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Социальная
сущность ТОС

Задача территориального развития является одной из наиболее
актуальных. В связи с этим возрастает роль новых субъектов, занятых
решением вопросов местного значения и, в конечном итоге, способ
ных внести ощутимый вклад в социально-экономическое развитие
территорий. В первую очередь здесь речь идет о деятельности добро
вольных объединений граждан по месту жительства, функционирую
щих в системе территориального общественного самоуправления
(далее - ТОС). Именно в партнерских отношениях органов власти и
территориальных сообществ заключена основа позиции местного са
моуправления «лицом к населению».
Это тем более важно, когда социологические опросы фиксируют
изменение отношения населения к собственной роли в жизни населен
ных пунктов. Например, по данным опроса населения восьми круп
ных городов Сибири и Дальнего Востока (Барнаул, Благовещенск,
Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Чита, Южно-Саха
линск), уже в 2002 г. произошло определенное преодоление долго бы
товавшего в сознании представления о том, что население никак не
может влиять на решение местных вопросов. От 10 до 15% опрошен
ных назвали в качестве потенциального субъекта влияния самих жите
лей - и это относительно высокая степень влияния, поскольку в ранее
проводимых опросах населению отводилась меньшая роль'.

Территориальное общественное самоуправление представляет
собой социальную практику самостоятельного и под свою ответ
ственность осуществления населением собственных инициатив по
вопросам местного значения. В ее основе лежат процессы самоорга
низации граждан по месту жительства.
Простое перечисление направлений деятельности территори
альных сообществ дает нам представление о широте их сферы дея
тельности. Это благоустройство территории, помощь пожилым лю
дям, организация досуга и занятости детей и подростков, проведение
дворовых праздников и спортивных соревнований, содействие охра
не и поддержанию правопорядка, строительство игровых и спортив
ных площадок, защита прав и интересов жителей и многое другое.
Эта социальная практика получила мощный толчок развития в
российских городах, начиная с конца 1990-х годов. Однако предыду
щие этапы ее эволюции имеют корни в прошлом: от крестьянской об-
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щины и объединения посадских людей до органов общественной са
модеятельности советского времени и советов общественности в мик
рорайонах на заре перестройки. Время показало, что залог успеха
развития территориального общественного самоуправления нахо
дится не только в сфере гражданской активности, готовности людей
взять на себя ответственность за решение возникающих по месту жи
тельства вопросов, но и в поддержке со стороны органов местного
самоуправления.
На практике ТОС чаще всего образуется на территориях микро
районов, кварталов, улиц, дворов. В домах и отдельных подъездах
избираются уполномоченные выборные лица ТОС - старшие по до
мам и старшие по подъездам. Например, в Новосибирске к началу
2004 г. насчитывалось 80 советов микрорайонов, 488 уличных коми
тетов, 114 домовых комитетов, 4947 старших по домам и 7229 стар
ших по подъезду. Подобные системы органов и выборных лиц ТОС
сложились в Краснодаре, Твери, Барнауле, Омске, Кемерово, Сургуте
и других городах, а их основы были заложены еще в конце 1980-х гг.
Например, в Барнауле советы микрорайонов начали создаваться в
этот период времени «в порядке эксперимента»2. Первым норматив
ным актом стало Положение «Об общественном самоуправлении
микрорайонов города Барнаула», утвержденное 19 июня 1990 года
президиумом Барнаульского городского Совета народных депута
тов. На сегодняшний день в этом городе с численностью населения
603 тыс. чел. функционирует 34 советов микрорайонов, каждый из
которых обладает правами юридического лица. В Омске с численнос
тью населения 1133 тыс. чел. создано 73 комитета ТОС в границах
микрорайонов. В Ишиме население составляет 67 тыс. чел., из них
40% проживают в домах частного сектора, на территории которого
действует 9 крупных органов ТОС. В этом городе также сумели сохра
нить 127 квартальных комитетов, которые активно работали еще до
перестройки. В целом по стране, это общественное движение вовлека
ет огромное число людей в сферу гражданской активности.
Территориальное общественное самоуправление представляет
собой форму участия населения в местном самоуправлении. Однако в
крупном городе смысл понятия «самоуправление» искажается, по
скольку власть в нем отдалена от населения примерно в той же сте
пени, что и в субъекте федерации. Например, на территории города
Новосибирска проживает 1425 тыс. чел., и он опережает по числу жи
телей пятьдесят субъектов РФ, в границах которых созданы органы
государственной власти и отдельные муниципальные образования
с органами местного самоуправления. Самый близкий по численно
сти - Ханты-Мансийский автономный округ, на территории которого
расположено 22 самостоятельных муниципальных образования. Та
кой характер управления частично компенсируется самоуправляю
щимися сообществами на внутригородских территориях - объедине
ниями граждан по месту жительства, функционирующими в системе
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1 Опрос актива TOC
был проведен в 2003
году в Новосибирске,
Красноярске, Омске,
Кемерово, Междуреченске, Барнауле,
Горно-Алтайске,
Тюмени, Томске,
Иркутске в рамках
проекта Омского
центра развития
общественных ини
циатив.

Новый правовой
контекст ТОС

территориального общественного самоуправления. Они исполняют
роль посредников между населением и органами власти. Тем самым
через институты гражданского общества устанавливается стабильная
обратная связь с населением.
ТОС предполагает самостоятельное и под свою ответственность
осуществление населением собственных инициатив, когда территори
альные сообщества не находятся в иерархических связях с какимилибо структурами, обеспечивают соответствие своей деятельности
только нормам права и должны быть гарантированы от вмешатель
ства извне. На практике эта характеристика часто искажается, когда
органы ТОС ставятся в иерархическую зависимость от органов мест
ного самоуправления, и даже являются муниципальными учреждения
ми, как, например, в Арзамасе. Еще более распространенным случаем
является использование финансовых инструментов влияния на тер
риториальное общественное самоуправление. Поэтому органы ТОС ча
сто опасаются администрирования, возникновения отношений подчи
нения местным администрациям, поскольку это противоречит самой
сущности территориального общественного самоуправления. Так, об
административном влиянии как о проблеме в деятельности органов
ТОС высказались 13,5% респондентов, опрошенных в десяти сибирс
ких городах3. Однако доля респондентов, указавших на эту проблему,
существенно варьируется по городам. Более четверти респондентов
обеспокоены ею в Омске (26,6%), 17,7% - в Барнауле, 15,6% - в Крас
ноярске, 12,5% - в Новосибирске и 4,2% - в Междуреченске.
Территориальное общественное самоуправление на сегодняш
ний день представляет собой мощный ресурс социально-экономичес
кого развития поселений. Оно делает существенный вклад в решение
вопросов местного значения, который пока, к сожалению, не имеет
статистической оценки. Поэтому мы можем обращаться лишь к от
дельным примерам проявления этой социальной практики. Так, за
первое полугодие 2003 г. новосибирскими территориальными сооб
ществами было благоустроено 1327 домов, 1509 подъездов, 105 улиц,
11 скверов и установлено 254 двери в подъездах.
Реальная деятельность объединений граждан по месту житель
ства предоставляет возможность приводить бесконечную череду та
ких примеров. Это заставляет обратить пристальное внимание на ва
рианты дальнейшего развития ТОС в российских городах, учитывая
то обстоятельство, что ТОС только там становится мощной силой со
циально-экономического развития, где его поддержка является важ
ным направлением муниципальной политики.

К оценке перспектив территориального общественного самоуп
равления приковано внимание общественности, муниципальных и го
сударственных деятелей. Их планы и надежды связаны с возможнос
тью реализации статьи 27 новой редакции Федерального закона, су-
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щественно расширившей рамки правового регулирования этой соци
альной практики.
Стоит отметить, что к осени 2003 г. во многих регионах и отдель
ных муниципальных образованиях уже имелась развитая норматив
но-правовая база, регулирующая важнейшие общественные отноше
ния в сфере ТОС. Региональные законы о ТОС были приняты в 60
субъектах федерации, и в 213 муниципальных образованиях имелись
различные правовые акты по территориальному общественному са
моуправлению. К числу последних относятся положения о ТОС и об
отдельных видах его органов - советах микрорайонов, уличных и до
мовых комитетах, о материальном поощрении актива ТОС, о финан
сировании социально значимых проектов территориальных сооб
ществ, о совещательных органах, обеспечивающих взаимодействие
органов местного самоуправления и общественности.
К решению многих неопределенных вопросов в сфере ТОС му
ниципалитеты приходили «опытным путем», в то время как сейчас
они получили правовую регламентацию в федеральном законе. Вопервых, определено, что ТОС осуществляется населением посред
ством проведения собраний и конференций граждан, а также посред
ством создания органов территориального общественного самоуп
равления. Во-вторых, ТОС в соответствии с его уставом может
являться юридическим лицом и подлежит государственной регис
трации в организационно-правовой форме некоммерческой орга
низации. В-третьих, органы ТОС могут осуществлять хозяйственную
деятельность за счет средств граждан, проживающих на соответству
ющей территории, и на основании договора с органами местного са
моуправления, с использованием средств местного бюджета.
Однако, наряду с проясненными вопросами, ранее не урегулиро
ванными на федеральном уровне и представлявшими собой огромное
поле для дискуссий в муниципальных образованиях, появились и
опасности. Обратим на них пристальное внимание с социологической
точки зрения, которая в отличие от традиционного юридического
подхода делает акцент на роли процессов самоорганизации и соци
альных взаимодействий, социальных общностей и организаций в фун
кционировании этого социального института. В качестве эмпиричес
ких иллюстраций для выдвигаемых тезисов мы будем использовать
результаты социологического опроса актива ТОС в десяти сибирских
городах, проведенного в 2003 году.

Способы
осуществления
ТОС, или
к вопросу
об определении
его субъекта

В качестве субъекта ТОС законодатель называет население, од
нако в социальном смысле субъектом деятельности не может быть
«население вообще», а лишь только те жители, которые объединяются
для осуществления территориального общественного самоуправле
ния. Таким образом, для обозначения субъекта ТОС целесообразно
ввести понятие «территориальное сообщество» как общности граж-
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дан, проживающих на территории и объединившихся для осуществле
ния общественного самоуправления. Это определение позволяет чет
ко увидеть разницу между территориальным сообществом и ТОС, как
избранным членами территориального сообщества органом, выпол
няющим представительные и организационно-распорядительные
функции по осуществлению инициатив членов территориального со
общества в вопросах местного значения в пределах границ террито
рии, на которой осуществляется ТОС.
Территориальные сообщества, как и органы ТОС, являются не
коммерческими организациями. Высшим органом управления терри
ториальным сообществом является общее собрание (конференция)
граждан, имеется коллегиальный исполнительный орган управле
ния - совет (комитет), возглавляемый председателем, а также конт
рольно-ревизионный орган. На практике встречаются такие органы
ТОС, как советы микрорайонов, уличные, квартальные и домовые
комитеты. Именно за этими структурами в повседневной жизни закре
пилось название «ТОСы». Надо отметить, что на законодательном
уровне понятие территориального сообщества было введено только в
Новосибирской области. И если, в прежние времена, говоря о субъек
те ТОС, упоминали только органы ТОС (к примеру, совет ТОС мик
рорайона «Русь» Центрального района Новосибирска), имея в виду
группу единомышленников из 7-15 человек, то теперь говорят именно
о территориальных сообществах (соответственно - территориальное
сообщество микрорайона «Русь» Центрального района Новосибир
ска). Изменение статуса повлекло за собой позитивные изменения в
социальном восприятии, улучшение имиджа всего территориального
общественного самоуправления.
К сожалению, с вступлением в силу новой редакции федерально
го закона возникают новые проблемы. Причина в том, что в нем зак
реплено, что «территориальное общественное самоуправление может
являться юридическим лицом и подлежит государственной регистра
ции в организационно-правовой форме некоммерческой организации».
Но если обратиться к социологической энциклопедии с целью раскрыть
социальный смысл слов «самоуправление» и «самоорганизация», стано
вится ясно, что само словосочетание «территориальное общественное
самоуправление» не может являться нарицательным названием некой
социальной организации, которая стоит в ряду других таких же соци
альных организаций. Приобретать права юридического лица должно
не территориальное общественное самоуправление, а именно органи
зация жителей, объединившихся для осуществления ТОС на данной
территории. Представляется, что именно этот шаг по уточнению
организационной формы субъекта ТОС необходимо сделать на зако
нодательном уровне, чтобы предотвратить, как минимум, использо
вание выражений типа «территориальные общественные самоуправ
ления», имея в виду субъекты ТОС на конкретной территории, кото
рые не отвечают ни нормам русского языка, ни здравому смыслу.
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Местное
население
как ресурс ТОС

Таблица 1

При разработке стратегий развития ТОС важнейшим является
вопрос формирования его социальной базы, идеалом которой счита
ются все жители конкретного муниципального образования, реализу
ющие право на участие в решении вопросов местного значения, или,
по крайней мере, ориентированных на это.
Однако доля активного населения, которое поддерживает и уча
ствует во всех мероприятиях территориальных сообществ, пока неве
лика и, по оценкам респондентов, составляет в среднем 23,5%. Этот
показатель существенно варьируется по городам: от 9% в Тюмени до
58,8% в Барнауле (табл. 1).
Отношение к ТОС жителей территории (по оценкам экспертов)

Город

Поддерживают
и участвуют во всех
мероприятиях

Поддерживают,
по не все участвуют
в мероприятиях

Б арнаул

58,8

41,2

Г о р н о -А л т а й с к

15,4

61,5

К ем ерово

29,4

61,5

К расноярск

15,6

72,7

М е ж д у р еч е н ск

25,0

54,2

Н овосиби рск

26,8

73,2

О м ск

20,0

80,0

Т ю м ень

9,0

91,0

Только восьмая часть респондентов (12,3%), считает, что населе
ние относится безразлично или даже игнорирует ТОС. Прозвучало
такое мнение: «Есть безразличные, есть противостоящие и вредящие,
по их меньше». В анкетах просматривается аргументация пассивных
людей: «говорят, что ТОС подменяет работу органов власти, что го
сударство опять перекладывает свою работу на население», «потреби
тельское отношение - считают, что кто-то должен прийти и все за
них сделать», «считают, что у нас не все дома, так как мы занимаемся
работой, которой должны заниматься работники ЖЭ У, отдел культу
ры, отдел по делам молодежи, отдел спорта». Респонденты видят при
чину такой пассивности просто в неготовности населения участво
вать в самоуправлении (37,5%), в том, что люди считают участие в
ТОС на добровольной основе пустой тратой времени (11,2%).
Органы ТОС взаимодействуют с населением в различных фор
мах. Основная из них - это проведение собраний и конференций по
месту жительства (назвали 94% от числа всех опрошенных). Собрание
представляет собой совместную деятельность жителей микрорайона,
квартала, улицы, жилого дома или подъезда по обсуждению и непос
редственному решению вопросов местного значения. Конференции
по форме проведения подобны собраниям, но в их работе принимают
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участие специально избранные уполномоченные представители жи
телей соответствующих территорий. Например, в течение I полуго
дия 2003 г. в новосибирских территориальных сообществах про
шло более 1800 встреч и собраний и еще 40 конференций по месту жи
тельства.
Собрания и конференции граждан представляют собой важней
ший инструмент деятельности по осуществлению территориального
общественного самоуправления. Однако законодательно установлен
ная норма легитимности собраний и конференций по месту житель
ства многим практикам представляется слишком высокой. Они счита
ют реальным препятствием в осуществлении ТОС требование о том,
что собрание граждан считается правомочным, если в нем принимают
участие не менее половины жителей соответствующей территории,
достигших шестнадцатилетнего возраста, а конференция - если в ней
принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях
граждан делегатов, представляющих не менее половины жителей со
ответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возрас
та. Вот такое мнение было высказано в ходе экспертного опроса од
ним из муниципальных служащих: «... По сути, в собрании должно уча
ствовать, как минимум, по одному представителю от каждой семьи. В
то dice время при выборах представительных органов местного самоуп
равления и мэра минимальный порог явки избирателей составляет 25%
от числа внесенных в списки избирателей. При большой численности
жителей установленная законом норма ставит под сомнение успеш
ность проведения учредительных конференций, то есть саму возмож
ность осуществления ТОС». Вероятно, в перспективе стоит более гиб
ко подойти к определению признаков правомочности собраний и
конференций по месту жительства, особенно учитывая тот факт, что
именно на конференциях учреждается ТОС в микрорайонах, числен
ность которых может составлять 1000 чел., 5000 чел. и даже 37000 чел.
и более.

Ресурсное
обеспечение
территориального
общественного
самоуправления

Традиционно дискуссии о ресурсах ТОС концентрируются вок
руг вопроса его финансового обеспечения. В ходе опроса в десяти си
бирских городах респондентам было предложено указать источники
финансирования деятельности их территориальных сообществ. Лиди
рующее место занимает поддержка предприятий и предпринимателей
(48,2%). На втором месте - поступления из муниципального бюджета
(24,3%). Этот источник указали во всех городах, кроме Горно-Алтайска. На третьем месте - частные пожертвования местного населения
(14,7%). Немаловажное значение в формировании бюджетов террито
риальных сообществ имеют поступления из фондов депутатов. И
только 1% респондентов указали хозяйственную деятельность в каче
стве источника финансирования деятельности их территориальных
сообществ, причем только в Барнауле.
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Гранты поступают в бюджеты 13,5% территориальных сооб
ществ, причем чаще всего этот источник был назван в Новосибирске и
Тюмени. Например, в 2003 г. в Новосибирске прошел муниципальный
конкурс социально значимых проектов, на который поступило 35 зая
вок от территориальных сообществ. В результате победили 11 проек
тов, которые получили финансирование на сумму около 750 тыс. руб.
Результаты анкетного опроса дают нам представление о том,
насколько остра проблема нехватки финансовых ресурсов в ТОС си
бирских городов. В целом, ее отметили около 70% респондентов. Од
нако количество респондентов, ощущающих данную проблему в от
дельных городах, существенно варьируются: от 30% в Горно-Алтайске до почти 90% в Омске (см. график). При этом чаще всего говорят о
нехватке денежных средств в тех городах, где источники финансиро
вания ТОС определены и всем хорошо известны, но при этом отмеча
ется высокая активность территориальных сообществ в решении воп
росов местного значения.
В новой редакции Федерального закона органам ТОС предос
тавлены широкие возможности, при реализации которых территори
альным сообществам может быть обеспечена финансовая устойчивость.
Согласно закону, органы ТОС могут осуществлять хозяйственную
деятельность по содержанию жилищного фонда, благоустройству
территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, прожи
вающих на соответствующей территории, причем как за их счет, так и
на основании договора между органами ТОС и органами местного
самоуправления. В прежние времена такая практика деятельности яв
лялась скорее исключением, чем правилом. Одна из причин этого закГрафик

Проблема отсутствия денежных средств в деятельности
территориальных сообществ

Новосибирск

Междуреченск
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лючается в том, что в работе по месту жительства чаще всего участву
ют люди «третьего возраста», которые еще в советские годы при
выкли к тому, что работа в общественной организации является фор
мой организации досуга. В современных условиях развития ТОС не
обходимо участие людей, способных взглянуть на свой микрорайон
как на ресурс развития всего территориального сообщества, облада
ющие предпринимательским образом мышления и конкретными на
выками организации работы самостоятельного хозяйствующего
субъекта.
Однако финансовая устойчивость самого территориального со
общества, еще не решает вопрос мотивирования актива ТОС, кото
рое представляет собой процесс воздействия на человека с целью
побуждения его к определенным действиям. Например, в Омске и
Барнауле старшие по домам и по подъездам поощряются льготами
по квартплате. В Новосибирске они получают денежные премии. В
Кемерово в текущем году семь руководителей органов ТОС были от
мечены путевками на отдых в санаторно-курортной зоне Алтайско
го края.
Для более детального освещения этого вопроса обратимся к ре
зультатам социологического опроса более двадцати председателей
советов микрорайонов Новосибирска, проведенного весной 2003 г.
методом полуформализованного интервью. Исследование показало,
что влияние денежного премирования на мотивацию представителей
ТОС не однозначно: есть случаи позитивного и негативного влияния.
Рассмотрим каждый из них.
Негативными можно назвать те случаи, когда у человека появля
ется стимул не участвовать в ТОС, возникший под влиянием денежно
го вознаграждения. Основная причина - это появление отношения к
премиям как к заработной плате. Люди ждут ее раз в квартал, счита
ют, что это деньги за работу в должности старшего по дому или по
подъезду, или за участие в работе совета микрорайона. Однако рес
понденты высказывали единодушное мнение о необходимости пре
мирования актива ТОС. Во-первых, для многих это - финансовая
поддержка в работе, ведь любое мероприятие требует затрат, а терри
ториальное сообщество «своих» денег не имеет. Поэтому многие стар
шие по домам и подъездам, а также члены и руководители советов
микрорайонов на премиальные деньги покупают подарки на праздни
ки, краску для ремонта и т.п. Председатель совета микрорайона при
водит такой пример: «Вот элементарно - нужно нам пригласить жи
телей на проводы зимы. Ведь бумагу купить нужно, распечатать
объявления нужно. Это, конечно, небольшие деньги, но все равно, почему
я или кто-то другой должен свои деньги вкладывать. Конечно, лучше
всего иметь собственный счет нашего совета, но если его нет... Вот и
покупаем все это на наши премии».
Во-вторых, по словам председателей советов, труд некоторых
членов актива невозможно не поощрить - «просто совесть не позволя220
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и перспективы
развития ТОС

ет». Как отмечают респонденты, есть люди, которые все время ведут
активную деятельность в ТОС: организовывают людей на субботни
ки, устраивают праздники и т. п. И делают это с интересом и с боль
шой отдачей. А ведь эта работа требует затрат материальных, физи
ческих, психологических, поскольку, в основном, это взаимодействие
с населением, с организациями, с жилищными службами, районной
администрацией. Кроме того, что премирование для людей, активно
участвующих в территориальном общественном самоуправлении, яв
ляется средством признания работы, это еще и возможность компен
сировать неявные затраты членов актива ТОС.
Моральное поощрение наиболее часто используется при моти
вировании актива ТОС. Это подтверждается и результатами анкетно
го опроса в десяти сибирских городах. Большинство респондентов
сказали, что в различных формах поощряют жителей, принимающих
участие в мероприятиях: устная благодарность (51,8%), публичная
благодарность (38,6%), материальное поощрение (26,3%), письменная
благодарность (23,9%) и размещение информации в СМИ (19,1%). По
словам председателя омского комитета ТОС «Шинник», «необходимо
вести работу по поощрению актива в системе..., но также важно,
чтобы каждое поощрение было заслуженным»4. Помимо предоставле
ния льгот, участники ТОС стимулируются в различных формах: акти
вистов поздравляют с праздниками, выдвигают их кандидатуры на
поощрение грамотами мэра города, главы окружной администрации,
жилищных организаций и самого комитета ТОС. Интересен опыт раз
работки комитетом Положения о почетном жителе микрорайона,
в соответствии с которым это звание присваивается самым заслу
женным, активным и неравнодушным жителям. Таким образом,
моральное поощрение является важной частью, но не основной со
ставляющей мотивирования участников ТОС. Оно необходимо, од
нако характер труда, по мнению респондентов, делает обязательным
дополнение морального поощрения еще и материально-веществен
ным. Хотя даже такая разветвленная система мотивирования актива
ТОС не обеспечивает высокой активности населения в осуществлении
инициатив по месту жительства. Это делает необходимым реализа
цию первоочередных мер - разработку и апробацию программ по
вовлечению населения в сферу гражданской активности, поддержива
емых муниципалитетами.

Организации, функционирующие в территориальном обще
ственном самоуправлении, не только имеют хорошие предпосылки
для выполнения роли субъектов социально-экономического разви
тия, но и потенциал объединяющих и активизирующих местное насе
ление структур, укрепляющих социальную базу местного самоуправ
ления. Однако ответ на вопрос о перспективах развития ТОС не одно
значен. В этом смысле показательны результаты анкетного опроса 313
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респондентов (представителей ТОС, жилищно-эксплуатационных
организаций и муниципальных служащих), проведенного в Новоси
бирске весной 2003 года.
В целом, респонденты оценили развитие ТОС в Новосибирске
как перспективное. Более 35% респондентов считают, что количество
органов ТОС будет расти, и еще 31,3% высказали мнение о том, что
органы ТОС станут равноправными субъектами социально-экономи
ческого развития микрорайона, района и города в целом. Однако
большую роль в дальнейшем развитии ТОС в Новосибирске должны
сыграть органы местного самоуправления: 43,8% респондентов счи
тают, что на сегодняшний день трудно сказать что-либо определенное
относительно перспектив развития ТОС, так как все будет зависеть от
политики муниципалитета и лично мэра города.
В ходе анкетного опроса актива ТОС в десяти сибирских горо
дах респондентам было предложено оценить деятельность органов
ТОС на территории с точки зрения их эффективности (табл. 2). Около
15% респондентов высказали мнение о малоэффективном и даже неэф
фективном территориальном общественном самоуправлении, связы
вая это с проблемами его развития (недостаток финансовых средств,
полномочий), недостаточной поддержкой местных администраций и
муниципальных служб жилищно-коммунального хозяйства и други
ми факторами. Один из омских руководителей комитетов ТОС очень
точно выразил мнения этой группы респондентов: «Нет должных
полномочий, нет рабочих рук, транспорта. Мы можем только про
сить, а действовать "как закон ”- нет».
Таблица 2

Оценка эффективности деятельности органов ТОС

Город

Мало-, не Затрудняюсь
эффективная ответить

Высокая

Хорошая

11,8

64,7

0

23,5

Г о р н о -А л т а й с к

0

25,0

8,3

66,7

К ем ерово

0

78,6

7,1

14,3

К расноярск

0

52,1

23,9

23,9

Барнаул

М еж дуреченск

13,0

52,2

17,4

17,4

Н овосиби рск

12,0

48,0

16,0

24,0

3,7

81,5

3,7

11,1

22,2

55,6

11,1

11,1

О м ск
Т ю м ень

Большинство же респондентов оценили эффективность террито
риального общественного самоуправления как хорошую - 56,3%.
Они называли критерии эффективности двух видов: объем и содержа
ние выполненных работ, направленных в основном на решение про
блем жилищно-коммунального хозяйства, и изменение общественных
отношений в их местных сообществах. В первом случае речь идет о
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действиях территориальных сообществ по благоустройству дворов и
ремонту подъездов, строительству детских и спортивных площадок,
содействию паспортизации населения, телефонизации, электрифика
ции, газификации, и даже - о строительстве жилья. Во втором случае
респонденты говорят о нематериальных результатах своего труда «население узнало, что рядом с ними есть люди, которым небезразлична
их жизнь», «за год работы ТО С жители начинают “просыпаться”от
многолетней спячки», «жители стали бережнее относиться к жилому
фонду», «соседи стали дружнее» и т. д. И, наверное, самое важное, как
точно выразился один из новосибирских председателей советов мик
рорайонов, - это «признание деятельности ТОС как дееспособного
органа и обращение жителей в ТОС по решению различных проблем и с
различными инициативами». В целом, респонденты говорят о повыше
нии социальной активности населения как о показателе эффективной
работы территориальных сообществ.
Что влияет более всего на эффективность территориального об
щественного самоуправления? Ответ на этот вопрос нам дают резуль
таты факторного анализа имеющихся социологических данных. Были
выявлены два главных фактора, один из которых оказывает значи
тельное влияние на эффективность работы территориальных сооб
ществ. Он включает в себя такие институты внешней среды, как
бизнес-организации, общественные объединения, учреждения обра
зования и культуры, а также местные сообщества, обеспечиваю
щие поддержку населения и участие добровольцев в территориаль
ном общественном самоуправлении. Второй фактор характеризует
поддержку ТОС органами власти. Однако, по сравнению с первым
фактором, на эффективность ТОС он оказывает в два раза меньшее
влияние.
Таким образом, результаты социологического исследования в
десяти сибирских городах убедительно показали, что хотя перспек
тивы развития ТОС и зависят от муниципальной политики, про
водимой органами власти, залогом его эффективности являются
партнерские отношения с другими институтами внешней среды, спо
собными внести свой вклад в социально-экономическое развитие тер
риторий.
* * *
Усовершенствование статьи 27 в новой редакции федерального
закона в части выделения социального субъекта ТОС должно привес
ти ко многим позитивным сдвигам в развитии этого общественного
движения. Но самое главное, и именно в этом заинтересованы органы
власти, это будет способствовать установлению партнерских отноше
ний между органами местного самоуправления и объединениями
граждан по месту жительства в решении вопросов местного значения
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в силу нескольких обстоятельств. Во-первых, на уровне ТОС появля
ется возможность решать значительно большее количество проблем
жителей, чем на уровне целого города. Во-вторых, на уровне ТОС со
здаются условия для более рационального использования ресурсов
конкретной территории. В-третьих, абсолютное большинство реаль
но действующих территориальных сообществ исключительно конст
руктивно настроены на решение конкретных практических задач в
сферах своей компетенции. В-четвертых, они ближе других институ
тов к реальным интересам населения муниципального образования.
Более того, без активного участия населения местное самоуправление
остается простой формальностью.
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