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Введение
На современном этапе политической модернизации России особое значение приобретает проблема функционирования институтов гражданского общества. Одной из ключевых функций гражданского общества выступает контроль
над органами власти. Гражданский контроль как наблюдение и проверка деятельности органов государственной
власти со стороны граждан и общественных объединений
является эффективным в том случае, когда он находит действенную поддержку у широких слоев населения. В зависимости от степени политической активности общества определяется результативность гражданского контроля. Чем
интенсивнее осуществляется наблюдение за реализацией
государственной властью своих полномочий, тем меньше
нарушаются права и интересы граждан. Одним из определяющих условий формирования гражданского контроля
выступает наличие в обществе развитой системы демократических ценностей, поскольку они ориентированы на
реализацию свобод, прав, интересов граждан и включают
в себя ответственность, равноправие, приоритет личности
над обществом и активное политическое участие.
Демократические ценности в современной России не
являются доминирующими в определении политического поведения россиян. Более того, российское общество
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характеризуется многими аналитиками как общество «переходного типа», перспективы, эволюции которого в направлении демократии представляются весьма неопределенными. При этом в числе главных препятствий развитию
демократии в нашей стране называют не только власть, но
и само общество, которое не поддерживает демократические ценности. Однако исследования последних лет свидетельствуют о том, что ситуация с демократией в России и ее
восприятием населением страны выглядит не столь однозначной, одномерной и безысходной, как это иногда представляется.
Формирование системы гражданского контроля в современной России происходит в сложных социокультурных
условиях, поскольку традиционные политические ценности по-прежнему играют важную роль в определении политического поведения россиян. В наибольшей степени
демократические ценности востребованы высоко и средне
материально обеспеченными гражданами РФ, имеющими
более высокий уровень образования, представляющими
средние возрастные группы. Именно эти слои населения
могут, на наш взгляд, стать основной силой в организации
гражданского контроля над деятельностью органов государственной власти. Дальнейшее формирование системы
гражданского контроля в нашей стране будет зависеть от
степени значимости для общества таких ценностей демократии, как инициативность, ответственность и активное
политическое участие.
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