_ _ _ rtfCTtlOf CflAOYTlPflbAftltlf - 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _
К ВЫХОДУ СПЕЦИАЛЬНОГО
ВЫПУСКА ЖУРНАЛА «ПОЛИТИЯ»
О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Обращаясь к читателям журнала, считаю своим долгом побла
годарить редакционный совет «Политии» за большое внимание к воп
росам развития российской государственности и особый интерес к
теме местного самоуправления.
«Политая» всегда очень чутко реагировала на проблемные воп
росы развития российской государственности. Настоящий номер це
ликом посвящен одному из важнейших направлений государственно
го строительства - становлению местного самоуправления.
Развитие российской государственности вступает в новый этап.
Очень важно, что вопросы совершенствования политической систе
мы, а также вопросы эффективности государственного и муниципаль
ного управления вышли на первый план государственной политики.
Очень долго общественная мысль была занята вопросами эконо
мики, оставляя в «тени» концептуальные вопросы развития российс
кой государственности. Предшествующий период государственного
строительства показал, что необходим, по меньшей мере, баланс в
развитии этих важнейших направлений государственного строи
тельства.
6 октября 2003 года Президент России подписал Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в новой редакции. Это событие символизи
рует завершение этапа поиска российской модели местного самоуп
равления и начало нового этапа - этапа реализации.
Становление местного самоуправления как формы народовлас
тия для современной России - дело относительно новое. Поэтому об
щественный интерес к развитию местной демократии и местному хо
зяйствованию в ближайшие годы будет только возрастать.
Процесс становления местного самоуправления затрагивает
многие направления общественного развития: политику, управление,
экономику, финансы, образование и т. д. Поэтому в отношении мест
ного самоуправления и перспективных путей его развитая всегда бу
дет много различных точек зрения. В этом номере журнала представ
лена лишь небольшая их часть.
Статьи, вошедшие в настоящий выпуск, затрагивают различные
аспекты местного самоуправления и отличаются по стилю изложения.
Авторы статей - очень разные люди - политики, ученые, эксперты.
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Однако очень важно то, что их объединяет. Все они приняли непос
редственное участие в процессе подготовки и обсуждения новой ре
дакции Федерального закона. Авторов настоящего выпуска также от
личает активная общественная позиция. Поэтому можно уверенно го
ворить о том, что представленные точки зрения достаточно точно
характеризуют развитие общественной мысли России в области мест
ного самоуправления.
Специальный номер «Политии» бьш задуман и начал готовиться
еще в период обсуждения новой редакции Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации» в Государственной Думе. Во многих материалах,
представленных в сборнике ощущается дискуссионный накал.
Вместе с тем выражу надежду, что настоящий номер «Поли
тии» - это не сколько обсуждение принятого закона, сколько попытка
осмыслить будущее. Желаю редакционному совету и коллективу ре
дакции журнала и впредь оставаться на передовых рубежах полити
ческой и философской мысли России.
Председатель Комитета
Государственной Думы
по вопросам местного самоуправления
В. С. Мокрый
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