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А. Селигман, Ш. Л. Монтескье, Г. Фотев, Д. Локк, И. Шапиро, Ф. Шмиттер – 

данные зарубежные теоретики сыграли важную роль в формировании и 

развитии теории гражданского общества. Существует два подхода к понятию 

гражданского общества. 

Первый подход основывается на результатах научной деятельности Джона 

Локка, который рассматривал гражданское общество как определенную стадию 

развития социума. Второй подход базируется на трудах Ш. Л. Монтескье, 

трактовавшего гражданское общество как объединение независимых 

организаций граждан, которые предопределяли отношения между личностями и 

государством.  

Таким образом, под гражданским обществом следует понимать 

определенную область негосударственных отношений, основанных на 

добровольном союзе организаций, которые защищены определенными 

нормативными правовыми актами от прямого вторжения и необоснованной 

регламентации со стороны органов государственной власти. 

Очередной из основополагающих целей реформ России предполагается 

построение полноценного и четко функционирующего гражданского общества. 

Однако, данный термин вообще отсутствует в Конституции Российской 

Федерации, хотя определенные элементы гражданского общества в ней все же 

утверждены, к примеру, равным образом защищаются государственная, частная 

и другие формы собственности, как это закреплено ст. 8 Конституции. 

По Конституции РФ 1993 г. произошло преобразование ветвей 

государственной власти, содействовавшее целесообразному сочетанию, а также 

паритетному сотрудничеству между органами государственной власти и 

общественными ассоциациями, что привело к процессу формирования 

гражданского общества в Российской Федерации. 

Гражданское общество можно рассматривать как определенную 

противоположность государству, поскольку органы государственной власти 

стремятся увеличить диапазон своих функций и обеспечить отсутствие 

контроля. В то же время гражданское общество, с одной стороны, служит 

ограничивающей силой путем осуществления контроля над властью 

государства, а с другой – является ее единомышленником-партнером в той 

общественной работе, которая отражает потребности гражданского общества. 

Началом гражданского общества является гражданин, а именно его уровень 

свободы (как в действиях, так и в мышлении). Действия гражданского общества 
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исключаются в некоторых странах до сих пор (Иран, Афганистан и т. д.) из-за 

отсутствия регулирования и уважения основных прав и свобод граждан, 

которые позволяют им стать независимыми от властей. Итак, исключено 

действие гражданского общества при отсутствии регламентации и соблюдения 

основных прав и свобод граждан, которые позволяют им стать независимыми от 

органов власти.  

Проявлением сотрудничества гражданского общества и государства в 

обстановке создания этого института в России является коллективная работа 

негосударственных ассоциаций и властных органов, а также формирование 

разнообразных общих комитетов по разрешению всевозможных задач 

российского общества. 

Базовыми задачами создающегося в Российской Федерации гражданского 

общества на нынешней ступени его развития являются: 1) осуществления 

надзора за деятельностью государственной власти; 2) содействие 

государственной власти или антагонизм, который предполагал конфронтацию; 

3) формирование гражданских инициатив у населения. 

Итак, формирование данного института в Российском государстве 

осуществляется в достаточно специфичной социальной, экономической, 

политической, духовной ситуации и в то же время в процессе обострения 

национальных отношений. 

Разрешение фундаментальных трудностей в развитии гражданского 

общества должно базироваться на установлении определенных условий для 

самореализации людей, для существования личной свободы населения, а также 

гарантии отсутствия произвола государственной власти.  

Для создания полноценного гражданского общества необходимо 

обеспечить повышение благосостояния народа, политической и правовой 

культуры граждан. 
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На современном этапе развития общества и государства цифровизация 

охватывает все сферы жизнедеятельности. В связи с этим государство должно 

обладать необходимыми инструментами, способными обеспечить на должном 

уровне функционирование, управление и контроль в данных областях. Если 

ранее перед государством стояла цель в построении открытой цифровой 

экономики, то теперь стратегия заключается в построении цифрового 

государства. Цифровизация наряду с положительными аспектами, 
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