
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

УДК 342.5  

Журавлёва В.А. 

студент кафедры социальных технологий, 

НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород 

Научный руководитель: И.В. Бояринова 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ПРАКТИКЕ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Аннотация: В статье приводится анализ практики организации 
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Демократическое развитие любой страны связано с поиском 

действенных механизмов взаимодействия власти и общества. Этот поиск 

напрямую связан с развитием и укреплением форм и технологий 

общественного участия. Одной из них является общественный контроль, 

представляющий собой «практику независимой от власти оценка 

управленческих решений и действий с точки зрения их соответствия 
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ценностям, общественному интересу, осуществляющий отдельными 

гражданами и их объединениями»1. Общественный контроль способствует 

переходу от субъект-объектных к субъект-субъектным отношениям между 

властью и населением, обеспечивая «обратную связь» и закладывая 

качественно новые основы социальной справедливости и политической 

стабильности. 

Абсолютным лидеров в регионе по развитию практик общественного 

участия в решении местных проблем является г. Белгород. Главным субъектом 

общественного контроля в г. Белгороде является Общественная палата, 

уполномоченная «проводить слушания по общественно важным проблемам, 

давать заключения о нарушениях законодательства РФ органами местного 

самоуправления, направлять указанные заключения в компетентные органы 

власти, а также проводить общественную экспертизу законопроектов»2. 

Наравне с палатой функционирует Белгородское Городское Земство, 

зарекомендовавшее себя как экспертный орган, сформировавший площадку 

для выработки наиболее взвешенных решений по актуальным вопросам 

развития города. Также местные жители осуществляют контроль через 

общественные инспекции, органы ТОС, посредством участия в публичных 

слушаниях и общественных обсуждениях, использования интернет-площадок 

«Народная экспертиза» и «Активный горожанин». 

Для более детальной диагностики организации и реализации 

общественного контроля в практике местного самоуправления г. Белгорода 

было проведено исследование методом анкетного опроса экспертов (N=30). В 

качестве экспертов выступили муниципальные служащие структурных 

подразделений администрации города, исследователи кафедры социальных 

технологий НИУ «БелГУ», представители местных СМИ и социально 

активные граждане, имеющие опыт в реализации общественного контроля. 

                                                           
1 Давтян Д.В. Реализация гражданского контроля в практике местного самоуправления: дис. ... кандидата социол. наук. 

Белгород, 2015. С. 3. 
2 Об Общественной палате городе Белгорода : решение Совета депутатов города Белгорода от 21.02.2017 № 480 // 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. 
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Рассмотрим результаты социологической диагностики. 

Актуальной организацию общественного контроля в практике местного 

самоуправления считает 83,3% опрошенных экспертов. К основным причинам 

реализации общественного контроля со стороны населения за деятельностью 

органов и должностных лиц местного самоуправления эксперты относят 

возможность обеспечения совместного с населением решение социально-

экономических проблем (73,3%), повышения уровня доверия граждан к 

местной власти (46,7%), повышения качества работы органов и должностных 

лиц местного самоуправления (26,7%). 

На вопрос: «В какой мере, на Ваш взгляд, в настоящее время общество 

контролирует деятельность органов и должностных лиц местного 

самоуправления?» более половины опрошенных экспертов утверждает, что не 

контролирует (66,7%), и треть респондентов – частично контролирует (33,3%). 

В первую очередь, это связано с тем, что граждане не до конца понимают 

сущность и содержание общественного контроля. Отсутствие ясного 

представления о содержании общественного контроля является весьма 

тревожным фактором, поскольку без него невозможно осуществлять 

эффективное взаимодействие гражданских структур с органами власти, что 

подтверждается результатами ранее проведенных исследований. 

К факторам, наиболее способствующим развитию общественного 

контроля на муниципальном уровне, респонденты относят открытость и 

доступность информации о деятельности органов местного самоуправления 

(мнение 90,0% опрошенных экспертов), законодательное регулирование 

процедуры общественного контроля (56,7%), высокий уровень гражданской 

активности и самоорганизации городского населения (40,0%), высокий 

уровень профессиональной культуры муниципальных служащих (20,0%). В 

меньшей степени – сформированная социальная инфраструктура и 

уважительное отношение к населению со стороны власти. 
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Среди факторов, препятствующих развитию общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления, эксперты выделяют 

отсутствие четкого представления о содержании общественного контроля, как 

у власти, так и у населения (так считает 80,0% респондентов), неприятие 

общественного контроля муниципальными служащими (76,7%), отсутствие 

нормативно-правового закрепления процедуры общественного контроля 

(70,0%), низкий уровень гражданской активности населения (36,7%). 

Основной причиной отсутствия готовности муниципальных служащих к 

контролю со стороны населения эксперты называют их ориентацию на 

административный процесс, а не на результат. 

Анализ ответов респондентов по вопросу наличия благоприятных 

условий для реализации общественного контроля за деятельностью 

муниципальной власти в г. Белгороде показал, что, по мнению экспертов, 

условия для осуществления общественного контроля население в городском 

округе не созданы совсем (мнение 53,3% экспертов). Причинами этого, как 

утверждают респонденты, выступают: закрытость и не заинтересованность 

органов власти в контроле со стороны общества, а также не готовность 

граждан в осуществлении общественного контроля (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Если Вы считаете, что в городе 

Белгороде созданы благоприятные условия для реализации общественного 
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контроля за деятельностью муниципальной власти, то в чем это 

выражается?» 

Однако треть экспертов считает, что условия для реализации контроля 

за деятельностью власти в основном созданы (30,0% из числа опрошенных). 

По мнению экспертов, это выражается в наличии общественных организаций, 

задача которых состоит в осуществлении контроля за властью (77,8%), 

наличии общественных приемных (75,0%), функционировании общественной 

палаты в городском округе (62,5%), а также в наличии у граждан возможности 

участвовать в решении проблем в своем населенном пункте, в частности, 

посредством института ТОС (37,5%). 

Таким образом, важной задачей в процессе развития общественного 

контроля является налаживание содержательного взаимодействия, с одной 

стороны, между институтами гражданского общества, и с другой – органами 

местной власти; преодоление недоверия бюрократии, инициативам 

гражданского общества, механизмам общественного контроля и независимой 

экспертизы. 

Относительно открытости деятельности органов и должностных лиц 

местного самоуправления г. Белгорода для населения, большинство экспертов 

отмечает закрытость деятельности власти (66,7%), и лишь 13,3% – утверждает 

обратное. Респонденты отмечают, что информация, получаемая жителями о 

деятельности власти, зачастую необъективна, и даже лжива, а 

информационная открытость, к сожалению, часто остается декларативной 

нормой. Можно предположить, что на практике имеют место имитации 

информационно-коммуникационного взаимодействия власти и населения. 

Проведенный анализ позволил выявить ряд основных проблем, 

препятствующих реализации общественного контроля в практике местного 

самоуправления г. Белгорода: 
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 пониженный интерес граждан к общественно-политической жизни, 

что является причиной низкого уровня гражданской активности и 

общественного контроля;  

 отсутствие ясного представления о сущности и содержании 

общественного контроля, в частности, отсутствие знаний о его формах и 

методах и уверенность в его бесполезности; 

 низкий уровень самоорганизации граждан, отсутствие мотивации к 

участию в контролирующей деятельности; 

 отсутствие взаимопонимания между местным сообществом и 

органами муниципальной власти, необходимого опыта и отработанных 

механизмов такого взаимодействия; 

 недостаток информации для осуществления контроля и объективной 

ее оценки.  

Конечно, данные проблемы можно решить. Мы считаем это можно 

сделать путем создания системы интеллектуальных клубов, центров, 

постоянно работающих семинаров, ориентированных на обсуждение 

значимых для муниципального образования проблем; проведения 

общественных слушаний по проблеме развития общественного контроля в 

муниципальных образованиях совместно с Общественной палатой города; 

предоставления грантовой поддержки общественным объединениям, 

осуществляющим наиболее продуктивный контроль за деятельностью органов 

и должностных лиц местного самоуправления; создания на официальном 

сайте органов местного самоуправления дискуссионного раздела по 

различным актуальным проблемам развития территории с возможностью 

свободного доступа. 
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