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В данной научной статье затрагивается вопрос суверенитета государства как правовой
категории. Автор акцентирует внимание на проблеме низкоэффективной реализации внут-
ригосударственного суверенитета, что связано с коррупционной составляющей и непопу-
лярностью гражданского общества (то есть низким показателем участия граждан в судь-
бе государства и общества), а также с вопросом о независимости субъектов РФ. В работе
сделана попытка решения данных проблем с помощью законодательного регулирования
институтов гражданского общества.

Общественно-политическая организация гражданского общества отличается от госу-
дарственно-политической организации, от государственного управления обществом. Ре-
альный демократизм гражданского общества как основа обеспечения действительной сво-
боды личности становится возможным именно тогда, когда общество, приобретая качества
гражданского, правового, вырабатывает собственные, негосударственные общественно-по-
литические механизмы саморегуляции и самоорганизации. Происходит политическая ин-
ституционализация гражданского общества, то есть общество самоорганизуется с помо-
щью таких институтов, как политические партии, массовые движения, профессиональные
союзы, женские, ветеранские, молодёжные, религиозные организации и другие доброволь-
ные объединения граждан, создаваемые на основе их политических, профессиональных,
культурных и иных интересов [4].

Вокруг правовых регуляторов институтов гражданского общества возникают посто-
янные общественные коллизии и ряд проблем. Отсутствие комплексной и разветвленной
системы правового регулирования институализации гражданского общества затрудняет не
только собственно генезис такого образования, но и всю совокупность демократических
преобразований в России [5].

Актуальность исследования развития гражданского общества в региональном измере-
нии объясняется тем фактом, что в современных условиях многие социально-экономиче-
ские процессы связаны с децентрализацией и развитием местного самоуправления. Оцен-
ка уровня развития гражданского общества региона, изучение основных факторов его
развития, а также поиск механизмов активизации отдельных составляющих институтов
гражданского общества становятся одними из наиболее актуальных вопросов социального
управления регионом. Для решения проблем социального развития региональных соци-
умов объективно требуются не только государственные, но и, прежде всего, внутренние
ресурсы гражданского общества, методы их поиска, технологии привлечения и использо-
вания. Гражданское общество как социально-политический институт в полной мере от-
вечает объективным вызовам современности и необходимости социальной модернизации
региональных социумов и российского общества в целом [3].
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Из анализа законодательства данной сферы общественной жизни становится понятно,
кто, собственно, будет непосредственным субъектом, обладающим правами и обязанностя-
ми. Это и религиозные объединения, и общественные, это некоммерческие организации
(в особенности - социально ориентированные) и профессиональные союзы. Безусловно,
членство в этих организациях несут обычные граждане нашей страны. Соответственно,
государство, даруя им большую долю прав и обязанностей, выстраивает и укореняет тем
самым институт гражданского общества в государстве с активными гражданами. Через
данный процесс, стоит отметить, повысится и уровень правовой грамотности населения
страны в целом.

Построение гражданского общества невозможно без усвоения знаний о праве, форми-
рования правовой культуры, искоренения правового нигилизма. Например, формирование
гражданского общества и правового государства невозможно без разрешения проблемы
правового невежества, которое нельзя отождествлять с правовым нигилизмом [1].

Самым верным и действенным способом устранения данных проблем будет как раз
детальная проработка и консолидация уже имеющегося законодательства в отношении
регулирования гражданского общества в единый федеральный закон о гражданском об-
ществе в Российской Федерации, в котором будет отображена и закреплена демократиче-
ская сущность нашего государства. Именно такая мера, связанная с урегулированием и
закреплением гражданского общества, будет действенным инструментом в повышении эф-
фективности внутригосударственного суверенитета нашего государства и, как следствие,
в борьбе с коррупцией и злоупотреблением власти, а также в установлении большей неза-
висимости и повышении уровня жизни в субъектах РФ (подразумевается в данном случае
непосредственная активность граждан в решении вопросов государственного масштаба,
посредством чего и будут достигаться перечисленные выше результаты).

Главной идеей вышеуказанного процесса является как раз более регламентирован-
ное допущение граждан к участию в государственном строительстве и реализации своих
конституционных прав, что поможет повлиять на современное состояние коррупционной
составляющей государства. Цель законодательного регулирования - укрепить институт
гражданского общества в Российской Федерации. Предметом же выступает само граж-
данское общества, а точнее - нормативная правовая база, регулирующая данный институт.

Представляется, что гражданское общество следует рассматривать не как явление,
находящееся в статике, а как динамический процесс, при котором обозначаемое явление
еще не сложилось окончательно и находится в постоянном процессе движения и становле-
ния. В соответствии с сущностным определением демократии как власти народа граждан-
ское общество можно также рассматривать как народное самоуправление [2]. Становление
гражданского общества — необходимый элемент на пути модернизации российской жиз-
ни. Можно предположить, что процесс его формирования в Российской Федерации будет
длительным и во многом болезненным.
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