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Аннотация: В данной статье автор рассматривает процесс реализации прав
и свобод человека и гражданина под призмой гражданского общества,
оценивая роль последнего, как непосредственного звена в механизме
реализации.
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Annotation: In this article, the author examines the process of realizing the
rights and freedoms of a person and citizen under the prism of civil society,
assessing the role of the latter as a direct link in the implementation mechanism.
Specific examples illustrating the relationship of these legal categories are
presented and analyzed.
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Так как в центре гражданского общества стоит личность вкупе со
своими правами и свободами, то его институты соответственно
способствуют их обеспечению, а также обеспечивают одинаковый доступ
граждан к участию в политической жизни общества и государства.
Гражданское общество, путем выработки своих норм и ценностей,
формирует соответствующие институты и передает им те или иные права и
полномочия. Оно должно строго следить за тем, чтобы неукоснительно
соблюдался баланс интересов общего и индивидуального, целого и
частного, соответственно граждан и государства. Институты гражданского
общества должны стремиться к тому, чтобы каждый из них оптимально

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

функционировал в соответствующей сфере жизни: экономической,
политической, социальной, духовной, а власть государства как института по
обеспечению порядка и безопасности сводилась к своему необходимому
минимуму («ночной сторож»,

«блюститель порядка и законности в

обществе», «защитник интересов граждан»). При этом не делегированные
государству права сохраняются за гражданами, а их защита рассматривается
как задача всего общества.
Стоит напомнить, что такие идеи, как
личности

индивидуальная свобода

и наличие частной собственности, лежат в основе самой

концепции гражданского общества. В своем большинстве институты
гражданского общества представлены определенными заинтересованными
группами. Такие объединения представляют
организации

или

ассоциации,

собой разного рода

определяемые

профессиональным

признаком: строители, менеджеры, повара, радисты, врачи, адвокаты,
мастера,

педагоги,

учёные;

образованные

по

конфессиональному,

половому, возрастному критерию и различные общественные организации,
которые связаны общими интересами. При этом, указанные здесь
заинтересованные

группы

и

объединения

предоставляют

отдельной личности широкое поле возможностей для реализации не
только её прав и свобод, но и, конечно, способностей. Они отражают
разнообразие
этнических,

экономических,
религиозных,

политических,

духовных,

демографических,

правовых,

профессиональных,

культурных и всех иных интересов людей.
Как было отмечено выше, гражданское общество позволяет наиболее
полновесно реализовать гражданам свои права и свободы. Во-первых, в
первую очередь, это обеспечивается тем, что большинство институтов
гражданского общества имеют возможность контакта с властью. И
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посредством этой связи возможно решение каких-либо проблем, как
индивидуального, так и группового характера.
Во-вторых, гражданское общество может функционировать и
развиваться в условиях развития правового государства. В таком
государстве у большинства граждан, как правило, высокий уровень
правовой культуры и достаточно развитое правосознание. Для них принцип
«твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека»
очень важен. Именно такие критерии, как правовая культура, которая
определяется в теории государства и права как: «часть общей культуры
общества или отдельной личности, которая, кратко говоря, выражает этику
взаимоотношений субъектов общественной жизни с правом, законами,
другими юридическими феноменами. Это - особая интеллектуальная сфера,
имеющая

свою

специфику

и

выступающая

предметом

изучения

юридической науки»[1, с. 390] и правовое сознание, которое в юридической
литературе определяется как: «совокупность взглядов, идей, представлений,
а также чувств, эмоций, переживаний, выражающих отношение людей к
действующему или желаемому (допустимому) праву и другим правовым
явлениям. Речь идет о том, как люди понимают и воспринимают право, как
его осознают, каким хотели бы видеть право в идеале» »[1, с. 390] могут
вырабатываться и формироваться именно институтами гражданского
общества. Не нарушая прав и свобод других граждан, они тем самым
обеспечивают защищенность своих право и свобод соответственно.
В-третьих, институты гражданского общества осуществляют и такую
функцию как коммуникативная, которая реализуется при обмене
информации между субъектами той или иной сферы. Данные институты
осуществляют информирование граждан.

Для этого могут быть

разработаны различные программы. То есть те, кто не знал о том, какие он
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имеет права и свободы, а значит, не мог их в полной мере реализовать,
получает такую возможность. Таким образом, гражданское общество
способствует полноценному обеспечению тех или иных, ранее не
реализованных прав и свобод.
В-четвертых, те объединения, которые образуются по какому-либо
признаку, способны обеспечить соблюдение своих определенных прав.
Примером может служить очень известная на сегодняшний день
общероссийская организация «Комитет солдатских матерей России»,
которая была образована 1989 и сегодня очень активно развивается. В
рамках

своей

деятельности

это

объединение

осуществляет

информационную и правозащитную функции в отношении определенных
категорий граждан. Также «Комитет солдатских матерей России»
осуществляет

гражданский

контроль

за

деятельностью

органов

государственной власти, преимущественно в военной сфере, например это
могут быть войсковые части, военный комиссариаты; и стараются по мере
возможности быстро и оперативно разрешить различные проблемы в этой
сфере общественных отношений. Практика показывает, что данная
гражданская организация путем слаженной работы смогла выявить и
пресечь, приняв определенные меры, огромное количество нарушений прав
военнослужащих, в том числе принудительная отправка негодного
призывника к прохождению военной службы, наличие неуставных
взаимоотношений.
солдатских

Естественно,

матерей

России»

в

своей

деятельности

руководствуется

«Комитет

соответствующей

нормативно-правовой базой, а также своим практическим гражданским
опытом [2]. Также в качестве примера можно привести Межрегиональную
общественную

организацию

содействия

сохранению

отечественных

традиций и культурного наследия «ВЕЧЕ», учрежденную 26 апреля 2009
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года. Основной целью этого объединения является разработка и реализация
концепции развития России как сильного, независимого и справедливого
государства, способного обеспечить свободу, достойную жизнь и равные
права для каждого гражданина России [3].
В-пятых,

институты

гражданского

общества

реализуют

адаптационную функцию, то есть адаптируют те или иные социальные
группы к различным внешним воздействиям, а именно: способствуют
обеспечению доступа к необходимой информации; реализуют проведение
широких обсуждений как социальной, так и любой другой политики
государства;

предоставляют

возможность

создания

альтернативных

программ, алгоритмов действий.
В-шестых, гражданское общество со стороны социальной политики
активно защищает граждан: создаются различные организации, которые
выступают за повышение прожиточного минимума, пенсий, стипендий
студентам, повышение заработной платы, пособий для определенных
категорий граждан.
На сегодняшний день в России не только государство может
защитить индивидуальные и коллективные интересы, права и свободы
человека, но и институты гражданского общества принимают в такой
деятельности непосредственное участие и играют немаловажную роль.
Таким образом, институты гражданского общества способствуют не
только повышению уровня правовой культуры граждан и общества в
целом, но и систематически организуют реализацию прав и свобод
человека и гражданина; обеспечивают их должное соблюдение.
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