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Изучая место и роль адвокатуры в гражданском обществе, для начала 

имеет смысл остановиться на том, что же такое гражданское общество и в чем 

его предназначение. Сегодня данная тематика становится все более актуальной 
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и обсуждаемой философами, социологами, политологами, и конечно же 

юристами.  

Такое понятие как гражданское общество трактуется по-разному. Одно из 

толкований гражданского общества причастно к историческому, 

эволюционному развитию общества в целом. В этом случае гражданское 

общество определяется как цивилизованное в противовес необразованному, в 

другом случае говорится о гражданском обществе как о гражданской общине, 

также под гражданским обществом принято считать классовое общество, 

личные интересы которого не подвергается влиянию со стороны государства . 

С юридической точки зрения, в частности учеными, занимающимися 

соответствующими вопросами, определение этого понятия тоже неоднозначно.  

К примеру, в определении Н.И. Матузова гражданское общество 

рассматривается как «негосударственно-политическая, а главным образом 

социально экономическая и личная сфера жизнедеятельности людей; это - 

свободное демократическое, правовое цивилизованное общество, где нет места 

режиму личной власти, классовой ненависти, тоталитаризму, насилию над 

людьми, где уживаются закон и мораль, принципы гуманизма и 

справедливости; это - рыночное многоукладное общество со смешанной 

экономикой, общества инициативного предпринимательства, разумного 

баланса интересов различных социальных слоев». 

И. Цыбулевская трактует это понятие следующим образом: «гражданское 

общество — это система экономических, нравственных, религиозных и других 

отношений индивидов, свободно и добровольно объединившихся в 

гражданское ассоциации, союзы для удовлетворения своих материальных и 

духовных интересов и потребностей». 

Само определение гражданского общества сопоставляется значению 

государства.  «Государство существует в виде того, что противостоит 

обществу». Формирование и развитие гражданского общества заняло несколько 

веков и сейчас этот процесс не завершен ни в нашей стране, ни в мире.  
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Гражданскому обществу противостоит не просто «негражданское», то 

есть общество, не обладающее качествами гражданского, а общество насилия, 

подавления личности, государственного тотального контроля за общественной 

и личной жизнью его членов. 

Уровень свободы общества напрямую зависит от его социального 

прогресса и характеризуется наличием прав, касаемых трудовой и 

предпринимательской деятельности, в ходе которой гражданин имеет 

возможность повысить свой уровень жизни и проявить свои творческие 

способности. 

Истинная свобода общества и развитие социальной справедливости в 

первую очередь зависят от реализации конституционных прав человека. Такого 

же мнения придерживается Н.С. Бондарь в своих трудах, называя права и 

свободы гражданина инструментом саморазвития и самоорганизации 

гражданского общества.  

На протяжении многих лет формировались гражданское общество и 

правовое государство. Этот процесс непростой и всегда длительный, так как 

изменения в обществе происходят постоянно под воздействием исторических 

событий и справедливо полагать, что участие в этом процессе самого  

государства и его влияние имеет ценность и необходимость. Со 

временем, эволюционируя, государство перестало носить диктаторский 

характер власти по отношению к обществу, заменив его координирующей 

функцией. 

Существенные изменения в жизни современного общества послужили 

причиной возникновения противоречащих друг другу явлений в политической, 

общественной и экономической сферах. К таким явлениям относятся 

построение правового государства, соблюдение законов, конституционные 

права граждан и их государственная гарантия, а также взаимные обязательства 

государства и человека. 

Правовым государство можно считать при наличии институтов 

демократии, суверенитета, подчинённости всех государственных органов 
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существующим законам, несущих полную ответственность за 

предпринимаемые действия. 

Нельзя сказать, что развитие и его жизнь напрямую зависят от 

политического государства, так как гражданское общество подразумевает 

собой некую социальную среду, существование которой обуславливается 

связью одного независимого индивида с другим. Независимы такие индивиды 

не только друг от друга, но и от государства в целом. В ходе развития этого 

процесса формируются социальная, духовная, культурная сферы, индикатором 

эволюции которых будет всегда степень развития самого общества независимо 

от политики государства. 

Учитывая то, что нормальная жизнедеятельность общества немыслима 

без учета прав, интересов и без необходимости защиты этих интересов,  

возникает связь между правами человека и гражданским обществом. Таким 

образом справедливо утверждать, что именно право и есть своего рода 

посредник между государством и отельным человеком. 
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