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В статье рассматриваются некоторые аспекты развития гражданского общества в современной России и его правовые 
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This article discusses the development of civil society in contemporary Russia and its legal basis.
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Российское общество в последнее десятилетие пережи-
вает быструюи решительную смену политико-правовых и
социально-нравственныхценностей,изменениесоциально-

правовогоменталитеталюдей,трансформациюсоциальныхустоев
и переоценку принципов, образующих гражданско-правовую
структуру.Этосвязаноспрактическимразвитиемполитического
плюрализмавРоссиивотмеченныйпериод,совершенствованием
законодательнойбазыимеханизмаисполнениязаконов.Возникает
новыйэтапсоциально-правовойреальности,требующийрождения
нового субъекта политико-правовой деятельности гражданских
отношений–гражданскогообщества.
ВКонституцииРоссийскойФедерацииподчеркиваетсягумани-

стическаянаправленностьзакона,ибоправаисвободычеловека
«определяютсмысл,содержаниеиприменениезаконов,деятель-
ностьзаконодательнойиисполнительнойвласти,местногосамо-
управления и обеспечиваются правосудием»1. Нельзя не согла-
ситьсясА.К.Черненковтом,что«вслучаереализацииэтихкон-
ституционныхоснов,соблюденияправисвободчеловекамыимели
бысерьезнуюподвижкувустановлениигражданскогообществаи
правовогогосударства»2.
Однаковпереходныйпериодвобществеучастилисьгрубыенару-

шенияправизаконныхинтересовлюдей.Расшатанаобществен-
ная дисциплина, свобода личностимногими стала трактоваться
каквседозволенность,аэкономический,политический,духовный
кризиспородилпренебрежениекправовымидругимсоциальным
нормамповедения.Устранениеанархии,последовательноеукре-
плениеобщественнойигосударственнойдисциплины–неотъем-
лемоеусловиеобеспеченияправисвободчеловекаигражданина.
Обеспечениезащитыправгражданявляетсяещеболееактуальным,
учитываявхождениеРоссиивевропейскоеправовоепространство
и возникшую в связи с этим необходимость последовательного
выполнения наших новых международных обязательств в этой
области.
Однимизключевыхмеханизмоввразвитиигражданскогообще-

стваявляетсяполнотареализацииправисвободкаждогогражда-
нина.Конечно,формированиеправовогогосударствазатруднено
там,гдеимеютсядавниетрадицииправовогонигилизма.Довольно
частоможновстретитьрассужденияотом,чтонедостаткиобще-

1КонституцияРоссийскойФедерации–М.,1995,с.4.
2 Черненко А.К. Правовое государство и гражданское общество. –

Новосибирск:Изд-воСГУПСа,2000,с.4.
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ственного развития главным образом
являются следствием плохих законов.
С этим можно согласиться лишь отча-
сти,посколькудажесовершенныйзакон
немногое способенизменить, есличлен
обществанеимеетпривычкисоизмерять
свои действия с правом. Нужно стре-
митьсяктакомукачествуобщества,когда
законопослушноеповедение становится
устойчивым,массовым,типичнымисте-
реотипным,реализуетсясознательноине
нуждаетсявзначительныхинтеллектуаль-
ныхусилиях.
Современноегражданскоеобщество–

этообществосразвитойсистемойрыноч-
ных отношений и надежными социаль-
ными гарантиями. Задача государства
состоитвсозданиинеобходимыхусловий
для саморазвитияи установленияциви-
лизованныхосновконкурентнойборьбы
междуиндивидамиисоциальнымигруп-
пами. Правовую основу гражданского
обществасоставляетформула:«Разрешено
все,еслиэтонеущемляетинтересыдругого
человека».Правовгражданскомобществе
неявляетсяволейтех,ктообладаетэко-
номическойиполитическоймонополией,
а служит мерой свободы, нормативом
равенстваисправедливости.А.А.Юнусов
подчеркивает,что«правовоегосударство
возможно лишь при наличии развитого
гражданскогообщества,инаоборот,граж-
данскомуобществуимманентноприсуща
правоваяформа властвования, основан-
наянагосподствеправа(закона),разделе-
ниивластейиреальномобеспеченииправ
исвободчеловека1.
Российскомугосударствуещепредстоит

изжить традицииотношенияк человеку
каккподанному–зависимомуипослуш-
ному исполнителю команд и приказов.
Равноправные отношения общества и
власти,развитыеинститутыгражданского
общества–непременноеусловиецивили-
зованногорешенияполитическихисоци-
альныхконфликтов,примиренияпроти-
воречивых и разнонаправленных инте-
ресов людей, достижения гражданского
и социального согласия в обществе.Без
этогоневозможныустойчивоеи эффек-

1ЮнусовА.А.Гражданскоеобществоиправо-
воегосударство (теорияипроблемы) :лекция.–
Челябинск:Челябинскийюридическийинститут
МВДРоссии,2001,с.26–27.

тивноеразвитиестраны,ееконкуренто-
способностьвмировомсообществе2.
СегодняРоссияявляетсячленомпракти-

ческивсехмеждународныхорганизаций,
провозгласившихправачеловекавкаче-
ствевысшейценности,вКонституцииРФ
представлена необходимая нормативно-
правоваябаза.Так,вст.31Конституции
РФзакрепленоправограждансобираться
мирно,безоружия,проводитьсобрания,
митинги и демонстрации, шествия и
пикетирование.Статьей33фиксируется
правогражданобращатьсялично,атакже
направлятьиндивидуальныеиколлектив-
ныеобращениявгосударственныеорганы
и органы местного самоуправления.
Данные положения конкретизированы
федеральными законамиот 19.06.2004 г.
№54-ФЗ«Особраниях,митингах,демон-
страциях, шествиях и пикетированиях»
и от 02.05.2006 г.№ 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан
РоссийскойФедерации».
Такимобразом,населениюпредостав-

лена возможность выражать свои инте-
ресыпутеммирныхсобраний,пикетиро-
ваний,индивидуальныхиколлективных
обращенийвгосударственныеорганыили
органы местного самоуправления, вно-
ситьобщественнополезныекоррективы
в деятельность органовисполнительной
власти.
Для более полного учета интересов

населениявдеятельностиоргановиспол-
нительнойвластиконституционнымзако-
нодательством субъектов РФ предусмо-
треныидругиеформыучастиянаселения
вдеятельностиоргановгосударственной
власти (в т.ч. исполнительных). Так,
КонституциейРеспубликиАлтай(ст.13,
14) предусмотрены право населения
республикиучаствовать в решениинаи-
болееважныхвопросовгосударственной
иобщественнойжизнипутемнародного
обсуждения, право совершеннолетних
гражданРФучаствоватьвкраевомнарод-
номопросе(плебисците),краевойнарод-
нойзаконодательнойинициативе3.
ВзаконодательствеВолгоградскойобл.,

вчастностивст.15Уставаобласти,пред-
усматривается, что глава администрации
вправевынестинаобсуждениенаселения
важныевопросыжизниобласти,проекты

2 Баранов П.П. Институты гражданского
общества в правовом пространстве современной
России:дис.…к.ю.н.–Ростовн/Д,2003,с.115.

3ЗвездаАлтая,2001,1июня.
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нормативно-правовых актов, используя
вэтихцеляхсредствамассовойинформа-
ции,другиеформыисредства.Органывла-
сти–инициаторыобсуждений–проводят
обобщение поступивших предложений,
помещаютвсредствахмассовойинформа-
цииитоговыесведенияоходеобсуждения
вопросовипринятомрешении1.
В Уставе Московской области (ст. 3)

содержится исчерпывающий пере-
ченьинститутов демократии, в который
наравнесвыборамииреферендумамивхо-
дятгражданскаяинициативаинародное
обсуждение.Такжевобластиможетбыть
учрежденоМосковскоеобластноесобра-
ние.На народное обсуждение органами
государственнойвластиМосковскойобл.
могут выноситься важнейшие вопросы
социально-экономического развития и
проекты нормативных правовых актов
области.Населениеобластиимеетправо
на гражданскую инициативу в форме
коллективного обращения в органы го-
сударственной власти и местного само-
управленияМосковской обл. по вопро-
сам,отнесеннымкихкомпетенции.Устав
области (ст. 10) четко определяет цели
гражданскойинициативы,вт.ч.:
–проведениеобластногоилиместного

референдума;
–внесениеворганыгосударственной

власти и местного самоуправления, к
государственным должностным лицам
и должностным лицам местного само-
управления Московской обл. предло-
жений о рассмотрении и разрешении
вопросов,относящихсякихкомпетен-
цииизатрагивающихинтересынаселе-
нияобласти;
– отзыв депутатов, иных государ-

ственныхдолжностныхлиц,должностных
лицместногосамоуправления,избранных
населениемобласти;
–отставкадолжностныхлицгосударст-

веннойвластииместногосамоуправления
Московскойобл.
Органы государственной власти

Московской обл. обязаны регулярно
информировать население о своей дея-
тельности, о положении дел в области
через средства массовой информации,
депутатские, общественные слушания,
отчетыпереднаселением2.

1Волгоградскаяправда,1996,1авг.
2Подмосковныеизвестия,1996,18дек.

Таким образом, в Уставах областных
регионов РФ содержится правовое обо-
снованиевыраженияинтересовграждан,
предусмотрены народные обсуждения и
непосредственное участие населения в
осуществлении государственной власти,
чтосвидетельствуеторазвитииграждан-
скогообществавРоссии.
Элементомполитико-правовойинсти-

туционализации гражданскогообщества
является и такой общественный инсти-
тут,какОбщественнаяпалатаРоссийской
Федерации. В 2005 г. был принят феде-
ральныйзаконобОбщественнойпалате
РФ,вдальнейшемвомногихрегионахРФ
сталисоздаватьсяОбщественныепалаты
иСоветы.На сегодняшний день регио-
нальныезаконыобОбщественныхпала-
тахдействуютболеечемв60субъектахРФ
(Амурская, Белгородская, Вологодская,
Орловская, Псковская, Курская,
Тамбовскаяобл.идр.).
В функции Общественной палаты,

выступающейпосредникоммеждуобще-
ствомигосударством,входит:
– привлечение граждан и обществен-

ныхобъединенийкреализациигосударст-
веннойполитики;
–выдвижениеиподдержкагражданских

инициатив, имеющих общероссийское
значениеинаправленныхнареализацию
конституционныхправ, свободи закон-
ныхинтересов гражданиобщественных
объединений;
– проведение общественной экспер-

тизы проектов федеральных законов и
проектовзаконовсубъектовРоссийской
Федерации,атакжепроектовнорматив-
ныхправовыхактоворгановисполнитель-
нойвластиРФипроектовправовыхактов
органовместногосамоуправления;
–осуществлениевсоответствиисфеде-

ральным законом общественного кон-
тролязадеятельностьюправительстваРФ,
федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти
субъектовРФиоргановместного само-
управления,атакжезасоблюдениемсво-
бодысловавсредствахмассовойинфор-
мацииидр.
Такимобразом,учитываяобщемировые

тенденциииособенностиразвитияграж-
данскогообществаиегоправовыхнормв
России,вбудущемвидитсяреальнаяпер-
спективадляростагражданскихотноше-
нийиправовойкультуры.


