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Тема исследованиrI, выбранная диссертантом, представляется весьма

интересной и в то же время сложной для изучения, так как касается рассмотрения

основополагающих вопросов трансформации местного самоуправления в

Российской Федерации на протяжении длительного периода времени.

Инстиryционализация местного самоуправления в процессе реформирования

(третьего уровня публичной власти> является средоточием разнонаправленных

политико-административных векторов: во-первых, политико-административные

воздействия системы государственной власти на структуры муниципальной

власти, во-вторых, деятельность самих органов местною самоуправлеЕия' и,, в-

третьих, участие местных сообществ граждан в управлении и артикуляции

требований к федеральному и региональному уровню власти.

Тема диссертационного исследования представляется актуальной по

нескольким причинам, Востребованность научною анаJIиза заявленной темы

продиктована необходимостью настройки институтов политической системы,

которые устанавJIивают определенные (правила игры>, с целью обеспечения

большей результативности в развитии местного самоуправления. Автором

приведены достаточно убедительные данные, что в отечественной политологии

еще недостаточно полно изучены эффекты государственной политики в

отношении местного с€lмоуправления, которые требlтот теоретической

концептуilлизации и системного анализа политико-управленческих практик. В

современных исследованиях системы местного самоуправления выделяются

базисные направления, связанные с политической и экономической автономией,

результативностью деятельности, эффективностью локальной демократии,

взаимодействием с государственными органами власти, но политический контекст

и объективные обстоятельства институционализации местного самоуправления



находились на периферии научного внимания. Автор, основываясь на концепции

неоинституционализма, формулирует ключевую исследовательскую гипотезУ, что

политические условия при проведения муниципальных реформ в постсоветской

России определили характер и результативность модернизации местного

самоуправления. Модели поведение общественно значимых акторов

продиктованы соответствующими политическими стратегиями, ресурсными

ограничениями и выработанными нормами.

На основании проведенного автором анализа выявляется расхождение

между формальной и неформальной организацией системы политическою

управления. Автор приходит к обоснованному заключению, что в процессе

укрепления (вертикали власти)), несмотря на конституционные установления об

автономии муниципальных институтов, произошла фактическая интеграция

местного самоуправления в политическую систему государства. В процессе

реформирования местное самоуправление находится в положении объекта

политического управления. Особый интерес представJIяет исследование автором

государственной политики в изменении моделей местного самоуправления,

институционального дизайна местных органов управлении.

.Щиссертант уделил большое внимание из}п{ению такой важной проблеме как

гражданское гIастие населения в деятельности местного самоуправления,

важнейшего политического условия развития локальной демократии.

Взаимодействие власти и граждан на местном уровне позволяет создать

обеспечивающий эффективность совместных действийсоцимьный капитал,

основанный на культуре политического доверия и сетевых связях.

В целом диссертанту удалось раскрыть поставленные задачи исследования.

В процессе работы над диссертацией автором был освоен весьма обширный

документальный материал, что позволило построить исследование на

разнообразной и солидной источниковой основе. В целом к наиболее

заслуживающим положительной оценки характеристикам диссертационного

исследования можно отнести рассмотрение формирования системы контроля над

местным самоуправJIение со стороны глав субъектов РФ, анализ управляемой

трансформации моделей организации муниципЕIJIьной власти в логике настройки
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(вертикали власти)). Автор рассматривает приобретения и издержки унификачии

моделей организации органов местною самоуправления.

Однако представленная диссертация несвободна от некоторых недостатков.

Следовало более полробно проанаJIизировать роль населения в осуществлении

трансформаций систем управления муниципалитетами. Автор во многом

справедливо исходит из того, что указанные изменения были, прежде всего,

результатом решений, принимаемых на уровне регион€шьных и местных элит,

Представленное исследование усилил бы анализ случаев, связанных с апелляцией

рЕвных элитных групп к общественному мнению, либо с попытками гражданских

акгивистов повлиять на решения об изменении институциональною дизайgа

систем управJIения,

Вместе с тем, указанное замечание не снижают научной и практической

значимости диссертационного исследования.

.Щиссертационная работа полностью соответствует требованиям Положения

о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановJIением

Правительства Российской Федерации от 24.09,20lЗ N9 842, Автор исследования

достоин прис}Dкдения ученой степени кандидата политических наук по

специЕrльности 2З.00.02 - Политические институты, процессы и технологии.
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