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4. Основной задачей демократического государства является создание
наиболее благоприятных условий для реализации прав и свобод его граждан.
При этом вопрос рационального государственного устройства сводится к
созданию такой системы власти и управления, при которой эта задача
решалась бы наиболее эффективно. Объективно существуют проблемы,
которые могут быть решены только на общегосударственном уровне с
привлечением централизованных средств и ресурсов.
К таким проблемам следует отнести обеспечение территориальной
целостности, независимости, создание единой правовой базы, разработку и
реализацию

государственной

политики

во

внешнеполитической

и

внешнеэкономической областях, конституционное признание и гарантии
основных прав и свобод граждан, принятие и реализацию государственных
программ в области науки, культуры, образования, здравоохранения,
социальной защиты, правопорядка и безопасности и т.п.
Но в то же время реализация многих из перечисленных задач,
обеспечение определенного уровня жизни населения осуществляется не в
государстве вообще, а в конкретных территориальных образованиях
компактного проживания граждан - муниципальных образованиях. Именно
здесь должны быть, прежде всего, созданы условия для реализации
гарантированных государством прав и свобод, а также обеспечена
возможность благоустроенного проживания.
В последнее время в науке и

государственной жизни достаточно

широко рассматриваются проблемы самоуправления. Интерес к ним вызван
политическими и экономическими процессами, которые происходят сегодня
в обществе.

Цель работы - разработать рекомендации по совершенствованию
работы органов местного самоуправления
Реализация

данной

цели предполагает постановку

и

решение

следующих задач:
1. изучить социальные основы местного самоуправления и его место в
системе органов власти;
2. рассмотреть

зарубежный

опыт

организации

местного

самоуправления;
3. выявить особенности структуры органов местного самоуправления
в муниципальных образованиях РФ;
4. изучить особенности организации местного самоуправлении в
городе Грозном;
5. рассмотреть

основные

направления

социальной

политики,

проводимой структурными подразделениями администрации;
6. проанализировать

деятельность

юридического

отдела

администрации г. Грозного.
Теоретико-методологические основы исследования. В процессе
работы были использованы исторический, сравнительно — правовой и
юридический методы научного познания, а также применен комплексный
подход к рассмотрению изучаемых проблем. Также были использованы
прикладные методики и приемы анализа: контент-анализ материалов
местных СМИ, анализ документов, анализ данных социологических
исследований.

