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Направление «Юриспруденция» 

Профили: 

«История, теория и философия права» 

«Правовая информатика» 

«Исламское право» 

 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте соответст-

вующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и номера ответа. 

 

1. В Европейский Суд по правам человека могут обращаться за защитой своих прав: 

1) Уполномоченные по правам человека. 

2) Президенты. 

3) Политические движения. 

4) Граждане или их группы. 

5) Прокуроры. 

 

2. В какой из глав действующей Конституции Российской Федерации закреплен принцип ра-

венства прав человека и гражданина? 

1) Президент Российской Федерации. 

2) Федеральное собрание. 

3) Права и свободы человека и гражданина. 

4) Судебная власть. 

5) Заключительные и переходные положения. 

 

3. В механизм государства входит… 

1) Церковь. 

2) Политическая партия. 

3) Профсоюз. 

4) Адвокатура. 

5) Правительство. 

 

4. Государство, в котором власть главы государства передается по наследству, называется… 

1) Федерацией. 

2) Монархией. 

3) Республикой. 

4) Конфедерацией. 

 

5. Состав правонарушения – это… 

1) Объект, субъект, объективная и субъективная стороны правонарушения. 

2) Статья Уголовного кодекса Российской Федерации. 

3) Приговор за совершенное правонарушение. 

4) Мотив и цель правонарушения. 

5) Отягчающие или смягчающие обстоятельства. 

 

6. Укажите субъекта реализации функций законодательной власти: 

1) Глава районной (городской) администрации. 

2) Президент. 



3) Парламент. 

4) Правительство. 

5) Суд. 

 

7. Укажите форму собственности, прямо не упомянутую в действующей Конституции Рос-

сийской Федерации: 

1) Частная. 

2) Государственная. 

3) Муниципальная. 

4) Колхозно-кооперативная. 

5) Иные формы собственности. 

 

8. Укажите элемент, не входящий в политическую систему страны: 

1) Государство. 

2) Профсоюзы. 

3) Политические партии. 

4) Граждане. 

5) Общественные объединения. 

 

9. Экономическая деятельность, направленная на монополизацию рынков и недобросовест-

ную конкуренцию, является… 

1) Допустимой. 

2) Разрешенной. 

3) Аморальной. 

4) Поощряемой. 

5) Противоправной. 

 

10. К какому виду наук относится теория государства и права: 

1) Естественные. 

2) Прикладные. 

3) Технические. 

4) Отраслевые. 

5) Общественные. 

 

11. Какую из перечисленных ниже наук относят к числу прикладных юридических наук? 

1) Теория государства и права. 

2) Гражданское право. 

3) Криминалистика. 

4) Трудовое право. 

 

12. Теория государства и права это наука… 

1) О наиболее общих закономерностях возникновения, развития и функционирования госу-

дарства и права. 

2) Об исторических условиях и особенностях возникновения и развития конкретного госу-

дарства. 

3) О закономерностях построения государственного аппарата, нормах и правилах государст-

венного управления. 

4) О наиболее важных закономерностях развития общества. 

5) О взаимоотношении морали и права. 

 

13. Организация высших органов государственной власти, их компетенция и порядок фор-

мирования называется… 



1) Правовой системой. 

2) Правовым обычаем. 

3) Политической системой. 

4) Политическим режимом. 

5) Формой правления. 

 

14. Источники права это… 

1) Способы выражения и закрепления юридических норм. 

2) Книги, газеты, брошюры, в которых публикуются нормы права. 

3) Фактические обстоятельства, побуждающие к принятию юридических норм. 

4) Мнения, суждения людей о нормах права. 

5) Сообщения средств массовой информации о принятии или отмене юридических норм. 

 

15. К какому виду правотворчества относится принятие закона на референдуме? 

1) Санкционированное. 

2) Делегированное. 

3) Прямое (непосредственное). 

4) Локальное. 

 

16. Коллективные договоры и соглашения в трудовом праве – это… 

1) Акты применения норм права. 

2) Нормативные правовые акты. 

3) Санкционированные обычаи. 

4) Нормы общественных организаций. 

5) Нормативные договоры. 

 

17. Правовые обычаи это… 

1) Акты санкционированного государством правотворчества. 

2) Нормы обычного права, поддерживаемые и защищаемые государством. 

3) Ставшие прецедентами акты применения норм права. 

4) Международные или внутренние договоры, содержащие правовые нормы. 

3) Нормативные правовые акты, опирающиеся на обычаи или прецеденты. 

 

18. Деятельность по упорядочению существующих нормативных правовых актов это… 

1) Толкование норм права. 

2) Применение норм права. 

3) Систематизация законодательства. 

4) Укрепление законности. 

5) Борьба с правонарушениями. 

 

19. Какой вид систематизации предполагает издание сводного систематизированного норма-

тивного правового акта: 

1) Инкорпорация. 

2) Кодификация. 

3) Консолидация. 

4) Ревизия. 

 

20. Юридическая сила нормативного правового акта зависит от: 

1) Его наименования. 

2) Времени издания данного нормативного правового акта. 

3) Количества случаев применения данного нормативного правового акта. 

4) Компетенции правотворческого органа и вида нормативного правового акта. 



5) Территории действия данного нормативного правового акта. 

 

21. К водной территории государства относятся… 

1) Реки и озера вне границ государства.  

2) Нейтральные воды. 

3) Внутренние воды. 

4) Открытое море. 

5) Мировой океан. 

 

22. Внутренняя организация права, состоящая в единстве и согласованности юридических 

норм, их распределенности по отраслям и институтам права, называется… 

1) Юриспруденцией. 

2) Юрисдикцией. 

3) Правовой доктриной. 

4) Системой права. 

5) Легислатурой. 

 

23. Основой деления права на отрасли является: 

1) Целевое назначение норм права. 

2) Механизм правового регулирования. 

3) Предмет и метод правового регулирования. 

4) Форма правового регулирования. 

5) Способ связи элементов в юридической норме. 

 

24. Совокупность юридических норм в системе права, регулирующих специфическим мето-

дом качественно однородную область общественных отношений, образует… 

1) Институт права. 

2) Отрасль права. 

3) Норму права. 

4) Нормативный правовой акт. 

5) Правоприменительный акт. 

 

25.Гипотеза юридической нормы это… 

1) Указание на условия применения юридической нормы. 

2) Мера воздействия за совершенное правонарушение. 

3) Возложение юридической обязанности. 

4) Разновидность правового обычая. 

5) Разрешение на совершение какого-либо действия. 

 

26. Юридические нормы по способу изложения бывают… 

1) Императивные. 

2) Диспозитивные. 

3) Казуальные. 

4) Ссылочные. 

5) Запрещающие. 

 

27. Юридические нормы по степени абстрактности бывают… 

1) Императивные. 

2) Диспозитивные. 

3) Казуальные. 

4) Ссылочные. 

5) Бланкетные. 



 

28. Юридические нормы по степени определенности бывают… 

1) Императивные. 

2) Диспозитивные. 

3) Относительно определенные. 

4) Ссылочные. 

5) Бланкетные. 

 

29. Правоспособность это… 

1) Способность физического лица или организации быть субъектом определенного вида пра-

вовых отношений. 

2) Способность иметь субъективные права и юридические обязанности. 

3) Способность лично осуществлять субъективные права и юридические обязанности. 

4) Способность лично нести ответственность за совершенное правонарушение. 

 

 

 

30. Объекты правоотношений это… 

1) Конкретные жизненные обстоятельства, с которыми связано возникновение, изменение, 

прекращение правоотношений. 

2) Основные направления деятельности государства, обусловленные его сущностью. 

3) Наделенные правоспособностью физические лица и компетентные организации, всту-

пающие в правовые отношения. 

4) Материальные и нематериальные блага, по поводу которых складываются правовые от-

ношения. 

5) Юридические нормы, на основе которых возникают правовые отношения. 

 

31. Правомерные юридические факты-действия, непосредственно направленные на наступ-

ление правовых последствий, называются… 

1) Юридическими событиями. 

2) Юридическими поступками. 

3) Юридическими проступками. 

4) Юридическими актами. 

5) Юридическими понятиями. 

 

32. Укажите форму непосредственной реализации норм права: 

1) Соблюдение. 

2) Несоблюдение. 

3) Применение. 

4) Неприменение. 

5) Игнорирование. 

 

33. Систематическое толкование предполагает необходимость уяснения… 

1) Исторического значения нормативного правового акта и его отдельных норм. 

2) Целей и задач толкуемой нормы. 

3) Обстоятельств принятия данной нормы. 

4) Лингвистических средств изложения толкуемой нормы. 

5) Взаимосвязи данной нормы с другими нормами данного нормативного правового акта, от-

расли права, системы права. 

 

34. Толкование закона, которое дается специально уполномоченным на то государственным 

органом, называется… 



1) Административным. 

2) Государственным. 

3) Уполномоченным. 

4) Специальным. 

5) Официальным (легальным). 

 

35. В зависимости от формы вины субъекта правонарушения бывают… 

1) Преступления или проступки. 

2) Тяжкие или средней тяжести. 

3) Умышленные или неосторожные. 

4) Раскрытые или нераскрытые. 

5) Административные или уголовные. 

 

36. Гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности за… 

1) Несоблюдение условий гражданско-правовой сделки. 

2) Аморальное поведение, осуждаемое общественным мнением. 

3) Совершение деяния, предусмотренного уголовным законом. 

4) Любое нарушения личных прав граждан. 

5) Любое нарушения имущественных прав граждан. 

 

37. К объективной стороне правонарушения относится… 

1) Потерпевшая сторона. 

2) Противоправная деятельность. 

3) Соответствия наказания цели. 

4) Виновность нарушителя. 

5) Умысел или неосторожность. 

 

38. Правовые нормы реализуются в поведении… 

1) Правомерном. 

2) Противоправном. 

3) Отклоняющемся. 

4) Аморальном. 

5) Юридически безразличном (иррелевантном) 

 

39. Правонарушения это противоправные… 

1) Намерения. 

2) Деяния. 

3) Мысли. 

4) Цели. 

5) Чувства. 

 

40. Укажите неправовую форму осуществления функций государства: 

1) Правотворческая. 

2) Правоисполнительная. 

3) Идеологическая. 

4) Правоохранительная (правообеспечительная). 

 

41. Укажите субъекта реализации функций исполнительной власти: 

1) Монарх. 

2) Прокурор. 

3) Парламент. 

4) Правительство. 



5) Суд. 

 

 

42. Постоянный или временный союз государств, выступающих на международной арене как 

единое целое, называется… 

1) Федерацией. 

2) Монархией. 

3) Республикой. 

4) Конфедерацией. 

5) Президентской республикой. 

 

43. Органы государства по способу формирования делятся на: 

1) Законодательные, исполнительно-распорядительные, судебные, контрольные. 

2) Федеральные, субъектов Российской Федерации, местные. 

3) Избираемые народом и формируемые другими государственными органами. 

4) Коллегиальные и единоличные. 

5) Действующие постоянно, действующие в сессионной форме. 

 

 

44. Совокупность методов и способов осуществления государственной власти составляет… 

1) Механизм правового регулирования. 

2) Государственно-политический режим. 

3) Механизм государства. 

4) Аппарат государства. 

5) Механизм правового воздействия. 

 

45. Тоталитаризм – это… 

1) Форма правления. 

2) Форма государственного устройства. 

3) Разновидность политического режима. 

4) Механизм государства. 

5) Политическая система. 

 

46. Гражданское общество это… 

1) Разновидность общественной организации. 

2) Общественное движение. 

3) Политическая партия. 

4) Сфера общественной жизни, существующая на основе инициативы и самоорганизации 

граждан. 

5) Объединение гражданских лиц в отличие от военных. 

 

47. Среди перечисленных признаков укажите признак правового государства: 

1) Территория 

2) Наличие аппарата публичной власти. 

3) Сбор налогов. 

4) Суверенитет. 

5) Защита прав человека и гражданина. 

 

48. Среди перечисленных признаков укажите признак социального государства: 

1) Территория 

2) Наличие аппарата публичной власти. 

3) Сбор налогов. 



4) Обеспечение достойного уровня жизни населения. 

5) Суверенитет. 

 

49. Укажите субъекта реализации функций надзора и контроля за соблюдением законности: 

1) Монарх. 

2) Прокурор. 

3) Парламент. 

4) Правительство. 

5) Мэр города. 

 

50. Какая из перечисленных дат является Днем Конституции Российской Федерации? 

1) 22 февраля. 

2) 8 марта. 

3) 1 мая. 

4) 4 ноября. 

5) 12 декабря. 

 

 

 

 

 

II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Дайте в письменном виде ответ на предложенную ниже тему. Специальная часть зада-

ния оценивается до 50 баллов. 

«Гражданское общество: основные теории, особенности и перспективы формирования в Рос-

сии». 

Ответ: 

Гражданское общество: понятие и развитие концепции. 

Термин «гражданское общество» имеет глубокие исторические корни. Он появился 

уже в работах Аристотеля и Цицерона, которые использовали его как синоним «политиче-

ского общества» и самого античного полиса, так как для них общественная жизнь человека 

была неотделима от жизни полиса. Однако, возникнув как идея еще в античные времена, по-

нятие гражданского общества стало оформляться только в конце XVII – XIX веках, прежде 

всего в работах Дж. Локка и Дж. Харрингтона, получило развитие в трудах шотландских мо-

ралистов, в частности, А. Фергюсона, А. Смита, а также Ж.Ж. Руссо и Г.В.Ф. Гегеля и осо-

бенно интенсивно использовалось А. де Токвилем. 

Для большинства этих мыслителей понятие «гражданское общество» относилось к 

совокупности самых разнообразных отношений и институтов, общим отличительным при-

знаком которых является их нахождение вне государства. Такое разделение понятий «граж-

данское общество» и «государство» было связано с развитием либеральных идей и с процес-

сом политической модернизации в странах Западной Европы в XVII – XIX веках, с процес-

сом постепенного расширения прав личности, как в политическом, так и в социальном смыс-

ле.  

В соответствие с новыми взглядами должно существовать некое незанятое государст-

вом пространство, в котором осуществляется общественная жизнь человека. Это пространст-

во – совокупность межличностных отношений и развивающихся вне рамок государства и без 

его вмешательства взаимодействий (семейных, групповых, культурных, религиозных и т.п.). 

Сюда относится различные вероисповедания, частные и публичные ассоциации и организа-



ции, все формы кооперативных социальных отношений, где возникают доверительные меж-

человеческие отношения, общественное мнение, правовые отношения и институты, а также 

политические партии. При этом гражданское общество рассматривалось как идеальная мо-

дель общественного развития, в которой равно представлены интересы всех его членов. 

Так, в качестве основополагающих принципов, на которых функционирует граждан-

ское общество, Гегель называл наряду с принципами частной собственности и личной сво-

боды «публичность» и «всеобщую осведомленность», свободно формирующееся обществен-

ное мнение, а также справедливые и строго соблюдаемые законы. Огромное значение, при-

дававшееся Гегелем сильной правовой основе, правосудию и средствам их эффективного 

функционирования подтверждается и тем фактом, что он рассматривал их как «моменты» 

самого гражданского общества. Гегель полагал, что развитие гражданского общества пред-

полагает наличие государства, как его основания: «государство есть всеобщее первое, внутри 

которого семья развивается в гражданское общество, и сама идея государства распадается на 

эти два момента»
1
. 

Карл Маркс рассматривал гражданское общество как общественный слой, определен-

ную организацию семьи, сословий или классов, либо как совокупность производственных 

отношений. В последнем случае он утверждал, что основания гражданского общества необ-

ходимо искать в политической экономии. В.И. Ленин, следуя логике Маркса, отказался даже 

от самого термина «гражданское общество», а общественную формацию трактовал как сово-

купность производственных отношений. В полном виде этот подход проявился уже в рамках 

«марксистско-ленинской философии», отказавшей такому гражданскому обществу в праве 

на дальнейшее существование вместе с классовым государством. Фактически же на смену 

комплексу «государство – гражданское общество» в России пришло государство, полностью 

подмявшее под себя независимые общественные структуры и контролирующее все стороны 

общественной, а также и личной жизни человека. Соответственно, и в общественной науке 

советского периода исследования понятия «гражданское общество» практически отсутство-

вали, возродившись лишь в конце 80-х – начале 90-х годов XX в. вместе с обсуждением про-

блемы правового государства. 

В западной политической науке очередной этап становления концепции граждан-

ского общества начинается в конце 1920-х и завершается в начале 1990-х годов. Постепенно 

появляются идейные предпосылки для трансформации дихотомии «гражданское общество – 

государство» в более сложные конструкции, в которых гражданское общество занимает либо 

промежуточное, либо центральное положение. Среди ученых, внесших вклад в развитие 

концепции гражданского общества на этом этапе, можно назвать Т. Парсонса, А. Грамши, Х. 

Арендт, К. Шмидта, М. Фуко, Н. Лумана и др. Во многом благодаря их работам идея граж-

данского общества получает свое практическое воплощение в форме гражданской рацио-

нальности – системе устойчивых, общепринятых представлений об этом обществе, которые 

однозначно понимаются и разделяются большинством его членов. Идея гражданского обще-

ства постепенно становится достоянием обыденного сознания и практического мышления 

большинства жителей современной цивилизации. 

В последние десятилетия ХХ века наметилась также тенденция постепенного отказа 

некоторых исследователей от сугубо рационалистической интерпретации гражданского об-

щества. Так, Ю. Хабермас и другие представители франкфуртской школы, а также сторонни-
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ки экзистенциальной и феноменологической традиций в социальной философии и социоло-

гии все чаще стали рассматривать гражданское общество в более широком контексте – как 

взаимодействие личности и официальных структур государства. В этой связи они затрагива-

ют проблему отчуждения человека, колонизации жизненного пространства людей со сторо-

ны государства и других институтов.  

В настоящее время не существует единого, общепринятого определения граждан-

ского общества. Одни исследователи характеризуют его как общественную систему, как со-

общество, достигшее определенного уровня социально-экономического, культурного разви-

тия и обладающее всеми признаками цивилизованности (рыночная экономика, демократия, 

соблюдение прав человека и т.д.). Другая часть исследователей рассматривает данное обще-

ство как особую сферу социума, противостоящую государству и другим общественным 

структурам. Второй подход в настоящее время является более распространенным. 

Довольно часто гражданское общество отождествляется с внегосударственной сфе-

рой социума, обладающей особыми признаками и характеристиками (демократичностью, от-

крытостью, плюрализмом, свободой выбора, личностной автономией и т.д.). 

Иногда гражданское общество трактуется как частная сфера социума, независимая 

как от государства, так и от общественных структур, например, социальных движений и пр. 

Такое понимание гражданского общества не получило широкого распространения в научной 

литературе. 

Более распространенной является точка зрения, согласно которой гражданское об-

щество рассматривается как общественная сфера, занимающая промежуточное место между 

личностью и государством, как коммуникативный процесс между гражданином и государст-

вом (Э. Гидденс, Ю. Хабермас). Весьма продуктивной, на наш взгляд, является и дефиниция 

американских профессоров Колумбийского университета Джин. Коэна и Э. Арато, которые 

определяют гражданское общество как «сферу социальной интеракции между экономикой и 

государством, состоящую, в первую очередь, из сфер наиболее близкого общения, объедине-

ний, социальных движений и различных форм публичной коммуникации
2
». 

Таким образом, подводя итог краткому обзору истории концептуального осмысления 

понятия гражданского общества, можно заключить, что гражданское общество – это сово-

купность добровольных, негосударственных институтов и отношений в экономической, по-

литической, социальной и духовной жизни общества, выражающих и защищающих плюра-

листические интересы, потребности и ценности различных групп людей; это сфера самодея-

тельности и самореализации граждан в целях решения жизненно важных для них вопросов и 

проблем, защиты своих неотъемлемых прав и свобод. 

Признаки и структура гражданского общества. Любое гражданское общество, не-

зависимо от специфических условий конкретного государства, обладает рядом общих при-

знаков. К ним относятся: 

равноправие членов общества в политических, правовых, экономических и иных от-

ношениях; 

экономическая свобода, многообразие форм собственности, рыночные отношения, 

свободный труд и выбор профессии, места жительства; 
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признание и закрепление прав человека и гражданина; наличие механизмов, обеспе-

чивающих правовую защищенность личности; 

наличие институтов непосредственной и представительной демократии; 

политический и идеологический плюрализм, наличие легальной оппозиции;  

свобода слова, печати, независимость средств массовой информации; 

легитимность и демократический характер власти;  

невмешательство государства в частную жизнь граждан, присутствие четкого меха-

низма реализации взаимной ответственности государства и личности;  

наличие в обществе множества различных социальных групп (страт) и объединений 

по самым различным основаниям и интересам; 

автономная от государства и защищенная законом от его произвольного вмешательст-

ва система местного самоуправления. 

 

Современное государство и гражданское общество тесно взаимодействуют, что обу-

словлено наличием сходных и отличительных характеристик этих социальных институтов. 

Гражданское общество воздействует на государство через демократические институты 

(представительные и непосредственные): общественное мнение, политический плюрализм и 

др.; оно заставляет государство создавать законодательство, основанное на признании прав и 

свобод человека, быть открытым в своей деятельности (отчетность и ответственность долж-

ностных лиц, гласное судопроизводство и т.п.). 

Сущностью гражданского общества является наиболее гармоничная реализация ма-

териальных и духовных потребностей человека как личности, его прав, интересов и ценно-

стей. Для этого человек действует самостоятельно и (или) объединяется с другими людьми. 

Структура гражданского общества – это его внутреннее строение, отражающее 

многообразие и взаимодействие его составляющих, которое обеспечивает целостность и ди-

намизм развития. Структуру современного гражданского общества образуют его главные со-

ставные элементы: личность; семья; школа; церковь; общественные объединения; профсою-

зы; независимые СМИ; институты представительной и непосредственной демократии; сис-

темы образования и воспитания; социальные группы, слои, «средний класс»; все негосудар-

ственные (неправительственные) структуры, учреждения, связи, отношения. 

Однако этот перечень слагаемых гражданского общества далеко не исчерпывающий. 

В настоящее время в каждой развитом демократическом государстве официально зарегист-

рированы сотни тысяч различных неполитических, некоммерческих, негосударственных ор-

ганизаций, объединений, фондов, центров, клубов по интересам, профессиям и т.д. Они 

представляют звенья гражданского общества, особую роль в котором призван играть «сред-

ний класс», представляющий фундамент гражданского общества. 

Таким образом, гражданское общество – не государственно-политическая, а главным 

образом экономическая и личная, частная сфера жизнедеятельности людей, реально склады-

вающиеся между ними отношения. Формирование гражданского общества предполагает раз-

государствление многих сторон его жизни и деятельности. Государство должно отказаться 

от тотального контроля и ответственности за решение всех проблем, переключив основное 

внимание в те сферы, где оно обязано четко выполнять свои функции (охрана правопорядка, 

оборона, законотворчество, судопроизводство, внешняя политика, бюджет и др.). 

Гражданское общество в России: проблемы и перспективы развития. Формиро-

вание в России основ гражданского общества имеет ряд специфических особенностей, обу-

словленных ее положением между «западными» и «восточными» политико-правовыми ти-



пами культур. По характеру доминирующей роли государства Россия ближе к восточному 

типу. Государство выступало и выступает основным инициатором формирования общест-

венных институтов. Любой институт был тесно привязан к государству и зависим от него. 

Применить типовой международный опыт к особым условиям России, по многим па-

раметрам весьма далекой от современного Запада, довольно сложно. Природно-

климатические и социально-культурные факторы исторического развития России не являют-

ся совершенно гетерогенными по отношению к тем цивилизационным контекстам, в которых 

исторически зародилось и получило развитие гражданское общество. Однако объективные 

потребности и постепенно формирующиеся субъективные запросы россиян отводят граж-

данскому обществу в России те же функции (задачи), которые изначально характеризуют его 

на Западе: 

продуцирование норм и ценностей, которые государство затем скрепляет своей санк-

цией; 

интегрирование общества, в частности, путем придания цивилизованного вида соци-

альным конфликтам и тем самым гашения их; 

образования среды, в которой формируется развитой социальный индивид. 

Также необходимо учитывать, что в настоящую эпоху, когда благодаря современным 

средствам массовой информации, как никогда быстро, распространяются не только идеи, но 

и образы и стили жизни, модели поведения, стандарты потребления и т.п., с ними на новую 

почву падают и семена ценностей гражданского общества. 

В условиях российской действительности процесс формирования гражданского общест-

ва имеет ряд особенностей, без учета которых невозможно его успешное завершение. Одна 

из особенностей российского общества состоит в ограниченности интеграционных горизон-

тальных связей, что характерно для общества на Западе. Поэтому, вполне вероятно, что про-

цесс формирования в России гражданского общества пройдет в исторически сжатые сроки 

при значительно большей роли государства, чем на Западе. Генезис горизонтальных рыноч-

ных, политических, правовых и социально-культурных взаимоотношений и будет процессом 

формирования гражданского общества. 

На Западе социальную основу гражданского общества составляет «средний класс», ко-

торый состоит из высококвалифицированных работников с достаточно высоким уровнем до-

ходов. В России идет процесс его формирования, но он далек от завершения. Важную роль в 

ускорении данного процесса должны сыграть последовательная политика государства и об-

щественные инициативы, направленные на противодействие факторам, способствующим 

«размыванию» и сокращению среднего класса в России. 

Существование гражданского общества невозможно без соответствующего уровня гра-

жданской культуры. В России он невысок. Отражая зрелость общественных отношений, 

гражданская культура способствует политико-культурной консолидации граждан, является 

важным фактором социальной стабильности общества. Необходимо повышение роли граж-

дан в социально-политической жизни общества и различных общественных формированиях, 

повышение их ответственности и предприимчивости. 

У России один путь – последовательная работа по созданию предпосылок и условий для 

формирования гражданского общества с максимальным учетом, как мирового опыта, так и 

российских традиций. Итоги посткоммунистического этапа развития России (складывание 

основ рыночной экономики, политического плюрализма, расширение сети различных обще-

ственных организаций, конституционное закрепление института прав и свобод человека и 

др.), при всех противоречиях и неоднозначных оценках происходящих процессов, побужда-



ют взглянуть на перспективы российского гражданского общества с менее пессимистической 

точки зрения, чем та, которая нередко высказывается в современной публицистике.  


