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FORMS OF INTERACTION OF CIVIL SOCIETY AND STATE IN 

DEMOCRATIC COUNTRIES 

 

Abstract: Several forms of interaction between civil society and the state and the 

features of their functioning are considered in the article. the main types of 

sociological survey and the specifics of its conduct. 

Keywords: civil society, state body, parliament, control. 

 

Важным условием, обеспечивающим эффективное и 

сбалансированное взаимодействие государства и гражданского общества, 

является всеобщность и развитость демократии, ее реальное проявление во 

всех сферах общественной жизни. 

Практически во всех современных демократических странах в 

системе властных государственных структур созданы и функционируют 

специальные органы для связи с организациями гражданского общества, 

обеспечивающие регистрацию его элементов и оказывающие им 

материально-финансовую и другую помощь. Например, в Великобритании 

уже многие годы действует специальный государственный орган - 

Комиссия по благотворительности. Она регистрирует благотворительные 

организации и фонды, деятельность которых направлена на помощь бедным

, на поддержку церкви, развитие образования, на защиту здоровья граждан. 

Важной функцией Комиссии является также оказание помощи 

общественным организациям и объединениям. 

Кроме деятельности специализированных органов, типа Комиссий по 

благотворительности, есть еще и такой способ контактов государства с 

гражданским обществом, как включение представителей гражданского 

общества в различные комиссии, работающие при парламентах и 
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правительствах. Эти представители нередко становятся членами 

законодательной и исполнительной ветвей власти. В парламентских 

комитетах и комиссиях они выступают как эксперты и профессионалы, 

владеющие весьма ценной информацией, касающейся реальных проблем 

развития гражданского общества. 

В ряду такого рода комитетов и комиссий при парламентах и 

правительствах некоторых западноевропейских стран образуются также 

социально-экономические советы, имеющие консультативный характер. В 

них входят как представители государственных органов, так и 

представители многих общественных организаций. Правительства этих 

стран запрашивают мнение советов о проектах принимаемых законов по 

вопросам социального и экономического характера. В свою очередь, по 

своей инициативе эти советы могут вносить предложения правительству по 

решению тех или иных конкретных проблем. 

Среди других форм взаимодействия гражданского общества и 

государства следует отметить также существующую во многих странах 

службу парламентского уполномоченного по контролю за соблюдением 

прав и свобод граждан. Возглавляет эту службу независимое должностное 

лицо высокого ранга, ответственное перед законодательной властью. 

Уполномоченный рассматривает жалобы граждан, недовольных 

действиями должностных лиц или предпринимателей, собирает в 

соответствии с представленными ему возможностями материалы по 

жалобам и докладывает парламенту результаты расследований с 

соответствующими рекомендациями. Рекомендации уполномоченного 

редко игнорируются, что говорит об их высоком авторитете. В 

Великобритании уполномоченный по гражданским правам назначается 

королевой по рекомендации премьер-министра. Положение 
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уполномоченного по гражданским правам является столь высоким и 

ответственным, что его сравнивают со статусом генерального аудитора-

контролера парламента, на которого возложены обязанности финансового 

контроля за расходами правительством государственных средств. 

Существуют и другие способы и формы взаимодействия гражданского 

общества и государства, позволяющие им развиваться вместе, двигаться по 

пути прогресса. 

В заключение стоит отметить, что демократический политический 

режим предполагает тесное взаимодействие государства и гражданского 

общества как основы политической и экономической стабильности. 

Движение стран по пути прогресса возможно только при наличии развитого 

гражданского общества и эффективно функционирующего государства. 
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