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В обеспечении защиты гражданских интересов важнейшую роль играет 

местное самоуправление. Первые ТОСы появились в муниципалитетах Россий

ской Федерации в конце 1980-х гг. с началом возрождения местного само

управления. На тот момент формы территориального общественного само

управления были различны: где-то это была именно самоорганизация граждан, 

где-то — низший уровень муниципального управления. Многие ТОСы ограни

чили себя заботами о благоустройстве и ЖКХ, но были и те, кто активно участ

вовал в проведении выборов. Существовали ТОСы как в форме юридического 

лица, так и в качестве общественных волонтерских движений. Численность 

ТОСов по регионам была различна и зависела как от отношения региональной 

и муниципальной власти к общественным инициативам, так и от превратностей 

государственной политики по отношению к местному самоуправлению.

Принятый в 1995 г. Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» дал четкое определение 

ТОС и установил принципы его создания, работы и упразднения. Также он 

сыграл важную роль в демократизации российского общества.

Импульс к развитию ТОС дали общественные слушания в Государственной 

думе, состоявшиеся в июне 2009 г. Тема ТОС вновь зазвучала на федеральном 

уровне, а деятельность ТОСов была признана эффективной и перспективной. В 

2010 г. в Волгоградской области был проведен первый всероссийский семинар
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по вопросам поддержки «тосовского» движения со стороны органов региональ

ной и муниципальной властей; в том же году в Кирове состоялся «Форум ини

циативных граждан». Государство обратилось к развитию НКО и институтов 

гражданского общества в целом, начался также активный процесс специализа

ции общественных организаций. Именно в качестве ТОСов в начале 2013 г. 

Минюстом зарегистрировано 2066 организаций, в форме органов общественной 

самодеятельности — 187 организаций, в форме общины малочисленных наро

дов — 1230, в форме казачьих обществ — 2077.

Территориальное общественное самоуправление является одной из форм 

непосредственного волеизъявления народа. В статье 27 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» территориальное общественное самоуправление (ТОС) определено 

как самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории по

селения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления соб

ственных инициатив по вопросам местного значения [4].

Территории, на которых ТОСы осуществляют свою деятельность, разнооб

разны. Это подъезды многоквартирных домов, группы жилых домов, жилые 

микрорайоны, сельские населенные пункты и иные территории проживания 

граждан. Органы территориального общественного самоуправления избирают

ся на собраниях, конференциях граждан, проживающих на соответствующей 

территории.

Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 

момента регистрации устава территориального общественного самоуправления 

уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего посе

ления. Порядок регистрации устава территориального общественного само

управления определяется уставом муниципального образования и (или) норма

тивными правовыми актами представительного органа муниципального обра

зования.

Органы ТОС имеют следующие права и обязанности:
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-  представляют и защищают общественные интересы, собственные права, 

законные интересы граждан, проживающих на данной территории, в органах 

государственной власти и местного самоуправления, судах и других государ

ственных и негосударственных организациях, учреждениях и на предприятиях;

-  организуют проведение собраний (сходов), конференций жителей дан

ной территории, принимают решения и организуют их выполнение;

-  привлекают население к работам по улучшению санитарного состояния, 

по благоустройству данной территории (улиц, скверов, парков, водоемов), их 

озеленению, к строительству и ремонту дорог и тротуаров, коммунальных се

тей, спортивных и детских площадок;

-  содействуют охране памятников истории и культуры, поддержанию в 

надлежащем состоянии кладбищ, братских могил и иных мест захоронения;

-  участвуют в создании условий для работы с детьми и подростками, под

готовке и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, в со

здании и работе клубов по интересам по месту жительства, других форм граж

данской активности;

-  выявляют одиноких людей, требующих поддержки, малообеспеченные и 

неблагополучные семьи и сообщают о них в органы местного самоуправления, 

оказывают им посильную помощь;

-  осуществляют общественный контроль за сроками и качеством проведе

ния ремонта домов, выполнения заявок жильцов организациями, занимающи

мися эксплуатацией жилого фонда и выполнением жильцами условий договора 

найма жилого помещения;

-  принимают решение о проведении конкурсов между жителями за 

надлежащее содержание домов, придомовых территорий, улиц, подводят их 

итоги;

-  выявляют факты самостоятельного строительства жилых помещений, 

хозяйственных построек, гаражей, не целевого использования земли и инфор

мируют об этом соответствующие органы местного самоуправления;
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-  кооперируют денежные и (или) материальные средства на проведение 

конкретных работ по благоустройству или ремонту объектов коммунального 

хозяйства;

-  участвуют в охране общественного порядка;

-  принимают меры по обеспечению противопожарной безопасности;

-  взаимодействуют в своей работе с общественными организациями 

(ДНД, женсоветами, советами ветеранов и др.);

-  информируют население о своей работе;

-  рассматривают в пределах своих полномочий заявления, предложения 

граждан, ведут прием населения. ФЗ «Об общих принципах организации мест

ного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.

-  контроль за поступлением и расходованием финансовых ресурсов орга

на ТОС осуществляется ревизионной комиссией (ревизором), а также соответ

ствующими органами финансового контроля [3].

Финансирование органов ТОС разнообразно. Это могут быть личные сред

ства участников ТОСа, средства из местного бюджета, различные частные и 

государственные гранты и доходы от хозяйственной деятельности органа ТОС, 

если такая деятельность имеет место.

Нужно понимать, что органы ТОС обладают полной свободой действий для 

реализации собственной инициативы по любому вопросу, но всегда в рамках, 

установленных, в первую очередь, конституцией конкретной страны, а также 

соответствующим законодательством народного и международного уровня [2].

Основную нормативно-правовую базу ТОС в России составляют:

- Европейская хартия местного самоуправления;

- Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В Свердловской области по уровню активности комитетов ТОС лидирует 

город Челябинск. Общественные объединения в Челябинске принимают актив

ное участие в благоустройстве придомовых территорий, устройстве культурно-
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досуговых мероприятий, оказании социальной помощи малоимущим, инфор

мировании населения о деятельности органов местного самоуправления и даже 

в газификации поселков частного сектора. Также органы ТОС Челябинска за

щищают права граждан при принятии градостроительных решений, что позво

ляет в будущем избежать многих конфликтов между жителями, органами мест

ной власти и застройщиками.

Стоит упомянуть, что некоторые ТОСы принимают участие в профилактике 

экстремизма среди молодежи. Молодежный экстремизм — это угроза, навис

шая над новой Россией. В условиях отсутствия качественного семейного и 

школьного воспитания, часть молодежи придается экстремистским настроени

ям на основе ксенофобии, что приводит к неблагоприятным последствиям как 

для конкретных представителей молодежи, так и для всего общества. ТОСы 

проводят профилактические беседы и разъяснения на тему экстремизма, знако

мят людей с различными культурами и религиями, что снижает количество по

тенциальных экстремистов в обществе.

К сожалению, становление институтов гражданского общества, в том числе 

территориального общественного самоуправления, в России происходит мед

ленно.

Основные причины этого:

-  законодательная база, регламентирующая деятельность территориального 

общественного самоуправления, несовершенна;

-  у людей, представления о сущности ТОС ошибочны или отсутствуют во

обще;

-  у населения нет опыта активного участия в общественной жизни;

-  государственные и муниципальные органы власти не заинтересованы в 

существовании ТОС.

У российских органов местного самоуправления двоякое отношение к орга

нам ТОС. С одной стороны, ОМС понимают, что ТОСы способны оказать им 

большую помощь в решении местных задач. С другой стороны, ОМС не хотят 

способствовать приданию органам ТОС статуса юридического лица; не хотят
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передавать им часть своих полномочий из-за боязни, что ТОСы станут альтер

нативным органом власти. Вследствие того, что ТОСы не обладают достаточ

ными полномочиями и хорошей материальной базой, они могут участвовать в 

решении только узкого круга проблем. Для того чтобы решить существующие 

проблемы взаимодействия органов местного самоуправления и ТОС, нужно 

четко разграничить их компетенции. Новое общество нужно начинать строить 

снизу, посредством развития ТОСов [1, с. 107].

Развитие территориального общественного самоуправления — это очень 

эффективный путь к объединению и поднятию гражданской активности насе

ления. Через ТОСы население может защищать свои права и интересы, прини

мать общие решения по различным проблемам. На новом этапе развитие ТОС 

стимулирует политика руководства страны, направленная на создание системы 

и институтов общественного контроля за деятельностью власти и организаций 

в сфере ЖКХ. Нехватка средств в региональных и местных бюджетах побужда

ет власти обращаться к практике самообложения граждан и софинансирования 

общественных проектов по решению местных вопросов. Все это наиболее 

удобно реализовать при наличии на территории работоспособного ТОСа, по

этому в перспективе ожидается дальнейшее развитие территориального обще

ственного самоуправления.

Процесс становления территориального общественного самоуправления в 

России длинный, но очень важный. Пока положено только начало этому про

цессу. Но как показывает практика, существование ТОС помогает гражданам 

приобщиться к демократическим ценностям и идеям и стать ответственными 

как за свою судьбу, так и за жизнь общества соответствующей территории.
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Аннотация
В настоящее время роль местного самоуправления приобретает огромное зна

чение в решении различных проблем, связанных с жизнедеятельностью граждан, 
которые часто возникают и решаются именно на территории муниципальных об
разований. Одна из таких проблем — это занятость граждан и связанная с ней 
трудовая миграция.

Ключевые слова: организационные формы, взаимодействие, органы местно
го самоуправления, занятость, миграция.

Традиционно решение вопросов занятости и трудовой миграции исследова

тели связывают в основном с деятельностью исполнительных органов государ-
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