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Монографии
ГОСУДАРСТВО. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО. ПРАВО
Авторы: Чернявский В.Г., Грудцына Л.Ю., Пашенцев Д.А.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: монография
Год: 2019
Аннотация
Монография посвящена исследованию роли государства в формировании,
поддержке и развитии в России институтов гражданского общества. Авторами
на практических примерах и с использованием теоретико-правовых конструкций доказана
ведущая роль государства в формировании российского гражданского общества, которое
строится в России не «снизу», согласно классическим западным образцам, а «сверху»,
с учетом многовековых традиций и истории российского народа и российской
государственности. Государство выступает в качестве управляющей системы
по отношению к гражданскому обществу как управляемой системе. Вместе с тем
гражданское общество функционирует как саморегулирующаяся социальная система,
детерминирующая государство. В том, что гражданское общество — система
саморегулирующаяся и одновременно управляемая, нет противоречия. Книга будет
интересна юристам, политологам, социологам, государственным служащим, студентам,
аспирантам и преподавателям гуманитарных вузов и факультетов, а также всем
интересующимся вопросами развития институтов гражданского общества в России и роли
в этом процессе государства.
https://znanium.com/catalog/product/1010527

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Автор: Никитина Е.Е.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: монография
Год: 2019
Аннотация
В книге представлена авторская концепция конституционно-правовой теории
гражданского общества в Российской Федерации, проведен анализ его теоретических и
философских оснований, в том числе отраженных в работах русских философов и
юристов дореволюционного периода. Рассматриваются вопросы истории развития
гражданского общества в России, актуальные проблемы содержания и определения
категорий «гражданское общество», «институт гражданского общества»; исследованы
система институтов гражданского общества, в том числе влияние на них современных
коммуникативных технологий и цифровизации; правовая природа институтов,

способствующих укреплению гражданского общества в России; определены особенности
развития гражданского общества на уровне субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований. Особое внимание уделено современным проблемам
правового механизма взаимодействия общества и государства, анализу действующего
федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации,
дана соответствующая оценка перспективам их развития. Для научных работников,
занимающихся конституционным правом и теорией права, практикующих юристов,
студентов, аспирантов, преподавателей.
https://znanium.com/catalog/product/1018178

СОСТОЯНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ.
XLVIII ЭТАП СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА "КАК ЖИВЕШЬ, РОССИЯ?",
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА
Авторы: Левашов В.К., Шушпанова И.С., Новоженина О.П., Афанасьев В.А.
Издатель: Перспектива
Вид издания: монография
Год: 2019
Аннотация
В монографии представлены результаты социологического мониторинга
«Социологический мониторинг фундаментальных и актуальных проблем развития
гражданского общества в России», проведенного в рамках XLVIII этапа российского
социологического мониторинга «Как живешь, Россия?» (ноябрь-декабрь 2018 года).
Авторы анализируют протекающие в обществе процессы становления гражданского
общества, социальное самочувствие, уровень тревожности, материальное положение
россиян в настоящем и будущем, социальные противоречия и неравенства, классовую
дифференциацию, отношение россиян к государству и политике, также измеряют
потенциал гражданского общества в России. В книге авторы анализируют динамику
отношения граждан к В.В. Путину. Особое внимание в монографии уделяется
исследованию уровня достоверности получаемой информации из средств массовой
информации. Также авторы анализируют мнение россиян о поддержке и статусе Донецка
и Луганска. В монографии описывается оценка гражданами реализации цифровых
технологий.
https://elibrary.ru/item.asp?id=37275189

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ РЕГИОНА:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Автор: Березуцкий Ю.В.
Издатель: ДИУ
Вид издания: монография
Год: 2019

Аннотация
Монография посвящена социологическому анализу состояния и проблем
современной дальневосточной молодежи, ее ценностей и особенностей социализации,
социальной и политической активности, отношения к образованию и труду,
миграционных настроений, а также анализу роли в этих процессах молодежной политики
государства и региона. Рассматривая особенности положения молодежи в регионе, автор
опирается на обширную базу социологических исследований молодежи Дальнего Востока
России, Хабаровского края, проведенных научно-исследовательской лабораторией
Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС за последние два
десятилетия как под научным руководством автора, так и при его непосредственном
участии. Монография адресована политикам, депутатам, специалистам и руководителям
органов государственной власти и местного самоуправления, реализующих
государственную молодежную политику, а также руководителям и активистам
общественных молодежных организаций и объединений, преподавателям, ведущим
дисциплины, связанные с молодежной проблематикой, всем, кто интересуется
положением молодежи в российском обществе и дальневосточном регионе.
https://elibrary.ru/item.asp?id=37639031

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ: ПОИСК ПУТЕЙ
ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО КОНСЕНСУСА
Авторы: Андреева О.А., Остапенко А.С.
Издатель: КноРус
Вид издания: монография
Год: 2019
Аннотация
Теоретически от гражданского общества и его участия в политических и
социальных процессах ожидали быстрого переустройства российской действительности,
но этого пока еще не случилось. Поэтому, прежде чем ставить вопрос о способах и
механизмах достижении консенсуса между гражданским обществом и публичной
властью, необходимо выяснить, а существует ли вообще эта проблема и какова ее
природа: историко-правовая, политологическая, теоретико-правовая, философскоправовая, социологическая и т.д. и что она из себя представляет. Ответам на эти вопросы
и посвящено данное исследование. Указанная проблема приобретает актуальность ещё и
потому, что имитация гражданского общества дискредитирует не только его идею, но и
возможность её практической реализации. Многочисленные общественные организации и
самоуправляемые коллективы, составляющие сферу гражданского общества и
выполняющие функции обратной связи с государством, имеют различную природу,
основанную на едином для всех характере социальных потребностей и интересов,
необходимости согласованности взглядов социальных и политических субъектов. На
смену пониманию процессов управления государством и обществом как
административным, приходит осознание их комплексной, системной природы, где
движущей силой является не только публичная власть, но и гражданское общество.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41209768

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА: ПРАВОЗАЩИТНЫЙ АСПЕКТ
Автор: коллектив
Издатель: Проспект
Вид издания: монография
Год: 2019
Аннотация
Монография, подготовленная коллективом авторов, выполнена в рамках
тематического плана научно-исследовательской работы кафедры теории и истории
государства и права Юридического института Кемеровского государственного
университета «Правовое государство и гражданское общество, правозащитные институты
гражданского общества» на 2018 г. В издании, приуроченном к 25-летию Конституции
Российской Федерации и 70-летию Всеобщей декларации прав человека, анализируются
современные тенденции развития гражданского общества и правовой государственности.
Особое внимание уделяется характеристике развития правозащитной деятельности:
истории данного вида социальной практики, ее современному состоянию, проблемам и
перспективам развития. Исследование содержит комплексный анализ основных
механизмов правозащиты, призванных обеспечивать претворение в жизнь концептов
правового государства, института прав и свобод человека и гражданина. Монография
адресована научным и практическим работникам юридической сферы, преподавателям,
аспирантам и студентам юридических и иных гуманитарных образовательных
учреждений, всем интересующимся современными проблемами правозащитной
деятельности.
https://elibrary.ru/item.asp?id=38561703

ТЕОРИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА В КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА:
ИСТОРИЧЕСКИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Авторы: Альбов А.П., Каирова А.И., Мартьянова Г.В., Озов А.Ю., Ушакова Е.В.
Издатель: Логос
Вид издания: монография
Год: 2018
Аннотация
В монографии показано, что наше общество стоит перед ответственной задачей
выбора приоритетов развития, поиска оптимальных путей укрепления основ российской
государственности, поэтому как никогда важно актуализировать содержание всего
отечественного и зарубежного теоретического и философско-правового наследия.
Процесс реформирования российского государства требует осторожного и взвешенного
решения всего комплекса проблем, связанных с порядком формирования, организации
деятельности государственных органов. Монография подготовлена руководителем
научной школы «Философия и социология права» (профессор Альбов А.П.) и учеными

кафедры «Теории и истории государства и права» Московского государственного
гуманитарного-экономического университета (заведующая кафедрой Каирова А.И.).
Научная монография будет полезна как юристам, так и всем кто интересуется
философией, социологией, историей правовой мысли.
https://elibrary.ru/item.asp?id=36621340

ГРАЖДАНСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Автор: Сердюков Б.В.
Издатель: Сфера
Вид издания: монография
Год: 2018
Аннотация
В данном монографическом исследовании рассматривается такой социологический
феномен как гражданская солидарность, который представлен здесь через потоковую
модель консолидации. В работе проанализирована интеграционная специфика
современного российского общества, которая раскрывается посредством включения в
исследовательскую методологию понятия социальной аномии, как категории
комплементарной социальной солидарности. В работе представлены результаты
эмпирического исследования, позволившие охарактеризовать векторную структуру
гражданской солидарности и выделить факторы, препятствующие её реализации в
российском обществе.
Монография предназначена для специалистов в сфере управления социальными
процессами, студентов и преподавателей в области социальных наук, специалистовобществоведов и всех интересующихся проблематикой гражданской интеграции.
https://elibrary.ru/item.asp?id=36725304

ВЕКТОРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА
Автор: коллектив
Издатель: Проспект
Вид издания: монография
Год: 2018
Аннотация
Авторы коллективной монографии предлагают читателям оригинальный взгляд на
теорию гражданского общества, его становление и развитие в комплексе многих
современных проблем и вызовов, рассматриваются взаимоотношения государства и
гражданского общества, значение гражданского общества в современном мире, специфика
права гражданского общества, роль гражданского общества в России и на Западе, а также
то, как и каким образом в условиях глобальных изменений и кризисных явлений
современности функционируют различные институты гражданского общества, как

гражданское общество способствует экономической и политической безопасности
государства, его стабильности и национальной идентичности. Книга предназначена для
преподавателей, научных сотрудников, работников государственного и муниципального
управления, аспирантов, студентов, всех интересующихся данной проблемой.
https://elibrary.ru/item.asp?id=34986012

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО-ОБЩЕСТВО ГРАЖДАН
Авторы: Морев М.В., Гужавина Т.А., Смолева Е.О. Ильин В.А., Каминский В.С.,
Косыгина К.Е.
Издатель: ФГБУН ВолНЦ РАН
Вид издания: монография
Год: 2018
Аннотация
В монографии, посвященной проблемам и перспективам развития гражданского
общества в современной России, представлена эволюция отечественных и зарубежных
теоретико-методологических подходов к пониманию его сущности. Рассмотрены
ключевые этапы его становления в отечественной истории, начиная с периода Киевской
Руси и феодальной раздробленности (IX-XV вв.), до наших дней. Более подробно
проанализирована динамика развития институтов гражданского общества в 2000-2017 гг.
Основная мысль, которую стремился отразить авторский коллектив книги, заключается в
том, что главным фактором развития, фундаментом гражданского общества являются
прежде всего гражданское самосознание и гражданская активность широких слоев
населения, а не количество и разнообразие действующих институтов гражданского
общества.
https://znanium.com/catalog/product/1019429

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССИИ
Авторы: Алексеев Р.А.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: монография
Год: 2018
Аннотация
В монографии освещается одна из дискуссионных тем общей теории государства и
права - гражданское общество. Исследуются понятие, отличительные признаки, сущность,
основные этапы развития гражданского общества, его структура, соотношение институтов
государства и права с институтами гражданского общества, проблемы функционирования
гражданского общества в Российской Федерации. Рассматриваются возможности
реформирования институтов гражданского общества. Для студентов, магистров,

аспирантов, преподавателей в области юриспруденции и общей теории государства и
права.
https://znanium.com/catalog/product/973592

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ РОССИЯН: НА ПУТИ К ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ
Авторы: Васенина А.С., Имаева Г.Р., Макарова Н.С., Никишова Е.Н.
Издатель: НАФИ
Вид издания: монография
Год: 2018
Аннотация
Правовая грамотность характеризует способность видеть проблему, определять её
характер и принимать соответствующие меры в правовом поле. Понятийный аппарат
методологии исследования правовой грамотности достаточно многообразен. Для
описания феномена правовой грамотности используются различные термины и
определения, принятые как в юридической практике, так и в общественных науках.
https://znanium.com/catalog/product/1031312

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Автор: коллектив
Издатель: ИД «Граница»
Вид издания: монография
Год: 2018
Аннотация
В монографии рассматривается широкий круг вопросов, связанных с
взаимодействием органов внутренних дел и гражданского общества, анализируются как
общетеоретические проблемы, связанные с выбором оптимальных форм сотрудничества
ОВД и институтов гражданского
общества, так и вопросы оптимизации существующих и определение новых форм
взаимодействия.
https://elibrary.ru/item.asp?id=35453936

Учебник
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Авторы: Акмалова А.А., Капицин В.М.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: учебник
Год: 2020
Аннотация
В учебнике с учетом международных стандартов и требований национального
законодательства в области прав человека рассматриваются основные механизмы их
обеспечения в деятельности правоохранительных органов. Особое внимание уделено
анализу гарантий их обеспечения, форм и методов деятельности правоохранительных
органов в сфере прав человека, а также правовых оснований ограничений прав человека,
обусловленных особенностями правоприменительной практики таких органов, задачами,
отдельными направлениями и спецификой правовых режимов их деятельности. Среди
гарантий обеспечения прав человека в деятельности правоохранительных органов особое
внимание уделяется изучению, наряду с юридическими механизмами, также роли
контрольных и надзорных органов государственной власти, общественного контроля, в
целом взаимодействия правоохранительных органов с институтами гражданского
общества. Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования последнего поколения. Для студентов, обучающихся по
специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (уровень специалитета), а
также рекомендуется для подготовки по таким направлениям, как «Юриспруденция»,
«Государственное и муниципальное управление» и др. Материалы учебника могут быть
полезны для аспирантов и преподавателей вузов, всех, кто интересуется правозащитной
деятельностью, положением человека в обществе и государстве.
https://znanium.com/catalog/product/1044178

Учебные пособия
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Автор: Маргулян Я.А.
Издатель: Юрайт
Вид издания: учебное пособие
Год: 2019
Аннотация
В учебном пособии рассматриваются теоретико-методологические проблемы
социального государства, анализируются содержание и функции социального права,
изучается деятельность институтов гражданского общества, исследуются актуальные

проблемы реализации социальной политики по отношению к различным категориям
населения России. Особое внимание уделено вопросам улучшения качества жизни
граждан и обеспечению социальной защиты населения, а также анализу зарубежного
опыта осуществления социальных реформ.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41244786

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Авторы: Резер Т.М., Сыманюк Н.В., Кузнецова Е.В., Задорина М.А.
Издатель: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина
Вид издания: учебное пособие
Год: 2018
Аннотация
Вопросы развития гражданского общества и правовое положение в нем человека и
гражданина входят в учебные планы подготовки государственных и муниципальных
служащих. Тема актуальна и находится под личным патронатом Президента РФ, так как
развитие гражданского общества несомненно связано с будущим страны. Учебное
пособие предназначено для бакалавров и магистрантов направления подготовки
«Государственное и муниципальное управление». Может быть использовано также в
системе повышения квалификации.
https://elibrary.ru/item.asp?id=35693344

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ: МОДУСЫ ФОРМИРОВАНИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
Автор: Крупенникова Л.Ш.
Издатель: ЮФУ
Вид издания: учебное пособие
Год: 2018
Аннотация
В учебном пособии рассматриваются вопросы, которые входят в содержание
дисциплины «социология» образовательной программы студентов – бакалавров по
направлению «социология» 39.03.01., и студентов-бакалавров по направлению
конфликтология» 37.03.02.
В
учебном
пособии
используются
результаты
социологических исследований, проведенных самим автором или в соавторстве, то есть
результаты научной деятельности автора. Учебное пособие содержит вопросы и задания
для развития образовательных компетенций студентов, определенных в учебных
программах дисциплин.
https://elibrary.ru/item.asp?id=36727458

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В РОССИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Автор: Крупенникова Л.Ш.
Издатель: ЮФУ
Вид издания: учебное пособие
Год: 2018
Аннотация
В учебном пособии рассматриваются вопросы дисциплины «социология», которые
соответствуют образовательной программе для студентов-бакалавров по направлениям
социология 39.03.01., конфликтология 37.03.02., и может быть полезно для студентовбакалавров других направлений социально-гуманитарного блока. Пособие содержит не
только устоявшиеся теоретические знания, но и кейсы актуальных, характерных для
российской реальности событий и фактов. Используются результаты социологических
исследований, проведенных самим автором или в соавторстве, то есть результаты
собственной научной деятельности. Особое внимание уделяется институциональным
особенностям российского государства и его взаимоотношениям с развивающимся
гражданским обществом, определяются исторические корни этих взаимоотношений,
специфики становления гражданского общества и описываются его перспективы. В
пособии содержатся вопросы и задания для развития образовательных компетенций
студентов.
https://elibrary.ru/item.asp?id=36726045

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Авторы: Резер Т.М., Сыманюк Н.В., Кузнецова Е.В., Задорина М.А.
Издатель: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина
Вид издания: учебное пособие
Год: 2018
Аннотация
Вопросы развития гражданского общества и правовое положение в нем человека и
гражданина входят в учебные планы подготовки государственных и муниципальных
служащих. Тема актуальна и находится под личным патронатом Президента РФ, так как
развитие гражданского общества несомненно связано с будущим страны. Учебное
пособие предназначено для бакалавров и магистрантов направления подготовки
«Государственное и муниципальное управление». Может быть использовано также в
системе повышения квалификации.
https://elibrary.ru/item.asp?id=35693344

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Автор: Новиков Е.В.
Издатель: Белгородский университет кооперации, экономики и права
Вид издания: учебное пособие
Год: 2019
Аннотация
В настоящем учебном пособии исследуются важнейшие аспекты социального
государства. Освещены теоретико-методологические основы социального государства,
наиболее важные моменты правового государства и гражданского общества. Издание
разработано в соответствии с требованиями актуализированного ФГОС ВО и
предназначено для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата
«Государственное и муниципальное управление», а также для всех интересующихся
данной тематикой.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41221748

Журнальные публикации
ПОТЕНЦИАЛ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Автор: Изотов М.О.
Издано: Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве
№8/2019
Аннотация
В статье подчеркивается необходимость вовлечения представителей гражданского
общества в антикоррупционную деятельность. Автор делает акцент на том, что
принимаемые политической элитой антикоррупционные меры являются недостаточными
для кардинального изменения ситуации в современном российском обществе. С их
помощью невозможно устранить причины, способствующие широкому распространению
коррупции в России. Утверждается, что высокий уровень дистанции власти как одна из
основных причин устойчивости коррупционных отношений нельзя устранить без
создания внешнего контроля за деятельностью должностных лиц со стороны
представителей гражданского общества. На возражение о том что, гражданское общество
в России еще не сформировано и поэтому не способно внести существенный вклад в
антикоррупционную политику, выделены возможные направления деятельности
гражданских структур и объединений в сфере борьбы с коррупцией.
https://elibrary.ru/item.asp?id=38201495

ОСОБЕННОСТИ ЛЕГИТИМАЦИИ ВЛАСТИ В ГОСУДАРСТВАХ
С РАЗЛИЧНЫМИ МОДЕЛЯМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Автор: Галицкая К.А.
Издано: Форуммолодых ученых
№10/2019
Аннотация
В статье сопоставляются две современные теоретические концепции гражданского
общества. На основе совмещения данных концепций определяются три возможных
модели гражданского общества. Каждая модель характеризуется с точки зрения
взаимоотношений государства и гражданского общества, которое в свою очередь
обуславливает использование тех или иных способов легитимации власти.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41400862

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Автор: Мельникова М.А.
Издано: Символ науки
№11/2019
Аннотация
В статье рассматривается формирование институтов гражданского общества. В
зависимости от исторического периода развития страны и особенностей ее культуры
общество имеет свои особенности и закономерности. В систему гражданского общества
включает следующие компоненты: гуманитарный (свободные индивиды), социальный
(социальные группы, слои), экономический (формы и отношения собственности),
духовный (наука, образование, культура, религия), информационный (средства и формы
информации), организационный (общественные объединения). Помимо организационных
структур гражданское общество предполагает наличие неполитических отношений
(экономических, социальных, духовных и др.), обычаев и традиций. Отдельные виды
средств массовой информации по своему влиянию на российского гражданина, на
формирование общественного мнения стали серьезно различаться: в частности,
приоритетное, главенствующее место среди них заняли телевидение и интернет.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41403297

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА И ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
Авторы: Шепелев В.И., Двойменный А.В.
Издано: Наука и образование
№12/2019

Аннотация
В статье обосновывается идея, что на начальной стадии формирования и
функционирования гражданского общества и правового государства сохраняются
устойчивые позиции правового нигилизма, который становится серьезным препятствием
на пути названного процесса. Внимание акцентируется на причинах устойчивости
правового нигилизма и проблемах его искоренения. Приоритетное значение имеет оценка
роли ценностей права, правового идеала, принципа социальной справедливости в
механизмах ограничения и преодоления правового нигилизма.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41385701

ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Автор: Рязанова М.Н.
Издано: Ученые записки
№11/2019
Аннотация
Рассматривается сущность правозащитного движения, меняющегося под влиянием
факторов глобализации и регионализации, а также проблема формализации гражданского
общества, анализируются позиции учёных о природе и направлениях развития
правозащитного движения в системе российского гражданского общества.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41393605

РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Автор: Дмитриев А.С.
Издано: Эксперт: теория и практика
№1/2019
Аннотация
Роль институтов гражданского общества актуальна для современной российской
действительности. Показана эволюция теоретической составляющей понятий
“гражданское общество”, “институты гражданского общества”, “общественный договор” с
позиций авторитетных исследователей. Рассмотрена роль некоммерческих организаций в
экономике и их воздействие на общественную жизнь России.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41361957

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ТЕОРИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Автор: Митрченков И.Г.
Издано: ИНТЕРЭКСПО ГЕО-СИБИРЬ
№5/2019
Аннотация
Статья посвящена анализу концептов, используемых при создании «идеальных
моделей» гражданского общества. Исследуются архетипические представления о
феномене гражданского общества. Определяются три основных подвида: протестантские
взгляды на форму гражданской солидарности, католические и православные. Показано,
что концепты гражданского общества фундированы религиозными моральными
стандартами, присущими различным конфессиям и полностью зависят от них Цель
исследования - прояснение содержания понятия «гражданского общества», для чего,
феномен исследуется в двух аспектах: как понятие (сущностные аспекты, архетип,
«идеальная модель») и процесс (практическое воплощение «идеальной модели» в
реальной социальной практике).
https://elibrary.ru/item.asp?id=41374253

СТУДЕНТЫ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Авторы: Гоголева Е.Н., Маркина Н.Л.
Издано: Вестник Сургутского государственного педагогического университета
№2/2019
Аннотация
На основе результатов социологического исследования выявляются показатели
развития гражданского общества: информационный, нормативно-ценностный и
деятельностный. Утверждается, что студенчество характеризуется неопределенными
ценностями, ориентациями и идентичностью в общественно-политическом пространстве,
что затрудняет процесс развития гражданского общества в России. Социальное
проектирование представляет собой перспективное направление в формировании
социально одобряемого поведения студентов.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41375165

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Автор: Шукуровский А.Р.
Издано: Вопросы политологии №11/2019
Аннотация
Культурная политика, наряду с образованием и здравоохранением, является одним
из ресурсов социально-экономических изменений и развития «человеческого капитала».

Гражданское общество является не только носителем «человеческого капитала», но и
активно задействует его в реализации различных инициатив, направленных на создание
общественного блага. В статье рассматривается проблема, посвященная выявлению
принципов реализации государственной культурной политики, которые способствуют
развитию гражданского общества, раскрытию его потенциала.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41420152

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В СТАНОВЛЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ
Авторы: Сиотокова М.В., Стовба О.П.
Издано: Государство и право
№3/2019
Аннотация
Обеспечение интенсивного развития и рациональной работы гражданского
общества - это база для конституционного строя нашей страны. Гражданское общество
автономно, самодостаточно, если рассматривать его с точки зрения общественно политического института. Именно народный суверенитет является причиной такой
самодостаточности. Об этом и идет речь в ходе статьи. Рассмотрен вклад общественных
объединений в развитие и становление гражданского общества Российской Федерации.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41427026

ПОНЯТИЕ "ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО" В ДИСЦИПЛИНЕ "ПРАВОВЕДЕНИЕ"
Автор: Сулейманова О.Л.
Издано: Аграрное и земельное право
№10/2019
Аннотация
В статье рассматривается ситуация, сложившаяся с темой «гражданского
общества» в преподавании курса правоведения в неюридических вузах. Тема крайне
актуальная для российской государственности, нуждается в более глубоком изучении в
курсе «Правоведение».
https://elibrary.ru/item.asp?id=41427785

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК ФАКТОР ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА
Автор: Целыковский И.В.
Издано: Государственная служба и кадры
№4/2019

Аннотация
В статье анализируется важность развития гражданского общества и его влияние на
политические, экономические и социальные права граждан. Автор исходит из того, что
гражданское общество обязано оказывать влияние на проводимую политику государства
во всех сферах деятельности. В свою очередь, государство обязано учитывать настроение
граждан при разработке и проведении политических, правовых, экономических и
социальных преобразований. Представляется важным и необходимым наличие диалога
между государством и гражданским обществом.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41460322

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ В РАЗВИТИИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Авторы: Попова Е.А., Мартемьянова З.С.
Издано: Государственное и муниципальное управление
№4/2019
Аннотация
В статье раскрываются актуальные вопросы процесса внедрения цифровых
технологий в государственное управление. Проанализирована роль политических элит в
формировании институтов гражданского общества. Рассмотрены нормативно-правовые
акты, регулирующие процессы цифровизации. Изучен положительный опыт зарубежных
стран в сфере цифрового управления. Выявлены проблемы по формированию и развитию
цифрового общества, обозначены пути решения.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41462795

