
 

 

«Территориальное общественное самоуправление – 
механизм повышения социально-управленческой 

активности граждан»  
 
 

Хабибрахманова Эльвира Хабибовна,  
доцент кафедры государственного и  

муниципального управления,  
кандидат социологических наук  

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

"Башкирская академия государственной  

службы и управления при Президенте  

Республики Башкортостан"  



Главным признаком зрелости и субъектности гражданского общества является 
реальное участие граждан в процессах разработки и принятия управленческих 
решений на всех уровнях социума. При таком подходе и система местного 
самоуправления, являясь институтом обеспечения участия граждан в процессах 
принятия управленческих решений в муниципальных образованиях, может 
рассматриваться как важнейший элемент гражданского общества.  

Однако механизм принятия муниципальных управленческих решений таков, что 
граждане, сформировав органы местного самоуправления, отчуждаются от 
дальнейшей самоуправленческой деятельности. Поэтому степень социально-
управленческой активности населения в местном самоуправлении остается 
низкой, что приводит к снижению эффективности данного института. 
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В этих условиях особо актуальным становится вопрос поиска 
механизма вовлечения граждан в осуществление местного 
самоуправления.  



Формы участия граждан в 
осуществлении местного 
самоуправления 

Этапы принятия муниципальных 
управленческих решений 

Разработка Принятие Реализация Контроль 

муниципальные выборы – ✔ – – 

местный референдум  – ✔ – – 

сход граждан  ✔ ✔ – – 

публичные слушания  ✔ – – – 

собрания, конференции граждан  ✔ ✔ – – 

опрос граждан  ✔ – – ✔ 

территориальное общественное 

самоуправление 

✔ ✔ ✔ ✔ 

обращения граждан в органы МСУ ✔ – – ✔ 

голосование по изменению границ МО  – ✔ – – 



Территориальное общественное самоуправление является единственной формой 
участия, из предложенных в Федеральном законе № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», обеспечивающей реализацию целостной управленческой 
деятельности населения. 

 

ТОС: 

- это форма самоорганизации граждан по месту их жительства на части 
территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по  вопросам местного значения  
(Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003) 

- комплекс  формальных и неформальных принципов,  норм, правил, 
обуславливающих и регулирующих деятельность населения по 
самостоятельному и под свою ответственность осуществлению собственных 
инициатив по вопросам местного значения (Мерсиянова И.В.) 
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заключается в противоречии между необходимостью активного участия граждан в 
осуществлении местного самоуправления и низкой практикой их 
вовлеченности в местное самоуправление, что снижает эффективность данного  
института, в целом, и территориального общественного самоуправления, в 
частности. 

 

 



заключается в анализе состояния развития института территориального 

общественного самоуправления в Российской Федерации и Республике 

Башкортостан и разработке предложений по повышению его эффективности 
 

Задачи исследования:Задачи исследования:  

 - изучение теории и методологии исследования территориального общественного 

самоуправления; 

- анализ развития территориального общественного самоуправления в Российской 

Федерации и Республике Башкортостан; 

- разработка основных направлений развития территориального общественного 

самоуправления в Республике Башкортостан. 

 



 Эффективность системы местного самоуправления как института демократии 
снижается вследствие управленческого отчуждения социальных субъектов 
муниципальных образований от процессов принятия управленческих решений. 

 

 Формы и методы управленческого отчуждения зависят от характера участия (или 
неучастия) социальных субъектов на разных этапах процесса принятия 
управленческих решений (разработка, принятие, реализация управленческого 
решения, анализ, оценка и контроль управленческого решения). 
 

 Существующая монополия органов государственной и муниципальной власти на 
процессы принятия управленческих решений способствует усилению социально-
управленческого отчуждения граждан. 
 

 Преодоление управленческого отчуждения связано с изменением механизма 
принятия управленческих решений между всеми участниками управленческого 
процесса. 



 

 Изучение научных публикаций  и сообщений в СМИ, нормативно-правовых актов 
органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам деятельности 
территориального общественного самоуправленя. 
 

 Вторичный анализ статистических данных о деятельности организаций 
территориального общественного самоуправления. 

 

 Социологический опрос населения Республики Башкортостан по 
стратифицированной, многоступенчатой, маршрутной, на последней ступени – квотной 
выборке. 
 

 Экспертный опрос  председателей и активистов территориального общественного 
самоуправления и муниципальных служащих, в чью компетенцию входит организация 
участия местного населения в процессе принятия муниципальных управленческих 
решений или непосредственная работа с населением; депутаты и т.д.  
 



 

1) определение состояния развития территориального общественного 

самоуправления в Республике Башкортостан и основных факторов, 

способствующих его развитию 

 

2) выявление тенденций и противоречий развития института территориального 

общественного самоуправления;  

 

3) разработка основных направлений развития территориального общественного 

самоуправления в муниципальных образованиях республики.  
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Благодарю за внимание! 

 
 

 

 

 


