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ВВЕДЕНИЕ

Муниципальное управление и местное самоуправление связано 
с постоянным выявлением и решением проблем, жизненно важных 
для каждого жителя страны. Актуальность этих проблем обосновы-
вается следующими обстоятельствами:

– местное самоуправление является основой формирования де-
мократического подхода к управлению, школой демократии для на-
селения;

– местное самоуправление является средством привлечения насе-
ления к управлению важнейшими для его жизнеобеспечения делами;

– в изучении местного самоуправления недостаточно принимают 
участие научные и учебные дисциплины, связанные с государствен-
ным и муниципальным управлением: организация управления; со-
циология управления; психология управления и др.;

– в процессе местного самоуправления и муниципального управ-
ления выявилось много трудностей, связанных со слабой подготов-
кой муниципальных сообществ, органов муниципального управ-
ления и их кадров к работе в условиях своей ответственности за 
положение дел.

Вопросы местного самоуправления разрабатываются в основ-
ном в рамках муниципального права. Этой проблеме посвящены ра-
боты Акмаловой А.А., Еремяна В.В., Гасанова К.К.,  Пешина Н.П., 
Фадеева В.И., Шугриной Е.С. и др.

Ряд авторов активно исследовали вопросы муниципального управ-
ления. Среди них Бабун Р.В., Зотов В.Б., Макашева З.М., Мухаев И.В., 
Наумов С.Ю., Нечипоренко В.С., Подсумкова А.А., Рой О.М., Прибыт-
кова Л.В. и др. 

Однако в большинстве случаев авторы пересказывают содержание 
соответствующих нормативных правовых актов, крайне редко ана-
лизируют практику муниципального управления, причины низкого 
уровня активности населения в решении местных проблем. 

В связи с этим назрела необходимость переосмысления практики 
муниципального управления, выявления существующих проблем и 
разработки путей их решения.

Проблема (от греч. problema – преграда, трудность, задача) – тео-
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Введение

ретический или практический вопрос, вызывающий беспокойство, 
неудовлетворенность, неудобство или содержащий угрозу такого бес-
покойства, а потому требующий разрешения, преодоления, изучения, 
исследования1. Это требует научности, объективности, диалектики, 
комплексного, системного подходов в политической работе2.

Для изменения ситуации и разрешения проблем в системе муни-
ципального управления важно использовать проверенные практикой 
научные методы анализа проблем управленческого характера в сфе-
ре местного самоуправления, выявления фактов, событий, обстоя-
тельств, содержащих угрозы безопасности страны. Среди них следует 
выделить: анализ объективно существующих противоречий между 
субъектами и объектами управления; учет важности качественных 
изменений в них и во внешней среде; критический подход к суще-
ствующей нормативной правовой базе муниципального управления и 
практике ее осуществления; выявление тенденций развития социаль-
но-экономических процессов и управления ими и др.

В научной литературе немного авторов, которые пытаются при-
менить проблемный подход к изучению муниципального управле-
ния. Среди них следует выделить Г.В. Атаманчука, А.А. Акмалову, 
Е.В. Охотского. В монографии широко используются высказанные 
ими идеи.

Анализ актуальных проблем требует использования оперативных 
источников современной информации управленческого характера, 
фактов, событий, обстоятельств в сфере местного самоуправления. 
Глубокие в этом отношении обзоры содержатся в газетах «Российская 
газета», «Независимая газета», «Аргументы недели», «Аргументы и 
факты», «Мир новостей» и др.

1 Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира. Монография. 
Изд. 2-е. М.: Проспект, 2015. С. 31.

2 Акмалова А.А. Актуальные проблемы муниципального права России. 
Курс лекций. М.: РАГС, 2010. С. 11.


