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Улучшение жизни на селе на основе разви-
тия агропромышленного производства представ-
ляет собой одно из ключевых направлений соци-
ально-экономической политики государства. В
основе осуществления данной политики в регио-
нах РФ лежит научная концепция устойчивого
развития сельских территорий, предполагающая
стабильное социально-экономическое развитие,
не разрушающая своей природной основы и обес-
печивающая непрерывный прогресс общества. В
основе концепции лежат три составляющих: эко-
номическая эффективность, экологическая безо-
пасность и социальная справедливость1. Реали-
зация этой концепции невозможна без активного
участия местного самоуправления - одного из
важнейших институтов современного общества.
Именно на этом уровне решается большая часть
повседневных жизненных проблем сельского на-
селения.

В настоящее время органам местного само-
управления переданы функции социально-эконо-
мического развития сельских территорий, многие
из которых ранее выполнялись государством. Эти
функции касаются проблем координации эконо-
мической и общественной жизни на местах: со-
держание муниципального жилья, школ, больниц,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,
обеспечение общественной безопасности и др.2

Однако существующий разрыв между ресурсны-
ми возможностями местных органов власти и
возложенными на них функциями не позволяет
говорить о перспективах устойчивого развития
сельских территорий. В этой связи необходима

модернизация существующей системы местно-
го самоуправления.

По мнению автора, устойчивое региональное
развитие - это режим функционирования региональ-
ной системы, который ориентирован на позитив-
ную динамику параметров благосостояния насе-
ления, обеспеченную устойчивым, сбалансирован-
ным воспроизводством социального, производ-
ственного, финансового, ресурсного и экологичес-
кого потенциалов территории. Категорию “управ-
ление устойчивым социально-экономическим раз-
витием муниципального образования” можно оп-
ределить как управление программами по разви-
тию различных сфер жизнедеятельности муници-
пального образования при согласовании их между
собой по ресурсам, срокам и в соответствии с оп-
ределенными приоритетами развития, осуществ-
ляемое органами местного самоуправления при
вовлечении всех прочих заинтересованных участ-
ников территориального развития3.

Стратегия экономического развития муници-
пального района представляет собой систему дол-
говременных, наиболее важных целевых устано-
вок и мер в отношении уровня и качества жизни
населения, производства и других отраслей на-
родного хозяйства, формирующих валовой реги-
ональный продукт и его структуру, доходы и рас-
ходы, бюджет, налоги, инвестиции, цены и другие
элементы, обеспечивающие достижение постав-
ленных целей4.

Для повышения эффективности стратегичес-
кого управления развитием муниципальных обра-
зований необходимо акцентировать внимание на
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внедрении в управленческую деятельность тер-
риториальных органов власти следующих систе-
мообразующих методов и механизмов стратеги-
ческого управления территориальным развитием5:

1) прогнозирование и планирование террито-
риального развития, ориентированные на форми-
рование концептуального представления об ожи-
даемой перспективной ситуации на территории
муниципального образования с выделением пер-
спективных секторов роста и стратегических на-
правлений развития;

2) единые приоритеты региональной и муни-
ципальной политики управления территориальным
развитием как инструмент увязывания целей и
задач развития региона и муниципальных обра-
зований, направленный на преодоление разобщен-
ности использования дефицитных бюджетных
ресурсов и их концентрацию на стратегически
важных направлениях развития;

3) механизмы практической реализации ре-
гиональных и муниципальных стратегий террито-
риального развития, позволяющих согласовывать
деятельность органов государственной власти
субъекта Федерации и органов местного само-
управления муниципальных образований по реше-
нию ключевых вопросов социально-экономичес-
кого развития муниципальных образований в ре-
альном и перспективном масштабе времени6.

Рассмотрим в данной связи возможности
совершенствования органов местного самоуправ-
ления как фактор устойчивого развития сельских
территорий. При построении управленческой си-
стемы, способной аккумулировать местные ини-
циативы по развитию поселений, должна учиты-
ваться специфика самих сельских сообществ7.

Во-первых, необходимо учитывать меньшую
по сравнению с городом потребность в формиро-
вании разветвленных и, как правило, бюрократи-
зированных управленческих структур.

Во-вторых, значительное место в управле-
нии сельским сообществом должны занимать ин-
ституты самоуправления, что обусловлено как
территориальной, так и социальной удаленностью
сельских сообществ от политических и экономи-
ческих центров государства.

В-третьих, необходимо разделять органы
местного самоуправления и систему управления
местным развитием. Органы местного самоуп-
равления представляют собой элемент общей
системы управления, в которую также входят
федеральные и региональные органы государ-

ственной власти. Значительную роль в данной
системе играют и некоммерческие организации,
хозяйствующие субъекты, ассоциации и др.8

На многих сельских территориях, в местах
компактного проживания казачества особую роль
играют казачьи сообщества. В этой связи важно
не только учитывать их мнение как субъектов
системы местного самоуправления, но и активно
использовать их опыт в формировании управлен-
ческих органов. Многовековая история казачьих
войск свидетельствует о значительной научно-
практической ценности достижений казачества в
данной сфере.

На этапе существования казачества, как свое-
образной социально-этнической общности, сло-
жившейся из вольных казаков, в казачьих общи-
нах, а позже и в казачьих войсковых образовани-
ях (войсках) на основе обычного права были вы-
работаны и строго соблюдались основополагаю-
щие общие принципы, формы и методы внутрен-
него управления. С течением времени они, есте-
ственно, претерпели определенные трансформа-
ции, но сущность заложенных в их основу усто-
явшихся традиционных общинно-демократичес-
ких принципов оставалась прежней.

Система высшего управления и местного
самоуправления в казачьих войсках страны име-
ла два управленческих поля, которые не просто
были тесно взаимосвязаны, но даже как бы на-
кладывались друг на друга, составляя при этом
единый властно-управленческий комплекс.

Во-первых, в нем присутствовали как граж-
данские, так и военные органы высшего управ-
ления войск.

Во-вторых, имелись все звенья управленчес-
кой вертикали и по гражданской, и по военной
частям: верхние (войско), средние (отдел, округ),
нижние (станица). Причем последний уровень
местного станичного казачьего самоуправления
имел достаточно обширный спектр властных пол-
номочий и демократичные принципы формирова-
ния и функционирования.

Значительными были права казачества в
области местного самоуправления. По достиже-
нии 25-летнего возрастного ценза каждый казак
получал право участия в работе органов местно-
го казачьего самоуправления (станичных и хутор-
ских сходов (сборов)), право голоса при рассмот-
рении тех или иных внутренних станичных соци-
ально-экономических вопросов, имел право изби-
рать и быть избранным в местные властные и
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судебные органы. Это, конечно же, создавало
условия доминирования казачества в обществен-
но-политической жизни казачьих областей по
сравнению с неказачьим населением.

Таким образом, существовавшая (вплоть до
советского периода) система местного самоуп-
равления в казачьих войсках страны имела строй-
ную структуру, включавшую в себя необходимые
управленческие органы местного уровня, отли-
чавшуюся всесторонностью и функциональной
эффективностью. Причем уровень местного ста-
ничного казачьего самоуправления имел доста-
точно обширный спектр властных полномочий и
демократичные принципы формирования и функ-
ционирования.

В период возрождения казачества на терри-
ториях бывших казачьих областей стали образо-
вываться казачьи местные органы территориаль-
ного самоуправления. Первоначальными объеди-
нениями казаков являлись хуторские и станичные
казачьи общества, которые получали статус од-
ной из форм территориального общественного
самоуправления. Были разработаны специальные
нормативные акты, содержавшие определения
самого понятия, общие положения и конкретные
функции и полномочия органов местного терри-
ториального самоуправления. Соответствующие
правовые нормы были внесены в уставы всех
муниципальных образований.

Разрабатывались “Положения о территори-
альном общественном самоуправлении”, в кото-
рых местный орган территориального обществен-
ного самоуправления определялся как “самоор-
ганизация граждан по месту их жительства на
части территории муниципального образования
(микрорайонов, кварталов, улиц, дворов и других
территориях) для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных
инициатив в вопросах местного значения непос-
редственно населением или создаваемым им ор-
ганом территориального общественного самоуп-
равления”.

Впоследствии стали разрабатываться в офи-
циальном порядке собственные уставы данных
управленческих образований. Основными зада-
чами их деятельности в начальный период функ-
ционирования являлись контроль за распределе-
нием земель под гражданское, индивидуальное и
промышленное строительство, решительная
борьба с самозастроем и самовольным отчуж-
дением для этого земли, регламентация выделе-

ния местных земельных массивов под садово-
огородные товарищества. Позже, после принятия
районного Положения “О выборных органах тер-
риториального Общественного самоуправления”,
они получили весьма существенные права по уп-
равлению социально-экономическими процесса-
ми на своей территории, по разработке и приня-
тию программ и планов конкретной деятельнос-
ти в этом направлении, по утверждению отчетов
о выполнении заданий социально-экономическо-
го развития данного муниципального образования.

Органы территориального общественного
самоуправления стали создаваться и активно
действовать и в городах. Работу в данном на-
правлении поддерживало и руководство Войско-
вых казачьих обществ. Однако процесс массо-
вого образования и активной деятельности орга-
нов территориального общественного самоуправ-
ления не получил, к сожалению, широкого распро-
странения. По мнению специалистов, основными
причинами этого являлись: отсутствие целостной
и продуманной государственной политики в дан-
ном направлении, ее целенаправленности и посто-
янства и, как следствие, необходимой всесторон-
ней федеральной и областной законодательной и
нормативной баз. Отрицательно сказывалась и
низкая активность в вопросах образования и ра-
боты органов территориального и общественно-
го самоуправления местного населения, что не
позволяло распространить действенное самоуп-
равление на весь тот или иной населенный пункт
и, естественно, на всех его жителей. Важной не-
гативной причиной являлось и отсутствие посто-
янного и необходимого финансирования деятель-
ности органов самоуправления и казачьих об-
ществ, что не позволило им стать реальными
управленческими органами на местах.

Большая проблема заключалась и в невер-
ном концептуальном подходе к решению вопроса
организации сельского местного самоуправления,
которое было по окончании срока полномочий
народных депутатов сельских районов и населен-
ных пунктов фактически ликвидировано. А по-
пытки совместить на одной и той же территории
того или иного района или населенного пункта
местные администрации как первичные органы
управления данного муниципального образования
и органы территориального общественного само-
управления, не имевшие необходимого управлен-
ческого потенциала, опыта работы и оказавшие-
ся на практике неспособными непосредственно
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участвовать и даже влиять на региональное уп-
равление, на практике не были поддержаны на-
селением.

Некоторые участники казачьего движения,
внесшие собственный вклад в его идеологию и
практику, высказали интересную идею о том, что
восстановление реального местного самоуправ-
ления и в этом контексте процесс возрождения
казачества могут начаться с местной общины.
При этом они особо отметили, что казачество,
как единственная активная сила, объединенная в
общества в сельской местности, может высту-
пить в роли организатора в восстановлении мест-
ного самоуправления. Главной задачей в этом
направлении они называли восстановление каза-
чьих обществ как органов сельского управления,
к сфере которого можно отнести многие вопросы
экономического и социального развития конкрет-
ных сельских населенных пунктов.

Помимо государственно-политических фак-
торов и обусловленных ими нормативно-законо-
дательных основ образования и механизмов прак-
тической деятельности органов территориально-
го самоуправления, важнейшим элементом их
жизнедеятельности являлись вопросы финанси-
рования. Одним из наиболее перспективных на-
правлений финансового обеспечения органов тер-
риториального самоуправления может стать фор-
мирование системы их самофинансирования.
Данная система, в свою очередь, должна осно-
вываться на прочной собственной экономической
базе. Это позволит обеспечить полноценность
функционирования и устойчивость органам само-
управления.

Сдерживающими факторами в процессе со-
здания экономической базы казачьих обществ
являются несовершенство законодательства, ос-
трый дефицит высококвалифицированных специ-
алистов, трудности в доступе к новейшим техно-
логиям АПК.

Принятие в декабре 2005 г. федерального за-
кона “О государственной службе российского ка-
зачества” имело большое значение. На законода-
тельном уровне было признано наличие в обще-
стве казачества как особой группы граждан и ус-
тановлены правовые основы и юридические фор-
мы существования казачьих обществ и принципы
их взаимоотношения с государством. Вместе с тем
этот закон не определил экономические основы
существования казачьих обществ, их роль и мес-
то в организации хозяйственной жизни.

В “Концепции государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении российского ка-
зачества” выделены приоритеты государствен-
ной политики в отношении казачества, среди ко-
торых: “...обеспечение условий и формирование
стимулов для участия российского казачества в
реализации государственных и муниципальных
программ в области государственной и иной служ-
бы, устойчивого развития агропромышленного
комплекса и сельских территорий в местах ком-
пактного проживания казачества и развития ме-
стного самоуправления”. Вместе с тем следует
отметить, что современное законодательство не
учитывает ни организационных основ казачьего
самоуправления, ни связанных с ними традиций
сочетания общинного регулирования с частным
землевладением и землепользованием.

Для достижения целей государственной по-
литики в отношении казачества, включающих в
себя становление и развитие государственной и
иной службы российского казачества, возрожде-
ние и развитие духовно-культурных основ россий-
ского казачества, семейных традиций, осуществ-
ление патриотического воспитания казачьей мо-
лодежи, необходимо решить, среди прочего, за-
дачи создания методических, правовых, финан-
совых, информационных и организационных ме-
ханизмов привлечения российского казачества к
несению государственной и иной службы.

Следует обеспечить создание единых мето-
дологических подходов, касающихся применения
программно-целевых методов содействия орга-
нов государственной власти становлению и раз-
витию государственной и иной службы россий-
ского казачества, подготовку методических ре-
комендаций по разработке и внедрению регио-
нальных и муниципальных целевых программ под-
держки становления и развития государственной
службы казачества.

Таким образом, можно сделать следующие
выводы.

Стратегическое управление устойчивым со-
циально-экономическим развитием муниципально-
го района объективно вытекает из необходимости
обеспечения социальной функции и миссии муни-
ципального района в нестабильной среде. Однако
эффективный управленческий механизм по реали-
зации политики устойчивого развития сельских
территорий в России пока не сформирован.

Основой устойчивого развития должен стать
новый организационно-экономический механизм,
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учитывающий богатый накопленный зарубежный
и отечественный опыт, а также духовные, исто-
рические, национальные особенности России.
Переход на новую стратегию означает постепен-
ное обеспечение целенаправленной самооргани-
зации общества в экономической, социальной и
экологической сферах на региональном уровне. В
этом смысле устойчивое развитие сельских тер-
риторий должно характеризоваться экономичес-
кой эффективностью, экологической безопаснос-
тью и социальной справедливостью.

По мнению исследователей истории и совре-
менного развития казачества, идеи возрождения
традиционных казачьих общественных структур
на реестровой основе, базирующихся на общин-
ных принципах, являются довольно перспектив-
ными формированиями такого организационно-
экономического механизма. Но они могут успеш-
но воплощаться в жизни при обязательном вы-
полнении некоторых условий. Прежде всего, орга-
ны казачьего местного самоуправления могут
функционировать только при наличии мощной эко-
номической базы. Это обусловлено традицион-
ным укладом хозяйственной деятельности каза-
чества, в соответствии с которым уровень мест-
ного самоуправления во многом действует на
основе самофинансирования. В данной связи не-
обходимо совершенствовать существующее за-
конодательство, приводить государственную по-
литику по возрождению казачества в соответ-
ствие фактическим потребностям казачьих об-
ществ.

Создающиеся общинные структуры не дол-
жны противоречить существующему федераль-
ному и местному законодательству. Главным тре-
бованием при образовании казачьих сообществ
должно быть добровольное желание казаков и
иных жителей станиц и хуторов объединиться под
общей эгидой общинного самоуправления. При
создании общин необходим серьезный и всесто-
ронний учет местных природно-географических,

экономических, культурно-исторических, этничес-
ких, демографических и иных факторов, которые
позволили бы выбрать наиболее оптимальные
формы хозяйствования, землепользования и рас-
пределения сельскохозяйственных площадей в
казачьих сообществах.
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