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Актуальность темы исследования: Проблема становления и 

развития правового государства и гражданского общества до сих пор 

считается нерешенной и недостаточно разработанной в современной 

политической и правовой науках, хотя период ее изучения измеряется 

столетиями, а время от времени она заслоняет множество других проблем. 

С провозглашением Российской Федерации демократическим и 

правовым государством стала очевидна необходимость формирования и 

гражданского общества. Ведь именно подобное общество является базисом 

правового государства. 

Сегодня возрастает влияние рядовых граждан и их общественных 

(добровольных) объединений на все сферы жизнедеятельности общества и 

государства. Очевидно, что именно на этом фоне проблемы гражданского 

общества, его формирования и развития приобретают особую актуальность.  

Цель работы: изучить концепции гражданского общества и 

исследовать основные направления его формирования в современной России.  

Задачи:  

– изучить исторический аспект проблемы гражданского общества, 

генезиса гражданского общества как необходимого этапа построения 

правового государства в России; 

– выявить связи динамики гражданского общества и эволюции 

политической системы; выявление факторов, определяющих динамику 

гражданского общества; 

– исследовать влияние различных элементов гражданского общества на 

процессы строительства гражданского общества в Российской Федерации в 

целом, на стабильность политической системы России в условиях реформ; 

– выявить взаимосвязь эволюции различных элементов гражданского 

общества, взаимозависимости и взаимообусловленности их развития; 

– определить основные тенденции развития гражданского общества, 

выделение первостепенных действий общества и государства, направленных 

на развитие гражданского общества в России. 

Теоретическая и практическая значимость исследования работы 

состоит в том, что результаты исследования могут способствовать 



дальнейшему развитию теории и практики взаимодействия гражданского 

общества и государства в России. Материалы исследования и его основные 

положения могут быть использованы при проведении спецкурсов не только 

на юридических, но и на других гуманитарных факультетах. 

Результаты исследования: Проведенный анализ выявил, что 

необходимо прогнозировать в целом перспективы развития гражданского 

общества в России достаточно сложно. Однако нам представляется 

необходимым осуществление ряда консолидированных действий. Очевидно, 

что необходимо: внедрение в практику реальных правовых механизмов, 

посредством которых общество сможет воздействовать на отдельные 

институты государственной власти и государство в целом; 

Рекомендации:  

Необходимо: 

- ограничить вмешательство государства в законную частную жизнь 

общества;  

- увеличить влияние гражданского общества на формирование социально-

- экономической политики государства через участие ассоциативных групп в 

институтах непосредственной демократии;  

- первостепенное внимание государства к социально-экономическому 

блоку прав;  

- формирование позитивного правосознания и правовой культуры членов 

общества;  

- отражение в Конституции РФ права на достойный уровень жизни и его 

реализация под воздействием гражданского общества; 

- выработать реальные механизмы взаимодействия ассоциативных групп и 

государства.  

 


