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Гражданский контроль  
в условиях местного самоуправления 

В настоящее время вопрос развития механизма гражданского кон-
троля за деятельностью органов государственной власти и местного само-
управления является весьма актуальным, развивается процесс институцио-
нализации гражданского контроля, производятся попытки формирования 
нормативно-правовой базы закрепляющей механизмы гражданского кон-
троля. 5 июля 2011 года совет по развитию гражданского общества и пра-
вам человека при президенте РФ предложил Дмитрию Медведеву принять 
федеральный закон о гражданском контроле, на что президент выразил 
свое одобрение. Систему гражданского контроля предлагается строить 
на принципах всеохватности, всеобщности, гласности, обязательности, 
многообразия форм и признания органов гражданского контроля закон-
ными представителями определенного круга лиц, выступающих в защиту 
общественных интересов.

Важным этапом процесса институционализации гражданского кон-
троля в России стало создание в 2005 г. Общественной палаты по инициа-
тиве президента РФ, а в дальнейшем формирование региональных обще-
ственных палат, которые являются своеобразным институтом гражданского 
контроля. Практика показывает, что, несмотря на невысокую гражданскую 
активность россиян, в стране формируются институты гражданского кон-
троля власти,однако, надо признать, что процесс их формирования в ос-
новном инициирует сама власть, более того упускается из виду процесс 
формирования механизмов гражданского контроля на местном уровне[1; 
95].

В настоящее времязначительно расширены компетенции и воз-
можности местных органов власти. Система управления становится более 
гибкой и более близкой к людям. Все больше решений принимается «на 
местах». Развитие местного самоуправления является важным направле-
нием государственного строительства, которое определяется в качестве 
важнейшей основы формирования гражданского общества, обеспечения 
социальной и политической стабильности России. Местное самоуправ-
ление является наиболее приближенной к населению властью, а так же 
первичной площадкой для осуществления гражданского контроля [2; 25]. 

В настоящее время в России система гражданского контроля только 
формируется: еще очень мало гражданских структур, способных осущест-
влять эту функцию; недостаточно профессиональны СМИ; большинство 
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граждан  не готово участвовать в этом процессе; не сформирована соот-
ветствующая правовая база, существует огромное количество барьеров 
препятствующих развитию механизмов гражданского контроля, таких как: 
Отсутствие у граждан интереса к деятельности органов государственной 
власти и как следствие низкая гражданская активность, отсутствие объеди-
няющих ценностей, таких как: доверие к власти, солидарность, согласие по 
базовым основаниям жизни общества, Отсутствие у населения адекватного 
понимания социально-экономических и политических процессов, а так же 
низкий уровень политической культуры (правовой нигилизм) и т.д. 

Таким образом, гражданский контроль как таковой, а так же раз-
витие системы гражданского контроля, является сложным процессом, на 
который оказывают влияние огромное количество факторов и который  
требует  всестороннего изучения. Для развитых стран гражданский кон-
троль - это ценность общественной жизни. Поддержка этой ценности осу-
ществляется как самими гражданами, так и государством. 
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