
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

УДК  4414 

Гиниятова Энже Радиковна 

Студентка 

1 курс, Институт права,  специальность «Юриспруденция» 

Башкирский государственный университет  

Россия, г. Уфа 

Научный руководитель: Вдовин Максим Алексеевич 

 

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
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Под гражданским обществом следует понимать систему 

негосударственных образований, с помощью которых народ имеет 

возможность осуществлять многие свои интересы, не обращаясь к органам 

государственной власти. В таком обществе существует широкая сфера 
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публичных отношений, в которой активно действуют массовые движения, 

партии, объединяющие граждан, группировки по интересам, убеждениям, а 

также по иным признакам. Развитое гражданское общество обладает такой 

степенью независимости и автономии от государства, которая гарантирует 

безопасность личности от злоупотреблений, связанных с недобросовестным 

использованием государственной власти. Каждый член гражданского 

общества является прежде всего субъектом права, а только уж потом - 

гражданином государства, именно поэтому гражданское общество защищает 

права человека, в то время как с государством связаны права гражданина. [1] 

Гражданское общество обладает рядом существенных признаков: 

1. наличие социального рыночного хозяйства, в котором обеспечены 

свобода экономической деятельности, предпринимательства, труда, 

разнообразие и равноправие всех форм собственности и равная их защита, 

добросовестная конкуренция; 

2. обеспечение социальной защищенности граждан, достойной жизни и 

развития человека; 

3. признание приоритета прав человека, подлинных свобод и 

демократии; 

свобода инициативы граждан и их коллективов на основе принципов 

самоуправления и саморегулирования. [1]. 

Гражданское общество в британских колониях в Америке началось с 

общины. Первый референдум как способ выражения воли граждан был 

проведен в 1640 г. в штате Массачусетс. Фактически на стадии построения 

гражданское общество США основывалось на плебисцитной форме 

демократии, впоследствии несколько суженной. 

В США, в отличие от Европы, средства массовой информации (в то 

время только пресса) как институт гражданского общества гораздо раньше 

проявили себя, что объясняется особым политико-правовым режимом в 

Европе в XIX в. Ключевым в построении гражданского общества стало 
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принятие Билля о правах, который закрепил базовые права и свободы граждан: 

право на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных 

обысков и арестов, due process, разумность налогов и наказаний и т. д. 

Впоследствии Конституция США закрепила разделение власти на три ветви: 

законодательную в виде Сената, исполнительную в виде Президента США и 

судебную в виде Верховного Суда и низших судов, а также регламентировала 

порядок выборов в Сенат, Президента США и др. [2]. 

В США в последние десятилетия наряду с различными формами 

организации партнерства государства со штатами и бизнес  - структурами 

активно развиваются формы общественного (социального) партнерства в 

управлении природопользованием и природоохраной путем создания 

различного рода негосударственных (неправительственных) и неприбыльных 

организаций и ассоциаций. В стране действуют сотни подобных 

общественных организаций, которые ориентируют свою деятельность на 

различные иерархические уровни управления - международный, 

национальный, секторальный, региональный, муниципальный и др. Таким 

образом, Запад (в большей степени США) далеко ушел в развитии 

гражданского общества. В западных странах создано большое количество 

общественных организаций, которые играют важную роль в политической 

системе. Данные организации составляют основу гражданского общества. [5] 

В восточных государствах (Китае и Японии) типичные для Европы и 

США концепции гражданского общества не прижились ввиду особенностей 

политико-правовых режимов. Так, в Японии о зарождении гражданского 

общества заговорили в конце XIX – начале XX в., когда впервые в оборот 

введено слово "гражданин". К 1980-1990-м гг. правительство легитимировало 

такие институты гражданского общества, как "неправительственные 

организации" и "неприбыльные организации". Сегодня в Японии признаны и 

существуют следующие основные институты гражданского общества: 

политические партии, неправительственные и неприбыльные организации [4]. 
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Если рассматривать исторические аспекты гражданского общества в 

зарубежных странах, то надо отметить, что разрозненные законодательные 

положения о союзах отдельных немецких государств были объединены 

общегерманским законом, изданным 19 апреля 1908 г., названным в народе 

«исключительным законом против молодежи», поскольку он запрещал лицам 

до 18 лет участвовать в политических союзах. Этот акт признал за всеми 

германскими подданными право образовывать общественные организации без 

предварительного разрешения правительства. В то же время германское 

законодательство подвергало особой регламентации действия ассоциаций 

политической направленности: от них требовалась заявка на учреждение, их 

уставы и списки членов сообщались администрации, женщинам и учащимся 

запрещалось входить в их состав и принимать участие в заседаниях и т.д. Во 

Франции свобода союзов была установлена законом об ассоциациях и 

религиозных конгрегациях от 1 июля 1901 г. Он отменил прежнее достаточно 

строгое законодательство об ассоциациях, требовавшее разрешения на их 

создание и предусматривавшее закрытие их правительством без указания 

мотивов и права обжалования. По новому закону союзы могли создаваться 

свободно, без особого разрешения правительства и даже без предварительного 

заявления. Подача заявления признавалась необходимой для союзов, 

желающих обладать юридической правоспособностью. Предварительное 

разрешение требовалось для так называемых общественно-полезных 

объединений, наделявшихся более широкими правами [3]. 

 Также надо отметить, что нормы конституционного права в 

минимальном объеме регулируют духовно-культурную жизнь, не вторгаясь во 

внутренний мир человека. Вместе с тем оно устанавливает важнейшие 

принципы, обеспечивающие доступ гражданина к этой сфере благ: 

1. свободу образования и университетскую свободу (США, Италия); 

2. свободный доступ к достижениям культуры и науки (Испания); 

3. нерушимость свободы совести и ее защиту (Греция); 
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4. свободу вероисповедания, отделение церкви от государства (Швеция, 

Швейцария)[1]. 
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