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В демократическом правовом государстве, каковым является Россия согласно части 1
статьи 1 Конституции РФ[1], неотъемлемым элементом является осуществление обществом самоуправления ради общего блага и удовлетворения общих интересов.
Самоуправление представляет собой политико-правовое явление, при котором субъекты и объекты управления непосредственно не совпадают. Под объектом управления
следует понимать не самих граждан определенной территории муниципального образования непосредственно, а деятельность данных субъектов по разрешению вопросов
местного значения исходя из собственных интересов.
Для того, чтобы исследовать природу территориального общественного самоуправления, необходимо изучить данное явление в соотношении с местным самоуправлением[2].
Местное самоуправление и территориальное общественное самоуправление являются
территориальными образованиями, в пределах которых проживающее население может самостоятельно, под свою ответственность решать вопросы местного значения.
Однако в отличие от местного самоуправления, территориальное общественное самоуправление действует лишь на части территории муниципального образования, круг
разрешаемых им вопросов намного уже. Местное самоуправление и территориальное
общественное самоуправление являются институтами гражданского общества, то есть
являются негосударственными явлениями. Орган территориального общественного
самоуправления, как и орган местного самоуправления «вправе иметь в собственности
объекты муниципальной собственности, финансовые ресурсы и самостоятельно распоряжаться ими, являться юридическими лицами» [7]. Деятельность территориально-
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го общественного самоуправления, в отличие от местного самоуправления, не имеет
публично-властной характер. Территориальное общественное самоуправление, в отличие от местного самоуправления, не является формой непосредственного осуществления власти. Территориальное общественное самоуправление не использует
методы принуждения, ей присуще только «общественная власть» [5]. Население может
решать вопросы местного значения через органы местного самоуправления, то есть
делегируя им свои полномочия, что не присуще органам территориального общественного самоуправления. В отличие от территориального общественного самоуправления, для местного самоуправления законодательно закреплены бюджетные
права, имеется собственная налоговая база.
Таким образом, территориальное общественное самоуправление является одним из
существенных элементов системы местного самоуправления. Территориальное общественное самоуправление и местное самоуправление способствуют демократизации
политической и социально-экономической жизни российского общества и, тем самым, катализируют развитие страны в целом.
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