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Аннотация: Основываясь  на  анализе  эволюции  института  территориального  общественного
самоуправления, автор объясняет причины наличия проблем в правовом регулировании ТОС, а затем
последовательно раскрывает правовую природу (сущность) ТОС как территориально-организованной
общественной власти,  обосновывает необходимость закрепления отдельных видов субъектов ТОС
(территориальная  община,  органы  ТОС)  и  их  правового  статуса  как  субъектов  права,  или
организационно-правовой  формы  юридических  лиц  (община,  орган  общественной
самодеятельности).
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Summary: based  on  an  analysis of  the  evolution of  the  Institute of  territorial  public  self-government
(TPSG), the author explains the causes of problems in the legal regulation of TPSG, and then successively
the legal nature justifies the need for consolidation of certain types of entities TPSG and their legal status as
subjects of law.
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За  довольно  длительный  срок,
отсчитываемый  с  момента  возрождения
местного  самоуправления  в  России,
территориальное  общественное
самоуправление  сумело  занять
собственное,  довольно  значимое  место  в
муниципальной  жизни.  Многие
исследователи  вполне  справедливо
возлагают  на  ТОС  большие  надежды,
связывая  с  ним  становление  «подлинно

народного  местного  самоуправления».
Однако сохраняющаяся неопределённость в
вопросе  о  правовой  природе  ТОС  и
правовом  статусе  субъектов,  его
осуществляющих,  становится
существенным  препятствием  на  пути  его
полноценного  развития.  Причины  такой
неопределённости кроются в особенностях
эволюции  института  территориального
общественного самоуправления.
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1.  Эволюция  института
территориального  общественного
самоуправления.  Проблемы  его
правового  регулирования. Истоки
территориального  общественного
самоуправления следует искать в советской
теории  и  практике  государственного
строительства:  общественные  органы1 и
организации  рассматривались  как
важнейшие,  наряду  с  Советами,  каналы,
обеспечивающие  участие  масс  в
управлении  делами  государства  и
способствующие  тем  самым
преобразованию  социалистической
государственности  в  коммунистическое
общественное  самоуправление.  Органы
общественной  самодеятельности
(самодеятельные  органы),  представленные
на местном уровне  сельскими,  уличными,
домовыми  комитетами,  советами
микрорайонов, опирались в своей работе на
наиболее  активную,  «передовую»  часть
общества,  связанного  общими  условиями
жизни  и  общими  интересами.  Они  были
призваны  оказывать  содействие  местным
Советам  и  их  исполкомам  в  работе  с
учреждениями  по  обслуживанию  граждан
(больницы,  школы,  библиотеки  и  т.п.).
Поручаемые  им  работы  выполнялись  их
собственными силами.

Возрожденное  в  1990  г.  местное
самоуправление,  рассматривавшийся  в
качестве   одного  из  элементов  единой
системы  социалистического
самоуправления  народа2,  призвало  к
участию  в  управлении  действовавшие
ранее  на  местном  уровне  органы
общественной  самодеятельности.  Закон
СССР  «Об  общих  началах  местного
самоуправления  и  местного  хозяйства  в

СССР»3 обозначил  их  как  органы
территориального  общественного
самоуправления,  включив  в  систему
местного  самоуправления.
Расположившись  в  системе  на  втором
месте,  сразу  после  местных  Советов,  они
были призваны максимально содействовать
их деятельности, способствуя обеспечению
реального  полновластия  Советов.  И  это
неудивительно:  органы  ТОС  заключали  в
себе все те возможности, которые обычно
приписывались  местным  Советам  как
работающим  корпорациям  -  возможности
принятия  и  одновременной  реализации
(исполнения)  принятых  решений,  -  но
осуществлялись  они  «непосредственными
руками» граждански активного населения.

В  Законе  РСФСР  «О  местном
самоуправлении  в  РСФСР»4органы  ТОС
также  включались  в  систему  местного
самоуправления,  но  связки  «местные
Советы  –  органы  ТОС»  в  нем  уже  не
просматривалось, поскольку сам Закон был
призван  решить  принципиально  иную
задачу – задачу демонополизации советов.

Включение органов ТОС, известных
советской  практике  в  качестве  органов
общественной самодеятельности, в систему
местного  самоуправления,  т.е.  в  систему
публичной  власти  местного  уровня,
вызвало  различное  отношение  в  научной
среде.  В.Т.Прохоров  и  В.С.Кашо
поддерживали  идею  включения  органов
ТОС,  органично  дополнявших  местные
органы  власти,  в  систему  местного
самоуправления,  расценивая  ее  как
повышение  статуса  таких  органов.  Они
предприняли  попытку  обосновать  особый
правовой статус  органов ТОС, отграничив
их и от органов власти, и от общественных
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организаций,   выделив  их  сущностные
признаки  (представительный  характер,
территориальный  принцип  организации  и
деятельности,  общественную  форму,
самоуправленческая  природа)5.  М.А.
Краснов,  напротив,  возражал  против
смешения  общественных  и
институционально-властных  элементов  в
данной  системе.  Это,  по  его  мнению,
неизбежно  приведет  к  тому,  что  органы
ТОС  станут  либо  «опорными  пунктами»
Советов,  интегрированными  в  механизм
власти,  либо  конкурирующими  с  ними
органами,  организующими  население  для
более  эффективного  влияния,  даже
давления  на  власть,  пытающимися,  по
возможности,  заменить  их6.  С.А.  Авакьян
отождествлял  органы  ТОС  с  органами
общественной  самодеятельности
населения, рассматривая их по-прежнему в
качестве  формы  содействия  деятельности
Советов7.

На  практике  роль  органов  ТОС
оказалась  неоднозначной.  Многие  из  них,
на  фоне  сложных  отношений  между
союзными и республиканскими властями в
условиях распада СССР, сменивших их не
менее  сложных  отношений  между
исполнительной  и  представительной
властями  в  России,  использовались
местными  властями  в  собственных
интересах:  местной  администрацией  –  в
целях  десоветизации  муниципальной
власти,  местными  Советами  –  в  целях
удержания власти в своих руках. Наиболее
ярким  примером  является  опыт
деятельности  органов  ТОС  г.  Москвы.
Созданные в 1988 г. на волне протестного
движения жителей в отдельных районах г.
Москвы  (Арбат,  Братеево,  Кальяново)

впоследствии,  с  1990  г.,  они  насаждались
сверху, Московским городским Советом, а
с 1991 г.  стали использоваться в качестве
инструмента борьбы с советами, но теперь
уже  районного  уровня.  Массовая
регистрация  органов  ТОС  в  отдельных
городах (например, г. Златоуст, г. Шахты, г.
Владимир)  стала,  по  утверждению  Д.А.
Левчика,  кампанией  по  созданию
«липовых»  структур,  «бумажных»
придатков  местных  Советов8.  В  ряде
случаев органы ТОС не смогли оказаться в
стороне и от протекавших по всей стране
сложных экономических процессов, прежде
всего  -  приватизации  (разгосударствления
государственной  социалистической
собственности).  В итоге, негативный опыт
функционирования  отдельных  органов
ТОС не мог не оказать дискредитирующего
влияния на сам институт территориального
общественного  самоуправления  на
первоначальном этапе его становления.

После  событий  1993  г.  судьба
многих органов ТОС и вовсе оказалась под
вопросом. Большинство  из  них  были
распущены.  Для  сохранившихся  же
местные администрации, сосредоточившие
в  своих  руках  муниципальную  власть,
создавали неприемлемые условия работы, в
том  числе  отбирали  помещения,  вводили
требование  перерегистрации  и  т.д. Как
отмечает  Н.В.  Постовой,  «с  уходом  со
сцены  государственной  власти  Советов
деятельность  огромного  народного  актива
практически оказалась свернута и утратила
свою  былую  значимость...»9.Лишь  в
отдельных,  довольно  редких,  случаях
оказавшиеся  наиболее  мудрыми  главы
местного  самоуправления  использовали
потенциал ТОС в целях решения местных
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проблем, приобретавших все более острый
характер  в  условиях  нараставшего
социально-экономического  кризиса  (г.
Тольятти)10.

Принятый  на  новой  волне
возрождения  местного  самоуправления
Федеральный закон от 28 августа 1995 г. №
154-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»11 сохранил  ТОС  в  качестве
одной  из  организационных  форм
осуществления  местного  самоуправления.
Однако довольно скудные законодательные
положения,  сосредоточенные  в  одном
абзаце  части  1  ст.  27  Закона,  не  давали
ответа  на  вопросы  о  правовой  природе
ТОС,  статусе  органов  ТОС.  Решить
указанных проблем не мог и Закон 1991 г.
О  местном  самоуправлении,
действовавший в части, не противоречащей
Конституции  России и  Закону № 154-ФЗ,
до  принятия  соответствующих
региональных законов.

Субъекты  Российской  Федерации,
наделенные  широкими  правотворческими
полномочиями  в  сфере  организации
местного  самоуправления,  в  своем
большинстве   осторожно  подходили  к
институту  ТОС12.Не  решая  в  целом
проблему  его  правовой  природы,
отдельные  из  них  (Иркутская,  Читинская,
Томская области) подчеркивали, что орган
ТОС  не  является  органом  местного
самоуправления.  Законом  же  Республики
Башкортостан  орган  ТОС  определялся  в
качестве  не  имеющего  членства
общественного  объединения13.  В  ряде
субъектов  Федерации  определялась
организационно-правовая  форма субъекта
ТОС как юридического лица: в Чукотском

автономном округе  и  Курганской  области
субъекты  ТОС  подлежали  регистрации  в
качестве  общественных  организаций,  в
Московской  области  -  в  качестве  органа
общественной  самодеятельности,  в
Воронежской  области  -  в  качестве  органа
территориального  общественного
самоуправления14.

Практически  единообразно  ими
решался  вопрос  о  субъектах  ТОС:
таковыми,  вслед  за  Законом  №  154-ФЗ,
назывались органы ТОС. Лишь отдельные
из них к решению этого вопроса подходили
иначе. Принятый одним из первых закон г.
Москвы,  призванный  отчасти
«компенсировать» фактическое  отсутствие
местного  самоуправления  в  Москве  через
институт  ТОС,  признал  субъектами  ТОС
территориальную  общину  и  ее  органы15.

Вслед  за  этим  в  Московской  области
субъектами  ТОС  были  названы
территориальные сообщества и их органы16,

в Чукотском автономном округе (в первом
законе,  действовавшем  до  2001  г.17)  и
Курганской  области18 –  непосредственно
территориальное  общественное
самоуправление,  в  Саратовской  области  -
территориальный  субъект  ТОС,
территориальное  сообщество,
территориальная  коммуна  и  др.19,  в
Республике  Мордовия   -  территориальное
сообщество20.

Неоднократно  предпринимавшийся
попытки  принятия  федерального  закона  о
ТОС,  который  должен  был  ответить  на
накопившиеся  вопросы,  оказались
неудачными.   Развернувшаяся  же  на
стадиях  подготовки  и  обсуждении
законопроекта  дискуссия  обозначила
несколько подходов к решению проблемы.
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В  рамках  первого  из  них  органы  ТОС
предлагалось  рассматривать  в  качестве
органов  местного  самоуправления  (В.Н.
Бондарь).  Второй подход видел в  органах
ТОС  органы  общественной  власти,
регистрируемые  как  представительные
органы  власти  (О.В.  Белокуров).  Они
«должны  быть  властными,  но
поддерживаться  мнением общественности,
а  не  органами  власти».  Третий  подход
отрицал  какое-либо  властное  начало  в
правовой природе ТОС в силу отсутствия
обязательных  атрибутов  органа  власти
(общеобязательность  решений,
обязательность создания). Как подчёркивал
А.В.  Мальцев, органы  ТОС  -  это
общественно-властные  образования:
создаваясь как общественные объединения,
они  могут  наделяться  властными
функциями,  переданными  им
муниципалитетами.  По  мнению  А.А.
Замотаева, органы ТОС - это и ни истинные
органы  местного  самоуправления,  и  ни  в
чистом виде общественные организации, а
структуры,  через  которые  граждане  в
инициативном  порядке  на  общественных
началах  участвуют  в  осуществлении
местного самоуправления. Весьма близким
к  указанному  оказался  взгляд  на органы
ТОС  как  особую  форму  некоммерческих
организаций  (И.В.  Бабичев,  В.М.
Башилов)21.

В  сложившемся  многообразии
мнений  отчетливо  просматривается  суть
возникшей  проблемы.  На  фоне  сложных
процессов  выстраивания  федеративных
отношений,  налаживания  взаимодействия
между  организационно  и  функционально
обособленными  государственной  и
муниципальной  властью,  вряд  ли  можно

было ожидать от государства признания в
ТОС  какого-либо  властного  начала:  это
ставило под угрозу и без того хрупкую на
тот  момент  целостность  системы
публичной  власти.  В  признании  за
органами  ТОС  такого  начала  не  были
заинтересованы  и  органы  местного
самоуправления:  это  могло  усугубить
сложный  конфликт  между  местной
администрацией,  сохранившей
значительные  силы  под  руководством
главы  муниципального  образования,  и
представительными  органами,  с  большим
трудом возрождаемыми на местном уровне.
Посредством  признания  общественной
природы  ТОС  и,  соответственно,  органов
ТОС - общественными организациями или
особыми  видами  некоммерческих
организаций государство отграничивало их
от институтов публичной власти, устраняя
озвученные  угрозы.  В  то  же  время
сторонники  и  активисты  ТОС  не
соглашались  с  его  исключительно
общественной природой: это приравнивает,
по  их  мнению,  органы  ТОС  к
общественным объединениям и, вследствие
этого,  распространяет  на  них
законодательство  об  общественных
объединениях,  нивелируя  тем  самым
муниципально-властную составляющую их
природы22.  Такой  подход  ограничивает
сферу действия принимаемых органом ТОС
решений, распространяя их исключительно
на  его  членов,  редуцирует  объем  и
содержание его прав и обязанностей. «Если
общественная организация, то не власть» –
таково, в кратком выражении, отношение и
представителей  публичной  власти
(государства  и  местного  самоуправления),
и  активистов  к  статусу  органа  ТОС  как
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общественной организации. Только первых
это  вполне  устраивало,  а  вторых  –
категорически нет.

По-прежнему  различными  были
взгляды  на  ТОС  и  среди  специалистов.
Включая   ТОС  в  систему  местного
самоуправления,  но  отказываясь
признавать  в  его  органах   властных
субъектов,  отдельные  исследователи
указывали в то же время на разницу между
ТОС  и  общественными  организациями.
Так, А.А. Уваров полагал, что органы ТОС,
в  отличие  от  органов  местного
самоуправления, являются общественными
структурами, не наделёнными сами по себе
полномочиями  представителей  публичной
власти.  Органы  ТОС  следует
регистрировать  как  юридические  лица  на
правах  общественных  организаций,  не
допуская  при  этом  тождества  с
общественными  организациями23.  И.И.
Овчинников  проводил  границу  между
органами  общественной  самодеятельности
и органами ТОС24.

В  то  же  время  другие  авторы
выражали  сомнения  в  принадлежности
ТОС к  системе  местного  самоуправления.
По  мнению  А.А.  Сергеева,
«предусмотренная  правовой  теорией
привязка  органов  ТОС  к  системе
муниципальной  власти  на  деле  оказалась
искусственной. Деятельность органов ТОС,
по  сути,  свелась  к  реализации  права
граждан на объединение, а не на участие в
осуществлении  местной  публичной
власти»25.  По  утверждению  Н.Л.  Пешина,
ТОС – это особый институт гражданского
общества,  тесно  связанный  с  местным
самоуправлением,  постоянно
взаимодействующий с ним, но при этом не

относящийся  к  какой-либо  из
организационных  форм  осуществления
местного самоуправления, поскольку он не
предполагает собственно решение вопросов
местного  значения.  Но  при  этом  ТОС
занимает место особого элемента в системе
местного самоуправления. Из рассуждений
автора можно прийти  к  выводу,  что  ТОС
является  одним  из  типов  общественного
самоуправления  (наряду  с
производственным,  школьным,
студенческим,  корпоративным  и
т.д.)26.Отказывала  в  признании  ТОС  в
качестве  одной  из  форм  организации
местного самоуправления О.Л. Савранская.
Не могут быть, по ее мнению, органы ТОС
отнесены и к общественным объединениям,
т.к. в этом случае на них распространялось
бы  законодательство  об  общественных
объединениях,  их  организация  и
деятельность  не  могли  бы регулироваться
законодательством  о  местном
самоуправлении27.

В  условиях  столь  существенных
отличий  во  взглядах  на  ТОС  его
фактическое состояние также существенно
различалось  от  муниципалитета  к
муниципалитету,  что  зависело  и  от
активности самих граждан, и от отношения
органов муниципальной власти к ТОС. Там,
где  созданные  органы  ТОС  смогли
работать  в  тесном  взаимодействии  с
«чувствовавшими» себя уверенно органами
местного  самоуправления,  они  достигли
хороших  результатов,  накопили  большой
опыт  решения  жизненно  важных  проблем
граждан (например, г. Волгоград, г. Пермь,
г. Тольятти, г. Тюмень)28. Однако зачастую
тесная  взаимосвязь  органов  ТОС  с
органами  местного  самоуправления
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перерастала  в  отношения  зависимости,
превращая их в придаток муниципалитетов.
Далеко не благовидную роль играли ТОС
(прежде всего в крупных городах) в период
избирательных  кампаний,  превращаясь  в
«избирательные  штабы»  кандидатов  –
«ставленников»  региональной  и  /  или
муниципальной власти.  Там,  где  наладить
эффективный диалог с органами местного
самоуправления  не  удалось,  органы  ТОС
выступали  самостоятельно,  реализуя
собственные  инициативы  по  улучшению
жизни  граждан  на  соответствующей
территории. Сама же по себе потребность в
таких инициативах зачастую возникала по
причине  неудовлетворительности
деятельности  органов  муниципальной
власти.  Впрочем,  в целом потенциал ТОС
во многом оставался незадействованным.

Федеральный  закон  от  6  октября
2003  г.  № 131-ФЗ «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»29 (далее – Закон №
131-ФЗ)  более  детально  регулирует
порядок организации и деятельности ТОС.
В  первую  очередь,  в  Законе  предпринята
попытка  решить  проблему  правовой
природы  ТОС  посредством  закрепления
принципиально  важных  положений  о  его
субъектах: 1) субъектом ТОС признается не
орган, а непосредственно территориальное
общественное самоуправление; 2) в случае
наделения  статусом  (правами)
юридического  лица  ТОС  подлежит
государственной  регистрации  в
организационно-правовой  форме
некоммерческой  организации.  Причем  по
утверждению  Комитета  Государственной
Думы  по  вопросам  местного
самоуправления,  территориальное

общественное  самоуправление  является
такой  организационно-правовой  формой30.
В  подобном  подходе  нельзя  не  увидеть
стремления  государства,  в  лице
законодателя,  провести  идею  признания
ТОС  специальным  видом  общественного
объединения  (в  широком  смысле  слова),
или некоммерческой организации.

Однако  решить  таким  образом
проблему правовой природы ТОС и статуса
его  субъектов  не  удалось.  Во-первых,  не
получилось  добиться  единообразной
практики  регистрации  ТОС  в  качестве
отдельной  организационно-правовой
формы некоммерческой организации. Чаще
всего  ТОСы регистрировались  в  одной из
организационно-правовых  форм,
предусмотренных  Законом  о
некоммерческих  организациях31 либо
Законом об общественных объединениях. С
5  мая  2014  г.,  в  результате  реформы
гражданского  законодательства,  ТОС
признали  общественной  организацией32.
Во-вторых,  в  силу  устоявшегося
цивилистического  подхода  к  категории
юридического  лица   организационно-
правовая  форма  ТОС  как  юридического
лица  определяет  его  лишь  как  субъекта
гражданско-правовых отношений. Вопрос о
его  статусе  в  иных  правоотношениях,  а
значит и в целом о правовой природе ТОС,
остается  при  этом  открытым.   Хотя  на
муниципальном  уровне  (например,  г.
Новосибирск,  г.  Киров,  г.  Пенза,  г.
Екатеринбург)  можно  наблюдать  весьма
интересную  тенденцию:  при  реализации
программ  поддержки  многие
муниципалитеты  так  или  иначе  выделяют
ТОСы,  рассматривая  их  либо  в  качестве
отдельного  вида  общественных
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объединений  (в  широком  смысле  слова),
существующих наряду  с общественными
организациями,  либо  в  качестве  особого
вида общественных организаций.

Мнение  о  недопустимости
признания  ТОС  «обычной»  общественной
организацией  с  распространением  на  нее
законодательства  об  общественных
объединениях  все  более  часто
высказывается в научно-исследовательской
среде.  Однако  этому  до  сих  пор
предшествуют  споры  о  целесообразности
отнесения ТОС к организационным формам
осуществления  местного  самоуправления.
К  примеру,  как  полагает  В.А.Холопов,
ТОС, не являясь самостоятельным уровнем
публичной  власти,  признается  одним  из
институтов  местного  самоуправления.  По
замыслу  законодателя,  на  этом  уровне  не
требуются  инструменты  публичного
властного  воздействия  и  правотворческие
полномочия,  а  достаточно  механизмов
самоорганизации
населения33.Е.В.Безвиконная,  напротив,
считает,  что  ТОС  является  публично-
властным  институтом,  но  он  не  может
оцениваться в качестве формы организации
местного  самоуправления,  поскольку
относится  к  совершенно  иному  уровню
самоорганизации  местного  сообщества  в
пределах  определенной  территории34.
Однако  каков  в  таком  случае  правовой
статус субъектов ТОС?  На этот вопрос ни
один из указанных авторов ответа не дает.

По  мнению  Г.Н.  Чеботарева,  ТОС
является  подсистемой  местного
самоуправления.  Определение
территориального  общественного
самоуправления  как  местного  сообщества,
осуществляющего самоуправление на части

территории  муниципального  образования,
дало  возможность  автору  рассматривать
территориальное  общественное
самоуправление  -  местное  сообщество  в
качестве  юридического  лица  публичного
права.  Наконец,  признавая  общественную
природу органов ТОС, автор допускает их
трансформацию  в  муниципально-
общественные  органы  в  случае  передачи
им  отдельных  полномочий  органов
местного  самоуправления35,  получающих
все  большую  поддержку  со  стороны
окрепшей  публичной  власти  как
государственного,  так  и  муниципального
уровня.

Несмотря  на  сохранившуюся
неопределённость  правовой  природы,
количество ТОС в  стране,  как показывает
практика,  постоянно  увеличивается36.
Причем  если  раньше  они  создавались
преимущественно  в  городах  (городских
округах  и  городских  поселениях),  то
сегодня  они  постепенно  проникают  и  на
уровень сельских поселений37.Однако в их
деятельности  происходят  глубокие
изменения.  Как  замечает  Е.С.  Шомина,
«ТОС  как  структура  самоорганизации
жителей сейчас все чаще трансформируется
в  структуру  при  местной  власти,
становится  объектом  и  инструментом
муниципального  управления»38.  Причиной
тому,  на  наш  взгляд,  -  стремление
государства  и  местного  самоуправления
использовать  ресурсы  территориального
общественного  самоуправления  для
укрепления  собственной  власти  при
одновременной  демонстрации  успехов  в
развитии  демократии.  Для  государства
поддержка  ТОС,  помимо  сказанного,
является  и  дополнительным  каналом
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управляемости  муниципальной  властью,
углубления  процессов  огосударствления
местного самоуправления (при формально-
юридическом  сохранении  его
самостоятельности)  путем  их
проникновения  на  территориально-
общественный уровень. Одним из наиболее
действенных  средств  подчинения  ТОС
муниципальным  образованиям  (в  лице
действующих  от  их  имени  органов)
оказалось  их  долгожданное  бюджетное
финансирование  в  рамках  реализации
многочисленных  проектов  по  вовлечению
ТОС  в  процессы  социально-
экономического  развития
муниципалитетов.  Обозначенным
процессам  в  значительной  мере
способствует  неопределённость  правовой
природы  и,  соответственно,  правового
статуса ТОС.

Создание крепкой правовой основы
территориального  общественного
самоуправления  становится  все  более  и
более  актуальной  задачей.  Накопившиеся
же  за  более  чем  двадцатилетний  срок
функционирования  ТОС  проблемы,
существенно  усложняющие   и  процесс
постижения  его  сущности  (правовой
природы), и процесс правового закрепления
положения  субъектов,  его
осуществляющих,  требуют
последовательного разрешения.

2.  Правовая  природа
территориального  общественного
самоуправления.

2.1.  Значение ТОС как института
общественной власти.

Проблема  правовой  природы  ТОС
как  широко  признанного  института
общественной  власти  (института

гражданского  общества)  -  суть  проблема
политической  организации  общества,
соотношения  публичной,
институционально-организованной  и
опирающейся на механизм принуждения, и
общественной,  рассчитанной  на
гражданские  силы  активной  части
населения, власти.

Будучи  встроенным  в  систему
местного  самоуправления,  ТОС
представляет ее особый, отличный от всех
иных,  элемент.  Он  позволяет
коллективными  усилиями  самих  граждан
на  добровольной,  но  постоянной
институционализированной  основе  решать
их повседневные жизненные проблемы, но
в  пределах  компетенции  муниципальной
власти.  На  это  обращается  внимание  не
только в юридической (О.Е. Кутафин, Г.Н.
Чеботарёв,  Н.Н.  Гашина  и  др.),  но  и  в
политологической  литературе.  Так,  по
мнению  М.В.  Балашовой,
«институциональная  встроенность  ТОС  в
систему  местного  самоуправления  и
фактическая  его  сущность  как  сферы
независимых  гражданских  инициатив
составляет  уникальную  субъектность  ТОС
в местных процессах»39.

Вместе  с  тем включение в  систему
местного  самоуправления
территориального  общественного
самоуправления  имеет  колоссальное
значение  не  только  для  местного
самоуправления,  но  для  всей  системы
политической  организации  общества.  Оно
демонстрирует  принципиально  новые
возможности  общества  по осуществлению
принадлежащей  ему  власти,  закладывая
начала  для  новой  конфигурации  в  нем
властно-принудительных  и  общественных
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(гражданских) сил.
Современная  политическая

организация  общества  по-прежнему
связана  с  идеей  народовластия,  не  просто
сохраняющей свое значение, но постепенно
приобретающей  в  России  все  большую
остроту  в  условиях  углубляющегося
процесса  отчуждения  власти  от  ее
непосредственных  носителей  -  граждан.
Воплощение  в  жизнь  данной  идеи  ставит
перед  российским  обществом  и
государством  задачу  обновления  ранее
существовавших, выработки новых форм и
способов  взаимодействия,  которые
создадут  оптимальные  возможности  для
максимально  полного  задействования
граждански активных сил населения.

При  этом  попытки  российского
государства  в  90-е  годы  прошедшего
столетия обособить гражданское общество
от  государства,  провести  резкую  между
ними  границу   и  противопоставить  их
оказались  явно  неудачными:  их  строгое
различение,  характерное  для  второй
половины XIX -  первой  половины XX в.,
утратило  свое  значение.  Представление  о
сильном  и  всемогущем  государстве  (его
институциональном  ядре  (властном
аппарате))  как  необходимой,  чуть  ли  не
единственной,  прогрессивной  силе  в
обществе себя не оправдало. Да и поначалу
слабое  гражданское  общество,  будучи  –
пусть  и  относительно  -  защищенным  от
государственного  вмешательства,
постепенно  сумело  нарастить  свои  силы,
осознать  собственные  способности  по
обеспечению  подконтрольности  течения
общественной  жизни.  Равным  образом
неудачными  выглядят  и  современные
попытки  государства  «реанимировать»

советскую  модель  взаимодействия
общества  и  государства:  характерная  для
нее   установка  на  все  более  широкое
вовлечение  граждан  через  общественные
органы и организации в управление делами
государства  продемонстрировала  свою
нежизнеспособность.  Выполняя
переданные  государством  отдельные
функции,  такие  органы  и  организации  со
временем  (надо  признать,  довольно
скорым)  утратили  самостоятельность,  а
значит  и  авторитет  в  обществе,
превратившись  в  придаток
государственного аппарата.

Взаимодействие  общества  и
государства  (в  широком  смысле,  т.е.
институционально-организованной  и
опирающейся  на  механизм  принуждения
публичной  власти,  включающей  в  себя  и
государственный  (федеральный  и
региональный) и муниципальный уровень)
может  осуществляться  сегодня  при
соблюдении  двух,  как  минимум,  условий:
1)  признания  особой  роли  общества  как
источника  народовластия  и  любой
проистекающей  из  него  власти;  2)
признания общества реально действующим
деятелем и, соответственно, формирование
многообразных  способов  и  форм
осуществления  народовластия,
обеспечивающих  максимально  полное
проникновение  общественных
(гражданских)  сил  во  все  поры
политической  организации  общества.
«Делегируя»  полномочия  по  организации
жизни государству,  современное общество
сохраняет  за  собой  право  дополнять,
поддерживать  власть  государства  (его
институционального  ядра)  там  и  в  тех
случаях,  когда  ощущает  в  этом
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потребность.  Причины  возникновения
такой  потребности  могут  быть  самыми
различными:  обнаружившаяся
неспособность власти решать те или иные
проблемы  общественной  жизни,
бюрократизация, появление принципиально
новых  вопросов  жизнеустройства  и  т.д.
Общественная власть не имеет (априори не
может  иметь)  навсегда  заданных
формально-определенных  границ  и,  в
зависимости от зрелости гражданских сил,
вправе  использовать  разнообразные
возможности для собственной реализации.

В  этом  контексте  и  вопрос  о
значении территориального общественного
самоуправления  приобретает  новое
звучание.  ТОС  представляет  собой
уникальное  явление:
институционализированная  общественная
власть  оказывается  наиболее  тесно
связанной  с  властно-принудительным
аппаратом  местного  уровня  публичной
власти  (органами  местного
самоуправления) и составляет с ним единое
целое – муниципальную власть.

При  тесной  связи  с
муниципальными  образованиями,  в  лице
действующих  от  их  имени  органов
местного  самоуправления,  ТОС  обладает
организационной  (институциональной)
самостоятельностью.  Такая
самостоятельность  -важнейшая  гарантия
сохранения  его  политико-правовой
природы  (сущности).  Она  исключает
прямое  давление  на  него  со  стороны
органов  публичной,  прежде  всего
муниципальной,  власти.  Взаимодействие
между субъектами ТОС и муниципальными
образованиями  осуществляется
исключительно  на  координационной

основе40.
К сожалению, как показывает анализ

нормативных  правовых  актов
муниципальных  образований  с  богатым
опытом  территориального  общественного
самоуправления  (г.  Архангельск,  г.
Волгоград,  г.  Красноярск,  г.  Омск,  г.
Пермь),  отдельные  полномочия  органов
местного  самоуправления  (право
выдвижения  инициативы  о  проведении
собраний  (конференций),  право
выдвижения  инициативы  о  досрочном
прекращении  полномочий  членов  органов
управления  ТОСи  т.п.)  равно  как  и
отдельные  обязанности  ТОС
(представление  отчётов  о  деятельности,
решений,  принятых  по  результатам
проведения  собраний)  обеспечивают
чрезмерное  вмешательство  современных
муниципалитетов  в  вопросы  организации
ТОС.  Наличие  указанных  полномочий,
возможно  и  объяснимое  с  точки  зрения
единства  системы  местного
самоуправления,  свидетельствует,  на  наш
взгляд,  о  недоверии  органов
муниципальной  власти  к  ТОС  как
институту  гражданского  общества,  об  их
неверии  в  способность  ТОС
самостоятельно справиться с принятыми на
себя задачами и функциями, а также об их
стремлении держать  все  под  собственным
контролем.

Настоятельная  потребность  в
организационной  (институциональной)
самостоятельности  ТОС  позволяет
пересмотреть  и  ранее  высказанное  нами
предложение о временном включении ТОС
на  особых  началах  в  управленческую
структуру  (организационное  устройство)
муниципального  образования41.  Особое
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положение  вряд  ли  позволит,  как  мы
надеялись,  набрать  территориальному
общественному  самоуправлению  сил.  С
более  высокой  степенью  вероятности  оно
приведет  к  бюрократизации  ТОС,
использованию  их  ресурсного  потенциала
органами  и  должностными  лицами
местного самоуправления в «собственных»
–  предвыборных,  пропагандистских  –
целях, к возникновению на муниципальном
уровне собственной вертикали власти.

2.2.  ТОС  как  территориальная
форма общественной власти.

Общественная  власть
осуществляется  в  различных  формах.
Наиболее  распространенная  из  них  -
общественная  корпоративная  власть,
основанная  на  началах  членства.  Ее
популярности  способствует  максимально
тесное сплетение личного и общественного
(общего)  интереса,  обеспечивающее
высокую степень заинтересованностичлена
в деятельности объединения, концентрация
усилий членов объединения вокруг одного
либо  нескольких  взаимосвязанных
вопросов,  достаточно  высокий  уровень
формализации  отношений,
обеспечивающий ответственное отношение
членов  объединения  к  общему  делу.
Помимо  корпоративной  выделяются  иные
формы  общественной  власти,
организуемые  на  территориальных,
производственно-отраслевых,
национально-этнических  и  иных  началах.
Несмотря на заведомо меньшие масштабы
распространения,  каждая  из  них  занимает
собственное место в системе общественной
власти  (в  гражданском обществе).  Однако
наблюдавшееся  в  последние  годы
очевидное  предпочтение  корпоративных

форм  самоорганизации  при  слабо
выраженном  интересе  к  иным  формам
общественной  власти  привело  к  их
недостаточному развитию.

Территориальность, или проживание
в  пределах  одного  пространственного
ареала,  является традиционным фактором
социальной  интеграции.  Одной  из  форм
социальной  интеграции  по
территориальному  признаку  и  является
территориальное  общественное
самоуправление.  Это  местное
самоуправление  «на
микротерриториальном уровне».

Как  территориально-организованная
общественная  власть  ТОС  обладает
серьезными преимуществами перед иными,
прежде  всего  корпоративными,  ее
формами.  ТОС  позволяет  гражданам
соорганизоваться,  задействовать  свой
активный  жизненный  ресурс  по  самым
разнообразным,  заранее  не  всегда  точно
определимым  вопросам,  связанным  с
жизнеобеспечением  каждого. Более  того,
как  показывает  практика,  вопросы,
решаемые  различными  ТОСами,  могут
существенно  отличаться  друг  от  друга  в
зависимости  от  особенностей  территории,
потребностей граждан, степени готовности
самого ТОС принять на себе решение тех
или  иных  задач  и  т.д.  При  этом  в  его
«распоряжение»  предоставляется
богатейший  и  разнообразнейший
жизненный  опыт  и  профессиональные
навыки  граждан,  проживающих  на
соответствующей  территории,
позволяющие  решить  практически  любую
проблему.  Остается  лишь  «правильно»,  в
общих  интересах,  этот  ресурс
использовать.  Свободное,  не  требующее
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соблюдения  связанных  с  членством
формальных  условий  и  ограничений,
участие  жителей,  поддерживаемое  силой
постоянно  действующего  актива,
обеспечивает  жизнеспособность
территориальной общественной власти.

Территориальный  способ
организации  ТОС  предполагает  и  особый
порядок  закрепления  пределов  -
пространственных  пределов!  -
осуществляемой  им общественной власти.
Во-первых, здесь действует принцип «одна
территория  -  один  ТОС».  В  отсутствие
законодательного  закрепления  Комитет
Государственной  Думы  по  местному
самоуправлению  рекомендовал
муниципальным  образованиям
устанавливать  данное  правило  в
муниципальном акте42.

Как  показывает  анализ
немногочисленной  судебной  практики  по
данному  вопросу,  этого  правила
придерживаются  и  суды43.  Однако,
отказываясь  видеть  в  ТОС  особый,
основанный  на  территориальных  началах,
вид  общественного  объединения,  суды  в
своей  аргументации  необоснованно
противопоставляют их друг другу.

Так, Алтайский краевой суд признал
соответствующим  законодательству  абз. 2

п.  1.3  Положения  о  ТОС  в  Барнауле,
согласно  которому  в  границах
действующего  ТОС  не  допускается
создание еще одного ТОС. Как указал суд,
ссылка заявителя на то,  что  оспариваемая
им  норма  противоречит  Закону  об
общественных  объединениях,
несостоятельна,  поскольку  ТОС  не
относится  к  числу  общественных
объединений,  а  является  одной  из  форм

реализации  населением  права  на
осуществление  местного  самоуправления.
Таким  образом,  на  правоотношения,
связанные  с  организацией
территориального  общественного
самоуправления,  действие  Закона  об
общественных  объединениях  не
распространяется44.

Во-вторых,  власть  ТОС
распространяется  в  определенных,
территориально заданных, границах. Закон
№ 131-ФЗ (ч.3 ст. 27) ограничивает власть
ТОС  пределами  территорий  проживания
граждан.

Однако  следует  иметь  в  виду,  что
территориальные  границы  ТОС  не
определяются  границами  жилых  домов.
Территорию  проживания  составляет  не
только  место  постоянного  (физического)
нахождения  человека,  но  и  территория,
предназначенная  для  его  «обслуживания»,
связанная с удовлетворением его основных
жизненных потребностей. Это позволяет в
территорию,  или  ареал,  проживания
включить  и  земли  общего  пользования,  и
земли,  занятые  различными
предприятиями,  организациями,
учреждениями,  вне  зависимости  от  их
организационно-правовой  формы,  формы
собственности и пр.

К  сожалению,  суды  в  настоящее
время  придерживаются  иной  позиции.  В
стремлении  отказать  ТОС  в  праве
использования  отдельных  правомочий  на
«своей»  территории,  судебные  органы
ограничивают  границы  его  деятельности
границами жилых домов,  не различая при
этом двух принципиально разных вопросов
- о пределах распространения власти ТОС и
его  возможностях.  Тем  самым,  вопреки
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правовой  природе  ТОСы  приближают  к
общественным  организациям,
организованным  на  корпоративных
началах.

Так,  ООО  «Интерком-Инвест»
обратилось  в  Арбитражный  суд
Московской области с заявлением к Совету
депутатов  городского  поселения
Красногорск  о  признании
недействительным  его  решения  Об
установлении  границ  ТОС  «Новая
Опалиха».  По  мнению  общества,
включение земельных участков в границы
ТОС  привело  к  возникновению
препятствий  для  осуществления
заявителем-инвестором  деятельности  по
строительству  жилых  домов, повлекло
возложение на него Главой администрации
г/п  Красногорск  дополнительной
обязанности  в  виде  необходимости
получения  согласия  ТОС  на  разработку
проекта  планировки  территории  жилого
комплекса.

Решением  Арбитражного  суда
Московской  области,  поддержанным
постановлением  суда  кассационной
инстанции,   заявление  Общества
удовлетворено. В соответствии с ч. 1 и 3 ст.
27 Закона № 131-ФЗ границы территории,
на  которой  осуществляется  ТОС,
устанавливаются именно  в  пределах
территорий проживания граждан. Между
тем  спорные  земельные  участки  не
относятся  к  территориям  проживания
граждан,  поскольку  на  них  жилой  фонд
(места  проживания  граждан)  фактически
отсутствует45.

Территориальная  организация  ТОС,
как  элемента  единой  системы  местного
самоуправления,  обусловлена

территориальной  организацией
муниципальной  власти.  ТОС  всегда
создается  на  части  территории
муниципального  образования  (поселения,
внутригородской  территории  города
федерального  значения,  внутригородского
района)  (ч.  1  ст.  27 Закона № 131-ФЗ)  и
связан  с  его  внутритерриториальным
делением (микрорайоны, кварталы улицы и
т.п.).

Впрочем,  связь  с  внутренним
территориальным  устройством
муниципалитета  не  носит  обязательного
характера:  границы  деятельности  ТОС
устанавливаются  с  учетом  различных
факторов, среди которых немалое значение
имеют  и  волеизъявление  населения,  и
наличие  смежных  ТОС,  и  состояние  и
значимость  объектов  облуживания  для
граждан и т.д. В этой связи необоснованной
является аргументация судов, стремящихся
решить вопрос об установлении границ при
условии  обязательной  их  связанности  с
внутренним  делением  муниципальных
образований.

Так,  в  приведенном  выше  деле  о
признании  недействительным  решения  об
установлении  границ  ТОС  «Новая
Опалиха»,  арбитражный  суд
руководствовался  в  том  числе  тем,  что
«вопреки  доводам  Совета  депутатов,
спорные  земельные  участки  не  входят  в
границы  жилого  микрорайона  «Опалиха»,
что  следует  из  имеющихся  в  материалах
дела  кадастровых  выписок,  согласно
которым земельные участки расположены у
микрорайона, а не в нем46.

Взаимная  корреляция
территориальной  организации  ТОС  и
внутритерриториального  деления
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муниципального  образования  создает
предпосылки  для  наиболее  эффективного
функционирования всей системы местного
самоуправления  на  соответствующей
территории.  Так,  будучи  максимально
приближенным  к  населению,  ТОС
возникает  там,  где  создание
муниципальным образованием органов, их
подразделений  нецелесообразно  и  (или)

менее  эффективно.  В  период  действия
Закона  №  154-ФЗ  органы  ТОС  в
зависимости  от  региональных
особенностей  муниципально-
территориального  устройства
формировались  в  сельских  населенных
пунктах,  входивших  в  состав  сельсоветов
как  муниципальных  образований
(например,  Новгородская  область),  на
уровне районов (микрорайонов) в крупных
городах, не являвшихся внутригородскими
муниципальными  образованиями
(например,  Пермь,  Омск,  Тюмень,
Волгоград).  В  условиях  современной  –
унифицированной  на  всей  территории
России  -  территориальной  организации
местного  самоуправления  ТОС
представляет  значительный  интерес  в
сельских  населенных  пунктах,  не
признанных муниципалитетами, вошедших
в  состав  сельских  поселений  либо
поглощенных городскими поселениями или
городскими округами. Интерес к созданию
ТОС  сохраняется  по-прежнему  и  для
районов в городе. Сказанное относится как
к городским поселениям, так и городским
округам.  Причем  для  последних  ТОС
составляют  реальную  альтернативу
внутригородским  районам  городских
округов с внутригородским делением.

2.3.  Основы  закрепления

полномочий  ТОС  как  общественной
власти территориального типа.

Правовая природа территориального
общественного  самоуправления  как
общественной  власти,  устроенной  на
территориальных  началах  и
осуществляемой на муниципальном уровне,
предопределяет  и  его  возможности.  Такие
возможности должны  позволить  ТОС, не
изменяя собственной природе, а используя
вытекающие из нее свойства, эффективно
осуществлять свои функции.

ТОС, как власть, организованная на
территориальных  началах,  представляет
интересы  всех  жителей,  проживающих на
части  территории  муниципального
образования,  (территориально-
организованного  коллектива).Будучи  же
общественной  по  своей  природе,  такая
власть  основана  на  авторитете.  Причем  в
авторитете  заключен  не  только  источник,
но  и  основная  сила  ТОС.  Действие  этой
силы разворачивает граждан лицом к ТОС,
вызывает  доверие  к  нему,  «вынуждает»
прислушиваться к его позиции, признавать
принимаемые  им   решения.  Обладание
данной  силой  позволяет  ТОС  и
конкурировать  с органами муниципальной
власти,  подталкивая  последних  к  более
эффективной деятельности.

Заслуженный  ТОС  авторитет
является  основой  не  только  во
взаимоотношениях  с  гражданами,  но  и  с
органами  местного  самоуправления.
Поддерживая практику передачи ТОСправа
решать  отдельные  вопросы  местного
значения,  создающую  площадку  для
тесного взаимодействия с муниципальными
образованиями, одновременно подчеркнем:
такая  передача  не  может  сопровождаться
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предоставлением  ТОС  полномочий
властно-принудительного  характера
(полномочий  органов  местного
самоуправления).Наделение  же  ТОС
подобного  рода  полномочиями,
сопровождаемое  модификацией  природы
ТОС (признание ее смешанного характера и
т.п.),  создают  реальную  угрозу
подчинённости  муниципалитету, а вслед за
этим  и  утраты  самого  ТОС  как  особого
политико-правового явления.

Привлекательность  ТОС  для
муниципальных  образований  обусловлена
возможностями  использования
общественно-властного  ресурса  для
решения вопросов местного  значения:  как
известно,  эффективность  деятельности
заслужившего  авторитет  ТОС  может
значительно  превышать  эффективность
деятельности  органов  местного
самоуправления.  Объем  же  и  характер
предоставляемых  ТОС  возможностей
должен  соответствовать  его  правовой
природе.

Какими  должны  быть  эти,
собственные,  вытекающие  из  особой
правовой  природы  ТОС,  полномочия?
Остановим внимание  лишь  на  отдельных,
наиболее значимых из них.

В  отличие  от  корпоративно-
устроенных  субъектов  общественной
власти,  ТОС  вправе принимать  в
отношении  граждан,  проживающих  в
пределах  границ  его  деятельности  (т.е.
неопределённого  круга  лиц).  Однако
вырабатываемые  ТОС,  как  властью,
основанной  на  авторитете,  правила
применяются  исключительно  лицами,
признающими эти правила обязательными
для  себя.  Акт  признания  со  стороны

гражданина  -  единственное  основание,
обеспечивающее  действие  правил  ТОС.
Состояние  постоянной  «борьбы»  за
авторитет  и  доверие  граждан  выступает
постоянным стимулом для ТОС, возлагает
особую,  общественно-политическую  по
своей  природе,  ответственность  за
совершаемые действия.

Важнейшим  правомочием,
обусловленным  территориальным
способом организации ТОС, должно стать
правомочие на обращение в суд за защитой
прав  и  интересов  неопределённого  круга
лиц  (жителей  соответствующей
территории).  Без  него само право ТОС на
представительство интересов населения как
территориально-устроенной  власти
является усеченным.

В  отсутствие  в  Законе  №  131-ФЗ
общего основания для права на обращение
ТОС в суд в защиту неопределённого круга
лиц47,  обладание  им  зависит  от  прямого
упоминания  в  актах  специального
законодательства.  Однако  последние  в
абсолютном большинстве случаев о ТОС не
упоминают.

Так,  ТОС  «Падь  Мельничная»
обратилось в суд с заявлением о признании
недействительным и отмене решения Думы
Марковского муниципального образования
об  изменениях  в  Генеральном  плане
Марковского  поселения  в  части,
касающейся  территории  поселка  Падь
Мельничная.  В  нарушение
природоохранного,  земельного  и  лесного
законодательства  участок,  расположенный
в рекреационной зоне и граничащий с ТОС,
переведен  в  жилую  зону  и  зону
сельскохозяйственного  назначения  для
развития  пчеловодства,  что  предполагает
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застройку  водоохранной  зоны  и
уничтожение  лесов,  создает  угрозу
нарушения  прав  жителей  поселка  Падь
Мельничная  на  благоприятную
окружающую  среду.  Кроме  того,
указанный участок расположен в пределах
береговой полосы Ершовского водозабора,
что ограничивает права жителей на доступ
к объектам общего пользования.

Определением суда производство по
делу прекращено, в связи с отсутствием у
ТОС  права  на  судебную  защиту  прав  и
интересов жителей поселения. Из анализа
ст. 27 Закона № 131-ФЗ не следует наличие
у  ТОС  возможности  обратиться  в  суд  с
иском в защиту прав и законных интересов
неопределенного  круга  лиц  или  членов
ТОС  без  их  просьбы  и  надлежащего
оформления  полномочий.  Кроме  того,  ни
ТОС,  ни  его  органы  не  вправе  от  своего
имени  защищать  в  суде  и  право  жителей
поселения на благоприятную окружающую
среду,  поскольку ГПК РФ и специальным
законодательством  (Закон  «Об  охране
окружающей  среды»)  ТОС  не  отнесено  к
субъектам  обращения  в  суд  по  делам  о
нарушениях  законодательства  в  области
охраны  окружающей  среды  и
природопользования48.

Помимо  сказанного,  возможности
субъектов  ТОС  обусловлены  их
вхождением  в систему  местного
самоуправления.

Большую роль для укрепления ТОС
и,  соответственно,  повышения
эффективности  местного  самоуправления,
играют  полномочия,  направленные  на
обеспечение  взаимодействия  субъектов
ТОС  и  муниципальных  образований:
предоставление права участия в заседаниях

представительного  органа,  совместное
обсуждение  проблем,  возникающих  при
решении  вопросов  местного  значения,  и
т.д. Многие из них уже закреплены в ныне
действующих  положениях  о
территориальном  общественном
самоуправлении  в   различных
муниципальных образованиях.

В  то  же  время  ожидают  своего
закрепления  права,  обеспечивающие
влияние субъектов ТОС на состав органов
местного  самоуправления.  Речь  идет  о
праве  выдвижения  кандидатов  на
муниципальных  выборах  депутатов
представительного  органа,  о  праве
выдвижения инициативы отзыва депутатов,
иных  выборных  лиц  местного
самоуправления,  о  праве  согласования
удаления  главы  муниципалитета  в
отставку,  о  праве  участия  в
организационно-кадровых  вопросах
(предложение кандидатуры главы местной
администрации,  ее  территориальных
подразделений) и т.д. Не менее актуальны
для ТОС права, гарантирующие участие их
активистов  в  осуществлении
общественного контроля за деятельностью
органов  и  должностных  лиц  местного
самоуправления,  права,  обеспечивающие
участие  ТОС (наряду с  представительным
органом) в  формировании  состава
муниципальных  контрольно-счетных
органов.

Наконец,  вхождение  в  систему
местного  самоуправления  позволяет
субъектам  ТОС  претендовать  на
финансовую  поддержку  со  стороны
муниципальных  образований.  Такая
поддержка  должна  осуществляться  в
особом  порядке,  что  позволяет  не
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смешивать  субъектов  ТОС  с  иными
общественными  объединениями.  К
настоящему  времени  Закон  №  131-ФЗ
ограничивается  закреплением  за
муниципалитетами  права  предоставлять
ТОС средства  местного бюджета в случае
передачи  им  на  основании  договора
отдельных, хозяйственных по содержанию
вопросов. Впрочем, нелишне предостеречь:
бюджетное  финансирование  неизбежно
приводит к частичной либо полной утрате
ТОС своей самостоятельности. Обеспечить
реальную  независимость  субъектов  ТОС
при  их  бюджетном  финансировании  вряд
ли  возможно.  В  этой  ситуации  субъектам
ТОС  следует  стремиться  к  тому,  чтобы
средства  местного  (а  иногда  и
регионального) бюджета  не  выступали
единственным источником
финансирования  их  деятельности.  В
конечном счете, от этого во многом зависит
судьба ТОС.

3.  Правовой  статус  субъектов
ТОС. Без  ответа  на  вопрос  о правовых
субъектах, осуществляющих  ТОС,
представление  о  территориальном
общественном  самоуправлении  будет
неполным.

3.1. Прежде  всего  необходимо
обозначить  тех субъектов  ТОС,  которые
могут  быть  признаны  правом  субъектами
общественной  власти.  Решение
поставленного вопроса напрямую связано с
поиском  наиболее  эффективных  способов
правовой институционализации отношений
между  жителями,  составляющими
территориально-организованный коллектив
в границах ТОС, и органами ТОС.

Представленный  в  традиционной
для публичного права постановке вопрос о

системе  территориального  общественного
самоуправления  отражает  совокупность
организационных форм его осуществления
(собрания,  конференции,  органы  ТОС).  В
то  же  время  каждая  из  этих  форм
используется  в  практике  осуществления
территориального  общественного
самоуправления  различно:  большая  часть
забот,  начиная  с  выдвижения  инициативы
об организации ТОС и завершая решением
непосредственных  проблем
жизнеобеспечения  граждан,  ложится  на
плечи органов ТОС, или наиболее активной
группы  жителей,  проживающих  на  части
территории  муниципального  образования.
Такие  активисты  собственным  примером
демонстрируют  эффективность
самоорганизации  граждан,  раскрывают
зачастую  долго  скрывавшиеся
потенциальные возможности коллективных
форм  деятельности  граждански  активной
части  населения.  От  результатов
деятельности  активистов  зависит  во
многом репутация самого ТОС, доверие к
нему со стороны иных жителей. Жители, не
входящие  в  состав  органов  ТОС,  по
собственному усмотрению присоединяются
к  реализации  тех  или  иных  инициатив,
участвуют  в принятии ключевых решений
по  вопросам  организации  и  управления
ТОС на собраниях или конференциях и т.п.
В  конечном  счете,  проблема  выбора
способа  институционализации  сводится  к
признанию  правосубъектности  за  органом
ТОС  (институциональным  ядром,
состоящим  из  активистов  ТОС)либо  за
территориально-организованным
коллективом (жителями, проживающими в
пределах границ ТОС).

Как  отмечалось  ранее,  вопрос  о
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субъектах  территориального
общественного  самоуправления  в
законодательстве  разных  лет  решался
различно.

Вплоть до принятия Закона № 131-
ФЗ такими  субъектами  выступали  органы
ТОС, единоличные (как правило, староста)
либо  коллегиальные  (уличные,  домовые
комитеты,  комитеты
(советы)микрорайонов),  т.е.
непосредственно  действующий  актив
территориального  общественного
самоуправления,  способный  и  готовый
принять на себя груз забот по организации
жизни  граждан.  Подобный  подход
содержит  в  себе  немалые  преимущества.
Однако  он  же  влечет  и  вероятность
наступления ряда негативных последствий.
При  объективно  необходимой  высокой
степени  фактической  организационной
самостоятельности  органа  ТОС  возникает
вероятность  его  постепенного отчуждения
от  населения.  Оказавшись  отдаленным  от
населения,  орган  ТОС  (особенно
единоличный)  столь  же  неизбежно
оказывается в фактически подчиненном от
органов  местного  самоуправления
положении.

Признание  же  субъектом
непосредственно  ТОС  (именно  по  этому
пути  пошел  Закон  № 131-ФЗ),  а  по  сути,
территориально-организованного
коллектива,  указанные  негативные
последствия  устраняет.  С  одной  стороны,
признание  ТОС  субъектом   обеспечивает
его  независимость  от  органов  местного
самоуправления,  действующих  от  имени
муниципального  образования,  с  другой,  -
позволяет  выстроить  оптимальные
правовые  связи  между  органами  ТОС  и

жителями  в  рамках   единого
организационно-управленческого
механизма.  Тем  самым  обеспечивается
четкость  принятия  управленческих
решений,  эффективность  контроля  за  их
исполнением  со  стороны  избранных
населением органов и т.п.

Кроме того, такой подход позволяет
объединить  в  единое  организационно-
управленческое  целое  органы  ТОС,
сформированные  различным  образом:  по
типу вертикальной (старшие по подъездам
–  домовой  комитет  –  уличный  комитет  -
комитет  микрорайона)  либо
горизонтальной  интеграции (например,
объединение  домовых  комитетов,
созданных на территории, или объединение
уличных  комитетов  т.д.).  Это  в  свою
очередь  позволяет  отказаться  от
сложившейся практики формирования ТОС
по  принципу  «матрёшки»  (ТОС  в  ТОС),
мобилизовать  силы  различных  органов
ТОС,  действующих  на  одной  территории,
задав  общие  цели  и  ориентиры
деятельности.

Не  менее  важен  здесь  и
общественно-политический  эффект  –
осознание  жителями  единства
коллективного  целого,  обладающего
реальными  возможностями  по  созданию
нормальных условий жизни собственными
коллективными  усилиями,  осознание  ими
непосредственной  связи  между
принимаемыми  ТОС  решениями  и  их
результатом.  Возникающее  в  связи  с
участием в территориальном общественном
самоуправлении ощущение сопричастности
к  общим  делам  пробуждает  в  жителях
гражданские  чувства,  заставляет  их
почувствовать себя реальными носителями
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народовластия.
В  то  же  время,  принципиальное

несогласие  вызывает  и  использование  в
Законе  №  131-ФЗ  термина
«территориальное  общественное
самоуправление» для обозначения субъекта
ТОС,  олицетворяющего  территориально-
организованный  коллектив. Как  верно
отмечает  большинство  исследователей,
термин  «территориальное  общественное
самоуправление»,  обозначает  процесс,
деятельность,  но  никак  не  субъекта  этой
деятельности.

Однако  терминологические
трудности  не  являются,  вопреки  мнению
ряда  исследователей,  достаточным
основанием  для  возвращения  к  ранее
использовавшемуся  подходу  –  признанию
субъектом права  не ТОС, а органов ТОС,
т.е.,  по  сути,  к  отказу  от
институционализации  объединённых  в
единое  территориальное  сообщество
жителей.  Такие  трудности,  скорее,
заставляют  обратиться  к  поиску
надлежащего  термина  для  обозначения
субъекта ТОС.

В целях обозначения субъекта ТОС,
его  регистрации  в  качестве  юридического
лица  публичного  права  Г.Н.  Чеботарев
предлагает  использовать  термин  «местное
сообщество»49.  В  период  действия  Закона
№ 154-ФЗ,  напомним,  в  законодательстве
субъектов  Федерации  использовались
различные  термины  для  обозначения
субъекта  ТОС:  территориальное
сообщество,  территориальная  община,
территориальное  общественное
самоуправление.

На наш взгляд,  в  поисках наиболее
удачного  термина  неизбежно

сталкиваешься  с  проблемой  соотношения
социологического  и  правового.  Их  резкое
разграничение  посредством  введения
специального  юридического  термина
может  повлечь  негативные  последствия:
утрату  территориальным  коллективом
ощущения  реальной  принадлежности
территориально-общественной  власти  и,
соответственно,  удаленность
территориально-общественной власти от ее
носителя  –  территориального  коллектива,

«узурпация» такой власти органами ТОС с
неизбежными  в  таких  случаях
злоупотреблениями.  Тесная  же  близость
посредством  признания  за  одним  из
социологических  терминов  значения
правового  не  всегда  обеспечивает
надлежащее  правовое  регулирование,
приводит к натурализации представлений о
правовых  субъектах  ТОС.  К  тому  же
предлагаемые  для  обозначения  субъекта
социологические  термины  (местное
сообщество,  территориальная  община,
территориальное  сообщество  и  т.п.),не
имеют достаточно  определенного
содержания,  что  само  по  себе  усложняет
проблему  выбора  наиболее  оптимального
из них.

Возможно,  наиболее
предпочтительным  для  обозначения
субъекта  ТОС  является  термин
«территориальная  община».
Социологический  по  своему
происхождению,  он  подчеркивает
публично-правовую  природу  субъекта
ТОС,  не  препятствуя  в  то  же  время
формально-юридическому оформлению его
статуса.

Иными  словами,  из  двух
сложившихся  в  территориальном
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общественном самоуправлении субъектов –
непосредственно  ТОС  и  органов  ТОС,
представляющих  разные  формы
институционализации
(институционализация  территориально
оформленного  коллектива  и
институционализация  их  «действующего
актива»  -  единоличного  либо
коллегиального  органа) –  первая  является
более  предпочтительной.  Но  выбор
конкретной  формы  институционализации
зависит  от  различных  обстоятельств:
активности жителей, размеров территории,
состояния  местного  самоуправления  в
целом  и  эффективности  использования
иных  форм  осуществления  местного
самоуправления  и  т.д.  Право  выбора
должно  быть  предоставлено  усмотрению
самих  жителей,  а  не  волюнтаристскому
решению законодателя, как это произошло
в Законе № 131-ФЗ.

Узость же законодательного подхода
влечет  опасность утраты  сложившихся
институтов ТОС в виде института старост,
уличных,  домовых  комитетов,  комитетов
микрорайонов  на  тех  территориях,  где
формирование  непосредственно  ТОС  (как
субъекта)  невозможно. Так,  в  силу
сложности  процедуры  создания,
требующей присутствия на собрании одной
трети  проживающих  на  соответствующей
территории  граждан,  не  всегда  удается
создать ТОС (территориальную общину) в
городском  поселении,  городском  округе.
Формирование  органа  ТОС  из  группы
активистов позволяет эту проблему решить,
открыв  одновременно путь  для
последующего  -  по  мере  укрепления
авторитета  органа  ТОС  –  создания
территориальной  общины  (признания

правосубъектности  за  территориально
организованным  коллективом).  В малых
сельских  населенных  пунктах
формирование территориальной общины не
всегда  оказывается  целесообразным.
Бывает,  в  них  достаточно  избрания
старосты.

 Равным  образом  невозможен,  на
наш  взгляд,  и  слишком  широкий  подход:
одновременное  признание  правовыми
субъектами и территориальной общины, и
ее органа в пределах одних и тех же границ
осуществления  ТОС.  Правосубъектность
территориальной общины не препятствует
участию  ее  органов  в  отдельных
правоотношениях, затрагивающих вопросы
как  управления,  так  и  деятельности  ТОС,
включая  в  то  же  время  такие  органы  в
единый  организационно-управленческий
механизм,  «связывая» их тесной правовой
связью с проживающими в границах ТОС
жителями и придавая тем самым крепость
самой территориальной общине.

3.2. Как  субъекты  общественной
власти  субъекты  ТОС  являются
общественными  объединениями.  Однако
окончательное  определение  их  правового
статуса и порядка правового регулирования
их  деятельности  требует  обращения  к
ставшей  традиционной  концепции
двойственности статуса субъекта права: как
участника  гражданских  правоотношений,
наделенного  правами  (статусом)

юридического  лица, и  участника  иных
правоотношений.

На  наш  взгляд,  сугубо
цивилистический  подход  к  категории
юридического  лица  не  обеспечивает
достижения  той  цели,  с  которой  ее
связывают  представители
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цивилистического сообщества,  а  именно –
обеспечения  автономности  гражданского
права. Порядок же разработки и принятия
субъектом  права,  зарегистрированным  в
качестве  юридического  лица,  решений,
затрагивающих  гражданский  оборот,  не
может не учитывать его правовой природы.

В то же время обусловленная узким,
цивилистическим,  пониманием  категории
юридического  лица двойственность
правового статуса субъектов общественной
власти  (общественных  объединений) в
течение длительного времени не позволяет
обеспечить  надлежащего  правового
регулирования  их  статуса. Публично-
правовая  природа,  обусловленные  ею
особенности  организации  и  управления,
объем и содержание прав и обязанностей,
объявляемые  не  существенными  для
гражданских  правоотношений,  чаще  всего
игнорируются  законодательством  об
общественных  объединениях.
Преимущественная  разработка
особенностей  правового  статуса
общественных  объединений
корпоративного типа, наиболее близких по
духу  гражданскому  праву,  приводит  к
игнорированию  правовых  особенностей
общественных  объединений,
организованных  на  иных,  отличных  от
корпоративных, началах. Недостаточная же
проработанность  законодательства  об
общественных  объединениях  вызывает
свою  очередь  «естественное»  желание
общественных  объединений,  не
отвечающих  установленным  в  нем
признакам,  «выйти»  из-под  его  действия.
Вряд ли будет преувеличением сказать, что
отсутствие полноценного законодательства
об  общественных  объединениях  –

субъектах  общественной  власти  -
существенно  тормозит  развитие
гражданского общества.

Данная  проблема  достаточно  ярко
может  быть  продемонстрирована  при
обращении  к  проблеме  правового
регулирования  статуса  субъектов  ТОС:
именно  стремление  не  допустить
распространения на ТОС законодательства
об  общественных  объединениях,  не
учитывающего  в  достаточной степени его
специфику,  стало,  как  отмечалось  ранее,
одной  из  причин  активного
противодействия  попыткам  их  признания
общественными   организациями
(организационно-правовой  формы
общественного  объединения).  Более  того,
неудачность формулы Закона № 131-ФЗ о
регистрации  ТОС  в организационно-
правовой  форме  некоммерческой
организации,  вызвавшей  неоднозначную
практику, была  вызвана,  на  наш  взгляд,
стремлением  законодателя подчеркнуть
особый правовой статус ТОС, не сводимый
к  одному  из  видов  общественных
объединений,  урегулированных   Законом
об общественных объединениях.

Состоявшееся  по  результатам
реформы  гражданского  законодательства
признание  ТОС  в  качестве  вида
общественной  организации  -
организационно-правовой  формы
некоммерческой  организации
корпоративного типа - не только не решает,
но  «отбрасывает»  намного  лет  назад
проблему  правового  статуса  субъектов
ТОС,  перечеркивая  постепенно,  на
протяжении  многих  лет  накапливавшиеся
результаты  (достижения!)  ее  решения.  В
рамках  «унифицированной  родовой

98



Раздел I Местное право 2015N5

конструкции»  общественной  организации,
на  разработке  которой  настаивали
представители  цивилистической  науки,
субъекты  ТОС  оказались  объединены  с
принципиально  отличными  от  них  по
правовой  природе  субъектами  –  с
политическими партиями и профсоюзными
организациями  (ч.  3  ст.  50  Гражданского
кодекса  Российской  Федерации50).
Историческая и генетическая связанность с
органами  общественной  самодеятельности
не  получила  в  гражданском
законодательстве  необходимой
детализации.

На  наш  взгляд,  решение  проблемы
правового  статуса  субъектов  ТОС
невозможно  без  пересмотра  вопроса  о
предназначении  категории  юридического
лица.  По  нашему  глубокому  убеждению,
категория  юридического  лица  носит
общеправовой  характер51.  С  ее  помощью
социальное  образование  приобретает
статус  субъекта  права  (производного
субъекта  права),  а  тем  самым  и  право
участия  в  различных  видах
правоотношений.  Признанные  субъектами
права  (юридическими  лицами) субъекты
общественной  власти  -  общественные
объединения (общественные организации) -

выступают в правовом обороте как единые,
не-делимые  на  отраслевые
правоспособности,  лица.  Соответственно,
вне  зависимости  от  того,  является
субъектом  ТОС  его  коллегиальный  орган
либо  территориальная  община,  и  тот,  и
другой, как субъекты общественной власти,
общественные  организации,  являются
юридическими лицами (субъектами права).

Общественная  организация  -
родовое  понятие,  обнимающее  различные

организационно-правовые  формы,  каждая
из  которых  закрепляет  особый
организационно-управленческий  механизм
формирования и деятельности организации,
в зависимости от особенностей ее правовой
природы.  И  первичным  критерием  для
дальнейшего  различения  организационно-
правовых форм общественных организаций
является положенный в основание принцип
их  создания:  корпоративный  (основанный
на  членстве),   территориальный,
производственно-отраслевой  и  т.д.
Дальнейшее  деление  созданных  по
территориальному  принципу
общественных  организаций52 обусловлено
способом  (формой)  институционализации
правовых  связей,  что  позволяет  различать
общины  -  общественные  организации,
создаваемые  путем  институционализации
территориально-организованного
коллектива,  и  органы  общественной
самодеятельности  -  общественные
организации,  создаваемые  путем
институционализации  органа  (актива)
территориально-организованного
коллектива.  Выделение  двух
организационно-правовых форм (общины и
органа общественной самодеятельности)  в
зависимости  от  особенностей  их
организационно-управленческого
механизма, достаточно  полно  описывает
общий механизм создания и деятельности
общественных  организаций,
сформированных  на  территориальных
началах,  допуская  дальнейшее  деление
каждой из  них на  виды в  зависимости  от
сферы  применения  с  соответствующей
детализацией правового статуса.  В рамках
предлагаемого  подхода  коллективные
субъекты территориального общественного
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самоуправления  создаются  в
организационно-правовой  форме  общины
(территориальная  община)  либо органа
общественной  самодеятельности  (орган
ТОС).

Изменениям  в  таком  случае
подвергается  и  порядок  правового
регулирования  статуса  и  деятельности
различных видов юридических лиц, в  том
числе субъектов ТОС.

Поскольку  системообразующую
функцию в вопросе правовой организации
юридических  лиц  приняло  на  себя
гражданское  законодательство,  его  задача
сводится  к  созданию  общей  правовой
основы  порядка  их  создания  и
прекращения,  основы  организационно-
управленческого механизма управления их
деятельностью.  Проблема  дальнейшего,
более детального правового регулирования
решается  в  зависимости  от  правовой
природы и, соответственно, целей создания
юридических  лиц.  Правовой  статус
коммерческих организаций, создаваемых в
целях  осуществления
предпринимательской  деятельности,
регулируется  детально  гражданским
законодательством,  некоммерческих
организаций,  в  том  числе  общественных
организаций  -  актами  специального
законодательства.

В предложенной системе правового
регулирования  правовой  статус  субъектов
ТОС  как  юридических  лиц  (производных
субъектов  права)  закрепляется
гражданским  законодательством,
законодательством  об  общественных
организациях,  устанавливающими  общие
принципы  создания  и  деятельности
общественных  организаций,  их  виды,

общую  структуру  органов  управления  в
зависимости  от  вида  общественной
организации,  общие  границы  их
правоспособности  и  т.п.  Специфика
правового статуса субъектов ТОС, а также
особенности  их  правового  положения  в
отдельных  правоотношениях
устанавливается  актом  специального
законодательства – либо законом о местном
самоуправлении (ныне – Закон № 131-ФЗ)
либо  законом  о  территориальном
общественном  самоуправлении,  на
принятии  которого  настаивают  как
активисты  ТОС,  так   и  многие
исследователи  (А.В.  Алешкин53,  Г.Г.
Маркарян54. Е.В. Раздъяконова55и др.).

Выводы. Как  показывают
результаты  исследования,  эволюция
территориального  общественного
самоуправления  происходит  под
непосредственным  влиянием  процессов
становления  местного  самоуправления  и
системы  публичной  власти  в  Российской
Федерации  в  целом.  Начиная  с  момента
введения и вплоть до настоящего времени
ТОС,  как  институт  общественной  власти,
имевший  истоки  в  советской
государственной  практике
(самодеятельный  орган),  но  получивший
принципиально  новое  наполнение  в
результате  включения в систему местного
самоуправления,  признаваемого  одним  из
уровней  публичной  власти,  не  получил
надлежащего правового регулирования.

Безусловно,  несмотря  на  все
трудности  институт  территориального
общественного самоуправления постепенно
обретает собственные очертания.  Однако
накопившиеся  же  за  более  чем
двадцатилетний  срок  функционирования
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ТОС  проблемы  существенно  усложняют
как  процесс  постижения  его  сущности
(правовой  природы),  так  и  процесс
правового  закрепления  положения
субъектов, его осуществляющих. Отсюда и
создание  крепкой  правовой  основы
территориального  общественного
самоуправления  требует  комплексного
подхода и последовательного решения ряда
взаимосвязанных вопросов.

Во-первых,  территориальное
общественное  самоуправление  является
важнейшим  институтом  общественной
власти,  включенным  на  добровольной,  но
постоянной  институциональной  основе  в
систему  муниципальной  (публичной)
власти.  Это  придает  уникальность
территориальному  общественному
самоуправлению,  демонстрирующему
неиссякаемые  возможности  идеи
народовластия. Спор же о принадлежности
ТОС  к  публичной  либо  исключительно
общественной власти утрачивает значение.

Во-вторых,  территориальное
общественное  самоуправление  является
общественной  властью  территориального
типа, т.е. властью, распространяющей свое
влияние  в  пределах  установленных
территориальных  границ.  Как  элемент
системы  местного  самоуправления  ТОС
оказывается  тесно  связанным  с
территориальной  организацией  местного
самоуправления.

В-третьих,  природа  ТОС  как
территориально-организованной
общественной  власти,  ставит  вопрос  о
необходимости  наделения  субъектов  ТОС
полномочиями,  соответствующими  такой
природе  (сущности),что  возможно  только
при  условии   отграничения  ТОС  от

корпоративных  институтов  (и,
соответственно,  субъектов)  общественной
власти,  получивших  преимущественное
развитие  в  современном  отечественном
законодательстве.  К  таким  полномочиям
относится  право  издания  актов  в
отношении  неопределённого  круга  лиц
(жителей, проживающих в пределах границ
ТОС), притом что в основу действия самих
актов  положено  их  признание  жителями,
право  на  обращение  в  суд  в  защиту
указанного  круга  лиц  в  пределах
компетенции  ТОС.  Как  субъект  местного
самоуправления  ТОС  должно  обладать
полномочиями,  направленными  на
установление  тесной  взаимосвязи  с
муниципальными  образованиями.  Такие
полномочия  должны  обеспечивать  ТОС
возможностями  влияния  на
муниципалитеты  и   действующие  от  их
имени  органы,  при  условии  сохранения
организационной
(институциональной)самостоятельности
самого ТОС.

В-четвертых,  в  зависимости  от
избранного  жителями  способа  правовой
институционализации отношений в системе
ТОС,  представленной  через  совокупность
организационных  форм  его
осуществления(собрания,  конференции,
органы ТОС)  субъектами ТОС могут быть
признаны  территориальная  община
(институционализация  территориально
оформленного коллектива в границах ТОС)
либо  орган  ТОС  (институционализация
«действующего актива» ТОС).

Как  субъекты общественной власти
субъекты  ТОС  являются  общественными
организациями  (объединениями).  При
условии  отказа  от  цивилистического
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предназначения  категории  юридического
лица  субъекты  ТОС  как  общественные
организации  признаются  юридическими
лицами (производными субъектами права).
Это  обеспечивает  единство  правового
статуса субъектов ТОС вне зависимости от
того,  в  правоотношениях какого вида они
участвуют,  а  также  единство  правового
регулирования ТОС.

Дальнейшее  развитие  родовой
конструкции  общественной  организации с
учетом положенных в основание ее деления
корпоративных, основанных на членстве, и
не-корпоративных,  основанных  на  иных
(территориальных,  производственно-
отраслевых  и  т.д.)  началах,  позволяет
создавать субъектов ТОС организационно-
правовой  формой  общины
(территориальная  община)  либо органа

общественной  самодеятельности  (орган
ТОС).

Правовой статус субъектов ТОС как
юридических лиц (производных субъектов
права)  закрепляется  гражданским
законодательством, коль скоро оно приняло
на  себя  систематизирующую  функцию  в
вопросе  правовой  организации
юридических  лиц,  законодательством  об
общественных  организациях,
устанавливающим  общие  принципы
создания  и  деятельности  общественных
организаций,  а  также  актом  специального
законодательства  (законом  о  местном
самоуправлении  либо  законом  о
территориальном  общественном
самоуправлении),  отражающим специфику
статуса субъектов ТОС.
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