
Новые подходы к правовому 
регулированию взаимоотношений 
государства и институтов 
гражданского общества  



Периодизации развития концепции 
гражданского общества 

I. Начальный 
период 

II. Период 
эпохи 

Просвещения 

III. 
Институцио-

нальный 
период 

IV. Практический 
период 

воплощения идеи 
гражданского 

общества 

(с античности до XVI- 
XVII вв.) 

(XVII - XVIII вв.) (вторая половина XIX – 
первая четверть XX вв.) 

(первая четверть XX 
вв. - современный 

период) 

возникновение 
историко-

философских 
предпосылок и 

становления идеи 
гражданского 

общества 

развивается и 
формулируется 

идея гражданского 
общества в 
концепциях 

естественных прав 
человека и 

общественного 
договора  

период активного 
становления 

гражданского общества в 
Европе, 

характеризующийся 
расширением сферы 

влияния, признанием и 
утверждением идейного 

господства концепции 
гражданского общества 

из теоретической 
конструкции 
гражданское 

общество 
становится 
достоянием 
обыденного 

сознания 



Литература  



Понятие «гражданское общество» 
используется:  

 в преамбулах к Конституции Республики Дагестан, к уставам пятнадцати 
субъектов Федерации (Пермский, Камчатский, Ставропольский, 
Краснодарский края, Тамбовская, Магаданская, Мурманская, Московская и 
др. края и области);  

 в Конституции Республики Саха (Якутия) (ст. 7.1), Конституции Республики 
Тыва (ст. 4 «Институты гражданского общества»), Конституции Республики 
Башкортостан (ст. 100) установлены нормы о поддержке институтов 
гражданского общества;  

 в уставах Забайкальского края (ст. 91), Красноярского края (ст. 11), Кировской 
области (п. 4.1 ст. 2), Свердловской области (ст. 20) установлены различные 
нормы, в том числе нормы о поддержке, о создании условий для 
формирования и развития гражданского общества. 

В Якутии создано Министерство по развитию институтов гражданского 
общества Республики Саха (Якутия). В Кабардино-Балкарии действует 
Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики. 



В гражданском обществе можно 
выделить три группы отношений: 

1. Позитивные отношения 
• Помогают достижению 

определенных целей развития, 
которые государство одобряет, 
стимулирует и поддерживает 

2. Нейтральные 
отношения 
• К которым государство не 

проявляет никаких мер влияния 

3. Деструктивные 
отношения 
• Опасные для государства и для 

общества, поэтому их 
необходимо нейтрализовать, 
пресечь или ограничить их 
распространение 



Механизм влияния государства на гражданское 
общество в целом, в этом случае гражданское 
общество понимается в широком смысле: 

 экономические (многоукладная экономика, 
разнообразные формы собственности, рыночные 
отношения);  

 социально-политические (федерализм, разделение 
властей, плюрализм, народовластие, верховенство 
закона);  

 духовные (отсутствие единой идеологии, свобода 
совести, свобода мысли и др.). 



Специальные формы взаимодействия, которые 
характерны для гражданского общества в узком 
понимании: 

 законодательное установление правового статуса структур, 
относящихся к институтам гражданского общества;  

 государственный контроль их деятельности;  

 оказание государственной поддержки институтам гражданского 
общества;  

 создание механизмов участия институтов гражданского общества в 
принятии решений государственными органами, в том числе:  
• гражданский контроль; 
• петиции, обращения, решения публичных мероприятий (митинги, 

шествия, демонстрации, собрания и т.д.), референдумы, 
общественные обсуждения, опросы, законотворческие гражданские 
инициативы, публичные слушанья и другие формы прямой 
демократии; 

 другие. 



Общественно-государственные 
формирования 

Институт 
уполномочен-
ных по правам 

человека в 
Российской 
Федерации 

Совет при 
Президенте 
Российской 

Федерации по 
содействию 

развитию 
институтов 

гражданского 
общества и правам 

человека 

Общественная палата 
Российской Федерации 

и общественные 
палаты субъектов 

Российской 
Федерации, 

общественные палаты 
муниципальных 

образований 

институты 
взаимодействия 
(общественные 

советы) при органах 
государственной 
власти, включая 

исполнительную, 
законодательную и 

судебную, при 
муниципальных 

органах 

другие 
органы 



Общефедеральная структура 
общественных палат  

общественные палаты (советы) муниципальных 
образований 

общественные палаты субъектов Российской Федерации 

Общественная палата Российской Федерации 



Общефедеральная структура 
уполномоченных по правам человека 

уполномоченные по правам человека в субъектах Российской 
Федерации, уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации, уполномоченные по правам коренных малочисленных 
народов субъектов Российской Федерации, уполномоченные по защите 

прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей 
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