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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КУРСУ 

 

Основная цель освоения учебной дисциплины «Правовые осно-

вы гражданского общества» заключается в том, чтобы ознакомить ма-

гистрантов с правовыми аспектами функционирования институтов 

гражданского общества в различных странах и на международном 

уровне. Для достижения этой цели магистрантам предстоит ознако-

миться с основными концепциями гражданского общества, проследить 

основные исторические этапы становления институтов гражданского 

общества, рассмотреть специфику их правового и политического по-

ложения в современном мире. Полученные знания должны формиро-

вать, в частности, следующую профессиональную компетентность: 

«способность к разработке исторических и социально-политических 

аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, об-

щественных, государственных и муниципальных учреждений и орга-

низаций, средств массовой информации, учреждений историко-

культурного туризма» (ПК-24). 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые, в частности, предшествующими ис-

торическими дисциплинами: «История древнего мира», «История 

средних веков», «История нового и новейшего времени», «Отече-

ственная история». Однако исторические знания сами по себе недоста-

точны для освоения курса: здесь необходимо также использовать под-

ходы юриспруденции, социологии, политологии и других наук. 

После рассмотрения содержания основного понятия и основных 

концепций гражданского общества будет совершен экскурс в историю 

возникновения и развития институтов гражданского общества, их пра-

вового статуса и соотношения с государственными институтами в раз-

личные эпохи. Здесь необходимо обратить внимание на эволюцию 

ключевого понятия «гражданин» и связанных с ним терминов – 

«гражданские права и свободы», «гражданские институты» и т.д. От-

дельный блок курса посвящен специфике путей формирования инсти-

тутов гражданского общества в России; здесь же на конкретных при-

мерах рассматривается становление институтов гражданского обще-

ства в регионах России – в частности, в Алтайском крае. Роль и право-

вой статус институтов гражданского общества в современном мире 

рассматриваются на примерах различных общественных структур 

и инициатив, в том числе имеющих международный статус. Влияние 

процессов глобализации и новых информационных технологий связы-

вается с вопросом о перспективах изменения роли институтов граж-

данского общества в XXI в. 
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Формы работы студентов – лекции, доклады, участие в дискус-
сиях, выполнение самостоятельных заданий. Приветствуется исполь-
зование материалов, которые студенты изучают в ходе научно-иссле-
довательской работы по темам своих магистерских диссертаций. По-
мимо рекомендованной литературы, необходимо широко использовать 
ресурсы из сети Интернет: правовые документы, новостные сообще-
ния, материалы опросов, сайты некоммерческих организаций и иссле-
довательских структур, занимающихся проблемами гражданского об-
щества. При поиске источников и литературы особенно полезно обра-
щаться к ресурсам Научной электронной библиотеки «Гражданское 
общество в России» (URL: http://www.civisbook.ru). 

При выставлении итоговой оценки будет учитываться не только 
посещение занятий, но и умение находить и анализировать информа-
цию, степень самостоятельного осмысления рассматриваемых про-
блем. По всем возникающим вопросам необходимо обращаться к пре-
подавателю (консультации проводятся еженедельно в 17:00 на кафедре 
всеобщей истории и международных отношений). 

 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

№ № № № 

часов часов часов часов 

Аудиторные занятия (всего) 24  24   

В том числе: - - - - - 

Лекции (Л) 24  24   

Практические занятия (ПЗ), Семинары 
(С) 

     

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

48  48   

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) 
КП      

КР      

Другие виды СРС:  - - - - . 

Доклад по избранной теме 48  48   

Подготовка к практическим занятиям      

СРС в период промежуточной аттеста-
ции 

     

Вид промежуточной 
аттестации 

зачет (3), зачет с 
оценкой (30) 

  3   

экзамен (Э)      

ИТОГО: Общая трудоемкость 
часов 72  72  

зач.ед. 2  2  
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Тема 1. Введение 

 

Предмет и содержание курса. Понятие и основные концепции 

гражданского общества. Идеалистичные и реалистичные подходы. 

Признаки и характерные черты, функции и структура гражданского 

общества. Основные институты гражданского общества. Гражданское 

общество и эволюция права. 

Развитие идеи гражданского общества от античности до совре-

менности. Основные зарубежные и отечественные исследования по 

данной теме. 

 

Тема 2. Основные этапы становления институтов 

гражданского общества 

 

Античная гражданская община. Понятие гражданства. Состав 

гражданского населения, связь с двойственной формой собственности. 

Органы управления в гражданской общине. Основные ценности граж-

данского коллектива. Греческий полис и римская цивитас как «коллек-

тивы граждан». Институты гражданского общества и имперская госу-

дарственность. Ранние христианские общины, благотворительность, 

смены идентичностей и «новый коллективизм». Апелляция к порядкам 

раннего христианства в «ересях». Разница в моделях взаимоотношений 

государства и церкви на Западе и Востоке христианского мира.  

Институты гражданского общества в средневековье. Сельская 

община. Городские коммуны. Цеха. Университеты. Взаимоотношения 

светской и духовной власти. Роль сословных институтов. Возникнове-

ние ислама и специфика его влияния на социально-политическую 

жизнь. Особенности «азиатских» моделей, роль общины.  

Великие географические открытия, развитие капиталистических 

отношений, становление национальных государств как факторы, вли-

явшие на развитие и статус институтов гражданского общества. Ин-

формационные аспекты: появление книгопечатания, распространение 

газет. Становление партий и развитие парламентаризма. Роль новых 

идеологий. Появление новых социальных слоев. Принцип равенства 

граждан перед законом. Социальная борьба и развитие профсоюзных 

движений. Влияние протестантских течений. Размежевание сфер «го-

сударства» и «гражданского общества».  
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Промышленная революция и дальнейшее развитие информаци-

онных технологий. Положение и роль институтов гражданского обще-

ства в демократических, авторитарных и тоталитарных государствах. 

Модели отношений с властными структурами. Послевоенная тенден-

ция к демократизации политического строя многих стран и развитию 

надгосударственных общественных институтов. Вопрос о перспекти-

вах возникновения «мирового гражданского общества». 

 

Тема 3. Специфика путей формирования институтов 

гражданского общества в России 

 

Вопрос о «цивилизационной принадлежности» России. Роль 

христианства в православном варианте в становлении государственно-

сти и выработке моделей социального поведения в древнерусских го-

сударствах. Роль сельской общины. Городские республики, их сход-

ства и отличия в сравнении с западноевропейскими аналогами. Купе-

ческие объединения. Роль вече. Последствия монголо-татарского гос-

подства. Развитие институтов самоуправления в Московском царстве. 

Возникновение империи: ее влияние на роль институтов гражданского 

общества. Роль православной церкви. Появление «интеллигенции» как 

носителя общественного мнения, альтернативного «официальному». 

Либеральные реформы и причины их ограниченности. Революция как 

результат отсутствия полноценного диалога с обществом. 

Гражданские движения и инициативы в первые годы советской 

власти. Огосударствление общественной жизни. Роль партии. Репрес-

сии. Влияние «оттепели». Роль диссидентского движения. Вопрос  

о степени влияния «общественных организаций», их правовой статус. 

Перестройка и бум общественных инициатив.  

Конституция РФ и гражданское общество. Становление новой 

партийной системы. Законодательное регулирование деятельности 

некоммерческих организаций. Развитие НКО, проблемы их финанси-

рования. Конгрессы интеллигенции. Перемены в начале 2000-х гг. 

Гражданские форумы. Создание «общественных палат». Современное 

состояние институтов гражданского общества в России.  

Формирование институтов гражданского общества в регионах 

России (на примере Алтайского края), их правовой статус и реальная 

роль в общественно-политической жизни. 
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Тема 4. Характеристика роли основных институтов 

гражданского общества в современном мире 
 

Роль гражданского общества в социальной защите населения  
и в защите политических прав человека. Роль гражданского общества  
в здравоохранении. Роль гражданского общества в защите природы. 
Роль гражданского общества в сфере образования и науки. Институты 
гражданского общества в сфере культуры. Политические партии; 
профсоюзы; некоммерческие общественные организации; обществен-
ные движения; общественные фонды; учреждения; средства массовой 
информации; религиозные организации, конфессиональные объедине-
ния.  

Гражданское общество и правовое государство. Правовые осно-
вы функционирования институтов гражданского общества в различ-
ных странах. 

 

Тема 5. Влияние глобализации 
и новых информационных технологий 

 

Глобализация и новые участники международных отношений. 
Международные общественные организации, особенности их правово-
го статуса. Роль Интернета в создании новых условий для развития 
институтов гражданского общества. Социальные сети и блоги: новые 
возможности для развития коммуникации и консолидации. Правовое 
регулирование Интернета в различных странах.  

Основные выводы. Перспективы изменения роли институтов 
гражданского общества в XXI в. 

 

2.2.2. Тематический план дисциплины 
 

Наименование раздела программы 

Виды занятий и часы 

Лекции 
Практ. 
занятия 

Лабо-
рат. 

занятия 

Кол-
локв. 

Введение 4    

Основные этапы становления 
институтов гражданского обще-
ства 

6    

Специфика путей формирования 
институтов гражданского обще-
ства в России 

4    

Характеристика роли основных 
институтов гражданского обще-
ства в современном мире 

6    

Влияние глобализации и новых 
информационных технологий 

4    
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1.3. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение учебной дисциплины 

 

1.3.1. Основная литература 

 

1. Алексанян А.С. К вопросу об определении понятия «граж-

данское общество // Вопросы философии. 2006. № 12.  

2. Бараш Р.Э. Гражданское общество как пространство свобо-

ды. М., 2013. 

3. Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества: идейные 

истоки и основные вехи формирования // Вопросы философии. 2004. 

№6.  

4. Никитина Е. Особенности и основные этапы становления 

гражданского общества в России // Власть. 2010. №2. 

5. Резник Ю.М. Гражданское общество как феномен цивилиза-

ции. СПб., 2005.  

6. Сунгуров А.Ю. Гражданское общество и его развитие в Рос-

сии. СПб., 2007. 

7. Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества. М., 

2000. 

 

1.3.2. Дополнительная литература 

 

1. Арато А. Концепция гражданского общества: восхождение, 

упадок и воссоздание и направления для дальнейших исследований // 

Полис. 2005. № 5. 

2. Аузан А.А. Общественный договор и гражданское общество 

// Мир России. 2005. Т. XIV. № 3. 

3. Белокурова Е. Концепция гражданского общества в россий-

ском прочтении: Обзор публикаций последних лет // Граждане  

и власть: Проблемы и подходы / под ред. Г.М. Михалевой, С.И. Ры-

женкова. СПб., 2001. 

4. Бобылев А.И. Общество, гражданское общество, личность, 

государство, право. Их взаимодействие на современном этапе // Право 

и политика. 2001. № 3. 

5. Ворожейкина Т.Е. Государство и общество в России: исчер-

пание государствоцентричной матрицы развития // Полис. Политиче-

ские исследования. 2002. №4. 

6. Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его 

исторические соперники. М., 2003. 
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7. Гражданское общество. Мировой опыт и проблемы России. 

Институт мировой экономики и международных отношений Россий-

ской Академии наук. М., 1998. 

8. Гражданское общество в России: структуры и сознание. М., 

1998.  

9. Дневник Алтайской школы политических исследований. №6. 

Становление гражданского общества в России: проблемы и перспекти-

вы: Материалы научно-практической конференции / под ред. проф. 

Ю.Г. Чернышова. Барнаул, 1998. URL: http://ashpi.asu.ru/prints/dn6.html 

10. Кальной И.И. Гражданское общество: истоки и современ-

ность. СПб., 2000. 

11. Кин Дж. Демократия и гражданское общество. М., 2001. 

12. Кочетков А.П. Гражданское общество: проблемы исследова-

ния и перспективы развития // Вестник Московского университета. 

Сер. 12: Политические науки. 1998. № 4. 

13. Левин И.Б. Гражданское общество на Западе и в России // 

Полис. 1996. №5. 

14. Мамут Л.С. Гражданское общество и государство: проблема 

соотношения // Общественные науки и современность. 2002. № 5.  

15. Мартинелли А. От мировой системы к мировому обществу? 

URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2009-01/Martinelli.pdf 

16. Мерсиянова И.В. Определение понятия «гражданское обще-

ство»: опыт систематизации // Гражданское общество в России и за 

рубежом. 2011. №4. 

17. Одинцова А.В. Гражданское общество: прошлое, настоящее, 

будущее // Социально-политические науки. 1991. № 12. 

18. Перспективы гражданского общества в России. Отчет Лева-

да-Центра, 2011. URL: http://www.levada.ru/press/2011040402.html 

19. Подберезкин А.И. Гражданское общество и будущее Россий-

ского государства: в поиске эффективного алгоритма развития. М., 

2004.  

20. Пожарская С.П., Намазова А.С. Основные этапы формиро-

вания гражданского общества в странах Западной Европы и России 

в XIX-XX веках // Новая и новейшая история. 2006. № 3. 

21. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1–2. М., 1992. 

22. Хлопин А. Гражданское общество в России: идеология, уто-

пия, реальность // Pro et Contra. 2002. № 7(1). 

23. Худяков С.С. Правовые основы соотношения гражданского 

общества и государства: автореф. дисс. … к.ю.н. Нижний Новгород, 

2003. 
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24. Черниловский 3.М. Гражданское общество: опыт исследова-

ния // Государство и право. 1992. № 6. 

25. Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консо-

лидации демократии // Полис. Политические исследования. 1996. № 5.  

 

2.3.3. Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

и поисковые системы 

 

Сайты НКО и исследовательских структур, занимающихся про-

блемами гражданского общества: 

1. Агентство социальной информации. URL: http:// 

www.asi.org.ru 

2. Алтайская школа политических исследований. URL: http:// 

ashpi.asu.ru/ic/ 

3. Гражданское общество в России. Научная электронная биб-

лиотека. URL: http://www.civisbook.ru 

4. Гражданское общество и его институты / Национальный ин-

ститут развития современной идеологии. URL: http://www.nirsi.ru/115 

5. Институт проблем гражданского общества. URL: http:// 

inpgo.ru 

6. Институт социологии Российской Академии наук. URL: 

http://www.isras.ru 

7. Международное историко-просветительское, правозащитное 

и благотворительное общество «Мемориал». URL: www.memo.ru 

8. Общественная палата Российской Федерации. URL: https:// 

www.oprf.ru 

9. Правозащитный портал «Права человека в России». URL: 

www.hro.org 

10. Российская ассоциация политической науки. URL: http:// 

www.rapn.ru 

11. Российская общественная инициатива. URL: https:// 

www.roi.ru 

12. Фонд защиты гласности. URL: http://www.gdf.ru 

13. Центр исследований гражданского общества и некоммерче-

ского сектора. URL: http://grans.hse.ru/index.html 

14. Центр «Стратегия». URL: http://www.strategy-spb.ru 

15. The Transparency International Source Book / Сборник матери-

алов Транспэренси Интернешнл. URL: www.transparency.de/ docu-

ments/source-book/index.html  
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1.3.3. Перечень контрольных вопросов 

 

1. Какие определения гражданского общества Вы знаете? 

2. Каковы основные особенности античной гражданской общи-

ны? 

3. В чем специфика средневекового цеха как гражданского ин-

ститута? 

4. Как соотносятся гражданское общество и правовое государ-

ство? 

5. Каковы конституционные основы гражданского общества в 

РФ? 

6. Являются ли партии институтами гражданского общества? 

7. Что такое «третий сектор» и какова его структура? 

8. Когда и кем был организован Гражданский Форум? 

9. Какова процедура формирования Общественной палаты РФ? 

10. Каковы правовые основы деятельности международных об-

щественных организаций? 

11. Каковы правовые основы регулирования общественных 

инициатив в Интернете? 

12. Возможно ли возникновение «мирового гражданского обще-

ства»? 


