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Гражданское общество 



Понятие (1)  

Гражданское общество 

Система негосударственных организаций, 
объединений, учреждений, институтов, 
политических партий, профессиональных и 
иных союзов, других неправительственных 
структур, взаимодействующих с 
официальной властью на равноправной 
основе 



Основные принципы (1) 

Экономическая свобода, многообразие форм 
собственности, рыночные отношения  

Безусловное признание и защита естественных 
прав человека и гражданина 

Легитимность и демократический характер 
власти 

Равенство всех перед законом и правосудием, 
надежная юридическая защищенность личности 

Правовое государство, основанное на принципе 
разделения и взаимодействия властей 



Основные принципы (2) 

Политический и идеологический плюрализм, наличие 
легальной оппозиции, многопартийности 

Свобода мнений, слова и печати, независимость СМИ 

Невмешательство государства в частную жизнь 
граждан, их взаимные обязанности и ответственность  

Классовый мир, партнерство и национальное согласие 

Эффективная социальная политика, обеспечивающая 
достойный уровень жизни людей 



Сущность 

 Не государственно-политическая, а главным 
образом экономическая и личная, частная 
сфера жизнедеятельности людей, реально 
складывающиеся отношения между ними 

 Свободное демократическое правовое 
цивилизованное общество, где нет места 
режиму личной власти, волюнтаристским 
методам правления, классовой ненависти, 
тоталитаризму, насилию над людьми, где 
уважаются закон и мораль, принципы 
гуманизма и справедливости 

 Рыночное многоукладное конкурентное 
общество со смешанной экономикой, общество 
инициативного предпринимательства, 
разумного баланса интересов различных 
социальных слоев 



Структура (1)  

Личность Семья Школа 

Церковь 
Собственность и 

предпринимательство 
Социальные группы, 

слои, классы  

Частная жизнь 
граждан и ее 

гарантии 



Структура (2)  

Институты 
демократии 

Общественные 
объединения, 
политические 

партии и движения 

Независимое 
правосудие 

Система 
воспитания и 
образования 

Свободные СМИ 

Негосударственные 
социально-

экономические 
отношения 



Понятие (2)  

Гражданское общество 

Совокупность внегосударственных и 
внеполитических отношений (экономических, 
социальных, культурных, нравственных, 
духовных, корпоративных, семейных, 
религиозных), образующих особую сферу 
специфических интересов свободных 
индивидов-собственников и их объединений  



Правовое государство 



Понятие 

Правовое государство 

Организация политической власти, 
создающая условия для наиболее полного 
обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина, а также для наиболее 
последовательного связывания с помощью 
права государственной власти в целях 
недопущения злоупотреблений 



Сущность 

Социальная сторона 

• Наиболее полное 
обеспечение прав и 
свобод человека и 
гражданина 

Формально-
юридическая сторона 

• Наиболее 
последовательное 
связывание 
посредством права 
политической 
власти, 
формирование для 
государственных 
структур режима 
правового 
ограничения 



Принципы 

Разделение властей 

Федерализм 

Верховенство закона 

Взаимная ответственность государства и личности  

Высокий уровень правосознания и правовой культуры в 
обществе 

Наличие гражданского общества и осуществление 
контроля с его стороны за выполнением законов всеми 
субъектами права 


