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ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ФОРМИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ1 
Аннотация 
Для комфортного проживания населения в городском пространстве необходимо их соб-

ственное участие в благоустройстве. Цель статьи – оценка потребности и готовности жителей 
города Екатеринбурга принимать участие в формировании комфортной городской среды. В 
статье рассмотрена нормативно-правовая база, в которой говорится о возможных формах уча-
стия граждан в благоустройстве. Для оценки готовности жителей принимать участие в фор-
мировании городской среды проведено эмпирическое исследование методом анкетирования 
(N=833, 2019). По результатам исследования зафиксировано противоречие – граждане выра-
жают готовность включаться в различные практики по формированию городской среды, од-
нако на текущий момент фактически не участвуют в предлагаемых формах и механизмах со-
гласования интересов по вопросам формирования и благоустройства территории. Среди воз-
можных причин автором выделяются: недоверие населения к власти, отсутствие адекватного 
механизма участия граждан в формировании городской среды, удовлетворяющего потребно-
стям жителей, а также недостаточный уровень информированности населения о реализации 
федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». 

Ключевые слова: городская среда, благоустройство, участие граждан, комфортная го-
родская среда. 

 
 

Сегодня большая часть населения России проживает в городах, поэтому пространство 
городской среды является одним из главных факторов, определяющих качество жизни рос-
сийских граждан. Это обусловливает инициирование и реализацию национального проекта 
«Жильё и городская среда».   Основные цели проекта – обеспечение доступным жильем семей 
со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения ими жилья с 
использованием ипотечного кредита; увеличение объема жилищного строительства; повыше-
ние комфортности городской среды;  создание механизма прямого участия граждан в форми-
ровании комфортной городской среды; обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда [9]. Основной целью проекта «Формирование комфортной 
городской среды является создание механизма прямого участия граждан в формировании ком-
фортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении во-
просов развития городской среды [2].  

На территории города Екатеринбурга действует проект «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург», реализация которого 
планируется на 2018 – 2024 годы. Целевая установка проекта – повышение уровня благо-
устройства территории муниципального образования [3]. 

По мнению Г. Ю. Морозовой, И. Д. Дебелой, комфортность городской среды является 
важнейшим критерием качества городской среды. Исследователи определяют ее как «субъек-
тивное ощущение и объективное состояние полного здоровья при данных условиях окружаю-
щей человека городской среды, включая ее природные и социально-экономические показа-
тели» [6, с. 149-150]. Для комфортного проживания населения в городском пространстве необ-
ходимо его собственное участие в благоустройстве, ведь активное участие граждан в вопросах 
местного значения является основой эффективной работы органов власти. Именно участие 
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граждан позволяет разработать программные мероприятия по формированию комфортной го-
родской среды, выработать системный подход повышения качества и комфорта жизни насе-
ления города. 

Нормативно-правовой базой предусмотрено несколько форм участия граждан в форми-
ровании городской среды. В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» формами уча-
стия граждан в осуществлении местного самоуправления являются: местный референдум; му-
ниципальные выборы; голосование по отзыву депутата; сход граждан; собрание граждан; 
правотворческая инициатива граждан; территориальное общественное самоуправление; опрос 
граждан; публичные слушания; конференция граждан; обращения граждан в органы местного 
самоуправления [1].  

В сфере ЖКХ и формирования городской среды наиболее распространены следующие 
формы: местный референдум; сход, собрание граждан; территориальное общественное само-
управление; опрос граждан и обращение их в органы местного самоуправления. Например, 
рейтинговое голосование граждан, которое проходило 18 марта 2018 года, в котором населе-
ние Екатеринбурга выбирало проекты благоустройства, можно отнести к опросу граждан. 
Также Администрация города проводит опросы граждан с помощью своего официального 
портала, но данная функция не реализована на системной основе. На сайте отсутствует воз-
можность свободного доступа к информации о проведенных онлайн-опросах, а также нельзя 
посмотреть, какие опросы проводятся сейчас.  

Минстрой России разработал рекомендации по организации общественного участия в 
реализации проектов комплексного благоустройства городской среды, в котором определены 
различные  формы общественного участия: местные жители и другие заинтересованные сто-
роны могут выступать инициаторами создания/реконструкции объекта благоустройства; при-
нимать участие в процессах формирования задания на проектирование объектов благоустрой-
ства; принимать участие в процессах проектирования объектов благоустройства; принимать 
участие в обсуждении проектов развития территории; принимать участие в реализации проек-
тов и осуществлять работы, не требующие специальных допусков, лицензий или высокопро-
фессиональных навыков; участвовать в оценке качества и эффективности реализованного про-
екта, участвовать в регулярной оценке эксплуатации территории и выдвигать собственные 
предложения и инициативы по улучшению объекта [4]. Также в документе прописаны меха-
низмы общественного участия, которые рекомендует проводить Минстрой России: проведе-
ние фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных се-
минаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуж-
дений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастер-
ских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, ма-
кеты), опросы, картирование, проведение оценки эксплуатации территории [4].  

Несмотря на существование достаточно широкого спектра возможных форм и механиз-
мов участия граждан в формировании городской среды, в информационном поле с определен-
ной периодичностью освещаются ситуации, свидетельствующие об их несостоятельности. 
Рассмотрим в качестве примеров несколько конкретных ситуаций. 

Активисты сообщества «Удобный город» написали заявление на очистку пруда в парке 
50-летия ВЛКСМ, на которое получили письмо с отказом от главы комитета по благоустрой-
ству мэрии Тамары Благодатковой. В письме говорится, что «водоемы в парке образованы 
вследствие изменения русла реки Монастырки и являются частью экосистемы парка.  
В целях сохранения сложившегося биоценоза и взаимосвязей всех организмов выполнить ра-
боты по очистке от ила и донных отложений данных водоемов не представляется возможным» 
[7]. Представленная ситуация может свидетельствовать о не вполне удовлетворительной ра-
боте уполномоченных органов по реализации проекта «Формирование комфортной городской 
среды». 

На общественное обсуждение на сайте мэрии Екатеринбурга был вынесен вопрос о про-
екте строительства нового зала Свердловской филармонии, где горожане могли высказать свое 
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мнение. Граждане высказались против сноса здания и вырубки части сада Вайнера. Однако 
чиновники не учли мнение участников, судьба проекта была решена, проект был заведомо 
утверждён без участия граждан. Можно сказать, что данная процедура была проведена фор-
мально, без дальнейшего анализа со стороны властей [5].  

Самое нашумевшее событие, которое произошло в Екатеринбурге за последнее время 
является инцидент в сквере на Октябрьской площади. Митинги граждан, которые длились не-
сколько дней, произошли из-за того, что власть изначально не услышала, или не захотела 
услышать общественное мнение.  В референдуме гражданам отказали, ссылаясь на то, что это 
слишком затратно и потребуется значительное количество времени для подготовки. Этот ин-
цидент является одним из самых ярких доказательств того, что существующие механизмы уча-
стия граждан в формировании городской среды не являются эффективными, а также доказы-
вает, что граждане заинтересованы в благоустройстве родного города, однако диалог между 
властью и населением для мирного разрешения проблем пока не налажен.  

С целью выявления готовности населения включаться в процесс формирования город-
ской среды было проведено анкетирование граждан.  Объем выборочной совокупности соста-
вил 833 человека. Тип выборки – «снежный ком». В выборочной совокупности представлены 
все возрастные группы. Большинство респондентов имеет высшее образование (58 %). 47 % 
респондентов относится к категории работающих лиц, 42 % – учащаяся молодежь, исключи-
тельно домашним хозяйством занимаются 6 % респондентов, 5 % – безработные.  

В качестве значимого результата исследования стоит выделить крайне низкий уровень 
активности граждан города в благоустройстве – 81 % от всех опрошенных респондентов не 
принимает никакого участия в благоустройстве города. Несмотря на столь низкую вовлечен-
ность в процесс благоустройства, респонденты в среднем оценивают активность граждан в 
формировании городской среды на 6 баллов из 10, то есть оценивают ее чуть выше средней.  

Граждане выражают свою готовность активно участвовать в конкретных видах благо-
устройства:  49 % респондентов с радостью принимали бы участие в фокус-группах по обсуж-
дению вопросов формирования городской среды; в проектных семинарах, мастерских, ворк-
шопах хотели бы участвовать 55 % жителей; готовы участвовать в опросах 88 %. Несколько 
реже респонденты выражают готовность принимать финансовое участие (43 %).  

Готовность населения участвовать в благоустройстве подтверждает также опрос насе-
ления, проведенный Общероссийским народным фронтом. По их данным, более 60% граждан 
готовы лично участвовать в благоустройстве своего двора [8]. Жители считают, что население 
наравне с муниципальной властью, должно принимать активное участие в формировании го-
родской среды. Полученные результаты позволяют говорить о существовании некоторого 
противоречия – граждане в целом достаточно высоко оценивают свою активность в формиро-
вании городской среды и выражают готовность включаться в различные практики, однако на 
текущий момент фактически не участвуют в ее формировании. 

Причины противоречия артикулируют сами граждане Екатерибурга: отсутствует дове-
рие к власти (17 %); не налажено взаимодействие между населением и местными органами 
власти (16 %); население  не информировано о существующих возможностях участия в фор-
мировании городской среды (14 %). Среди опрошенных 37 % вообще не слышали о таком 
проекте как «Формирование комфортной городской среды», 48 % сказали, что слышали об 
этом, но точно, о чем этот проект, не знают.  Лишь 15 % респондентов на вопрос о своей ин-
формированности об этом проекте ответили положительно.  

Информированность о реализации данного проекта в городе Екатеринбурге оказыва-
ется еще ниже. Подавляющее большинство (58 %) ничего не слышали и не знают о реализации 
проекта в своем городе, либо недостаточно осведомлены о его реализации (38 %). Ответили, 
что они очень хорошо знают о реализации данного проекта в городе Екатеринбурге, всего 4%. 
Складывается парадоксальная ситуация, люди оказываются более информированными о том, 
что происходит в мире и стране, чем о том, что проводится и реализуется в их родном городе. 

Обобщая результаты исследования, необходимо отметить, что граждане города счи-
тают, что население должно разделять ответственность с органами местного самоуправления 
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в вопросах формирования комфортной городской среды. Горожане выражают свою готов-
ность участвовать в формировании и благоустройстве городской среды в различных формах. 
Однако на практике реализуется лишь ограниченный спектр из числа возможных форм уча-
стия граждан. Более того, формат реализуемых форм участия граждан не соответствует их по-
требностям и имеет ряд существенных недостатков, среди которых необходимость исключи-
тельно очного участия, формальный характер проводимых процедур, недостаточно активное 
их информационное сопровождение. Обозначенные обстоятельства существенно снижают ре-
альную активность граждан и сводят их фактическое участие в формировании комфортной 
городской среды к минимуму, что потенциально становится основанием негативного отноше-
ния к принимаемым органам власти решениям по данному вопросу. Оптимальным механиз-
мом прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, с нашей точки 
зрения, может стать мобильное приложение, так как по мнению респондентов данный меха-
низм является востребованным. 

Автором статьи предлагается разработать приложение, которое предоставит возмож-
ность жителям города участвовать в онлайн-опросах и направлять обращения по благоустрой-
ству в ведомства, отслеживать статус обращения, а также подавать свои инициативы. В функ-
ционал данного приложения должны входить несколько вкладок: «Инициатива», «Голосова-
ния», «Обращение». Разработана мотивационная программа, которая предусматривает начис-
ление баллов пользователю за его активность. Пользователь, которому начислены баллы, мо-
жет выбрать форму поощрения с учетом набранных участником баллов.  Таким образом, у 
граждан будет стимул активно принимать участие в вопросах благоустройства посредством 
веб-сервиса.  Данное приложение позволит наладить диалог между властью и населением, 
граждане будут информированы о способах благоустройства, а также смогут отслеживать, как 
меняется город благодаря их действиям. Институты власти и гражданского общества должны 
содействовать взаимному гармоничному развитию, направленному на улучшение качества 
жизни граждан. 
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A. Burnasheva 

PARTICIPATION OF CITIZENS IN THE FORMATION OF THE CITY ENVIRONMENT 
OF MUNICIPAL EDUCATION: CONTRADICTIONS AND PROSPECTS 

Abstract 
For a comfortable living of the population in urban space, their own participation in the improve-

ment is necessary. The purpose of this article is to assess the needs and readiness of residents of the 
city of Ekaterinburg to take part in the formation of a comfortable urban environment. The article 
discusses the regulatory framework, which refers to the possible forms of participation of citizens in 
the improvement, identifies the most common forms of participation of citizens in the formation of 
the urban environment. To assess the willingness of residents to take part in the formation of the 
urban environment, an empirical empirical study was conducted using the questionnaire method (N 
= 833, 2019). According to the results of the study, a contradiction was recorded - citizens express 
their willingness to engage in various practices for the formation of an urban environment, but at the 
moment they are not actually participating in the proposed forms and mechanisms for coordinating 
interests on the formation and improvement of the territory. Among the possible reasons, the author 
distinguishes: 1) distrust of the population in power, 2) lack of an adequate mechanism for citizen 
participation in the formation of the urban environment that meets the needs of residents, and 3) lack 
of awareness of the population about the implementation of the federal program «Formation of a 
Comfortable Urban Environment». 

Keywords: urban environment, landscaping, citizen participation, comfortable urban environ-
ment. 

 
Г. А. Клевакин  

ПРАВО НА ПРИВАТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО  
В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА1 

Аннотация 
С развитием информационного общества все актуальней становится проблема сохране-

ния личной информации и защиты личного права на приватность. Актуальность темы заклю-
чается в том, что непрерывное и стремительное увеличение роли и объема информации в 
жизни человека приводит к необходимости разработки и использования способов защиты 
частной информации как предмета личной собственности. Приватность является естествен-
ным правом человека и закрепляется Европейской Конвенцией о защите прав человека и ос-
новных свобод, а также Конституцией Российской Федерации. Регламентация права на при-
ватность закреплена Гражданским кодексом Российской Федерации и Уголовным кодексом 
Российской Федерации, предусматривающих правовую ответственность за нарушение дан-
ного права. Однако, при существовании системы нормативно-правового регулирования, оста-
ется человеческий фактор, который часто приводит к утечкам частной информации.   
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