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Безусловно, общественные преобразования, осуществляемые в совре-
менном мире, имеют много общих черт и тенденций. Поэтому государство 
и его институты обязаны найти возможности, позволяющие рациональнее 
решать проблемы конституционно-правового развития общества, избав-
лять от разобщенности национальных школ конституционного строительст-
ва. С другой стороны, государству необходимо поддерживать тенденцию к 
усилению взаимосвязи и взаимозависимости правового, политического и 
социального развития. Всем очевидна важность не только закрепления, но 
и последовательного осуществления конституционных положений. 
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Abstract: The paper identifies the existing problems whose 

solution would contribute to a better formation of civil society in 
Russia. Methods for strengthening and development of institutions 
of civil society, as well as directions for the development of the 
regulatory framework, using legal practices in foreign countries, 
have been recommended. 
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