-либо законным причинам практической 

судебной защите, не имеют правового значения. 

Конституция РФ, гарантирую совокупность норм, определяющих 

основные векторы жизни общества, помогают формированию правовой 

культуры его индивидов и развитию традиции гражданского общества.  

Если сказать по-другому, идеи, нашедшие отражение в положениях 

Конституции России в большинстве своем, оказывают воздействие на 

деятельность общества, так как в ней закреплены основные принципы 

деятельности гражданского общества, закрепляется правовой статус участников 

правоотношений, содержатся гарантии осуществления прав, обязанностей и 

полномочий субъектов правоотношений.  

Наполненный нравственно-гуманистическим смыслом справедливости, 

правовые ценности, нашедшие выражение в законодательных нормах, 

эффективно вписываются в человеческую жизнь, являясь наиважнейшей 

частью межличностных отношений. 

По мере генезиса гражданского общества в правовых системах возникают 

совокупности правовых норм о правовом статусе человека, т.к. права и свободы 

человека являются наивысшей ценностью человеческой жизнедеятельности, 

затрагивающей разнообразные аспекты индивидуального и общественного 

бытия [3, с. 175]. 

Народовластие, приоритет прав и свобод человека и гражданина, их 

защита со стороны государства являются важнейшими конституционными 

принципами, позволяющими выстраивать законодательство с позиций 

интересов человека, его прав и свобод [5, с.36]. 

Гражданскому обществу, имеющему целью обеспечение правового 

статуса человека, нужно, чтобы достижение данной цели осуществлялось 

совместно с укреплением и развитием правового государства. 

consultantplus://offline/ref=367DE33BEE16F0172598E8AE3E3F596905398B288D642AF06B11DB4CsEM
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Становление и развитие правового государства свидетельствует об 

окончании властвования аппарата управления над гражданским обществом, 

провозглашение принципа «не народ для государства, а государство для 

народа». В этом случае права и свободы человека составляют основу всей 

правовой системы гражданского общества. 

Гарантии реализации правового статуса гражданина в правовом 

государстве невозможно без демократического правового потенциала.  

В правовом государстве законодательная основа должна быть направлена 

на защиту интересов населения, а также волю гражданского общества.  

Это говорит о том, что законодательные и другие правовые акты такого 

правового государства должны в наибольшей степени отвечать возникшим на 

определенном этапе развития общественным потребностям.  

Главная роль в создании правового потенциала правового государства, в 

большей степени объективно выражающего интересы свободной и 

прогрессивной личности, отводится гражданскому обществу, потому что 

указанный институт, защищая интересы личности и государства, может 

объективно придать праву новый этап развития, поставив в центр личность, ее 

правой статус. И тем самым по мнению С.Г. Дзыбова признать право 

универсальной социальной ценностью, базирующейся на том, что воплощает 

целый сплав фундаментальных основ цивилизованной деятельности жизни 

гражданского общества, его нормативных требований и интересов [4, с. 2]. 

В широком смысле элементами гражданского общества являются все те 

социальные институты людей, которые не относятся к формам публичной 

власти и функционируют в политической, экономической, духовной и иных 

сферах жизни человека.  

Однако было бы неверно определять принадлежность тех или иных 

организаций к гражданскому обществу по остаточному принципу: все то, что 

не относится к государственным институтам, является структурами 

гражданского общества. На самом деле элементами гражданского общества не 
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являются также органы местного самоуправления, формы непосредственной 

демократии. 

В зависимости от уровня и методов данного управления со стороны 

государства следует говорить о содержании сформированного в обществе 

политического режима (демократического, либерального, авторитарного, 

тоталитарного, и т.д.). 

В виде примера осуществления развития в отдельных областях 

взаимодействия гражданского общества и государства по мнению А.А. 

Уварова, необходимо указать, что наиболее часто в последнее время в 

нормативно-правовых актах программного характера, определяющих основные 

и более важные векторы реформирования определенных сторон 

жизнедеятельности, в том числе способы, направленные на возрастание 

активности потенциала гражданского общества для его эффективного 

использования в едином с государственными органами решении проблем 

нашего государственного и общественного развития [6, с. 7]. 

Таким образом, т.к. и властные политические институты правового 

государства и соответственно, институты гражданского общества представляют 

единый организм, т.е. общество, как совокупность исторически 

сформировавшейся на конкретной территории формы жизнедеятельности 

людей, отношения в гражданском обществе не могут быть полностью 

освобождены от правового регулирования. Указанные институты не смогут 

существовать отдельно друг от друга, и государство как организация 

политической власти всего общества в единых интересах должно направлять и 

координировать деятельность всех негосударственных структур. 
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