
УДК 342.25 

Охотникова М.А., бакалавр, Дальневосточный Федеральный Университет 

Восточный институт – Школа региональных и международных исследований 

Россия, г. Владивосток 

Дзюба Е.А., магистрант, Дальневосточный федеральный университет 

Восточный институт – Школа региональных и международных исследований 

Россия, г. Владивосток 

Прокопчук Д.Д., магистрант, Дальневосточный федеральный университет 

Восточный институт – Школа региональных и международных исследований 

Россия, г. Владивосток 

 

ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ 

(КОНФЕРЕНЦИЙ) ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация:  Авторы рассматривают историю становления и развития 

института территориального общественного самоуправления, его функции и 

признаки, а также проводят сравнительный анализ осуществления конференций 

(собраний) ряда существующих на территории Российской федерации ТОС и 

дают ответ, как различные изменения повлияли на развитие данного института.  

Ключевые слова: Территориальное общественное самоуправление, ТОС, 

собрание, граждане, жители. 

 

Okhotnikova M. A., Bachelor,Eastern federal University 

Eastern Institute-School of regional and international studies 

Russia, Vladivostok 

Dzyuba E. A., master student,Eastern federal University 

Eastern Institute-School of regional and international studies 

Russia, Vladivostok 

 



Prokopchuk D. D., master student,Eastern federal University 

Eastern Institute-School of regional and international studies 

Russia, Vladivostok 

 

PRACTICE OF ORGANIZATION AND HOLDING OF MEETINGS 

(CONFERENCES) OF TERRITORIAL PUBLIC SELF-GOVERNMENT 

 

Annotation: the authors examine the history of the formation and development 

of the Institute of territorial public self-government, its functions and features, as well 

as a comparative analysis of the conferences (meetings) of a number of existing in the 

territory of the Russian Federation TPS and give an answer to how various changes 

have affected the development of this institution. 

Keywords: Territorial public self-government, TPS, meeting, citizens, 

residents. 

 

Территориальное общественное самоуправление – это самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части территории поселения, 

внутригородской территории города федерального значения, городского 

округа, внутригородского района для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 

значения. Именно такая трактовка используется в двадцать седьмой статье 

пятой главы «Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления» действующего закона №131 от 06.10.2003 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".[1] 

В настоящее время на большей части России ТОС пользуются большой 

популярностью, они понятны и доступны для управления гражданам, 

проживающим на определенной территории, которая может охватывать 

несколько домов или улиц. Самым крупным по территории и многочисленным 



ТОС в России считается «Академический» в Екатеринбурге. Он охватывает 

более 1,3 тысячи гектара. 

На этапе становления государственности роль местной власти выполняла 

община или вервь. Под ней понимается форма организации политической, 

социальной, экономической и различной жизнедеятельности славян, которая 

появилась как естественная потребность общества и подвергалась 

регулированию правовыми обычаями.  

Община сформирована на двух принципах, первый из которых 

территориально-хозяйственная общность. Второй – наличие родоплеменных 

связей.  Именно община организовывала различные виды жизнедеятельности 

людей, в основе которой лежат принципы коллективизма и уравнительности. 

Существует родовая, соседская и община как орган местного 

самоуправления. Первая основывается на принадлежности к роду, в которой 

главенствуют патриархальные отношения и определенные ценности рода. 

Вторую характеризует обособление управленческих и судебных функций от 

семейно-родовой организации. Третья община как орган местного 

самоуправления организуется людьми, которые живут по соседству и хотят 

принимать участие в решении проблем их местности. 

Традиционный порядок жизни крестьянства в общине невозможен без 

сходов. Под общим собранием (сходом) граждан понимается институт, в 

котором совместно принимаются общественно важные решения гражданами, 

проживающими на конкретной территории.  

В разные промежутки времени этот институт был известен многим 

народам. Начиная с 600 года и заканчивая 1000-ым, в регионах Скандинавии 

викинги созывали собрания под открытым небом, где принимались или 

опровергались законы и избирался король. В маленьких землях, объединенных 

в Швейцарский союз, собрания пользовались популярностью. Народ приходил 

на площадь города, где принимали важные решения.[2] 

Вечевые собрания считаются подобием этого института, которые 

собирались в Киевской Руси, в Псковской и Новгородской республиках. После 



того, как пали Псковская и Новгородская республики, собрания остались на 

сельской территории. Их именуют мирскими сходами. Поскольку они были 

естественны для русской деревни, они собирались даже в момент развала 

общины до 1917 года. К концу 1920-х годов общие собрания избирателей 

городских и сельских поселений, которые были подотчетны государственной 

власти, вытеснили мирские сходы.[3] 

В то время, когда проводилось реформирование государственного 

строительства, институт общих сходов граждан абсолютно изменил свой облик. 

Он приобрел статус необходимой части института местного самоуправления. 

Полномочия общих собраний граждан по принятию публично-властных 

решений стали довольно шире. Законодательство РФ делит общие собрания на 

виды: 

Первый вид – собрания граждан как форма осуществления 

территориального общественного самоуправления. Такие сходы 

функционируют на определенной части территории муниципалитета наравне с 

функционированием местного самоуправления. 

Второй вид – общие собрания членов общин малочисленных народов 

Севера, Сибири, Дальнего Востока.[4] 

Третий вид – общие сходы граждан, собираемые в муниципальном 

образовании, по решению вопросов, касающихся данного муниципалитета. 

Такие собрания являются формой прямого осуществления местного 

самоуправлениями гражданами. 

ТОС – это община двадцать первого века. Первым ТОС был 

зарегистрирован в 1989 году в Кировской и Ульяновской областях. На начало 

2018 года их общее количество уже достигло 28426 ТОС. [5] Высшим органом 

управления ТОС является собрание или конференция, вид собрания, где 

участниками становятся делегаты, избираемые согласно уставу и (или) 

правовым актам представительного органа муниципального образования, или 

уставу ТОС.  



Изначально собрание является одной из форм народовластия, 

следовательно, собрание ТОС – это форма народовластия, реализуемая на 

определенной территории и имеющая перед собой цель обсуждения вопросов 

местного значения, а также оповещение населения ТОС о деятельности ее 

органов и должностных лиц. Собрания ТОС могут проводиться по инициативе 

населения. Разные уставы прописывают конкретное количество граждан ТОС, 

изъявивших желание в проведении собрания. В уставе ТОС «Поселок ЧГРЭС» 

[6] города Челябинска достаточно одного гражданина, в уставе «Одуй»[7] 

Пермского края для организации собрания требуется уже не менее трех человек 

в инициативной группе граждан, а в уставе иркутского ТОС «Синюшина 

гора»[8] этот момент вообще не прописывается. Также собрания могут 

проводиться по просьбе главы или представительного органа муниципального 

образования. Помимо этого, в уставах ТОС могут прописываться иные условия 

для собраний. Общим условием во всех уставах является проведение собраний 

не реже одного раза в год. 

На первом собрании ТОС все его участники должны избрать 

председательствующего или президиума собрания, секретаря собрания, а также 

членов счетной комиссии.  

Как для любого государства важна легитимность, так и для собраний и 

конференций ТОС важна правомочность, при отсутствии которой данные 

мероприятия считаются недействительными. Стандартизированным 

количеством для правомочности собраний в уставах считается одна треть 

жителей территории ТОС, достигших шестнадцатилетние, что касается 

правомочности конференции, то при ее проведении должно участвовать не 

менее двух третей делегатов. Норма представительства делегатов 

устанавливается уставом. В «Одуй» — это 1 делегат от двадцати жителей, 

имеющих право участвовать в конференции. Важно, что делегатом может стать 

только совершеннолетний.  

 Для того, чтобы на собраниях или конференциях участвовало 

максимальное количество граждан данной ТОС, всех жителей должны 



предупредить любым способом о проведении мероприятия за десять дней. За 

это время жители подъездов, домов, кварталов и улиц могут избрать новых 

делегатов для представительства на конференции. Чтобы выборы делегатов 

считались состоявшимися, в них должно участвовать не менее одной трети 

жителей данной территории, достигших шестнадцатилетние. Выборы делегатов 

проходят по системе относительного большинства.  

Самое главное в любой системе управления – это компетенция ее 

элементов. Проанализировав уставы трех выше взятых ТОС, можно выделить 

основной спектр вопросов, решаемых собраниями и конференциями. К ним 

прежде всего относятся вопросы доходов и расходов ТОС, утверждение устава 

и поправок в него, рассмотрение отчетов, касающихся деятельности ТОС, 

структурные изменения и избрание органов ТОС, определение основных 

направлений работы ТОС, а также прекращение деятельности ТОС. Все 

решения принимаются большинством голосов.  

Институт собраний ТОС граждан обладает такими признаками, как 

добровольность и осознанность участия людей. Благодаря этим признакам в 

собраниях состоят действительно заинтересованные в решении вопросов 

местного значения граждане. Органы управления ТОС являются наглядными 

примерами того, как население выражает свою гражданскую позицию и 

осуществляет свою власть, показывая принадлежность власти народу, что 

является главным принципом демократического государства.  

В ТОС власть находится в руках именно граждан, проживающих на 

определенной территории, которые помимо развития общества, развиваются и 

сами, приобретая управленческие навыки. 

Для проведения сравнительного анализа осуществления конференций 

(собраний) мы обратимся к Положениям города Владивостока 2005, 2008 и 

2015 годов. 

Систему территориального общественного самоуправления города 

Владивостока составляют конференции (собрания) граждан. Формирование 

территориального общественного самоуправления производится на 



учредительном собрании (конференции) граждан, проживающих на конкретной 

территории. 

Что касается собраний: они проводятся, если численность постоянно или 

преимущественно проживающих на территории ТОС не больше 100 человек. 

Если этот показатель превышается, то проводятся конференции с участием 

делегатов. 

Статья 12, пункт 2 Положения города Владивостока 2005[9] года гласит о 

том, что граждане РФ, которые не проживают на определенной территории 

соответствующего ТОС и при этом владеющие недвижимостью, имеют право 

участвовать в собраниях (конференциях). Данный пункт некорректен с точки 

зрения автора, поскольку человек, не проживающий на данной территории, не 

заинтересован в принятии участия в территориальном общественном 

самоуправлении.  

Изначально граждане создают группу инициаторов, количество которых 

должно быть не менее трех человек. Этот пункт позволяет быстрее выявить 

инициативных людей за счет их минимального количества, вследствие чего 

дальнейшие процессы будут осуществляться более оперативно.  

Далее инициативная группа граждан устанавливает порядок избрания 

делегатов на конференции. Основываясь на ст. 9, пункте 5, требуется 1 делегат 

от 25 жителей территории, на которой проживает до 1000 граждан; 1 делегат от 

50 жителей территории, на которой проживает 1000 и более граждан. Исходя из 

этого пункта, среднее количество делегатов колеблется от 20 до 40 человек.  

В Положении 2008[10] года произошли видоизменения, которые 

коснулись численности инициативной группы граждан. С 2008 года она стала 

определяться в зависимости от количества жителей, которые проживают на 

конкретной территории города: если количество жителей меньше 1000 человек, 

то инициативная группа составляет 7%; если же количество колеблется от 1000 

до 10000 человек, то 5%. То есть в инициативную группу в среднем входит 80 

человек, что затруднит процесс проведения конференций.  



Сравнивая Положения 2005 года и 2008 года, мы приходим к выводу о 

том, что Положение за 2005 год более реализуемо, поскольку в инициативную 

группу входило не менее трех человек, что в принципе не затрудняет процесс 

организации и последующего отбора делегатов. В 2008 году Положение 

усложнено количеством в пределах 80 инициаторов, что говорит о проблеме 

формирования этой группы во временных рамках. 

Поэтому Положение 2005 года более приближено к реалиям. Поскольку 

основную массу составляют именно пассивные люди, не желающие принимать 

участие в территориальном общественном самоуправлении по различным 

причинам, из этого возникает сложность образования инициативной группы, 

если она будет превышать 25 человек. Из чего автор делает вывод о том, что 

должен быть установлен минимальный показатель на примере положения 2005 

года. 

Изменения Положения 2015 [11] года вновь внесли корректировки 

относительно численности инициативной группы. Если ранее инициативная 

группа должна была включать 5% и 7% относительно численности 

проживающих на территории ТОС, то теперь, согласно пункту 1 статьи 15, 

инициативная группа не может быть меньше 10% жителей соответствующей 

территории. Данный факт еще больше усложнит проведение собраний 

(конференций).   

Таким образом, изменения 2008 и 2015 годов первоначального Решения, 

принятого Думой города Владивостока в 2005 году «Об утверждении 

Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе 

Владивостоке», не оказали положительного эффекта на организацию собраний 

(конференций) ТОС. Увеличение процентного количества членов 

инициативной группы только усложняет организационные моменты 

проведения собраний или конференций, что ведет за собой их минимальное 

количество. В свою очередь, минимальное количество проведений собраний 

(конференций) снизит эффективность работы ТОС или же приведет к полному 

прекращению работы. Поэтому на сегодняшний день одной из ключевых задач 



является кардинальная переработка основ осуществления территориального 

общественного самоуправления в городе Владивостоке через разработку и 

принятие нового Положения.  
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