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В статье автор излагает  некоторые теоретико-
правовые аспекты функционирования категории 
«гражданское общество». Рассматриваются составные 
компоненты данной категории, а именно: принципы, 
структуры и сами элементы данной структуры. 

In the article the author presents some theoretical and 
legal aspects of functioning of the category of "civil society". 
Discusses the components of this category, namely: principles, 
structure and the elements of this structure. 

Гражданское общество – представляет собой 
совокупность частных лиц, классов, групп, 
корпораций, сословий, институтов, взаимодействие 
которых регулируется гражданским правом и 
которые прямо не зависят от самого государства.  

Гражданское общество в узком, собственном 
значении связано с правовым государством,  они не 
существуют друг без друга. Как известно, основы 
гражданского общества это, прежде всего: 

1) Экономическая: многоукладная экономика, 
разнообразие форм собственности, регулируемые 
рыночные отношения; 

2) Политическая: децентрализация властных 
полномочий, разделение властей, политический 
плюрализм, доступ граждан к участию в государст-
венных и общественных делах, верховенство закона 
и равенство всех граждан перед ним; 

3) Духовная: отсутствие монополии одной 
идеологии и мировоззрения, свобода совести, 
высокая духовность и нравственность.  

Следует отметить, сто гражданское общество 
обладает своими характерными отличительными 
признаками, к которым относят:  

- наличие в обществе юридически свободных 
владельцев средств производства; 

- развитость институтов демократии; 
- правовая защищенностьграждан; 
- определенный уровень гражданской и право-

вой культуры [1, с. 149]. 
Категория «гражданское общество» функцио-

нирует  на присущих ему определенных принципах, 
таких как: 

а) частная собственность на средства произ-
водства; 

б) индивидуальная свобода и самостоятельность 
личности; 

в) народный суверенитет, верховенство и 
полновластие народа; 

г) осведомленность граждан о деятельности 
государства и общества; 

д) свобода формирования общественного 
мнения; 

е) справедливость законов и неукоснительность 
их исполнения. 

Гражданское общество прошло длительный и 
долгий путь своего формирования – от общины до 
социальных образований (сословий, социальных 
групп, классов), затем возникло общество как 
совокупность граждан страны, а в глобальном 
масштабе сформировалось мировое сообщество 
граждан [2, с. 75]. 

В определении теоретико-правовой категории 
важно подчеркнуть необходимый ее компонент – 
структуру, которая включает в себя: 
• политические партии и лоббистские организации 

(комитеты, комиссии, советы), создаваемые при 
законодательных и правительственных органах; 

• общественно-политические организации и 
движения (экологические, антивоенные, право-
защитные); 

• союзы предпринимателей, благотворительные 
фонды; 

• научные и культурные организации, спортивные 
сообщества; 

• независимые СМИ; 
• учреждения религии (церкви, мечети, синагоги); 
• семью. 

Важно учесть, что помимо указанного выше, 
гражданское общество  охватывает  хозяйственные, 
политические, семейно-родственные, этнические, 
религиозные и правовое отношения, мораль,  а также 
не опосредованные государством политические 
отношения между индивидами, являющимися 
первичными субъектами власти, партиями, группами 
интересов.  

В гражданском обществе в отличие от госу-
дарственных структур преобладают, как известно, не 
вертикальные (подчиненность), а горизонтальные 
связи – отношения конкуренции и солидарности 
между юридическими свободными и равноправными 
партнерами [3, с. 144].  

Важное место в структуре гражданского 
общества занимает группа, в рамках которой разво-
рачивается социальное действие индивида.  Также 
гражданское общество невозможно представить без 
национальных, религиозных и других традиций, 
обычаев, мифов, символов, стереотипов поведения, 
морально-этических норм, ценностей.  
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Таким образом, можно заключить, что 
гражданское общество включает в себя систему 
социальных связей, в которой формируются и 
реализуются экономические, политические, профес-
сиональные, культурные, религиозные и иные 
интересы индивидов, свободных граждан.  

Полагаем, что сегодня назрела необходимость  
определить некоторые приоритеты развития 
гражданского общества в Кыргызстане уже, потому, 
что они являются сконцентрированным  выражением 
воли народа. Вместе с тем, в Кыргызстане отсутст-
вует целостная научно обоснованная концепция 
развития гражданского общества. Именно с позиций 
науки конституционного права необходимо дать 
комплексный анализ развития, формирования и 
функционирования в современных условиях. 

Другой немаловажный аспект в освещении 
категории «гражданское общество» - автономия 
различных сфер общества, которая  подразумевает, 
что они могут самоорганизовываться в соответст-
вующие ассоциации, демократическая внутренняя 
жизнь которых имеет важное значение для развития 
и функционирования  гражданского общества. 
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