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В условиях современного развития социально-политической сферы 
Республики Беларусь особую актуальность приобретает проблема согласования 
общественных и государственных интересов, решение которой зависит от 
уровня развития и взаимодействия элементов гражданского общества и 
государства. 

Гражданское общество может и должно оказывать влияние на 
общественно-политические процессы с помощью специфических институтов, 
непосредственно связанных с защитой прав человека в различных сферах 
жизни общества. 

Согласно ч.1 ст.14 Конституции Республики Беларусь [1] «государство 
регулирует отношения между социальными, национальными и другими 
общностями на основе принципа равенства перед законом, уважения их прав и 
интересов». В данной правовой норме речь идет о равноправии любых 
общностей людей, объединенных по социальному признаку (профессия, 
религиозная принадлежность, национальная принадлежность и др.). 

Социальную общность нельзя сводить просто к совокупности людей. Это 
особая надындивидуальная структура, которая самостоятельно выступает в 
качестве участника правоотношений. Это те человеческие коллективы, которые 
совместимы с правовой государственностью и, со своей стороны, участвуют в 
решении государственных и местных вопросов последней. 

В рамках общей теории права и других отраслевых наук проведено 
небольшое количество исследований относительно подхода к  понятию 
социальных общностей. Ранее автором было уделено внимание данному 
вопросу [2, с.87-89]. 

О каких социальных общностях идет речь? Это могут быть органы 
общественного самоуправления, группы для формирования и выражения 
общественного мнения, для проведения агитации и др.  

Формы организации совместной деятельности людей называются 
социальными институтами. Каждый социальный институт характеризуется 
наличием целей своей деятельности и конкретными функциями, 
направленными на их достижение.  

По мнению автора, основными целями деятельности социальных 
общностей являются:  

1. Обеспечение взаимодействия между государством и обществом; 
2. Решение вопросов государственной и общественной жизни; 
3. Информационное содействие; 
4. Отражение общественного мнения; 
5. Защита прав и свобод человека и гражданина; 
6. Реализация гражданами своих конституционных прав. 



 
 
К функциям социальных общностей как институтов гражданского 

общества, на наш взгляд, необходимо относить: 
Во-первых, легитимация государственной власти. Самый эффективный 

способ легитимности политической власти – это привлечение граждан к 
управлению обществом и государством, контроль за деятельностью 
государственных органов. Автор солидарен с мнением Гаврилова А.В., 
согласно которому процесс легитимации власти осуществляется на основании 
закона и обуславливает формирование особого типа демократической 
легитимности, связанного с переносом на все общество процесса принятия 
решений [3, с.14]. Сюда следует относить группы избирателей, лиц, 
участвующих в проведении референдума, в проведении собраний и др. 

 Во-вторых,  социально-правовой контроль. Выполнение данной функции 
объясняется построением в Республике Беларусь гражданского общества, в 
котором необходимо осуществление «контроля общества над государством». 
Такая роль принадлежит отдельным социальным общностям. Основное 
содержание социально-правового контроля состоит в изучении обществом 
социальной проблемы и попытки ее реализации правовым способом, в защите 
или реализации прав и свобод каждого члена общества. Социальные общности 
выступают здесь как «диалоговый элемент» или «передаточный механизм» в 
системе «гражданское общество – государство». Такую функцию выполняют 
инициативные группы по внесению законопроекта, по проведению 
референдумов и др. 

В-третьих, функция «передаточного механизма» между обществом и 
государством. Социальные общности как «передаточный механизм» – всякие 
реально существующие, относительно устойчивые совокупности людей, 
объединенных общностью социальных норм, юридических интересов, 
возможность объединения которых предусмотрена законодательством 
Республики Беларусь, которые способны выражать («передавать») волю народа 
(населения определенной территории) государственным органам (должностным 
лицам), правомочным принимать решения. Как видится автору, примерами 
таких социальных общностей  могут выступать инициативные группы, 
проводящие предвыборную агитацию, агитацию по референдуму, отзыву 
депутата, члена Совета Республики (ч.1 ст.45 Избирательного кодекса 
Республики Беларусь [4]); местные собрания граждан соответствующей 
административно-территориальной единицы (гл. 3 Закона Республики Беларусь 
«О республиканских и местных собраниях»[5]) и др. 

В-четвертых, информационная функция. Ее содержание состоит в 
доведении до сведения государственных органов информации о существующих 
проблемах в обществе. Согласно ст.3 Закона Республики Беларусь «О 
республиканских и местных собраниях»[5]  целью республиканских и местных 
собраний является обсуждение вопросов государственной и общественной 
жизни республиканского или местного значения. В соответствии с ч.7 ст.23 
Закона «решение местного собрания (итоговое решение) может направляться в 



государственный орган или иную организацию, к компетенции которых 
относится решение вопроса, который обсуждался местным собранием 
(местными собраниями)». Государственный орган, в свою очередь, получает 
«сигнал» о необходимости решения проблемы. Это один из примеров 
реализации информационной функции.  

В-пятых, функция правовой социализации. Под правовой социализацией 
понимается  процесс освоения (интернализации) личность нормативов, 
стандартов правового поведения. В качестве одного из основных «агентов» 
правовой социализации выступают институты гражданского общества 
(применительно к статье – социальные общности), к которым можно отнести 
общественные организации, объединения и фонды, которые  в результате своей 
деятельности оказывают влияние на правовые взгляды людей. 
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