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Вопросы местного самоуправления постоянно на-
ходятся в центре внимания ученых и практиков об-
ласти управления. Не смотря на большое количество 
научной литературы и теоретических обоснований 
по данному направлению, его изучение является ак-
туальным на современном этапе жизни общества. В 
данной статье будет рассмотрено и проанализировано 
понятие местного самоуправления, современные про-
блемы  развития и функционирования местного само-
управления в сельских поселениях. 

Рассматривая местное самоуправление, как фун-
дамент гражданского общества,  необходимо дать его 
полное и точное толкование. 

Нормативное определение местного самоуправле-
ния  раскрывает базовый федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» [1]: «Местное самоуправление в Россий-
ской Федерации - признаваемая и гарантируемая Кон-
ституцией Российской Федерации самостоятельная и 
под свою ответственность деятельность населения по 
решению непосредственно или через органы местно-
го самоуправления вопросов местного значения, ис-
ходя из интересов населения, его исторических и 
иных местных традиций». Основополагающий меж-
дународный документ – Европейская Хартия местно-
го самоуправления [2] – к которому Россия присоеди-
нилась в 1998 году рассматривает данное понятие в 
следующем контексте: «под местным самоуправле-
нием понимается право и реальная способность орга-
нов местного самоуправления регламентировать зна-
чительную часть публичных дел и управлять ею, дей-
ствуя в рамках закона, под свою ответственность и в 
интересах местного населения». 

Заметна разница в толковании субъекта местного 
самоуправления. Данное в Европейской Хартии опре-
деление, рассматривает органы местного самоуправ-
ления в качестве субъекта. Прагматизм данного под-
хода, по мнению В.И. Васильева [3], одного из автори-
тетных ученых в области управления, заключается в 
том, что если органам местного самоуправления дано 
право не только принимать решения, но и реально их 
осуществлять, то касаемо населения, принятие реше-
ний непосредственно им самим – вопрос будущего.

Таким образом, можно выделить одну из основных 
задач местного самоуправления – это формирование та-
кой системы управления, которая обеспечивала бы эф-
фективное исполнение своих обязанностей служащими 
и реализацию через соответствующие органы деятельно-
сти населения по решению вопросов местного значения. 

На сегодняшний день местное самоуправление в 
России находится на стадии развития и этот процесс 
еще далек до своего завершения. Основной пробле-
мой современного управления на уровне сельских по-
селений является не эффективное исполнение служа-
щими своих полномочий.

Рассматривая в качестве основы для исследования 
Большедобринское сельское поселения Воронежской 
области Эртильского района, а в частности местную 
администрацию, можно заметить сокращение полно-
мочий за последние 10 лет.  Из-за недостатка средств 
бюджета, местные органы не всегда могут в полной 
мере осуществлять свои полномочия, что в свою оче-
редь приводит к безынициативности населения к во-
просам местного значения. Поэтому, наиболее острой 
проблемой поселений является дефицит бюджета. К 
тому же в отличие от районной администрации, сель-
ской, гораздо сложнее, а порой совсем не реально 
выиграть гранты на реализацию определенных про-
грамм. А также не маловажной проблемой развития 
местного самоуправления является потеря ценных ка-
дров и сокращение численности населения.

Если не будут приняты эффективные меры по ре-
шению данных проблем, то они могут привести к  со-
кращению объемов выпуска сельскохозяйственной 
продукции, потере обычаев и традиций, а в конечном 
итоге исчезновению сельского поселения как такового.

Решить подобные вопросы можно эффективно 
выстроив работу по следующим направлениям поли-
тики местного самоуправления:

1. Пересмотр налоговой политики поселения и 
распределения бюджетных поступлений.

2. Создание условий для молодежи, благоприят-
ного фундамента для квалифицированных специали-
стов.

3. Разработка реально действующих программ для 
поддержки сельского хозяйства, сопоставимых с ин-
тересами населения.

4. Активное участие в конкурсах грантов и про-
граммах развития.  
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