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Эволюция политической системы современной РФ объективно связана с
проблемой

организации,

совершенствования

местного

самоуправления,

детерминацией места и роли данного института в условиях развивающейся
демократии. Повышение эффективности муниципальной власти и, как следствие,
качества жизни граждан напрямую зависит от развития демократии на местах.
Тема работы созвучна проводимой муниципальной реформе: особое место в ней
отводится расширению возможности непосредственного участия населения в
решении вопросов местного значения, правовой и экономической автономии
местных органов власти, их активном диалоге с общественными группами,
государственными
государственных
образованиями,

органами
и

местных

власти.

Поддержание

интересов

совершенствование

форм

в

оптимального

управлении

участия

баланса

муниципальными

местных

сообществ

в

осуществлении местного самоуправления позволит расширить и углубить
демократическое пространство в российской общественной среде. В этой связи
тема исследовательской работы представляется особенно актуальной.
Сформулированные автором объект, предмет, цель и задачи исследования
охватывают круг ключевых проблем, практические рекомендации и научные
разработки по которым являются высоко востребованными в современных
российских условиях.
Оригинальный авторский подход к исследованию поставленных проблем
свидетельствует о высоком качестве проведенного теоретического анализа,
подкрепленного

исследованием

исторического

и

правового

аспектов

муниципального управления.
Особую

практическую

значимость

для

представляют

предложенные

балльно-весовые

исследуемой
методики

проблематики

оценки

уровней

демократичности института местного самоуправления, а также эффективности

деятельности руководителей местных органов власти. Их использование
позволило автору прийти к выводу о тенденции расширения количества
демократических

элементов

в

местном

самоуправлении

на

протяжении

исторического развития России, а также идентифицировать органы местного
самоуправления

в

качестве

одного

из

индикаторов

демократичности

гражданского общества.
Широкий спектр полученных научно значимых результатов позволил
автору разработать ряд направлений дальнейшей модернизации системы
муниципального управления, созвучной проводимой государственной политике,
общему политическому курсу страны: внедрение методик «электронной
демократии» на местном уровне; усиление механизма обратной связи на «входе»
и «выходе»; усиление ответственности должностных лиц перед населением,
государством; разнообразие технологий общественного контроля; обеспечение
финансово-экономической самостоятельности и др.
Опубликованные автором в научных статьях результаты исследования
вносят существенный вклад в развитие теоретических представлений о роли и
месте института местного самоуправления в системе отношений между
государством и гражданским обществом, способствуют пониманию возможных
путей и форм развития сложившейся модели управления на местах.
В

качестве

достоинств

работы

следует

отметить

осуществленный

компаративистский анализ отечественной и зарубежных систем муниципального
управления, анализ эмпирической, теоретической базы, а также проведение
автором

работы

отдельного

самостоятельного

исследования

посредством

анкетного опроса респондентов из студенческой среды.
Автор справедливо обращает внимание на эффективно функционирующие в
зарубежных странах механизмы гражданского контроля над деятельностью
органов местной власти, анализирует преимущества и недостатки иностранных
моделей самоуправления, и на его основе приходит к выводу о смешанной
природе института, содержащей в себе черты англосаксонской и континентальноевропейской моделей.

