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Проблема исследования

В условиях глобализации, размывания экономических, 
политических и иных границ между государствами 
роль гражданского общества неизмеримо возрастает. 
Для России, находящейся в поисках своего пути раз-
вития, эта проблема актуальна вдвойне. Гражданское 
общество может служить и служит стабилизирующей 
основой потенциального возрождения.



Задачи исследования

Систематизировать 
основные подходы к исследованию 
гражданского общества.
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Задачи исследования

Раскрыть сущностные характе-
ристики гражданского общества 
и его потенциал в плане задач 
построения правового и соци-
ального государства.
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Задачи исследования

Исследовать роль институтов граж-
данского общества в оптимизации 
политического процесса в Россий-
ской Федерации и выработки  
общероссийской идеологии.
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Задачи исследования

Провести сравнительный анализ 
исторического опыта формирова-
ния гражданского общества в раз-
личных странах мира и в России на 
предмет возможности применения 
этого опыта в современных россий-
ских условиях.
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Задачи исследования

Разработать рекомендации 
по совершенствованию взаи-
модействия институтов граж-
данского общества и государ-
ственной власти.
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Гипотеза исследования

Cостоит в том, что в нашей стране 
отсутствуют эффективные институты 
гражданского общества.



Структурно-функциональный 
анализ, логический метод, метод 
политического прогнозирования.

Методы исследования



Предполагаемые результаты

Разработка программы практиче-
ской реализации идеологии граж-
данского общества, включающей 
мероприятия по развитию граждан-
ского общества как горизонтальной 
информационной системы.

1



Разработка правовых основ участия 
некоммерческих организаций, об-
щественно-политических и полити-
ческих объединений в подготовке 
и принятии законопроектов, выра-
ботки решений и организации кон-
троля структурами гражданского 
общества за исполнением принятых 
законов на всех уровнях.

Предполагаемые результаты
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Предполагаемые результаты

Формирование и внедрение меха-
низма реализации национальных 
проектов, инициируемых структу-
рами гражданского общества и обе-
спечения этого процесса государ-
ственными структурами.
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Подготовка кадров и кадрового 
резерва в системе гражданского 
общества, государственного, ре-
гионального и муниципального 
управления на базе законодатель-
ных собраний и органов местного 
самоуправления.

Предполагаемые результаты
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Предполагаемые результаты

Формирование сетевой структуры 
организаций народного контроля 
с последующим построением вер-
тикали контрольной власти.
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