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Развитие территориального обще-
ственного самоуправления (далее – ТОС) 
следует рассматривать в двух контекстах – 
в рамках становления и развития институ-
тов местного самоуправления и граждан-
ского общества современной России. Такое 
пограничное состояние подразумевает вли-
яние на ТОС основных факторов как со 
стороны муниципальных, так и со стороны 
гражданских процессов. В настоящий мо-
мент в муниципальном и научно-
экспертном сообществе данное понимание 
сущности ТОС стабилизировано, что поз-
волило за последние пять лет сделать 
успешный рывок в самой ТОСовской прак-
тике.  

Хронологически нормативно-
правовая основа ТОС также развивалась в 
двух контекстах, и, в первую очередь, в 
рамках правовой эволюции местного само-
управления. Процесс становления местного 
самоуправления в условиях современной 
России, начавшийся в 90-е годы прошлого 
века, повлек за собой поиск новой органи-
зационной формы взаимодействия власти с 
населением на местах. Необходимость в 
этом, с одной стороны,была обусловлена 
потребностью вовлечения гражданского 

общества в решение вопросов местного 
значения, с другой, обеспечением влияния 
муниципальной власти на организацию 
жизнедеятельности населения на уровне 
жилых домов и дворов, на улицах, в посел-
ках, на локальной территории. 

Важнейшим этапом легитимизации 
местного самоуправления, задавшим базу 
для его дальнейшего законодательного ре-
гулирования, стало принятие 12 декабря 
1993 года Конституции Российской Феде-
рации. Законодательной основой для само-
организации населения по месту житель-
ства на федеральном уровне стал Феде-
ральный закон от 28 августа 1995 года № 
154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»2. В статье 27 этого Закона бы-
ла закреплена такая форма участия населе-
ния в осуществлении местного самоуправ-
ления как территориальное общественное 
самоуправление.  

Под территориальным обществен-
ным самоуправлением (далее – ТОС) пони-
малась самоорганизация граждан по месту 
их жительства на части территории муни-
ципального образования (территориях по-
селений, не являющихся муниципальными 
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образованиями, микрорайонов, кварталов, 
улиц, дворов и других территориях). Ос-
новной смысл ТОС касался самостоятель-
ного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив в во-
просах местного значения непосредственно 
населением или через создаваемые им ор-
ганы ТОС.  

Широкое определение целей, пол-
номочий, механизма ТОС показывали, что 
федеральный законодатель не достаточно 
четко представлял их статус и возможности 
влиять на решение вопросов местного зна-
чения.  С точки зрения гражданской актив-
ности население не было готово к проявле-
нию инициатив. Кроме того, сами органы 
местного самоуправления находились в за-
чаточном состоянии. Такой политико-
правовой фон свидетельствовал о недоста-
точности условий для развития территори-
ального общественного самоуправления.  

На волне федерального закона 1995 
года объединения ТОС создавались, но не 
получили широкого развития, как пред-
ставляется, по двум причинам. Во-первых, 
из-за неконкретности правовой основы ор-
ганизации и поддержки ТОС, что сдержи-
вало активность жителей. Во-вторых, из-за 
неготовности органов местного самоуправ-
ления привлекать активных граждан к во-
просам местного развития, стимулировать 
их активность. Отрицательно сказывались 
на развитии ТОС крайний дефицит ресур-
сов органов местного самоуправления для 
решения вопросов местного значения,  низ-
кий уровень доверия населения к институ-
там власти, а также отсутствие эффектив-
ных механизмов их «обратной связи» с 
населением.  

Принятие 6 октября 2003 года Феде-
рального закона №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»3(да-
лее – Федеральный закон №131-ФЗ) изме-
нило ситуацию в лучшую сторону. Хотя 
некоторые вопросы создания, деятельности 
ТОС, а также взаимодействия с властью 
были описаны рамочно, законодательная 
основа ТОС стала более понятной и четкой. 
Сравнивая её с определением других форм 
участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления, можно сделать вы-

вод, что законодатель акцентирует внима-
ние именно на ТОС. ТОС предстает важ-
нейшим социальным институтом местной 
демократии, так как имеет потенциал мас-
совой вовлеченности жителей, долгосроч-
ного взаимодействия с властью.Этот бес-
прецедентно важный смысл ТОС как орга-
на общественно-властного партнерства со-
храняется по настоящий момент. 

Известно, что первоначально уста-
новленный кворум для создания и работы 
ТОС по участию более половины жителей 
старше шестнадцати лет был в дальнейшем 
пересмотрен. В части 6 статьи 27 Феде-
рального закона №131-ФЗ было установле-
но, что собрание граждан по вопросам ор-
ганизации и осуществления ТОС считается 
правомочным, если в нем принимают уча-
стие не менее одной трети жителей соот-
ветствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста. В случае конфе-
ренции она считается правомочной при 
участии в ней не менее двух третей избран-
ных на собраниях граждан делегатов, пред-
ставляющих не менее одной трети жителей 
соответствующих территорий, достигших 
шестнадцатилетнего возраста. Мы видим 
смягчение данной нормы, муниципальное и 
гражданское сообщество настаивали на 
данных изменениях. Но при этом даже кво-
рум в одну треть жителей следует расце-
нить как высочайший уровень легитимно-
сти объединений ТОС, сравнивая, напри-
мер, с практикой отсутствия кворума для 
избрания представительных органов. 

В то же время Федеральный закон 
№131-ФЗ не полностью решил вопросы 
определения статуса ТОС и их взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления. 
Представляется, что не в полной мере уре-
гулирован вопрос о видах хозяйственной 
деятельности ТОС. Названо только одно ее 
направление – благоустройство террито-
рий. Слова «иная хозяйственная деятель-
ность, направленная на удовлетворение со-
циально-бытовых потребностей граждан» 
могут трактоваться как в узком, так и в ши-
роком смыслах, что явно затрудняет работу 
ТОС.  

Следует обратить внимание еще на 
один правовой фактор повышения леги-
тимности ТОС – возможность регистрации 
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и работы в организационно-правовой фор-
ме юридического лица. Данный статус и 
вытекающие возможности установления 
официальных хозяйственных отношений, 
наличия расчетного счета, заключения до-
говоров, юридического закрепления поме-
щений, участия в субсидиях и грантах для 
некоммерческих организаций (далее – 
НКО) и т.д. создает условия для превраще-
ния ТОС во влиятельный субъект институ-
та местного самоуправления и гражданско-
го общества. Однако таковым ТОС может 
стать при наличии финансовых ресурсов. 
Успешно решать этот вопрос на практике 
большинству ТОС не удается.  

Муниципальная практика выявила 
сложности в регистрации ТОС как юриди-
ческих лиц из-за необходимости персони-
фикации всех активистов – участников со-
браний или конференций ТОС как учреди-
телей. Эта сложность обусловлена отнесе-
нием ТОС к обычной НКО, а не ее особому 
виду, как было ранее. Предполагаем, что 
законодатель вернется к этому вопросу. 

Но в целом Федеральный закон 
№131-ФЗ существенно активизировал про-
цессы становления территориального об-
щественного самоуправления. Четко опре-
делились его признаки – территориаль-
ность, самоуправленческая природа, пред-
ставительный характер. В основу деятель-
ности ТОС легли принципы законности, 
добровольности, привлечения населения к 
участию в осуществлении местного само-
управления, а также партнерское отноше-
ние органов местного самоуправления к 
ТОСам. Благодаря реальной опоре на эти 
принципы, наиболее активные ТОСы при-
обрели социально устойчивый потенциал, 
стали субъектами коллективного действия, 
укрепляющими соседские отношения, во-
площающими в жизнь общие интересы жи-
телей, приближающими к ним органы пуб-
личной власти. 

При этом происходит изменение от-
ношения органов местного самоуправления 
к территориальному общественному само-
управлению. В условиях чрезмерно широ-
кого перечня вопросов местного значения и 
дефицита местных бюджетов, они стали 
передавать на уровень ТОС решение неко-
торых вопросов. Таким образом, реализа-

ция человеческого потенциала, организо-
ванного в форме ТОС, помогает преодолеть 
такие известные проблемы местного само-
управления как кадры и финансы. При этом 
отчетливо выделяются два направления, в 
которых работа ТОС служит важнейшим 
продолжением работы местной власти – 
благоустройство и культурно-массовая ра-
бота с жителями. 

На примере города Рязани приведем 
несколько цифр очевидного полезного уча-
стия ТОС в решении вопросов местного 
значения. За 2016 год по инициативе и при 
участии ТОС состоялись около 400 суббот-
ников, не только по месту жительства, но и 
на муниципальных территориях, высажено 
свыше 2000 единиц зеленых насаждений, с 
участием общественности, в том числе на 
принципах со финансирования, привлече-
ния государственных субсидий и внебюд-
жетных средств реализуется 10 крупных 
проектов по благоустройству территорий 
проживания – «Новопавловская Роща», 
«Мамин парк», «АгитПлощадка» и др. Си-
лами ТОС официально организована и кон-
тролируется система вывоза твердых быто-
вых отходов с 18 территорий индивидуаль-
ной жилой застройки, включая отдаленные 
поселки в черте города. В направлении 
культурно-массовой работы, значение ко-
торой нельзя недооценивать, в год силами 
актива ТОС проводится около 200 меро-
приятий формата «праздники дворов», а 
также кружковая работа для детей, клубы 
по интересам для жителей всех возрастов.  

Всем этим обусловлено то, что 
ТОСы стали признаваться основной фор-
мой самоорганизации населения по месту 
его жительства на основе общих интересов 
проживания. Но отметим, что без поддерж-
ки органов местного самоуправления тер-
риториальное общественное самоуправле-
ние вряд ли сможет развиваться. Сам смысл 
ТОС, как было отмечено ранее, - это диало-
говая площадка между сообществом жите-
лей и местной властью по поводу развития 
микро территорий и муниципалитета в це-
лом. Дальновидная власть поддерживает 
данные инициативы. Все больше распро-
страняется практика муниципальных целе-
вых программ в сфере ТОС. Недостаточ-
ность финансирования в ряде случаев ком-
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пенсируется продуманностью организаци-
онно-методического сопровождения ТОС 
на уровне местных администраций, работой 
профильных структурных подразделений, 
грамотной информационной политикой по-
пуляризации идей ТОС и современных со-
циальных технологий реализации через 
ТОС человеческого потенциала террито-
рий.  

В настоящее время, на наш взгляд, 
можно выделить три модели развития тер-
риториального общественного самоуправ-
ления. Первую модель мы характеризуем 
как «модель участия». Ее особенностями 
являются высокая институционализация-
муниципальных процессов по вопросам 
ТОС, финансовая поддержка ТОС (из реги-
ональных и местных бюджетов), постоян-
ное организационно-методическое, консал-
тинговое, информационное сопровождение 
их деятельности. К такой модели тяготеют 
Рязанская, Архангельская, Волгоградская, 
Вологодская области, Пермский край, Че-
лябинская область и др. Примечательно, 
что эти субъекты РФ стремятся развивать 
свой региональный бренд вокруг темы об-
щественного самоуправления и граждан-
ских инициатив. 

Вторую модель следует считать пе-
реходной. Эта модель, где происходит 
скачкообразный рост от умеренного уровня 
развития ТОС до высокого, где за короткий 
промежуток времени нарастает обществен-
но-властное взаимодействие, развиваются 
разные формы общественного самоуправ-
ления – ТОС, Советы территорий, напри-
мер, в Тамбовской области. 

Третья модель отличается низким 
уровнем развития ТОС, общественное са-
моуправление предоставлено как бы само 
себе. При этом  деятельность узко направ-
лена и сводится к разовым мероприятиям 
по благоустройству территорий. Но если 
раньше такие территории четко выделя-

лись, то теперь сравнивая региональные 
практики, мы отмечаем тенденцию к со-
кращению разрыва в уровне развития ТОС. 
Продолжают влиять два серьезных факто-
ра. Во-первых, фактор усиления и институ-
ционализации межмуниципального сотруд-
ничества, в том числе, в рамках межмуни-
ципальных объединений. Во-вторых, тема 
ТОС как важнейшая местная и гражданская 
тема стала включаться в федеральную по-
вестку. В 2016 году образована Общенаци-
ональная Ассоциация ТОС. Таким образом, 
федеральные импульсы будут дополни-
тельно толкать развитие ТОС и сокращать 
региональные диспропорции. 

Перспектива развития территори-
ального общественного самоуправления 
связана с гражданской активностью насе-
ления и ее поддержкой органами местного 
самоуправления и органами государствен-
ной власти. Дальнейшие перспективы ТОС 
связаны с функционированием первой мо-
дели «участия». Среди новых точек роста 
отметим перспективы разработки и утвер-
ждения федерального закона и программы 
для ТОС, выделение направления ТОС в 
качестве отдельного для грантов, внедре-
ние информационных технологий в ТОС, 
деятельность ТОС в качестве исполнителя 
общественно-полезных услуг, дальнейшая 
институционализация ТОС в качестве ин-
ститута общественного, в том числе, жи-
лищного контроля. Среди межмуниципаль-
ных инструментов отметим и дальнейшую 
активизацию работы Общенациональной 
Ассоциации, внедрение общероссийского 
интернет-ресурса, посвященного ТОС.  

В целом, реализация предлагаемых 
мер будет способствовать укреплению вза-
имодействия органов местного самоуправ-
ления и населения, положительно отра-
жаться на уровне его благосостояния и со-
циально-политическом климате в муници-
пальных образованиях.  

 
                                                            
1Статья подготовлена по материалам социально значимого проекта: «Территориальное общественное само-
управление как организационно-правовая форма самоорганизации населения малых городов и сельских посе-
лений», при реализации которого используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 г. и на осно-
вании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских терри-
ториях «Перспектива». 
2 Собрание законодательства РФ. 1995. №35. Ст.  3506. 
3 Собрание законодательства РФ. 2003. №40. Ст. 3822. 


