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Формирование	 развитого	 гражданско-
го	 общества	 в	 Кыргызстане	 затянулось	 на	
длительное	время.	Надо	отметить,	что	этот	
процесс	не	завершен	и	в	мировом	масштабе	
и	требует	дальнейшего	более	углубленного	
изучения.	

гражданское	общество	–	свободное	объ-
единение	 граждан,	 где	 связующим	 звеном	
выступают	 признание,	 обеспечение	 и	 за-
щита	естественных	и	позитивных	прав	че-
ловека	 и	 гражданина.	 Идеи	 гражданского	
общества	 о	 разумности	 и	 справедливости	
власти,	 о	 свободе	 и	 благополучии	 лично-
сти	соответствуют	идеям	приоритета	права,	
единства	права	и	закона,	правового	разгра-
ничения	 деятельности	 различных	 ветвей	
государственной	 власти.	 гражданское	
общество	должно	развиваться	вместе	с	 го-
сударством.	 Правовое	 государство	 можно	
считать	результатом	развития	гражданского	
общества,	так	как	именно	оно	является	со-
циальной	 основой	 правового	 государства.	
Иногда	правовое	государство	еще	называют	
социальным	государством	[1].

Правовое	 государство	 не	 должно	 про-
тивостоять	 гражданскому	 обществу,	 а	 соз-
давать	 для	 его	 функционирования	 и	 раз-
вития	 наиболее	 благоприятные	 условия.	
В	таком	 взаимодействии	 должны	 присут-
ствовать	 гарантия	 разрешения	 возникаю-
щих	 противоречий,	 катаклизм	 правовым	
цивилизованным	путем.	Итак,	гражданское	
общество	–	это	свободное	демократическое	
правовое	 общество,	 ориентированное	 на	

конкретного	человека,	создающее	почву	для	
уважения	к	правовым	традициям	и	законам,	
общегуманистическим	 идеалам,	 обеспечи-
вающее	 свободу	 творческой	 и	 предприни-
мательской	 деятельности	 и	 возможности	
достижения	 благополучия	 и	 реализации	
прав	 человека	 и	 гражданина,	 гармонично	
вырабатывающее	 механизмы	 контроля	 за	
деятельностью	государства.

Имея	 подобное	 соотношение	 с	 госу-
дарством,	 гражданское	 общество	 в	 лице	
различных	 социальных	 групп,	 слоев,	 объ-
единенных	 в	 специальные	 институты	
и	объединения,	имеет	своей	главной	целью	
не	 только	 наблюдать	 за	 деятельностью	 го-
сударства,	 с	 тем,	 чтобы	 они	 не	 выходили	
за	рамки	законности	и	конституционности.	
Но	в	то	же	время	оно	призвано	принимать	
дозволенные	законом	меры	для	того,	чтобы	
государство	и	его	органы	в	случае	наруше-
ния	 ими	 действующих	 правовых	 актов	 за-
ставить	вернуться	в	рамки	закона.	Находясь	
в	 такой	 взаимосвязи,	 как	 уже	 отмечалось	
выше	гражданское	общество	будет	обладать	
возможностью	 регулировать	 деятельность	
государства.

гражданское	общество,	таким	образом,	
оценивается	не	только	как	гарант	последо-
вательного	и	непрерывного	развития	циви-
лизации,	 но	 и	 как	 важнейшее	 условие,	 га-
рант	 существования	 и	 развития	 правового	
демократического	государства.

гражданское	 общество	 выступает	 как	
одна	 из	 самых	 высоких	 стадий	 развития	
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человеческого	сообщества,	на	основе	кото-
рого	 возникает	и	 развивается	правовое	 го-
сударство.

По	 мере	 развития	 гражданского	 обще-
ства	 государство	 приобретает	 по	 отноше-
нию	к	нему	высокий	уровень	самостоятель-
ности,	так	же	как	и	общество	по	отношению	
к	государству.	В	связи	с	этим	некоторые	ав-
торы	 уже	 в	 начале	 XX	в.	 утверждали,	 что	
«государству	 присуща	 возможность	 стать	
правовым»	лишь	благодаря	 тому,	что	«оно	
в	 известной	 степени	 независимо	 от	 обще-
ства	 с	 его	 господством	 одних	 классов	 над	
другими,	с	его	роковой	прикрепленностью	
отдельного	 человека	 к	 социальному	 поло-
жению»	[2].

Являясь,	 относительно	 самостоятель-
ными	друг	по	отношению	к	другу,	но	при	
этом,	 имея	 наряду	 с	 общими,	 свои	 соб-
ственные	цели	и	интересы,	в	которых	ино-
гда	доупскаются	некоторые	противоречия,	
гражданское	общество	и	правовое	государ-
ство	по	природе	 своей	и	характеру	не	яв-
ляются	 антиподами	и	 в	 целом	не	 должны	
противостоять	друг	другу.	Как	нам	извест-
но,	правовое	государство	–	это	многомер-
ное	 развивающееся	 явление,	 со	 временем	
приобретавшее	 все	 новые	 признаки,	 на-
полнявшимся	 новым	 содержанием.	 Неиз-
менной	оставалась	лишь	идея	о	связи	пра-
вового	государства	с	правом.

А	значит	правовое	государство	–	это	де-
мократическое	 государство,	 деятельность	
которого	 должна	 соответствовать	 воле	 на-
рода,	общепризнанным	правам	и	свободам	
человека	и	гражданина.	Демократия	–	важ-
нейший	 элемент	 гражданского	 общества,	
основанного	на	правах	свободы	людей.	Ис-
точником	власти	всех	ветвей	власти	такого	
государства	является	суверенитет	народа.

Правовое	государство	открывает	юриди-
чески	равные	возможности	к	участию	в	по-
литической	жизни	 всем	движениям,	 слоям	
населения,	 организациям	 и	 объединениям.	
Здесь	 возникает	 вопрос,	 чем	 же	 отличает-
ся	правовое	государство	от	государства	как	
такового?	государство	как	таковое	характе-
ризуется	его	всевластием,	не	связанностью	
правом,	свободой	государства	от	общества,	
незащищенностью	гражданина	от	произво-
ла	 и	 насилия	 со	 стороны	 государственных	
органов	и	должностных	лиц.	В	отличие	от	
него	правовое	государство	связано	правом,	
исходит	 из	 верховенства	 закона,	 осущест-
вляет	свою	деятельность	в	пределах	границ,	
установленных	 обществом,	 подчиняется	
обществу,	ответственно	перед	гражданами,	
обеспечивает	 социальную	 и	 правовую	 за-
щищенность	 граждан	 наличием	 граждан-
ского	 общества.	 Несмотря	 на	 эти	 отличия	
правовое	государство,	как	и	всякое	государ-

ство,	обладает	общими	чертами,	которыми	
являются:	

1.	государственная	 власть	 –	 является	
средством	проведения	внутренней	и	внеш-
ней	политики.	

2.	Представляет	 собой	 политическую	
организацию	общества,	основанную	на	со-
ответствующем	 социально-экономическом	
базисе	общества.	

3.	Имеет	специальный	государственный	
механизм.	

4.	Обладает	 определенной	 администра-
тивно-территориальной	 организацией	 на	
своей	территории.	

5.	Функционирует	 благодаря	 налогам	
и	другим	сборам.	

6.	Обладает	государственным	суверени-
тетом	[3].

Соответственно	и	механизм	правового	
государства	имеет	некоторую	особенность.	
Элементы	 механизма	 правового	 государ-
ства	функционируют	 на	 основе	 принципа	
разделения	властей,	строго	в	соответствии	
со	своим	назначением.	То	есть,	располагая	
властными	 полномочиями,	 структурные	
элементы	 правового	 государства	 реали-
зуют	 волю	 общества.	 Структурные	 части	
и	 элементы	 правового	 государства	 свою	
деятельность	строго	согласовывают	с	дей-
ствующим	 законодательством.	 Должност-
ные	лица	и	государственные	органы	несут	
персональную	 ответственность	 за	 пося-
гательство	 на	 права	 и	 свободы	 граждан,	
гарантированные	 конституцией	 и	 други-
ми	 нормативно-правовыми	 актами.	 Права	
и	 свободы	 граждан	 обеспечиваются	 орга-
нами	 правового	 государства.	 Механизм	
правового	 государства	 является	 способом	
его	 существования.	 Функции	 правового	
государства	 реализуются	 с	 помощью	 его	
механизма	[4].	Значит	в	правовом	государ-
стве	 его	 механизм	 освобожден	 от	 бюро-
кратизма	 и	 административно-командных	
методов	управления.	

Исходя	 из	 вышеизложенного	 мож-
но	 заключить,	 что	 правовое	 государство	
и	 гражданское	 общество	 существуют	
в	 определенном	 единстве	 и	 взаимосвязи.	
В	юридической	 науке	 эти	 понятия	 нужно	
употреблять	 во	 взаимосвязи.	 Идеи	 граж-
данского	общества	и	правового	государства	
еще	 в	 советской	 науке	 начали	 разрабаты-
ваться	 почти	 одновременно,	 однако	 стоит	
указать,	что	отечественная	юридическая	на-
ука	не	очень	 то	богата	исследованиями	по	
данной	проблематике.	Важно	отметить,	что	
это	сфера	изучения	не	только	юридической	
науки,	но	и	ряда	 смежных	наук,	 таких	как	
политология,	 философия.	 Довольно	 таки	
важно,	обращение	к	основным	определени-
ям	«гражданского	общества».	
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По	 мнению,	 гаджиева	 К.С.	 «граждан-

ское	 общество	 –	 это	 система	 обеспечения	
жизнедеятельности	социальной,	социокуль-
турной	 и	 духовной	 сфер,	 их	 воспроизвод-
ства	и	передачи	от	поколения	к	поколению,	
система	 самостоятельных	 и	 независимых	
от	 государства	 общественных	 институтов	
и	 отношений,	 которые	 призваны	 обеспе-
чить	 условия	 для	 самореализации	 отдель-
ных	 индивидов	 и	 коллективов,	 реализа-
ции	 частных	 интересов	 и	 потребностей.	
Эти	 интересы	 и	 потребности	 выражаются	
и	осуществляются	через	институты	семьи,	
церкви,	 системы	 образования,	 научные,	
профессиональные	 объединения	 и	 ассоци-
ации.	гражданское	общество	отождествля-
ется	в	целом	со	сферой	частных	интересов,	
потребностей	частных	индивидов	[5].

В	юридическом	значении,	наиболее	це-
лесообразно	исходить	из	того,	что	граждан-
ское	общество	не	могло	и	не	может	 суще-
ствовать	до	государства	и	вне	государства.	
Здесь	необходимо	согласиться	с	чернилов-
ским	З.М.,	 что	 в	 государстве,	 в	 пределах	
которого	 существует	 гражданское	 обще-
ство,	 оказывается	должная	 защита	интере-
сов,	жизни,	безопасности.	Основной	смысл	
и	значение	гражданского	общества	состоит	
в	 том,	 что	 через	 политические	 институты	
и	само	государство	будет	воплощаться	ми-
нимальное	количество	интересов	и	потреб-
ностей	 человека,	 гражданских	 прав	 и	 сво-
бод	[6].	 гражданское	 общество	 и	 правовое	
государство	должны,	развиваться	непосред-
ственно	по	нормам,	основанных	на	принци-
пах	естественного	права.	То	есть	они	долж-
ны	исходить	из	аналогичных	начал.

В	 отечественной	 и	 зарубежной	 лите-
ратуре	 достаточно	 много	 противоречащих	
друг	другу	представлений	о	понятии	граж-
данского	 общества	 и	 характере	 его	 соот-
ношения	 с	 государством.	 Нередко,	 граж-
данское	 общество	понимается	 как	 система	
противостоящих	 государству	 и	 «конкури-
рующих	 между	 собой	 взглядов,	 интересов	
и	 воззрений	 отдельных	 социальных	 групп	
и	 индивидов»,	 как	 комплекс	 различных	
общественных	 объединений	 и	 движений,	
связанных	между	 собой	 личными	 и	 обще-
ственными	 интересами,	 «экономическими	
взаимозависимостями»,	а	также	правовыми	
и	не	правовыми	правилами	и	обычаями	[7].

Как	 отмечают	 казахстанские	 ученые	
Дуйсенов	Э.Э.	и	Калишева	Н.Х.	«Развитое	
и	сильное	местное	самоуправление	являет-
ся	 одним	 из	 условий	 формирования	 граж-
данского	 общества.	 В	системе	 публичной	
власти	его	место	определяется	тем,	что	оно	
воплощает	в	себе	два	начала:	общественное	
и	государственное»	[9,	с.	18].	Так,	в	Респу-
блике	Казахстан,	например,	на	уровне	мест-

ной	 власти	 занимает	 лидирующее	 поло-
жение	и	имеет	 реальное	 значение	местное	
государственное	управление,	в	силу	полно-
мочий,	 организационной	 структуры,	 мате-
риальных	и	правовых	гарантий	государства.	
Местное	 самоуправление	 как	 способ	 осу-
ществления	 местной	 власти	 присутствует,	
однако	играет	 второстепенную	роль,	 нахо-
дится	в	стадии	становления.	В	то	время	как,	
например,	в	Кыргызской	Республике	разви-
тие	и	реализация	правовых	основ	местного	
самоуправления	 направлены	 на	 постепен-
ное	сокращение	местного	государственного	
управления.

Становление	 и	 развитие	 гражданско-
го	 общества	 является	 длительным	 и	 вы-
зывающим	 очень	 много	 споров,	 периодом	
истории,	 государства	 и	 права.	Как	 нам	из-
вестно,	общество,	отличное	от	государства,	
существовало	всегда,	но	не	всегда	оно	было	
гражданским.	 гражданское	 общество	 воз-
никает	в	процессе	отделения	государства	от	
социальных	структур.	В	результате	станов-
ления	 и	 развития	 гражданского	 общества	
складывались	 современное	 право	 и	 госу-
дарство.

После	распада	СССР	и	с	обретением	су-
веренитета	 и	 независимости,	 перед	 нашей	
республикой	 наиболее	 остро	 встал	 вопрос	
о	 построении	 демократического	 правового	
государства,	основу	которого	должно	и	со-
ставлять	 гражданское	 общество.	 Но	 поли-
тическая	нестабильность	в	стране,	различ-
ные	 политические	 события,	 практическое	
отсутствие	стабильности	не	давали	возмож-
ности	для	формирования	и	развития	граж-
данского	общества.	

Проблема	 в	 том,	 что	 нестабильная	 по-
литическая	 обстановка	 в	 Кыргызстане	 не	
соответствует	построению	правового	госу-
дарства,	 а	 соответственно	 формированию	
гражданского	 общества.	 Подобного	 рода	
препятствия	 на	 пути	 построения	 правово-
го	 государства	 и	 формирования	 граждан-
ского	 общества	не	 давали	 возможности	не	
только	им	развиваться	и	функционировать,	
но	кроме	того,	препятствовали	их	институ-
циональному	 закреплению.	 Конституцией	
КР	 закреплено,	 что	 Кыргызстан	 является	
правовым	 государством.	Принятые	 в	Кыр-
гызской	Республике	соответствующие	пра-
вовые	нормы,	составляющие	правовую	ос-
нову	фактически	бездействуют.	

В	то	же	время	конституционные	право-
вые	 нормы	 служат	 основой	 для	 принятия	
всей	 массы	 нормативного	 материала	 [8,	
с.	106].	 Соответственно	 отсутствуют	 бал-
гоприятные	 политические	 условия	 для	
формирования	 и	 развития	 гражданского	
общества.	 Естественно	 в	 Конституции	 КР,	
как	 и	 в	 конституциях	 других	 государств	



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	11,			2016

351 ЮРИДИчЕСКИЕ	НАУКИ 
де-юре	 закреплены	 права	 и	 свободы	 чело-
века	и	гражданина,	[1]	которым	формально	
отдается	 приоритет,	 но,	 к	 сожалению,	 де	
факто	 это	 остается	 лишь	 нормой	 Консти-
туции.	Правовые	 проблемы	формирования	
институтов	 гражданского	 общества	 и	 его	
взаимодействия	 с	 правовым	 государством	
заключаются	 в	 отсутствии	механизмов	 ре-
ализации	принятых	нормативных	правовых	
актов.	 Но	 здесь	 нельзя	 упускать	 из	 поля	
зрения	и	тот	факт,	что	низкий	уровень	эко-
номического	развития	государства,	уровень	
правового	 сознания	 и	 правовой	 культуры	
населения	 также	 создают	 препятствия	 для	
развития	 гражданского	 общества	 и	 право-
вого	государства.	

Как	 гражданское	общество	будет	пред-
ставлять	 собой	 совокупность	межличност-
ных	 отношений:	 общественных,	 экономи-
ческих,	культурных,	религиозных	и	других,	
которые	 должны	 развиваться	 в	 обществе	
вне	 рамок	 и	 без	 вмешательства	 государ-
ства,-	это	будет	зависеть	от	уровня	развития	
самого	 государства.	Именно	 такая	 система	
независимых	 от	 государства	 институтов	
должна	 создавать	 условия	 для	 самореали-
зации	индивидов	и	групп,	для	удовлетворе-

ния	их	повседневных	потребностей.	В	этом	
и	 заключается	 основная	 сторона	 правовой	
проблемы	 взаимодействия	 гражданского	
общества	и	правового	государства.

Список литературы
1.	Конституция	 КР	 от	 27	 июня	 2010года.	 Официаль-

ный	сайт	Жогорку	Кенеша	Кыргызской	Республики.	www.
kenesh.kg.

2.	Пугачев	В.П.,	Соловьев	А.И.	Введение	в	политоло-
гию.	–	М.,	2005.	–	C.	250-269.

3.	гуменюк	А.Р.	О	едином	правовом	пространстве	как	
условии	формирования	правового	государства.	–	М.,	2005.	–	
С.	38-51.

4.	Комаров	С.А.	Общая	теория	 государства	и	права.	–	
М.,	2012.	–	С.	152-159.

5.	Венгеров	В.С.	Теория	государства	и	права:	часть	1.	
Теория	государства.	–	М.:	Юристъ,	2002.	–	С.	301-312.

6.	гаджиев	К.С.	Политология.	–	М.,	2001.	–	С.	33-38.
7.	Хрестоматия	 по	 всеобщей	 истории	 государства	

и	права:	Учебное	пособие	/	Под	ред.	З.М.	черниловского	–	
М.:	Фирма	гардарика,	2004.	–	С.	31-43.

8.	Дуйсенов	 Э.Э.	 Некоторые	 аспекты	 парламентской	
ответственности	в	Казахстане	и	Кыргызстане.	Вестник	Кыр-
гызско-Российского	 славянского	 университета.	 –	 2015.	 –	
Т.	15,	№	2.	–	С.	106-109.

9.	Дуйсенов	Э.Э.	Калишева	Н.Х.	«Проблемы	модерни-
зации	законодательства	о	местном	самоуправлении	в	Респу-
блике	Казахстан».	Вестник	Алтайской	академии	экономики	
и	права».	–	барнаул,	2015.	–	№	4.	–	С.	17-20.


