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Общая характеристика работы
Актуальность

темы

определяется

большой

ролью

местного

самоуправления в жизни общества, например, государственной, правовой, а
так же великой ролью становления институтов демократического правового
государства и гражданского общества. Логично, что проблемы местного
самоуправления

всегда

интересовали

отечественных

исследователей.

Отечественной наукой накоплен значительный опыт исследования проблем
местного самоуправления. Но в то же время, как показывает практика,
многие стороны этой темы остаются малоизученными (особенно на
региональном и областном уровне), а реализация программ отдельных
областей по привлечению населения к самоуправлению оставляет желать
лучшего.
Степень научной разработанности: Заметный вклад в разработку
теории и практики местного самоуправления внесли саратовские ученые.
Среди них – С.И. Барзилов, В.М. Долгов, Г.В. Дыльнов, А.Г. Чернышов.1 В
1997 году в диссертационном Совете по социологическим наукам СГУ Л.С.
Аникин защитил докторскую диссертацию на тему «Институциализация
местного самоуправления как способ самоорганизации современного
российского

общества»,

и

написал

научную

публикацию

на

тему

«Становление местного самоуправления в Российской Федерации: опыт
социологического исследования».2 Эта работа позволяет увидеть сложный и
противоречивый процесс институционализации местного самоуправления в
современной России.
См. Барзилов С.И., Чернышов А.Г. Методологические проблемы анализа общества
как целостной социальной системы. Саратов, 1995; Долгов В.М. Проблемы федерализма в
современной России.//Проблемы политологии и политической истории. Саратов 1996
Вып.7; Дыльнов Г.В. Законодательная власть в правовом государстве. М. 1995; Местное
самоупраление в России. Саратов 1995; Чернышов А.Г. В поисках целостных ориентиров
и точек роста.//Вестник московской школы политических исследований.2005.
2
Становление местного самоуправления в Российской Федерации: опыт
социологического исследования / Под ред. проф. Г.В. Дыльнова. - Саратов: Изд-во Сарат.
ун-та, 1997.
1

А в 1999 году в диссертационном Совете при нашей кафедре
современный

исследователь

Артемов

В.Н.

защитил

кандидатскую

диссертацию по теме местное самоуправление. В своей работе он писал, что
«самоуправление, самоуправляющиеся коллективы представляют собой
наиболее оптимальную форму интеграции людей, в высшей степени
соответствующую природе человека. Такие коллективы дают возможность
свободного и самостоятельного объединения людей для осуществления
своих интересов и одновременно возможность для их самоутверждения в
результате

раскрытия

имеющихся

творческих

потенциалов.

Система

самоуправления опирается одновременно как на идеалистические, так и на
меркантильные компоненты человеческой психологии, отражает стремление
человека к индивидуальному развитию и к социальному общению, позволяет
работать для всех и для себя одновременно».3
Таким образом, мы видим, что отечественной наукой накоплен
значительный опыт исследования проблем местного самоуправления. Но в то
же время, как показывает практика, многие стороны этой темы остаются
малоизученными (особенно на региональном и областном уровне), а
реализация программ отдельных областей по привлечению населения к
самоуправлению оставляет желать лучшего.
Цель и задачи выпускной квалификационной работы: целью работы
является рассмотрение института местного самоуправления на территории
Балашовского муниципального района.
Исходя из цели работы, можно выделить несколько задач:
1.

Определить понятие местного самоуправления, его структуру и

полномочия.
2.

Охарактеризовать

специфику

деятельности

Балашовского

местного самоуправления.
3

Артемов В.Н. Местное самоуправление в советской и постсоветской России:
сравнительный анализ: Автореф. Дис. канд. полит. наук. - Саратов. 2003.

3.

Проанализировать

принципы

деятельности

Администрации

Балашовского муниципального района.
4.

Выявить отношение жителей города к деятельности местной

Администрации.
Объект и предмет исследования:
Объектом являются: структура, полномочия, роль и эффективность
органов местного самоуправления.
Предметом
самоуправления

является:
и

организация

правоотношения,

работы

которые

органов

местного

складываются

между

населением и органами местного самоуправления.
Методологическая основа:
Системный подход позволил исследовать институт местного самоуправления
как систему взаимосвязанных элементов, структурно-функциональный
подход. С его помощью нам удалось проанализировать функции органов
местной власти исходя из их структуры, социологический метод (с помощью
него была построена и обоснована система знаний), сравнительно-правовой
(изучение нормативно-правовых актов и иных документов), эмпирический
(было проведено анкетирование). Основной метод сбора информации анализ материалов официального сайта муниципального образования
(структура, деятельность).
Структура работы: Бакалаврская работа состоит из введения, двух
глав, заключения, списка использованных источников и литературы.

Основное содержание работы
Во введении рассматривалась актуальность исследования, степень
научной разработанности. Актуальность была обусловлена большой ролью
местного самоуправления в жизни людей, а также большое количество работ
на данную тему. Тема волновала и Саратовских ученых, что подтверждает
наличие докторских и кандидатских диссертаций, авторефератов, научных
публикаций. Эти работы позволили нам увидеть сложный и противоречивый
процесс институционализации местного самоуправления в современной
России, а также оценить значительный опыт исследования проблем местного
самоуправления. Также во введении была поставлена цель, которая
требовала решения задач. Был определен объект и предмет исследования, а
также перечислены методы исследования.
Глава

первая

«Особенности

местного

самоуправления

в

политической системе» делилась на два параграфа. В первом параграфе («1.1
Понятие

местного

самоуправления,

структура,

полномочия»)

мы

рассмотрели несколько трактовок понятия, вывели одно, наиболее полное
определение, ознакомились со структурой местных органов, затронули их
полномочия. Таким образом, местное самоуправление РФ - форма
осуществления народом своей власти, обеспечивающая самостоятельное и
под свою ответственность решение населением непосредственно или через
органы местного самоуправления вопросов местного значения. Структуру
органов местного самоуправления составляют: представительный орган
муниципального

образования,

глава

МО,

местная

администрация

(исполнительно-распорядительный орган), контрольно-счетный орган, а
также

иные

органы

и

выборные

должностные

лица

местного

самоуправления, предусмотренные Уставом муниципального образования.
В

параграфе

№2

(«1.2.

Специфика

и

структура

местного

самоуправления в г. Балашов»), мы подробно рассмотрели 4 органа местного
самоуправления, составляющих структуру: Представительный орган – это
Собрание

депутатов

Балашовского

муниципального

района;

Глава

муниципального

района;

Исполнительно-распорядительный

орган

–

Администрация; контрольно-счетный орган (комиссия).
Глава вторая «Специфика деятельности местного самоуправления в
Балашовском муниципальном районе» также подразделялась на два
параграфа и касалась деятельности исполнительно-распорядительного органа
местной власти. В первом параграфе (« 2.1. Принципы деятельности
Администрации

г.

Балашова»)

рассматривалась

характеристика

Администрации, полномочия, структура (некоторые из элементов структуры
были рассмотрены более подробно). Далее изучалось отношение жителей
города к деятельности местной Администрации. В целях этого изучения мы
проводили анкетирование в Балашовском муниципальном районе. Анкета
была анонимной и состояла из 12 вопросов, с различными вариантами
ответов. Всего было опрошено 130 человек, постоянно проживающих на
территории Балашовского муниципального района. Респонденты делились на
следующие возрастные категории: до 20 лет, 20-35 лет, 36-55 лет, 56 лет и
старше. Недовольных деятельностью местной власти оказалось достаточно
много. Это, конечно, связано как с работой администрации (всегда
существуют нерешенные проблемы), так и с менталитетом народа. Тем не
менее, многие респонденты охотно высказывали свое мнение и вносили свои
предложения.
В

заключении

самоуправления,

мы

еще

рассмотрели

раз

определили

структуру

и

понятие
полномочия.

местного
Далее

охарактеризовали Балашовское местное самоуправление и подробнее
рассмотрели исполнительно-распорядительный орган. Выявили отношение
населения к деятельности данного органа и сделали определенные выводы. В
целом, в выпускной квалификационной работе была достигнута цель и
выполнены задачи.

