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Связанные со становлением территориального общественного самоуправления 

надежды на укрепление местного самоуправления могут быть воплощены в жизнь лишь при 
условии полноценного правового регулирования ТОС. Значительным препятствием на этом 
пути является неопределённость в вопросе о его правовой природе. 

Территориальное общественное самоуправление - политико-правовое явление, 
обладающее сложной (комплексной) правовой природой. Прежде всего, это важнейший 
институт гражданского общества. 

Отрицание общественной природы ТОС (как института гражданского общества), 
стремление обосновать его публично-властную природу (как органа публичной 
(муниципальной) власти) обусловлено неудовлетворённостью их правовым статусом 
«обычного» общественного объединения (или общественной организации как одной из его 
организационно-правовых форм). Признание ТОС «обычным» общественным объединением 
(общественной организацией) распространяет на них положения законодательства об 
общественных объединениях, нивелируя тем самым муниципальную составляющую их 
природы. Иными словами, не признания ТОС органом публичной власти, а недопущения 
смешения с «обычными» общественными объединениями (организациями) требуют 
активисты ТОСов, поддерживаемые в этом и многими представителями научного 
сообщества. В результате  спор о правовой природе ТОС оказался подмененным спором о 
его правовом статусе субъектов ТОС. 

Вместе с тем признание ТОС именно институтом гражданского общества имеет 
огромное значение для политической организации общества. Это раскрывает перед ТОС 
огромные возможности, позволяет, максимально полно задействовав граждански активные 
силы населения, продемонстрировать неиссякаемые возможности идеи народовластия.  

Разработка же правового статуса субъектов ТОС требует учета и иных, помимо  
принадлежности к институтам гражданского общества, аспектов его правовой природы.   

Правовая природа ТОС немыслима без признания в нем муниципального начала и, 
соответственно, вовлечения в  систему местного самоуправления. 

Это особый элемент системы местного самоуправления. Он позволяет коллективными 
усилиями самих граждан на добровольной, но постоянной институционализированной 
основе решать их повседневные жизненные проблемы, ограничиваясь при этом пределами 
компетенции местного самоуправления. 

И, наконец, территориальное общественное самоуправление по своей правовой 
природе - это территориально-организованный институт гражданского общества. 

Именно в этом во многом и проявляется существенная специфика ТОС, позволяющая 
отличить его от иных, «обычных», общественных объединений (организаций). 

Наблюдаемое в последние годы очевидное предпочтение форм самоорганизации, 
основанных на членстве, привело к правовому «забвению» иных форм самоорганизации, 
основанных на других, в том числе территориальных началах. В то же время  
территориальность является традиционной формой социальной интеграции. Она обладает 
важными преимуществами перед иными формами интеграции. Во-первых, она позволяет 
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задействовать активный жизненный ресурс граждан по самым разнообразным, вопросам. В 
«распоряжении» ТОС оказываются богатейший жизненный опыт и профессиональные 
навыки граждан, позволяющие решить если не любую, то очень многие проблемы. Остается 
лишь «правильно», в общих интересах, этот ресурс использовать. Нельзя не обратить 
внимания на особую роль жителей пенсионного возраста, использующих ТОС в качестве 
одной из реальных форм своей социализации. Тот жизненный опыт, который они накопили, 
то понимание связи между жизнью каждого и жизнью общества в целом, который они 
осознали, могут сослужить огромную службу местному сообществу. Во-вторых, свободная 
форма участия граждан в деятельности ТОС, не требующая соблюдения связанных с 
членством формальных условий и ограничений, в сочетании с наличием постоянно 
действующего актива обеспечивают жизнеспособность ТОС. 

Территориальное начало правовой природы ТОС оказывает огромное влияние на 
вопросы его организации. Во-первых, такая организация обусловлена территориальной 
организацией муниципальной власти. ТОС всегда создается на части территории 
муниципалитета;  объективно связан с его внутритерриториальным делением (микрорайоны, 
кварталы улицы и т.п.); возникает там, где создание муниципальным образованием органов, 
их подразделений нецелесообразно и (или) менее эффективно (на уровне районов 
(микрорайонов) в крупных городах, в сельских населенных пунктах, вошедших в качестве 
составной части в  состав сельских, городских, поселений, городских округов).  Взаимная 
корреляция территориальной организации ТОС и внутримуниципального деления  придает 
существенную  гибкость проблеме территориальной организации местного самоуправления 
на конкретной территории. Во-вторых, территориальный способ организации предполагает 
действие принципа «одна территория - один ТОС». Это в равной степени применяется и к 
ТОСам, построенным сегодня по так называемому принципу матрешки, подталкивая их 
поиску альтернативных способов институциональной организации. В-третьих, деятельность 
ТОС осуществляется в пределах территорий проживания граждан, причем последняя 
понимается в широком смысле. Она включает в себя как территорию в границах жилых 
домов, так и земли общего пользования, земли, занятые различными предприятиями, 
организациями, учреждениями и т.д., поскольку с ними неизбежно связано качество жизни 
человека. Границы территории проживания утверждаются представительным органом 
муниципального образования. 

Таким образом, сложная правовая природа территориального общественного 
самоуправления может быть раскрыта через три ее составляющих. Территориальное 
общественное самоуправление - это институт гражданского общества, элемент системы 
местного самоуправления, форма территориальной интеграции граждан. 

Правовая природа территориального общественного самоуправления позволяет 
закрепить за субъектами ТОС (непосредственно ТОС (территориальная община) либо орган 
ТОС) статус общественной организации, основанной на территориальных началах. Такая 
организация является элементом системы местного самоуправления. Кроме того, правовая 
природа ТОС предопределяет основные начала и содержание компетенции субъектов ТОС. 
 


