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Развитое гражданское общество дейст-

вительно является интеллектуальной и ду-

ховной основой для всей правовой систе-

мы государства, а так же гарантией её эф-

фективности. 

Исходя из превосходства личного осоз-

нания над нравственным целым, отмечал, 

что нравственный закон в своей приспо-

собляемости не может служить для лично-

сти безусловной нравственной опорой. 

Надо акцентироваться внимание не на го-

сударстве, а на индивиде личности. Фор-

мальное право свободы, провозглашаемое 

либерализмом дополнено правом на обес-

печение достойного существования. Демо-

кратия означает возможно полную свобо-

ду личности, свободу её исканий свободу 

состязаний мнений и систем. Демократии 

– возможно полное проявление жизненных 

сил, живая игра этих сил простор для раз-

личных высшей степени звучат актуально. 

Гражданское общество это особая со 

своим механизмом «сдержек и противове-

сов» для всех ветвей власти. Именно через 

государство, принятия законов, формиро-

ванием государственных структур строго 

соблюдения государством норм и закон-

ных процедур создаются условия для фор-

мирования истинного гражданского обще-

ства создания для него благоприятных ус-

ловий развития. Одним из механизмов 

развития любого развития. Одним из ас-

пектов которого является укрепление гра-

жданского общества способного стать 

полноценным партнером государству. По-

этому важнейшая задача научится исполь-

зовать инструменты институтов граждан-

ского общества для обеспечения свободы 

личности и для его развития. 

Зрелое гражданское общество это фун-

дамент одна из гарантий стабильного раз-

вития нашей страны. При определении 

гражданского общества мы исходим из 

понимания того что открытое светское 

общество с плюрализмом мнений идей то-

лерантным отношением к индивиду. Ос-

новой этого сложного механизма выступа-

ет государство, без которого он утратил 

бы свои очертания свою целостность. Го-

сударство обеспечивает равновесие ста-

бильность не только посредством системы 

управления, но и путём создания особой 

культурной формы. 

Основой гражданского общества явля-

ется формула: «Все что не запрещено за-

коном, дозволено» Право в гражданском 

обществе не является волей тех, кто обла-

дает политической экономической моно-

полией, а служит мерой свободы нормати-

вами равенства и справедливости, ком-

промиссом социальных слоев. Правовое 

государство в наше время и гражданское 

общество не могут быть реализованы без 

высокого уровня правовой культуры. Вы-

сокий уровень правовой культуры харак-

теризует стремление гражданина участво-

вать в строении устойчивого развитого го-

сударства. Что в свою очередь говорит о 

цивилизованности государства характери-

зующегося свободой, равенством, спра-

ведливостью, свободой справедливостью. 

Воспринимающимися гражданами как ос-

новные социорегуляторы общественной 

жизни. 
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Имея в виду данное обстоятельство, 

становится важным выяснение состояния 

и уровня развитости институтов граждан-

ского общества в нашей стране [1, С. 46-

56]. Можно бесконечно изощряться и со-

вершенствовать всю законодательную ба-

зу, однако очевидно, институты граждан-

ского общества неразвиты либо находятся 

в зачаточном состоянии. 

Суть гражданского общества заключа-

ется в законодательном признании юриди-

ческого равенства граждан на основе на-

деления их необходимыми правами и сво-

бодами. Гражданское общество основыва-

ется на равенстве всех перед законами, в 

которых закреплена общая свобода 

.Следует понимать что правовое равенство 

вовсе не означает фактического равенства 

людей, так же как равенство возможностей 

не означает одинаковость людей и их об-

щественных статусов. Вполне возможно, 

что на начальной фазе формирования пер-

вых гражданских обществ формальное ра-

венство было не более чем фикцией, ло-

жью своего рода утешением своего рода 

утешением приманкой для больших масс 

[2, C. 33-45]. Нечто подобнее мы можем 

наблюдать в настоящее время в Кыргыз-

стане. 

Несмотря на то, что настоящее время в 

научной среде не существует общеприня-

той дефиниции гражданского общества, ей 

характерны следующие черты: 

– наличие в обществе; 

– определённый уровень гражданской 

культуры; 

– свободно формирующиеся общест-

венные мнения и плюрализм. 

Все вышеуказанные черты гражданско-

го общества весьма привлекательны сами 

по себе, не говоря уже о том, что любое 

общество нуждается в определённых ори-

ентирах, которые способны обеспечить 

поступательное развитие. Поэтому неуди-

вительно и вполне закономерно, что граж-

данское общество стало именно таким 

ориентиром. В правовом плане отношении 

гражданское общество тождественно пра-

вовому государству [3, С. 21-25]. В отли-

чие от государства полицейского типа, ка-

ковы было в частности советское государ-

ство, правовое государство в законода-

тельном порядке – как правило на уровне 

Конституции – закрепляет права и свобо-

ды человека гражданина, приняв на себя 

обязательства не только не нарушать, эти 

права и свободы, но и обеспечить их ис-

полнение системой гарантий. 

В Кыргызстане с самого момента обре-

тения как политического суверенитета бы-

ло провозглашено о намерении создать 

правовое государство с развитым граждан-

ским обществом. Конституция определя-

ется как основной закон страны основное 

положение, которого носят директивный 

характер. Однако необходимость построе-

ния гражданского общества и формальное 

провозглашение его в качестве цели не оз-

начает, хотя несколько косвенным обра-

зом, что такое общество отсутствует как 

данность. В этой связи следует иметь в ви-

ду, что гражданское общество, будучи 

сложным комплексным историк – куль-

турным феноменом, фактически привно-

сится, внедряется извне в традиционную 

кыргызскую культурную почву. В настоя-

щее время все государства различаются по 

следующему существенному признаку, а 

именно являются ли они прямыми или 

косвенными наследниками традиций рим-

ского права, что объясняет в частности, в 

Кыргызстане строится гражданское обще-

ство [3, С. 19-26]. Таким образом, можно 

констатировать тот факт, что стратегиче-

ской целью построения гражданского об-

щества и правовой базой серьёзных проти-

воречий не существует. 

Если попытаться кратко выразить связь 

гражданского обществ и права она может 

выглядеть следующим образом: чем более 

развито гражданское общество в том или 

ном государстве, тем более развито в нём 

система права, имеющая законную приро-

ду. Поэтому становится важным уровень 

развитость гражданского общества в стра-

не для того чтобы объективно судить о со-

стояния права. Таким образом, уровень 

развития гражданского общества выступа-

ет в качестве критерия состояния права [4, 

С. 26-31]. После распада СССР почти во 

всех бывших советских республиках на-

чался процесс строительства новой капи-

талистической системы основывающейся 

на либеральной системе ценностей. Есте-
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ственно при формировании нового типа 

социальной организации возвращению со-

ветскому опыту не могло и быть и речи. 

Речь шла о формировании качественно но-

вого социума для Кыргызстана. 

Вместе с изменениями в Кыргызстане 

происходило и происходит формирования 

гражданского общества. Надо учитывать, 

что создание гражданского общества в 

строгом смысле является непосредствен-

ной целью проводимых реформ, а эффек-

тивное решение текущих проблем в стра-

не. Как показывает практика, гражданское 

общество характерно для государства, у 

которого наблюдается наличие многочис-

ленного среднего класса. Именно средний 

класс является социальной базой и необ-

ходимым условием для существования и 

функционирования гражданского общест-

ва. 

Как известно, гражданское общество 

является продуктом развития Западной 

цивилизации, что говорит не в пользу того, 

что гражданское общество можно отнести 

к феноменам универсального порядка. 

Очевидными достоинствами и преимуще-

ствами гражданского общества над други-

ми обществами над другими обществен-

ными формами. Основная сложность соз-

дания гражданского общества в Кыргыз-

стане обусловлена в первую очередь с тем, 

что создание полноценных институтов и в 

современной ситуации требует глубоких 

модернизационных трансформаций в кыр-

гызском обществе, затрагивающих самые 

его традиционные основы. Модернизация 

должна затронуть не только и не столько 

политические и правовые институты, 

сколько общественную систему в целом. 

Одним из критериев позволяющим доста-

точно объективно судить о состояния и 

уровень развития гражданского общества 

индекс восприятия обществом новых ус-

ловий. Здесь можно наблюдать достаточно 

очевидную связь: чем выше институты 

гражданского общества и менее развито 

государство. 

Таким образом, чтобы построить силь-

ное гражданское общество нужно учиты-

вать и то, что базовой ценностью служит и 

исторический опыт нашего народа, его 

примерное законопослушание и достаточ-

но развитое правосознание. Однако совре-

менные политики иногда пренебрегают 

вечными ценностями, утверждая, будто в 

полиэтническом обществе традиционные 

ценности не приемлемы. Тем не менее, ис-

торический опыт, последних двух десяти-

летий показывает, что кыргызский народ, 

– один из самых восприимчивых новшест-

ву толерантный народ, который за послед-

ние четверть века претерпел бесконечные 

модернизации и реформы. Известно, что 

все реформы осуществляются на основе 

право, поэтому законопослушность наше-

го человека беспримерна но – не беско-

нечна. 

Права первично по отношению госу-

дарству. Государство само выступает про-

дуктом права и объективных потребностей 

по подержанию должного порядка в обще-

стве. Социальное происхождение граж-

данского общества позволяет предполо-

жить его независимость от государства. 

Цель государства использовать права – в 

обеспечении охраны гражданского обще-

ства и нормального социального стабиль-

ного развития. Любое государство себя 

правовое государство и стремится создать 

правовое общество [5, С. 26-29]. 

Нужно подчеркнуть, что право очерчи-

вает границы и горизонт функционирова-

ния гражданского общества. Кыргызский 

опыт существования институтов граждан-

ского общества показывает, что формы в 

которых граждане проявляют обществен-

ную активность достаточно разнообразны 

[6, C. 55-62]. Право посредством системы 

норм устанавливает порядок институцио-

нализации гражданского общества. Сюда 

можно отнести законодательное установ-

ление функционирования гражданского 

общества. Гражданское общество и права 

содействуют при развитии институтов го-

сударства. 

Важный элемент гражданского общест-

ва – его общественно-политическая орга-

низация. Демократизм гражданского об-

щества как гарантия свободы личности 

становится возможным именно тогда, ко-

гда общество, приобретая качества граж-

данского, правового, вырабатывает свои 

собственные, негосударственные общест-

венно-политические механизмы самоорга-
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низации. Важной конституционной осно-

вой гражданского общества является мно-

гопартийность. Важным условием обеспе-

чения политического плюрализма граж-

данского общества, является свобода ор-

ганизации и деятельности средств массо-

вой информации. 

Это, однако, не означает, что свобода 

личности и правовое положение гражда-

нина, тождественные понятия. Свобода, 

как уже отмечалось, обладает таким свой-

ством, как нормативность. Из этого следу-

ет, с одной стороны, что человек обретает 

свободу в результате своей способности 

подчиняться ее нормативным требованиям 

(общеобязательным правилам поведения). 

С другой стороны свободой личности яв-

ляются социальные нормы, определяющие 

меру, допустимые границы свободы. И 

только в наиболее важных для общества 

или для самого человека областях меру 

свободы определяет само государство. Это 

делается при помощи правовых норм, за-

конов. 

Но нужно учитывать тот факт, что не во 

все времена успевает реализовать свои за-

дачи по формированию обеспечению ста-

бильности развития гражданского общест-

ва в направлении оптимального состояния 

кыргызского социума. На законодатель-

ном уровне надо закрепить не только по-

рядок создания функционирования инсти-

тутов гражданского общества, но и формы 

государственной поддержки. Следует уси-

лить общественный контроль за деятель-

ностью государственных органов со сто-

роны институтов гражданского общества 

путём регулярных экспертиз нормативно-

правовых актов и развивать практику об-

щественных советов официально закрепив 

их правовой статус. 
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