
№ 4 (12), 2009                                                      Общественные науки. Социология 

 71 

УДК 316.33 
И. Н. Горячев 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ГОРОДСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 
 
Аннотация. Рассматривается инструмент общественного участия – орган тер-
риториального общественного самоуправления для эффективного управления 
городскими территориями. В ходе проведенного автором исследования и ана-
лиза вторичных данных определены проблемы горожан, решать которые дол-
жен данный орган самоуправления. 
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Город (муниципальное образование) – это одно из важнейших звеньев 
системы территориальной организации общества. В любом муниципальном 
образовании (МО), даже относительно небольшом, сконцентрированы самые 
разнообразные производственные и социальные процессы, пересекаются раз-
носторонние интересы. Жизнедеятельность городов, все социально-экономи-
ческие отношения нуждаются в эффективном регулировании. Именно инсти-
туты гражданского общества могут улучшить состояние города в различных 
сферах посредством общественного контроля [1, с. 86]. 

Местное самоуправление (МСУ), как любой другой социальный инсти-
тут, выполняющий ту или иную социальную потребность, возникло из на-
зревших потребностей общества решать насущные местные проблемы жиз-
недеятельности и жизнеобеспечения локального социума таких, как жилищно-
коммунальное хозяйство, образование и здравоохранение, социальная по-
мощь населению, трудоустройство и т.д. Отметим, что социальные институ-
ты постоянно видоизменяются, наполняются новым содержанием, появляют-
ся новые задачи и функции, в частности, из-за внешних (влияния институтов 
друг на друга) и внутренних факторов: трансформационная активность инди-
видов, организаций и групп, движимых разными мотивами, интересами, по-
требностями и ценностями [2, с. 14]. 

В 1990-х гг. в большинстве российских городов наблюдалась неэффек-
тивная хозяйственная деятельность, которая сопровождалась консервацией 
нерациональной структуры хозяйства, на общем фоне падения уровня жизни 
населения, низкой деловой активности. Органы МСУ в вопросе управления 
муниципалитетом часто действовали экспериментально, наугад, решая сию-
минутные, оперативные задачи, отвечая на вызовы экономического кризиса, 
строили свою работу на принципах антикризисного управления. 

Как показало всероссийское исследование «Демократия и местное са-
моуправление», даже при наличии положительных сдвигов результаты дейст-
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вий органов местного самоуправления не соответствовали ожиданиям насе-
ления, его запросам. Более того, 45 % экспертов отметили их неэффектив-
ность [3, с. 61]. 

В дополнение в 1990-е гг. стали проявляться протестные выступления 
населения, которые подтачивали сложившуюся систему управления городом. 
Они стимулировали гражданскую активность, вовлекали в политический 
процесс огромные массы людей, действия которых предстояло осмыслить и 
упорядочить. Было ясно, что управлять городом по-старому в условиях кри-
зиса переходного периода невозможно. Развитие территориальных протест-
ных выступлений населения дало начало развитию таким формам взаимодей-
ствия населения и местных властей, как совет общественности микрорайона. 

Неэффективность хозяйственной деятельности в муниципалитетах того 
времени объясняется тем, что многие руководители местного самоуправле-
ния опирались на административно-командный метод управления. По своей 
природе указанный метод в большей мере характерен для централизованной 
государственной системы управления, где сильны вертикальные связи между 
звеньями такой системы. Именно этот метод получил широкое распростране-
ние в социалистической системе управления, когда воздействие на города и 
районы осуществлялось в форме жесткого администрирования отдельными 
их подсистемами. Необходимый, вполне оправданный и эффективный при 
советской власти административный метод управления в дальнейшем не мог 
оставаться эффективным, так как во многом не учитывал и даже противосто-
ял экономическим интересам, потребностям населения. 

В современных условиях именно на региональный и местный уровни 
перенесен центр тяжести практического решения многих территориальных 
социально-экономических проблем. Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ, в соответствии с которым осуществляется муници-
пальная реформа, призван решить ряд вопросов, связанных с взаимодействи-
ем органов МСУ и гражданского общества. В этом законе определено, какие 
обязательства местные власти имеют перед гражданами и какими ресурсами 
они обладают для их исполнения. В ФЗ № 131 подробно и четко описаны 
формы непосредственного участия населения в осуществлении местного са-
моуправления. К существовавшим ранее формам непосредственной демокра-
тии: муниципальным выборам, местным референдумам, народным право-
творческим инициативам, территориальному общественному самоуправле-
нию (ТОС) – в ФЗ № 131, добавлены другие: публичные слушания, конфе-
ренции граждан, собрания делегатов, опрос граждан. Таким образом, главная 
цель нового законодательного акта – приблизить власть к населению. 

Система управления муниципалитетов сегодня, в условиях реформиро-
вания, требует принципиально новых подходов, форм управления территори-
ей, изменения культуры граждан. В связи с этим необходимо шире предос-
тавлять гражданам возможность, объединившись, самостоятельно решать 
свои локальные проблемы. 

Вопросы организации и деятельности территориального общественного 
самоуправления рассматривались 2 июня 2009 г. на парламентских слушани-
ях Комитета по вопросам местного самоуправления [4], в которых участвова-
ли представители федеральной власти и муниципалитетов. Участники парла-
ментских слушаний признали, что одним из базовых принципов МСУ являет-
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ся гражданское участие, и в ходе реформы местного самоуправления должна 
быть решена задача эффективного участия жителей в органах местного обще-
ственного самоуправления. При этом наиболее эффективной формой непо-
средственной демократии и общественного самоуправления определено тер-
риториальное общественное самоуправление. Как показала практика, форма 
ТОС самая массовая, исключительно гибкая и максимально приближенная  
к жизни [4]. 

Социальное значение территориального общественного самоуправле-
ния определяется его функциональными, организационными, управленче-
скими, правовыми особенностями, уровнем интегрированности в систему ин-
ститутов местной власти и управления. Основным направлением деятельно-
сти органов ТОС является решение социально значимых для населения во-
просов. Внедрение на территориях муниципального образования территори-
ального общественного самоуправления позволяет привлекать граждан к ре-
шению вопросов местного значения, повышает их общественно-политичес-
кую культуру и расширяет сферу взаимодействия с муниципальной властью. 
Также повышается управляемость территорий, структурирование сообщест-
ва, снижается социальная напряженность, готовится резерв кадров муници-
пальной службы и др. 

В настоящее время ТОС проявляется не повсеместно, наблюдаются от-
дельные регионы их активного развития (Самарская, Саратовская области  
и др.) [1, с. 83]. Закон не предусматривает обязательного создания ТОС. Соз-
дание и функционирование ТОС зависит от социальной активности граждан. 

Изменения в федеральном законодательстве в последние 10 лет обязы-
вают не только органы местной власти, но и каждого гражданина пересмот-
реть свое отношение к вопросам местного самоуправления. Следует отме-
тить, что процесс переосмысления идеи МСУ идет крайне медленно. Гражда-
не продолжают ждать, что именно их территория, дом, в котором они прожи-
вают, станет объектом пристального внимания органов власти, а также мест-
ных коммунальных служб. В общественном мнении проявляется существен-
ное противоречие: с одной стороны, недовольство деятельностью государст-
венных и муниципальных органов власти, коммунальных служб и т.д., с дру-
гой – боязнь проявления инициативы «снизу». В современных условиях гра-
ждане должны сами заботиться о своем имуществе, среде обитания. Управле-
ние территорией будет эффективным лишь тогда, когда граждане сами непо-
средственно принимают участие в этом процессе. Поэтому идея продвижения 
ТОС как эффективной формы управления территориями сталкивается с зада-
чей отвлечь граждан от критики власти и воспитать у них чувство «хозяина», 
обладающего вполне реальными полномочиями. Это доказывает историче-
ский опыт, зарубежная практика, а также опыт деятельности первых россий-
ских ТОС. 

В г. Пензе созданы и действуют Советы общественности районов. На 
собраниях и заседаниях Советов обсуждаются наиболее актуальные вопросы 
взаимодействия общественности с районными службами, отделами админи-
страций по различным направлениям деятельности. Также в г. Пензе дейст-
вуют уличные и домовые комитеты. Администрации районов координируют 
и направляют работу указанных комитетов через районные Советы общест-
венности. Работа в Советах, как и в комитетах, осуществляется на общест-
венных началах. 
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В сентябре 2007 г. Фондом «Общественное мнение» проводился социо-
логический опрос «Показатели гражданской активности» [5]. Исследуемой 
совокупностью являлось городское и сельское население Российской Феде-
рации в 68 субъектах РФ. В каждом субъекте РФ опрошено по региональной 
репрезентативной выборке 500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. 
Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Результаты,  
отражающие мнение населения Пензенской области, приводятся на рис. 1.  
В г. Пензе представлено территориальное общественное самоуправление  
[6, с. 51–53]. Согласно проекту, разработанному Некоммерческим партнерст-
вом (НП) «Центр развития предпринимательства» в 2002 г., был создан и за-
регистрирован ТОС «Лидер», опыт которого очень показателен. 

 

 

Рис. 1 Мнение населения Пензенской области, выявленное в ходе опроса  
«Показатели гражданской активности» [5] (в % от числа опрошенных), n = 500 

 
На прошедшем в ноябре 2008 г. собрании актива ТОС «Лидер» по во-

просу пенсионной реформы присутствовало 106 человек. На этом собрании 
проведен анкетный опрос, в ходе которого оценивалась работа органов вла-
сти в решении проблем территории. Варианты ответов на вопрос анкеты «Как 
Вы оцениваете работу органов власти в решении проблем территории?» рас-
пределились следующим образом: «очень плохо» – 2 %; «плохо» – 27 %, 
«удовлетворительно» – 58 %, «хорошо» – 13 %, «отлично» – нет; «затрудня-
юсь ответить» – 6 %. Присутствующим на собрании также было предложено 
перечислить «Основные проблемы места Вашего проживания». Из предло-
женных ответов респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов. 
Результаты ответов приводятся на рис. 2. 

Анализируя результаты исследования, отметим, что основными про-
блемами, волнующими население, являются: жилищно-коммунальное хозяй-
ство (ЖКХ), экология и благоустройство, падение нравов. Полученные дан-
ные согласуются с результатами опроса, проведенного Фондом «Обществен-
ное мнение» [7, с. 4–5] (например, предоставлением «жилищно-коммуналь-
ных услуг» обеспокоено 56 %, по России – 52 %, и т.д.). Респонденты отвеча-
ли на вопрос «Какие проблемы Вашего города (села, поселка) Вас беспокоят 
больше всего?», результаты отражены на рис. 2.  
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Рис. 2 Распределение ответов на вопрос о проблемах места проживания  
(♦ – ТОС «Лидер», n = 106) и проблемах города (села, поселка)  

(● – Фонд «Общественное мнение» [7], n = 3064) (в % от числа опрошенных) 
 
При создании ТОС проводятся общие собрания, на которых выявляют-

ся проблемы территории. Для каждой локальной территории проблемы, как 
правило, одинаковы (см. рис. 2), но острота различна. Разрешение проблем 
территорий и является задачей ТОС. 

В настоящее время, когда практическая деятельность по реализации за-
кона о местном самоуправлении по времени и в значительной степени по со-
держанию совпала с реформой жилищно-коммунальной сферы (осуществля-
ется в соответствии с Жилищным кодексом – ФЗ № 188 от 29 декабря 2004 г.), 
у органов ТОС появляются новые возможности.  

С 1 июля 2008 г. изменился порядок управления многоквартирными 
жилыми домами. В этой связи орган ТОС в продолжение функций админист-
рации мог бы осуществлять контроль за экономическими акторами, осущест-
вляющими предоставление жилищно-коммунальных услуг, благоустройство 
территорий, обслуживание жилого фонда, в частности, его капитальный ре-
монт согласно ФЗ № 185 от 21 июля 2007 г. «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства». Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 491 от 13 августа 2006 г. определена решаю-
щая роль собственников помещений в вопросе капитального ремонта их жи-
лых домов. Именно собственники помещений на общем собрании определя-
ют необходимость проведения капитального ремонта, его объемы, финанси-
рование и др. 

Согласны, что необходимо законодательно связать две формы само-
управления – ТОС и ТСЖ [8, с. 77–78], исходя из того, что границы террито-
рий ТОСов включают многоквартирные жилые дома товариществ собствен-
ников жилья (ТСЖ). Дополнительно заметим, что развитие ТСЖ стимулирует 
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ФЗ № 185, данный закон можно использовать как хороший инструмент при 
внесении некоторых поправок и для развития ТОС. 

Одной из особых задач ТОСов должно стать воспитание нового отно-
шения граждан к публичным проявлениям жизнедеятельности города. Имен-
но с ранних лет надо прививать определенные поведенческие стереотипы. 
Взаимодействие образовательных учреждений и территориального общест-
венного самоуправления, товариществ собственников жилья, в вопросах об-
разования и организации социальной обучающей практики для учащихся 
школы (совместные акции по благоустройству территории, создание рабочих 
мест для выпускников и многое другое) [9, с. 66–75] является залогом повы-
шения социальной активности подрастающего поколения. 

Необходимо участие органов ТОС в благоустройстве территорий му-
ниципального образования, мест отдыха. Это обеспечит непосредственное 
включение жителей территорий в процесс благоустройства, реализацию их 
интересов. 

С повышением благосостояния населения, увеличением численности 
автотранспортных средств возникает проблема парковки автомашин. ТОС  
в состоянии разрешить данную проблему, обустроить дополнительные пар-
ковочные места, что преобразило бы внешний облик микрорайонов и города  
в целом.  

Кроме того, в вопросе защиты общественного правопорядка ТОСы 
также должны принять непосредственное участие. Данное направление уже 
сегодня нормативно закреплено в г. Пензе (см. Закон Пензенской обл.  
№ 1140-ЗПО, ред. от 30.04.2009 г.). 

Как видно из сказанного, задачи ТОС – решение проблем территории 
при непосредственном участии проживающих, проблем каждого отдельно 
взятого жителя. Именно тех проблем, разрешение которых для него особенно 
важно. 

В современных условиях тяжелой экономической обстановки особенно 
актуальным является оперативное разрешение проблем территорий для сни-
жения в обществе социальной напряженности. Поэтому сегодня, как никогда, 
нужна консолидация усилий органов власти и социально активных граждан. 

Для выстраивания отношений партнерства с населением, создания ат-
мосферы доверия в целях продвижения эффективных систем управления тер-
риториями необходимо информирование населения и, таким образом, повы-
шение компетентности и социальной грамотности. Отсутствие информации 
также означает отсутствие возможности какого бы то ни было контроля над 
ситуацией со стороны граждан, из-за чего многие подсознательно чувствуют 
себя обманутыми. Это, в свою очередь, формирует негативные социальные 
ожидания в отношении деятельности органов МСУ, коммунальных служб, 
стереотипное восприятие их как «чужих», даже «врагов», с которыми прак-
тически невозможен диалог «на равных». 

Низкая информированность – это лишь симптом болезни, а настоящую 
ее причину следует искать глубже. Этой причиной является откровенная мо-
ральная неготовность большинства граждан самостоятельно управлять терри-
торией, своей собственностью, а также непоколебимая убежденность, что эта 
обязанность целиком лежит на органах власти, которые и должны нести ос-
новное бремя расходов по управлению, благоустройству территории и т.п. 
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В качестве основных технологий, используемых для создания ТОС, 
должны стать мероприятия информационной кампании, которые можно ус-
ловно разделить на три группы: информационные, рабочие и мероприятия 
развлекательного характера. Информационное обеспечение включает в себя: 
обращения (как личные, так и осуществляемые посредством СМИ) инициато-
ров и активистов, выступающих за создание ТОС; взаимодействие с печат-
ными и электронными СМИ; использование наглядной агитации и распро-
странение информационных бюллетеней, брошюр, листовок. В рамках кам-
пании необходимо планировать серии «горячих телефонных линий», пресс-
конференций и других мероприятий. 

К числу рабочих мероприятий, планируемых для реализации информа-
ционной кампании, относится цикл мероприятий по благоустройству города, 
главная цель которых – преодоление иждивенческо-потребительских на-
строений, активизация деятельности населения по наведению порядка, чисто-
ты, обеспечению благоустройства на своих территориях; формирование по-
зитивного отношения к деятельности ТОС путем воспитания у населения 
культуры быта, бережного отношения не только к частной, но к коллектив-
ной и муниципальной собственности, приобщение к совместному труду; про-
ведение семинаров с членами инициативных групп граждан, организация фо-
товыставок, конкурсов рисунков, цель которых – продвижение идеи посред-
ством визуальной информации. 

К мероприятиям информационной кампании развлекательного характе-
ра относится проведение театрализованных акций протеста против бытового 
вандализма. Разрисованные стены в подъездах многоквартирных жилых до-
мов, сломанные почтовые ящики, разбитые стекла и т.п. стали атрибутом об-
щественной жизни. Мероприятия для недопущения подобных негативных яв-
лений необходимо одновременно проводить с акциями по открытию аллеи 
отдыха, чистой улицы. 

В качестве основных ожидаемых результатов информационной кампа-
нии можно предположить, что для целевой аудитории – граждан, проживаю-
щих на определенной территории, реализация кампании будет способство-
вать появлению чувства сплоченности и понимания необходимости консоли-
дации усилий власти и населения для решения городских проблем, укрепле-
ния гражданского общества. У населения формируется понимание того, что 
проблемы дома, квартала, района, города граждане могут и должны решать 
сами. Появятся элементы личной свободы, осознание собственной социаль-
ной и экономической значимости. Сформируется активная жизненная пози-
ция, которая сменит безразличие, потребительское отношение и роль «жа-
лобщика». Граждане получат опыт контроля использования средств, соби-
раемых на благоустройство территорий и техническое обслуживание жилых 
домов МО. 

Информационная кампания позволит вовлечь больше граждан в реали-
зацию политики городских властей (органов МСУ), разделить ответствен-
ность за порядок, чистоту, благоустройство города, создаст позитивное об-
щественное мнение о работе органов власти, тем самым определит их эффек-
тивность (см. Указ Президента РФ № 607 от 28 апреля 2008 г.), которую в со-
временных условиях можно оценивать по наличию организаций ТОС и пока-
зателям эффективности их деятельности. 
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Конечной целью информационной кампании является формирование 
ТОС – организации, созданной по инициативе граждан, добровольной, само-
управляемой, некоммерческой организации.  

В ходе информационной кампании выявляются социально активные 
граждане, из числа которых формируются исполнительные органы ТОС. Это 
Правление, к полномочиям которого относятся: защита прав и интересов 
граждан, организация благотворительных акций, контроль за управлением 
муниципальной собственностью, содействие органам правопорядка, контроль 
над соблюдением прав потребителей, работа с детьми и подростками, содей-
ствие в решении жилищных проблем, а также другие вопросы. Взаимодейст-
вие с органами муниципальной власти осуществляется на основе договоров и 
соглашений. Местные власти содействуют созданию и деятельности ТОС на 
своей территории, определяют критерии границ (например, административ-
ные районы, избирательные округа, центральные тепловые пункты) [10, 11]. 

В заключение отметим, что актуальность и социальная значимость тер-
риториальных органов самоуправления именно в условиях реформирования 
жилищно-коммунальной сферы и формирования эффективных методов 
управления территориями особенно возрастает. 
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