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ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАН КАК УСЛОВИЕ 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

CITIZENS' INITIATIVE AS A CONDITION 

FOR THE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL 

PUBLIC SELF-GOVERNMENT 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос развития 
инициативы граждан и условия развития ТОС. 

Целью статьи является изложение авторской 
позиции относительно развития инициативы 

граждан и ТОС в городе Новосибирске. Задачи 
статьи: актуализация выбранной темы, 

рассматриваемой в статье, анализ нормативно 

правовой базы для изучения развития понятия 
сущности инициативы и ТОС. Научная новизна 

исследования состоит в том, что изучение 
мнения жителей на конкретной территории 

является необходимым элементом для развития 

инициативы их инициативы. Применяемые 
методы исследования: правовой анализ, 

системный анализ, функциональный анализ, 

социологический опрос жителей. 

 
Abstract 

The article discusses the development of citizens' 
initiatives and the conditions for the development 

of CBT. The aim of the article is to present the 
author’s position regarding the development of 

citizens' initiatives and CBT in the city of 
Novosibirsk. Objectives of the article: 1) updating 

the selected topic addressed in the article. 2) 

Analysis of the regulatory framework to study the 
development of the concept of the essence of the 

initiative and CBT. The scientific novelty of the 
study is that the study of the opinions of residents 

in a particular territory is a necessary element for 

the development of the initiative of their initiative. 
Applied research methods: legal analysis, system 

analysis, functional analysis, sociological survey of 

residents. 
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При определении перспектив развития территориального общественного 

самоуправления в городе Новосибирске необходимо учитывать, как общероссийский, 

так и накопленный городом опыт его функционирования.  

Современная история территориального общественного самоуправления 

началась в 1991 году, после принятия Верховным Советом РСФСР Закона от 6 июля 

1991 года №1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР».  

Хотя в этом законе не содержалось четкого определения территориального 

общественного самоуправления, был ясно определен его смысл (главная функция) – 

приблизить власть местных советов к населению за счет развития как форм 
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непосредственного народовластия на уровне мест проживания граждан, так и за счет 

создания специальных органов территориального общественного самоуправления.  

Указом Президента РФ Ельцина Б.Н. от 26 октября 1993 года №1760 «О реформе 

местного самоуправления в Российской Федерации» действие июльского (1991 года) 

закона было фактически прекращено, поскольку он, как и другие законодательные 

акты, должен был применяться в части, не противоречащей данному указу.  

Конституция РФ 1993 года (статья 12) установила норму, что местное 

самоуправление в Российской Федерации признается и гарантируется (правда, без 

указания на то, кем признается и гарантируется), а органы местного самоуправления 

не входят в систему органов государственной власти [1]. 

Фактическим признанием объективного характера территориального 

общественного самоуправления можно считать тот факт, что федеральный закон 

№154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 28.08.1995 года вернул в правовое поле территориальное 

общественное самоуправление как одну из форм участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

В Новосибирской области был принят закон «О местном самоуправлении в 

Новосибирской области» №65-ОЗ от 11 июня 1997 года, который фактически повторил 

определение территориального общественного самоуправления, содержащееся в 

федеральном законе и конкретизировал некоторые процедурные моменты.  

После принятия закона в Новосибирской области начала складываться реальная 

общественная практика территориального общественного самоуправления, для 

которой рамки областного закона оказались недостаточны.  

В 1997 году городской совет города Новосибирска своим решением (№56 от 10 

июля 1997 года) принял на основу Положение о территориальном общественном 

самоуправлении населения в городе Новосибирске. 

Такой экскурс в историю необходим для понимания современной ситуации.  

 По 131 Закону за гражданами закрепились все права по непосредственному 

осуществлению населением местного самоуправления и участию населения в 

осуществлении местного самоуправления – местные референдумы, муниципальные 

выборы, сходы граждан, правотворческие инициативы граждан, публичные слушания 

и общественные обсуждения, собрания и конференции граждан, опросы граждан, 

обращения граждан в органы местного самоуправления [2]. 
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Конструкция Закона 131-ФЗ в части регулирования территориального 

общественного самоуправления достаточно проста – это одна из форм упорядочения 

деятельности населения по реализации инициатив этого населения, касающихся 

решения вопросов местного значения муниципального образования, но 

применительно к территории в определенных границах [3]. 

В силу того, что актив ТОСов формировался в разное время и в различных 

условиях, естественно предположить, что среди активистов ТОС существуют разные 

мнения о сущности и главной функции этого социального института. В этих целях была 

разработана и апробирована анкета «Актив ТОС». Приведем некоторые результаты 

пилотажного исследования, которые дают представление о разнообразии мнений и 

подходов к организации работы органов ТОС. 

Один из вопросов анкеты был сформулирован следующим образом: Если Вас 

попросят ответить на вопрос «Что такое ТОС», какой ответ из предложенных будет 

более точно отражать Вашу точку зрения. Пожалуйста, выберите ОДИН ответ из 

предложенных». 

Распределение ответов (в процентах от ответивших по каждой категории 

респондентов) представлено в таблице 1. 

Федеральный Закон содержит важное положение о том, что в создании и 

деятельности ТОС (органа ТОС) первична инициатива жителей. Практика показала, 

что форма ТОС является эффективным способом организации деятельности жителей 

по реализации этих инициатив [4]. 

Инициатива граждан может проявляться по поводу того, какие проблемы надо 

решать или по поводу того, как (какими способами) решать те или иные проблемы. 

При этом действует общее для любых систем управления правило: исполнитель 

активно и творчески подходит к решению тех вопросов, с необходимостью решения 

которых он согласен. Следовательно, для жителей территории действия ТОС должны 

существовать возможности определения того, что надо сделать на этой территории. 

Далеко не каждый житель желает или способен сформулировать эти проблемы. Но 

если жителям предложить список проблем, то выбрать срочные или важные, с их 

точки зрения проблемы, они наверняка смогут. И если потом жителям предложить 

принять участие в решении именно этих проблем, то вероятность их активного участия 

возрастает. Таким образом, мы приходим к необходимости постоянного изучения 

мнения жителей по различным аспектам их жизни и деятельности на конкретной 
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территории и последующем учете этого мнения в осуществлении территориального 

общественного самоуправления. Через изучение мнения можно побудить жителей 

задуматься о том, что и кем должно быть сделано для решения конкретных проблем 

их «малой территории» [5]. 

 
Таблица 1 – Результаты анкетирования 

 ТОС - это 

способ 
участия 

жителей в 

решении 
своими 

силами 
проблем, 

возникающих 

на 
территории 

ТОС 

ТОС - это один из 
способов влиять 

на принятие 
решений органами 

местного 
самоуправления 

через выявление и 

выражение мнения 
жителей, 

создавших орган 
ТОС 

в ТОСе главное - 
помочь жителям 

общаться между 
собой, 

устанавливать 
добрососедские 

отношения и 

организовывать 
для жителей 

различные 
мероприятия 

ТОС нужен 
прежде всего 

для улучшения 
благоустройства 

и оборудования 

территории 
двора 

Председатели совета 

ТОС 
17% 61% 22% 0 

Члены совета ТОС 30% 32% 25% 12% 

Члены других 
выборных органов, 

представляющих 
интересы жителей 

11% 78% 11% 0 

Активисты ТОС, не 

являющиеся членами 
никаких выборных 

органов 

14% 50% 14% 23% 

Помощники в работе 
ТОС, не считающие 

себя активистами 

24% 33% 26% 17% 

Представители ТОСов 
(многоквартирные 

дома) 

19% 47% 16% 19% 

Представители ТОСов 
(индвид. жилая 

застройка) 

25% 36% 20% 20% 

мужской 23% 40% 30% 7% 

женский 20% 39% 22% 19% 

Возраст 23-35 лет 23% 43% 20% 13% 

Возраст 36-50 лет 19% 29% 27% 25% 

Возраст 55 и более 

лет 
25% 50% 19% 6% 

 

Фактически сложилась многоканальная система выявления и учета мнения 

жителей, которая требует согласованности действий от всех участников этого 

процесса. Есть объективная необходимость в функционировании субъекта подобного 

согласования. И таким субъектом должны стать органы территориального 
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общественного самоуправления, которые выявляя и аккумулируя все инициативы 

жителей, обобщая их в комплексном плане развития территории, могут не только 

формулировать социальный заказ населения местной власти, но и организовывать 

жителей на их посильное участие в решении проблем «малых территорий». 
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