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Введение  

    Проблема гражданского общества принадлежит к числу основных научных 

проблем, которая на протяжении многих веков волнует лучшие умы человечества. 

Данная проблема появилась  еще с возникновением государства и разделением 

общества на государственную и негосударственную сферы человеческой 

жизнедеятельности. Именно с  тех пор, вопрос о взаимоотношении власти и 

общества находится в центре внимания. Данный вопрос часто являлся причиной 

социальных конфликтов, политических революций, а также революций в стране. 

На данный момент эта проблема находится в основе глобальных общественных 

изменений, которые происходят во многих странах мира и во многом определяют 

перспективы развития мирового общества. 

    В соответствии со статьей 1 Конституции Российской Федерации: «Российская 

Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления».таким образом, государство является 

лишь формой, в которую облекаются общезначимые интересы групп, индивидов, 

общества. Оно представляет собой один из способов их существования. 

Абсолютное большинство людей занято удовлетворением самых разнообразных 

частных интересов и потребностей, сферой реализации которых является 

повседневная жизнь. Для осуществления таких интересов люди создают не 

политические институты, например, семья, учреждения культуры, научные, 

профессиональные и спортивные объединения, ассоциации и союзы. 

Повседневная жизнь индивидов, её первичные формы составляют сферу 

гражданского общества. Но, когда частные, повседневные потребности 

отдельных индивидов приобретают актуальность для конкретных социальных 

групп и данная реализация уже затрагивает интерес и положение других 

социальных общностей, тогда эти потребности приобретают политическую 

значимость. По-другому  можно сказать, они уже не могут быть осуществлены 

без вмешательства государства. 

   Таким образом,можно сказать, что гражданское общество и государство тесно 

взаимосвязаны, хотя характер  их взаимосвязи, как показывает история, весьма 

сложен. Не всегда, к сожалению, удаётся сохранять равновесие между правовым 

государством и гражданским обществом. Этим и определяется актуальность 

выбранной темы. 

    Целью данной работы является изучение и глубокое рассмотрение государства 

и гражданского общества, а также исследования тенденции взаимного 

функционирования гражданского общества и правового государства и 

рассмотрение влияния гражданского общества на развитие государства. 

   Данная цель ставить следующие задачи: 

-рассмотреть современное понимание гражданского общества, обосновать 

структуру гражданского общества 

-проанализировать  основные тенденции взаимодействия  государства и 

гражданского общества 

-выявить основные аспекты развития гражданского общества  

I. Общая характеристика правового государства: понятие, сущность и 



основные характеристики 

     Начиная разговор о правовом государстве, следует дать определение 

«правового государства». Так, В.С Нерсесянц говорит, что сам термин «правовое 

государство» возник и утвердился в немецкой юр. литературе еще в первой трети 

XIX в.  в трудах К.Т Валькера, а уже в дальнейшем получил более широкое 

распространение. Выдвигая свою концепцию правового государства, Карл 

Валькер в ключевую позицию ставит — нравственность. Стоит отметить, что он 

в принципе  к человеку относился возвышенно и даже слишком идеалистически.  

     Также, идею правового государства рассматривали такие известные ученые 

как Дж.Локка, Ш.Л Монтескье , И.Кант. Но, стоит понимать, что их идеи и учения 

закладывались на основе предшественников. На основе трудов предыдущих 

ученых, их мыслей, и даже часто на основе политики того или иного 

государственного деятеля. Ведь еще даже в древности существовала 

необходимость в определенном порядке, разумности и справедливости 

политической власти. 

    В первую очередь, рывок в мыслях о правовом государстве произошел в Новое 

время и заключался в том, что был отдан приоритет естественному праву.    

Ключевые мысли заключались в естественно-правовых представлениях о 

свободе и правах человека. 

     Уже с развитием взаимоотношений внутри государства росла необходимость 

их стабилизации, концепции развития двигалась дальше и в историю стали 

приходить положения о разделении властей. Этим вопросом активно занимался 

французский юрист Ш.Л Монтескье(1689-1755), он в каждом государстве 

выделял 3 рода власти — законодательную, исполнительную и судебную, и 

подробно рассматривая каждый род власти,он отмечал, что необходим порядок, 

пр котором,несмотря на обстоятельства, различные власти могли бы сдерживать 

дуг друга не превышая своих полномочий. При этом он также уделил внимание 

вопросу взаимодействия в тесном союзе двух ветвей, а также вывел из этого свои 

минусы,доходчиво объяснив, что каждый род власти должен не превышать своих 

полномочий при этом тесно сотрудничая с двумя другими. 

      Заговорив о правовом государстве, стоит отметить, что данное понятие 

официально закрепилось уже в Декларации независимости США в 1776 году, в 

дальнейшем в Конституции США 1787 года и во Французской Декларации прав 

человека и гражданина 1789 года. 

     Иммануил Кант, правовое государство рассматривает как идеально-

теоретическую модель, которой следует руководствоваться как требованием 

разума и с целью улучшить государственно-правовую жизнь. 

     Рассматривая исторические данные можно долго говорить об идеях, мыслях, 

реализациях и направлениях, но в современном обществе выработались некие 

определения правового государства,  а также основные характеристики: 

     1)Правовое государство — государство в котором существует разделение 

властей, признается народный суверенитет, верховенство закона и равенство всех 

перед законом,в котором каждому гарантированно право на жизнь, 

собственность, гражданские свободы, существует взаимная ответственность 

государства и личности. 



     2)правовое государство — характеристика конституционно-правового статуса 

государства, предполагающая безусловно подчинение государства следующим 

принципам: народный суверенитет, нерушимость прав и свобод человека со 

стороны государства, связанность государства конституционным строем, 

верховенство конституции по отношению ко всем другим законам,разделение 

властей, институт ответственности власти как организационную основу 

правового государства, независимость судей, приоритет норм международного 

права над нормами национального, и все это провозглашено в статье 1 

Конституции РФ. 

     Рассматривая правовое государство, стоит отметить, что это одна из 

центральных категорий современных демократических теорий права. 

     Центральная идея правового государства — взаимная ответственность 

государства и личности. 

     Под экономической  базой правового государства являются производственные 

отношения, базирующиеся, самое главное на различных формах собственности. 

Под социальной основой, как раз предполагается саморегулирующееся 

гражданское, именно оно объединяет свободных граждан, которые и являются 

двигателем общественного прогресса. Центральную позицию занимает человек 

и его интересы. 

    Под нравственной основой подразумеваются общечеловеческие принципы 

гуманизма и справедливости, а также равенства и свободы личности. Как раз эта 

основа порождает демократические методы управления в государстве. 

    В совокупности эти основы,а также их сильное развитие дает сильную базу 

для развития правового государства, укрепляя его значимость среди граждан 

любой страны. 

 

1.1 Признаки правового государства  

       Признаки правового государства рассматриваются рассматриваются в 

отдельном пункте, так как не всегда люди учитывают, что лишь совокупность 

данных признаков в стране будет успешно развивать правовое государство. И при 

это наличие лишь правовой системы и сильного законодательства не дает права 

утверждать о том, что это государство автоматически правовое. Для того чтобы 

модель правового государства успешно функционировала в этих 

взаимоотношениях государства и личности должен господствовать приоритет 

человека, который в свою очередь не может быть нарушен , так как данные 

отношения закреплены конституционно, а также во Всеобщей Декларации 

человека. Переходя к признакам,первый и самый главный: 

   1)Верховенство закона во всех сферах общественной жизни. Основной закон 

государств -  конституция. В данном документе сформулированы основные 

правовые принципы государственной и общественной жизни. Конституция 

представляет модель, соответственно которой должно соответствовать всё 

законодательство. Никакой другой законодательный документ не должен 

противоречить главному документу — конституции. Именно  верховенство 

закона позволяет создать прочную модель правовой законности, обеспечить 

стабильность правового порядка в обществе. 



   2)Реальность прав личности, обеспечение ее свободного развития. То есть 

правовое государство признаёт определенную сферу свободы за индивидом,за 

пределы которой государство не может вмешиваться. Но при этом даже помогает 

в содействии развития. 

    3)Взаимная ответственность государства и личности. Данные 

взаимоотношения строятся на началах равенства и справедливости, а точнее, 

государство берет на себя обязательство обеспечивать справедливость в 

отношениях с каждым гражданином. Именно этот пункт является основным  в 

развитии успешного правового государства, с сильной гражданской позицией 

граждан. 

       Потому как, обоюдная ответственность требует определенной, 

установленной,  чёткой гражданской позиции,а также индивид будет 

соответствовать высокому культурному развитию. 

  

 

1.2 Принцип  организации деятельности правового государства  

    Рассмотрев ключевые признаки правового государства, также стоит уделить 

внимание ключевым принципам, которые помогают реализовать модель 

правового государства. 

    Правовое государство в отличие, например, от деспотического само ставит 

себя в рамки в виде постоянных норм и правил. И ключевое место занимает 

норма, такая как реальное разделение властей на законодательную, 

исполнительную, и судебную. Сохранять баланс помогают организационно-

правовые меры, которые обеспечивают и взаимодействие,и взаимоограничение 

полномочий в установленных рамках. И в этот же момент данные документы 

гарантируют независимость одной власти от другой в пределах тех же самых 

организационно-правовых мерах. 

    Законодательная власть имеет верховенство, так как устанавливает правовые 

начала государственной и общественной жизни, затем основные направления 

развития внутренней и внешней политики страны, и уже исходя из правовых 

документов законодательной власти, определяется положение судебной 

исполнительной власти в этой системе. Однако, верховенство законодательной 

власти не носит абсолютного характера. Вся же законодательная власть остается 

под контролем конституционных органов , с помощью  которых будет 

обеспечивать соответствие законов действующей Конституции. 

   Исполнительная власть занимается, собственно, реализацией правовых норм, 

которые были утверждены законодательно. Действует на началах законности, и в 

правовом государстве каждый гражданин может оспорить незаконные действия 

исполнительных органов в судебном порядке. 

    Судебная власть выступает сдерживающим фактором и предупреждает 

нарушение  правовых установлений.    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Гражданское общество как важная основа правового государства 

   И. Кант говорил: «Величайшая проблема человеческого рода, разрешить 

которую его вынуждает природа,- достижение всеобщего правового 

гражданского общества» 

    Само понятие гражданское общество в Конституции не имеет отдельного 

пункта, да и в целом не имеет какого-то определения  закрепленного 

законодательно. Но тем не менее все учёные признают необходимость в его 

развитии и это можно даже наблюдать в некоторых пунктах Конституции 

Российской Федерации. Например, глава 2 Конституции РФ в статье 17 

гарантирует равенство прав и свобод человека и  гражданина. В статье 19 

государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы и т.д.  Самой главной статьей будем считать 30-ую. 

Именно она может показать, что гражданское общество имеет свои начала в РФ, 

так статья гласит, что каждый имеет право на объединение,включая право 

создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода 

деятельности общественных объединений гарантируется. 

     А также защита частной собственности, свобода экономической деятельности, 

единое экономическое пространство. все это, те составляющие  которые 



помогают развивать правовое государство, конечно, еще местами недостаточно 

конституционно-правовых процессов в стране, но тенденция к уверенному 

гражданскому обществу есть. 

     Гражданское общество — сфера реализации особенных, частных целей и 

интересов отдельной личности. И с точки зрения развития понятия права это 

необходимый этап, так как здесь демонстрируется взаимосвязь особенного и 

общего. И в целом гражданское общество и правовое государство предполагает 

существование из вместе.   Но также многие ученые говорят о том, что 

гражданское общество является социально-экономической предпосылкой 

правового государства. Что является основополагающим,так как это признание 

того, что в правовом государстве должны функционировать развитые институты, 

к числу которых относятся политические партии, профсоюзы, средства массовой 

информации (СМИ), а также семья, школа, бизнес и прочие организации 

помогающие выполнять функцию гражданского общества. Данные компании 

помогают решать большинство вопросов, связанных  повседневной жизнью, при 

этом не вмешивая в решение этих проблем государство. И насколько развито 

гражданское общество, насколько но демократично, тем меньше потребности у 

граждан вмешивать в решение проблем государство. Таким образом, государство 

становится саморегулирующимся. 

    

 

 

2.1 Общая характеристика гражданского общества: понятие, содержание, 

структура, признаки 

     Понятие «гражданское общество» очень древнее, В трудах Аристотеля, 

Макиавелли, Локка, Гоббса, Монтескье, Руссо, Канта, Гегеля, Маркса, Бакунина 

и других гражданское общество анализируется и описывает достаточно 

всесторонне, конкретно и достоверно. 

     Для примера — несколько «фрагментов»  из произведений мыслителей 

прошлого о гражданском обществе. 

И.Кант: Гражданское общество основано на следующих принципах:  

1) Свобода каждого члена общества 

2)Равенство его с каждым другим как подданного  

3)Самостоятельность каждого члена общества как гражданина. 

Ф.Гегель : гражданское общество и государство являются самостоятельными, но 

Взаимодействующими институтами. Гражданское общество вместе с семьёй 

составляют базис государства. В государстве представлена всеобщая воля 

граждан,гражданское общество - это сфера особенных, частных интересов 

отдельных индивидов. 

     Согласно работам Ф.Энгельса и К.Маркса гражданское общество — это сфера 

материальной, экономической жизни и деятельности людей. Именно но является 

первичным по отношению к государству, гражданская жизнь как сумма 

разнообразных интересов лишь будет укреплять государственную систему. 

    Гражданское общество можно представить как своего рода социальное 

пространство, в котором люди взаимодействуют в качестве независимых друг от 



друга и от государства индивидов. Основа гражданского общества — 

цивилизованный, самодеятельный,полноправный индивид, поэтому, естественно, 

что сущность и качество общества зависит от качества составляющих его 

личностей. Формирование гражданского общества неразрывно связано с 

формированием идеи индивидуальной свободы, самоценности каждой личности. 

      Рассматривая содержание, стоит сразу отметить, то гражданское общество — 

не является группой как-то изолированной от происходящего вокруг. А как раз 

наоборот, гражданское общество находится в тесном союзе с государством. 

Гражданское общество помогает реализовывать демократические задания, 

которые перед собой ставит государство. Таким образом, гражданское общество 

реализует личные идеи индивида или социальной группы, с помощью 

государства.  

     Гражданское общество имеет довольно сложную структуру и стоит понимать, 

что в принципе взаимоотношения складываются скорее горизонтально,нежели 

вертикально, как в государстве. Но стоит заметить, что даже горизонтальные 

отношения имеют базовые элементы, которые позволяют сказать, что 

гражданское общество действительно правильно выполняет свои функции. Так, 

базой этого развития являются отношения , построенные на плюрализме, а также 

на многообразии форм собственности. Именно экономический плюрализм 

позволяет членам гражданского общества владеть собственностью свободно,на 

усмотрение. 

         Второй слой — это высока развитость социокультурных отношений, и сюда 

можно отнести семейно-родственные, религиозные и прочие. Гражданское 

общество требует многообразной, разветвленной социальной структуры, которая 

будет отображать интересы социальных групп 

     Культурный плюрализм позволяет каждому индивиду реализовать себя в 

какой-либо сфере, начиная от духовной заканчивая своим интеллектуальным 

обогащением. Гражданское общество будет развиваться, если его члены будут 

иметь высокий уровень развития с социальной, интеллектуальной и 

психологической точки зрения . 

     Рассмотрев как строится гражданское общество, какие основные структурные 

элементы включает, рассмотрим признаки: 

1)Может контролировать государство. Это наверное самый существенный 

признак, так как каждый индивид может почувствовать свою причастность к 

деятельности, а также улучшить свое благо. 

2)Возможность самоуправляться и саморегулироваться  

3)имеет плюралистический характер 

4)Наличие собственности в распоряжении людей  

5)Наличие многообразной структуры  

6) Высокий уровень развития членов общества 

7)Законообеспеченность населения, то есть функционирование правового 

государства 

    Так, можно смело сказать, что гражданское общество может проявить свои 

признаки только в тесном союзе с правовым государством. 

     Гражданское общество — не государственно-политическая, а главным 



образом экономическая и личная, частная сфера жизнедеятельности людей, 

реально складывающиеся отношения между нами. Это свободное 

демократическое правовое цивилизованное общество, где нет места режиму 

личной власти,волюнтаристским методам правления, классовой ненависти, 

тоталитаризму,насилию над людьми, где уважаются закон и мораль, принципы 

гуманизма и справедливости. Это рыночное многоукладное , конкурентное 

общество со смешанной экономикой, общество инициативного 

предпринимательства, разумного баланса интересов различных социальных 

слоев. 

    Роль государства заключается в первую очередь в том, чтобы охранять 

правопорядок,бороться с преступностью,создавать необходимые условия для 

бесрепятственной деятельности индивидуальных и коллективных собственников, 

реализация ими своих прав и свобод, активности и предприимчивости.  

 2.2 Гражданское общество и государство: противостояние или партнерство 

   Выделив основные признаки гражданского общества, а также разобрав 

правовое государство, хочется разобраться в вопросе мирного существования 

общества и государства. В целом, в истории существую примеры когда 

гражданское общества и государство дополняли друг друга,содействовали и 

помогали. Но, к сожалению, в практике больше встречается, когда государство 

берет на себя решение всех вопросов не отдавая приоритет гражданскому 

обществу.    

     Развитие, совершенствование демократии, в целом правового государства 

является одним из путей формирования гражданского общества. Любая отрасль 

права позволяет гражданам расширять пространство, в пределах которого они 

могут действовать. И детально,государство не вмешивается в эту группу, а лишь 

устанавливает формальные права, которые не будут нарушать общественный 

порядок. 

   На основе данных взаимоотношений появляется самая главная, 

взаимодействие государства и личности , и данная проблема уже является 

общественной и смой острой. Любое общество, в той или иной мере 

регулируется правовым государством. А все действия предпринимаемые 

государством оно берет из важнейшего государственного акта -  Конституция.  

Очень часто стал встречаться феномен,что гражданское общество 

рассматривается как модель, которая никак не применяется в государстве. То есть, 

общество создается искусственно, при этом никак не содействуя развитию 

правового государства. Но, это ошибочное мнение, так С.Л Франк говорит: 

«Всякая обязанность человека есть обязанность перед Богом, обязанность 

служить правде. Общество или государство может требовать от человека того, и 

только того, что необходим для того, чтобы оно само могло исполнять 

обязанность служения правде. Не «воля народа», в которой нет ничего 

священного и которая может быть так же  глупа и так же преступна, как воля 

отдельного человека, а только воля Божия есть истинный и единственный 

источник суверенитета... Где «мы» и «я» стремится утвердить свою собственную 

власть, сове самодовлеющее бытие, они находятся и безвыходной коллизии 

между собой, но где каждое из них есть лишь путь и форма служения правде, 



борьба заменяется мирным сотрудничеством.» 

    Таким образом, С.Л Франк посадил в один корабль государство и гражданское  

общество и призывает работать на всеобщее благо, не допуская при этом 

индивидуальной работы, а только лишь общей. 

    Он подвел черту, сказав что гражданское общество главная составляющая  

правового конституционного государства. Именно  конституционный строй 

первая ступень к становлению демократической государственности и развитию 

широко функционирующего гражданского общества. 

  Гражданское общество — это сфера автономной, стимулированной правом 

активности граждан и созданных ими организаций, которые имеют реальную 

возможность выступать в качестве самостоятельных. Их потребности 

происходят из неотчуждаемых прав человека, его свобод как личности и как 

гражданина. Проходя через структуры государственной власти, данные 

потребности трансформируются в законы, которые затем создают приоритет 

личности. 

    Самое главное, что позволяет выстроить гармонию данных взаимоотношений, 

то что не государством будет устанавливаться и определяться общество, а 

наоборот, гражданское общество будет определять государство. Именно данное 

суждение позволить выстроить модель демократического  общества. 

 

2.3 Специфика формирования гражданского общества в современной 

России  
    Являясь гражданином Российской Федерации хочется уделить внимание 

именно развитию гражданского общества в этой стране. 

    Отдельные элементы гражданского общества в России существовали давно, 

еще в период зарождения государства. Киевское государство было 

раннефеодальным, поэтому существовал орган государственной власти и 

назывался вече. Конечно, вече не имело полной власти, но все же в структуру 

органов позволяющих регулировать взаимоотношения входило. Но все таки 

главный толчок к развитию гражданского общества было положено Петром I, в 

его правление появился всероссийский рынок, возросло количество городов, 

которые были наделены центрами ремесел и активно стало развиваться 

купечество, которое обладало определенными капиталами. Но, активно 

возникавшие граждане свободного сельского и городского населения были 

лишены юридической свободы и были записаны в государственных крестьян, 

таким образом лишившись возможности образовать гражданское общество 

способное модернизировать государственный строй. 

   Следующая попытка ввести в действие гражданское общество была 

предпринята в 60-ые года XIX века, тогда мощно становился средний класс, что 

часто является социальной базой для развития гражданского общества. Ведь 

ликвидировав крепостную зависимость появилась возможность ввести многие 

стали заниматься наукой и торговлей. Вопрос о развитии гражданского общества 

был отдалён.  

    Смена власти, и события происходившие в 1917 году,  к сожалению, только 

лишь повернул в обратную сторону развитие гражданского общества. 



Ликвидировав частную собственность, которая была основной 

самостоятельности граждан,становили тоталитарный режим, ни о каком 

гражданском обществе не могло идти и речи. 

      Возродилась идея уже в 1980-х — начале 1990-х. Советская власть уходит 

далеко, начинают появляться кооперативы, самые первые индивидуальные 

предприятия, маленькие объединения по интересам. Стала появляться 

возможность и желание объединяться по интересам. 

     Реальное перспективное развитие гражданского общества в Российской 

Федерации была дана созданием Конституции РФ,принятой в 1993 году. Были 

заложены основные положения, по которым на первом месте являлся 

суверенитет народа, гражданское равноправие, защита прав и свобод человека и 

гражданина. 

    Рассмотрев особенность появление гражданского общества в Российской 

Федерации стоит отметить, что этот процесс нельзя как-то ускорить или создать 

искусственно, а каждый исторический момент складывалась  ситуация, при 

которой было невозможно появления гражданского общества. Гражданское 

общество требует высокий уровень самосознания, интеллекта и 

психологической готовности. И развивать  общество надо в первую очередь 

усилиями личности, устремленностью  к самосовершенствованию. 

    В связи с чем, можно сказать, что Российская Федерация довольно молодое по 

отношению у гражданскому обществу и только лишь начинает формироваться,  

приближаясь к идеалистической модели. 

     Начинают закладываться социальные институты позволяющие поднять 

уровень развитости граждан. 

 2.4 Перспективы развития гражданского общества в России 
     В предыдущем параграфе мы обратили внимание на главный факт, что 

гражданское общество в России понятие довольно молодое. И сразу хочется 

задать вопрос, как долго будет происходить процесс становления гражданского 

общества в Российской Федерации? 

     К сожалению, самой главной причиной по которой этот процесс может 

затянуться на долго, это отсутствие в течении длительного времени у граждан 

России  играть решающую роль в общественно-политической жизни. Резкий 

переход от тотального контроля, случившийся в 1917 году к демократическому 

режиму привел в непонимание и парализовал деятельность граждан. 

    Данный вопрос будет решаться постепенно, только лишь по мере повышения 

культурного уровня, с приобретением необходимых управленческих навыков, и 

уже впоследствии граждане начнут брать на себя больше функций и стараться 

переходить к самоуправлению. И пока граждане стараются адаптироваться к 

реформе, государство должно обеспечить свободу в выражении своей 

политической воли и стараться повышать уровень гражданской культуры. 

    В центральных районах, во многом утеряны народные традиции, а 

горизонтальные отношения только на раннем этапе их образования, в данной 

ситуации государственные структуры получились единственными соединяющим 

всех оснований. Но резкое разрушения вертикальных структур приведет к 

плачевному состоянию, необходимо очень осторожно подходить к выстраиванию 



отношений между горизонтальными и вертикальными структурами. 

   Появление рыночной экономики тоже оказалось большим стрессом для 

граждан РФ, побоявшись конкуренции, напрочь потеряв мотивацию к труду 

люди не были готовы создавать что-то новое. Гражданам нужна была социальная 

защищенность и социальная справедливость. 

    О процессе формирования новых общественных организаций заговорили 

относительно недавно, и то, это было уже пи участии государства, оно как бы 

говорило, что часть вопросов вы можете  решать самостоятельно. 

    Поговорив о возможностях, мы сталкиваемся с самым главным препятствием 

на пути формирования  светлого и процветающего гражданского общества. Это 

бюрократия. 

    В ходе долгого исторического развития это слово преобразовалось в целое 

социальное образование, которое стало функционировать не только внутри 

государства,а уже предстала как настоящая общественная структура, заменила 

общественные образования экономического и социального порядка. 

    Аккуратно присвоив часть  общественных функций, бюрократия стала 

занимать практически высшую государственную власть. Не поменяв данную 

систему дальнейшее развитие гражданского общества невозможно. 

    Уделив внимание этим особенностям можно отметить, что процесс 

становления гражданского общества будет долгим. Но обращаясь к мировому 

опыту, стоит отметить, что выполнение таких пунктов как:  

-достижение необходимого уровня гражданской культуры 

-постепенное формирование навыков социально-политической деятельности 

-образование разнообразных экономических субъектов 

  Все это в комплексе позволит направить развитие гражданского общества 

нужную сторону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение  

    Проанализировав выполненное исследование можно сделать выводы: 

    1. Понятие гражданского общества очень многогранно и каждым ученым 

толкуется по-разному. Но, не каждое общество имеющее в своем арсенале 

граждан будет называться гражданским, и по такому же принципу нельзя назвать 

государство, в котором функционирует право будет являться правовым. 

    2. Исходя из исторических данных, можно сделать вывод, что процесс 

становления гражданского общества сложен, противоречив и не всегда 

достигается с первого раза. Гражданское общество успешно проходит процесс 

становления лишь там, где высокий уровень экономических и правовых 

отношений, а также  высокий уровень личной свободы индивидов. 

    Требования правовой государственности становятся таковыми: 

гарантированность  в стране прав и свобод  человека и гражданина на уровне 

международных стандартов, верховенство конституции и принципа законности, 

демократическая форма правления, разделение властей и , в частности, 

независимость судебной власти, взаимная ответственность государства и 

гражданина. 

    В гражданском обществе высокий уровень ответственности каждого члена 

общества за принятое им решение. Соответствовать данному уровню должен 

гражданин с высокой гражданской ответственностью. 

   Сильно развитая гражданская культура будет отражать все многообразие 

общественной жизни. 

   Так, можно сказать в Российской Федерации заложены многие данные для 



формирования гражданского общества. Закреплены основные положения для его 

развития в Конституции. Государство ждет, когда граждане будут готовы взять 

ответственность на себя 

Объект исследования – гражданское общество 

Предмет исследования – взаимодействие гражданского общества с правовым 

государством и перспектива данных отношений 

Методологическая основа данной работы общие и специальные научные методы, 

примененные в области теории государства и права. 

Использовались работы специалистов, таких как Спиридонов Л.И., Мицкевич 

А.В., Нерсесянц В.С., Манов Г.Н 

 

 

 

 

Джон Локк говорил: «Чтобы в государстве господствовало право, в нем должен 

верховенствовать гражданский закон, соответствующий «вечному и 

всеобъемлющему закону природы». Таким образом, Локк утверждает 

стремление правового государства на гражданское благо.  
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