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Способность общественных институтов осуществлять контроль над госу-

дарством является одним из признаков гражданского общества. Многие иссле-

дователи довольно справедливо отмечают, что только контроль, когда он приоб-

ретает правовые формы, в состоянии подчинить власть праву, и государство ста-

новится правовым только при условии существования гражданского общества. 

Контроль институтов гражданского общества при этом не должен носить одно-

моментный, разовый характер. Это должны быть системные действия указанных 

институтов, которые направлены на закрепление реального взаимодействия об-

щества и власти, проблема взаимодействия которых в процессе становления пра-

вового государства и гражданского общества в РФ рассматривается как одна из 

основных [5]. 

Взаимодействие органов государственной власти с общественными инсти-

тутами прежде всего связано с поиском путей формирования более эффектив-

ного механизма взаимоотношений между органами власти и общественными ор-
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ганизациями, необходимостью достижения гражданского и политического со-

гласия, а также преодоления кризиса в отношениях между обществом и государ-

ством. 

Взаимоотношения органов государственной власти с общественными ин-

ститутами является сложным двухсторонним процессом. Он предполагает воз-

действие государства на общественные объединения, организации и политиче-

ские учреждения через органы государственной власти с одной стороны. С дру-

гой стороны, этот процесс предполагает влияние общественных институтов на 

государство, а также властные структуры путем обеспечения активного участия 

граждан в государственном управлении, их непосредственное влияние на поли-

тические процессы, а также осуществление общественными институтами соб-

ственно контроля над государством, целью которого является соблюдение закон-

ных интересов, прав, свобод членов гражданского общества в процессе государ-

ственной деятельности. 

Прочность государственной власти в значительной степени определяется 

способностью власти обеспечивать прогрессивное развитие самоуправленче-

ских, гражданских, демократических начал гражданского общества, удерживать 

баланс общественных сил, а также защищать различные интересы граждан [3]. 

Но если государственная власть перестанет работать на благо общество, она 

будет способствовать отчуждению своих граждан от государства и его институ-

тов, а также создаст определенные условия для конфликта между властью и об-

ществом. В этот период особую роль приобретают общественные объединения – 

как институты гражданского общества – поскольку, с одной стороны, обще-

ственные объединения способствуют формированию коллективных и личност-

ных интересов, а с другой стороны, они их выражают во взаимоотношениях с 

государством. 

В разработке и реализации государственной политики в России приоритет-

ное место принадлежит государству, что обусловлено, с одной стороны, его 

огромными возможностями как официального представителя общества, а с дру-

гой – особенностями развития страны, недостаточной развитостью институтов 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

гражданского общества и отсутствием действенного механизма взаимодействия 

гражданского общества и государства. 

Государство при всех своих возможностях не может самостоятельно разра-

батывать и проводить свою политику и нуждается в помощи гражданского об-

щества [4]. 

В современных условиях назрела объективная необходимость в совершен-

ствовании всей системы взаимоотношений органов государственной власти и 

общественности, в формировании новых подходов к сотрудничеству государ-

ства и гражданского общества, выработки механизмов такого сотрудничества. 

Ключевое значение в решении данной проблемы отводится институтам 

гражданского общества, так как участие общественности в управлении государ-

ственными делами, развитие системы общественных структур предоставляет 

возможность выявить целый комплекс различных интересов всех социальных 

слоев населения, а также их учитывать при разработке механизма взаимодей-

ствия органов государственной власти и общественных объединений [1]. 

Один из наиболее важных механизмов взаимодействия общественных объ-

единений и органов государственной власти – социальное партнерство, а 

именно, это социальные действия, которые основаны на взаимной ответственно-

сти за определенные проблемы, а также на солидарности. В структуре органов 

государственной власти различных уровней, с целью установления социального 

партнерства, начался процесс создания специальных общественных структур, 

главной целью которых является определение вектора развития отношений гос-

ударства и общества, а также процесс по созданию особых подразделений, 

направленных на взаимодействие с общественными объединениями. Это связано 

с тем, что социальное партнерство возникло и стало развиваться именно тогда, 

когда представители гражданского общества и государства начали осуществлять 

совместную работу, осознав, что это приносит выгоду не только им, но и в целом 

всему обществу [2]. 

Социальное партнерство основывается на таких положениях, как: 

 эффективное сотрудничество в решении острых вопросов; 
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 объединение совместных возможностей и усилий в решении определен-

ных проблем, с которыми не в состоянии самостоятельно справится ни одна из 

сторон; 

 заинтересованность каждой стороны в поиске решения острых социаль-

ных проблем; 

 учёт интересов и взаимоприемлемый контроль; 

 стремление найти эффективное решение проблем, а не имитировать такой 

поиск [3]. 

Роль государства в механизме социального партнерства обуславливается 

общим характером взаимоотношений гражданского общества и государства в де-

мократически организованном обществе. Как политическая организация публич-

ной власти, государство сотрудничает в рамках социального партнерства с ин-

ститутами гражданского общества, а также осуществляет правовое регулирова-

ние общественных отношений. 

Однако всё чаще можно встретить мнение, гражданское общество и госу-

дарство, являясь взаимосвязанными и взаимозависимыми, конкурируют, а не-

редко и конфликтуют. Так, можно указать на сложность решения проблемы обес-

печения баланса власти и свободы, поскольку, с одной стороны, реальная сво-

бода личности невозможна вне сильной государственности, с другой – сильное 

государство, не обеспечивающее последовательную защиту свободы, обречено 

на вырождение в тоталитарный режим [5]. Способствовать защите свободы 

должны именно институты гражданского общества. С данной целью и формиру-

ются институты гражданского общества, призванные обеспечивать контроль за 

государственной властью, с целью не допустить нарушения законных интересов, 

прав и свобод, как отдельной личности, так и всего общества. По сути, обще-

ственный контроль – это консолидирующий инструмент, основанный на дуа-

лизме государства и гражданского общества. 
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