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        Социальное предназначение гражданского общества и сущность 

правового государства заключаются в первую очередь в том, чтобы отражать 

и обеспечивать естественные и неотчуждаемые права и свободы человека, 

которые представляют собой высшую ценность. На достижение этой цели 

ориентированы усилия демократических институтов гражданского общества 

и  соответствующие властные структуры правового государства. 

        Гражданское общество призвано отстаивать и удовлетворять 

приоритетные интересы и потребности подавляющего числа своих членов, 

служить надежным барьером в случае попыток государственных органов и 

должностных лиц произвольно проникать в сугубо частную жизнь личности, 

посягать на соответствующие сферы ее достойного существования. Развитое 

гражданское общество в состоянии использовать сформировавшийся арсенал 

методов, средств и механизмов, предотвращающих нелегитимное 

вмешательство государства в жизнедеятельность общества и его членов. 

        Сущностное теоретическое и практическое значение имеет то 

обстоятельство, что гражданское общество является условием и 

предпосылкой становления, функционирования и развития правового 

государства. Это обусловливает возможности тесного сотрудничества между 

институтами гражданского общества и структурами правового государства,  

ведет к достижению их общей цели – служить приоритетным жизненным 

интересам человека и гражданина, быть на страже прав и свобод каждой 



2 

 

личности. Тем самым должна обеспечиваться надежная основа, 

исключающая элементы противодействия между гражданским обществом и 

правовым государством, прежде всего, в тех сферах, которые связаны с 

обеспечением жизненно важных прав и свобод личности как решающей 

основы ее достойного существования. Объединение усилий институтов 

гражданского общества и механизмов правового государства, направленных 

на реализацию естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека, 

становится ведущим функциональным направлением совершенствования и 

развития современного демократического образа жизни. 

        Сотрудничество многообразных институтов и механизмов гражданского 

общества и правового государства, находящихся в состоянии постоянного 

совершенствования и развития, должно носить не формально-абстрактный, а 

целенаправленный характер, облекающийся в соответствующие 

политические, организационные, юридические и иные формы. Это имеет 

особое практическое значение, когда речь идет об обеспечении интересов, 

прав и свобод человека и гражданина. 

        Формального признания, самой совершенной декларации прав и свобод 

человека недостаточно для того, чтобы реально обеспечить их в конкретных 

общественных отношениях. Уже во Всеобщей декларации прав человека 

1948 г. достаточно полно и четко был закреплен перечень основных 

естественных и неотчуждаемых прав человека. Однако далеко не все 

государства мира восприняли указанную декларацию как руководство к 

действию. За декларацией и признанием прав и свобод человека должны 

следовать систематические практические и действенные меры, ведущие к 

воплощению этих прав и свобод в конкретной жизнедеятельности членов 

развивающегося гражданского общества.  

        Закрепление приоритетных прав и свобод человека и гражданина в 

демократической Конституции страны является решающим условием их 

обеспечения и охраны в различных сферах жизнедеятельности членов 

гражданского общества. Однако практика свидетельствует о том, что 
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конституционно-правовые нормы определяют лишь основу 

регламентирования соответствующих общественных отношений, 

дополнительно же требуются эффективные юридические конструкции, 

которые были бы способны в полной мере реализовать определенные цели 

гражданского общества и функции правового государства, что имеет 

исключительное значение при воплощении в жизнь прав и свобод личности. 

        В свете сказанного кардинальное значение имеет внедрение в систему 

действующего законодательства и правовую практику все большего числа 

качественных правовых законов. Концепция правовых законов 

свидетельствует о том, что именно эти законы по своей сущности исходят из 

приоритетных жизненных интересов и потребностей практически каждого 

человека, ориентированы его правам и свободам.  

        Именно правовые законы исходят из идеи естественного права о том, 

что все жизненно важные права и свободы человека не являются 

инициативой, актом дарения со стороны государства, представителей власти. 

Права и свободы естественно принадлежат каждому человеку по факту его 

рождения и существования и поэтому носят неотчуждаемый характер. 

Только правовые законы целенаправленно адресуются личности, привносят в 

правовую действительность потребность реализации всех тех прав и свобод 

человека, которые обеспечивают достойный образ его жизни. 

        Своим особым предназначением правовые законы занимают особое 

место в системе действующего законодательства. Приоритет правовых 

законов связан с личностью, ее правами и свободами, достойным 

существованием. Сфера функционирования правовых законов не может быть 

изолирована от жизнедеятельности членов гражданского общества, где и 

осуществляются процессы реализации естественных и неотчуждаемых прав и 

свобод каждого человека. Законы иного плана отражают в первую очередь 

интересы и потребности государства, которые в условиях правовой 

государственности могут преломляться в те механизмы, которые 

обеспечивают качественный жизненный уровень для всех членов 
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гражданского общества. Но обращение таких законов к жизненному статусу 

человека находится на втором плане и далеко не всегда носит ценностный 

характер, поэтому такие законы теоретически не могут характеризоваться как 

законы правовые.  

        Что же касается сущности и целевого назначения правовых законов, то 

они всегда непосредственно связаны с жизненными интересами, 

потребностями, правами и свободами каждой личности. Только правовые 

законы направлены на обеспечение достойного существования всех членов 

гражданского общества, поэтому они содержат в себе те предписания, 

требования, конструкции, которые предохраняют жизнедеятельность 

гражданского общества и его членов от возможности негативного 

воздействия государства. 

        В свете сказанного есть основания утверждать, что в условиях 

функционирования и развития гражданского общества и правового 

государства складываются благоприятные условия для практического 

соотношения правовых законов, с одной стороны, и прав и свобод личности, 

с другой, что можно рассматривать в качестве закономерности 

демократической правовой действительности. 


