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Текст аннотации:
Актуальность темы исследования. На сегодняшний день
практически все современные развитые страны продолжают процесс
совершенствования системы местного самоуправления. Указанное
направление совершенствования государственного управления, безусловно,
актуализировано в государственно-правовом поле современной Российской
Федерации, что вызывает обращение пристального внимания к данной
проблематике, как со стороны государственной власти, так и в научной
среде.
В научной среде подчеркивается высокая степень актуальности
проблем, связанных с трансформацией и усовершенствованием системы
местного самоуправления. Выдвижение на первый план «локальнотерриториальной» проблематики является свидетельством качественно
нового состояния общественных отношений. Однако преобразования
местного самоуправления в России должны быть взаимосвязаны с общим
трендом социально-экономических и политических преобразований в
обществе. Кроме того, местное самоуправление нуждается в обретении
необходимой устойчивости и постоянной корректировки на доктринальном
уровне по мере накопления фактов, свидетельствующих об успехах и
проблемах ее реализации. В этой связи рассмотрение процесса становления
местного самоуправления в России в эволюционной динамике, состояния
государственной политики в отношении местного самоуправления, а также
нормативно-правового
регулирования
представляется
весьма
целесообразным.
Цель данной работы состоит в том, чтобы, опираясь на законы и
научные источники, раскрыть понятие и сущность российского местного
самоуправления на современном этапе, выявить характерные черты и
особенности
государственной
политики
в
отношении
местного
самоуправления.
Поставленная цель обусловила следующие задачи:
изучить историю становления местного самоуправления в
России;

определить понятие и принципы местного самоуправления;
исследовать
понятие
и
структуру
органов
местного
самоуправления в РФ
рассмотреть современное состояние и основы государственной
политики Российской Федерации в отношении местного самоуправления;
проанализировать
нормативно-правовое
регулирование
деятельности органов местного самоуправления.
Объектом данного исследования являются общественные отношения,
складывающиеся в процессе становления и развития местного
самоуправления в РФ, а также в процессе организации и деятельности
органов и должностных лиц местного самоуправления.
Предметом работы выступают нормы права, которые регулируют
сферу действия органов и должностных лиц местного самоуправления.
Теоретическая и практическая значимость заключается в попытке
комплексного изучения современного состояния местного самоуправления в
РФ. Проведенный анализ государственной политики в отношении местного
самоуправления, а также правовых актов, которые регламентируют
деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления на
современном мире, позволяет сформулировать ряд предложений, которые
направлены на совершенствование местного самоуправления в РФ.
Результаты исследования: Проиллюстрировав лишь некоторые
проблемы
правового
регулирования
местного
самоуправления,
констатируем, что принятых на протяжении последних лет мер по
повышению эффективности проводимой государством политики в
отношении местного самоуправления, в том числе связанных с
совершенствованием
территориальной
организации
местного
самоуправления, оптимизацией разграничения полномочий, материальных и
финансовых ресурсов между уровнями власти, недостаточно. Вопросы
достижения устойчивости темпов экономического роста государства,
проведения модернизации экономики, оказания адресной социальной
поддержки гражданам не могут быть решены без активного участия
субъектов Российской Федерации и особенно муниципальных образований.
Органы местного самоуправления должны иметь больше возможностей
влиять на формирование инвестиционного климата и решения социальноэкономических вопросов на соответствующих территориях. Но для этого им
требуются необходимые и достаточные публично-властные полномочия в
соответствующих сферах общественных отношений, а также стабильная
финансовая база для их реализации. Таким образом, разработка на
законодательном уровне юридической конструкции муниципального
образования есть объективная необходимость. Однако нормативная
конструкция муниципального образования должна определяться не
произвольно, а на основе его теоретической юридической конструкции.
Разработка последней – задача науки муниципального права.

