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Конкурс по выборам на вакансии действительных членов и членов-корре-
спондентов АКАДЕМИИ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ объявляется по сле-
дующим отделениям:

• Отделение общественно-экономических наук.
• Отделение предпринимательской деятельности.
• Отделение бухгалтерского учета, аудита и анализа финансово-хозяй-

ственной деятельности.
• Отделение налогов и налогообложения.

При выдвижении кандидаты представляют в конкурсную комиссию
до 1 декабря 2016 года следующие документы:
1.  Заявление — 1 экз.
2.  Представление выдвигающих организаций или членов АОЭНиПД — 1 экз.
3.  Личный листок по учету кадров — 1 экз.
4.  Копии дипломов о высшем образовании, дипломов о присуждении уче-

ных степеней и аттестатов о присвоении ученых званий — 1 экз.
5.  Список научных трудов и публикаций — 1 экз.
6. Копии Свидетельств о рационализаторских предложениях, дипломов 

за участие в выставках и т.д.

Материалы представляются в конкурсную комиссию 
Академии общественно-экономических наук 

и предпринимательской деятельности:
— лично по адресу: Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2;

— по почте: 125040, г. Москва, а/я 1, ИД «ПАНОРАМА».
Справки по e-mail: academy@panor.ru
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осуществимой»
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ПАССИВНОЕ И НЕАКТИВНОЕ БОЛЬШИНСТВО 
НЕ ДОЛЖНО СЛУЖИТЬ ТОРМОЗОМ 
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩЕГО ИЗМЕНЕНИЙ МЕНЬШИНСТВА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
ПРОТИВ РЕАЛЬНОСТИ ЖИЗНИ

Президент нашей страны В. В.  Путин 
в своей статье «Демократия и качество го-
сударства», опубликованной в  2012  году, 
отметил, что  «демократия работает там, 
где люди готовы в нее что-то вкладывать». 
Действительно, подлинная демократия — 
это не только права, но и ответственность 
за  свой выбор, сопричастность к  судьбе 
своего дома, микрорайона, города, Ро-
дины. Поэтому логичен и  понятен следу-
ющий тезис президента о  местном само-
управлении как  школе ответственности 
граждан.

Одной из таких форм сопричастности 
граждан, «школы» демократии на уровне 
дома и  микрорайона является террито-
риальное общественное самоуправление 
(ТОС), определяемое ст. 27 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-

управления в  Российской Федерации» 
как  «самоорганизация граждан по  месту 
их  жительства… для  самостоятельного 
и  под  свою ответственность осуществле-
ния собственных инициатив по вопросам 
местного значения».

Как ни странно (так часто бывает у нас 
в стране), на путях развития ТОС и других 
форм самоорганизации граждан стоит за-
конодательство, точнее, его оторванные 
от жизни и труднореализуемые нормы.

Так, одной из основных организацион-
ных проблем ТОС «Центр-11» и значитель-
ного числа моих коллег из  других ТОСов 
нашей страны является наличие содер-
жащихся в  действующем законодатель-
стве избыточных и  не  нужных барьеров 
и  ограничений, мешающих функциони-
рованию института ТОС. К числу таковых, 
в  частности, относится требование о  на-

Виктор МАСЛЕННИКОВ
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личии кворума не  менее одной трети 
граждан для учреждения и функциониро-
вания ТОС.

В соответствии с ч. 6 ст. 27 ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в  Российской Федерации» 
собрание граждан по вопросам организа-
ции и  осуществления территориального 
общественного самоуправления считает-
ся правомочным, если в  нем принимают 
участие не  менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших 
16-летнего возраста; конференция граж-
дан по вопросам организации и осущест-
вления территориального общественного 
самоуправления считается правомочной, 
если в  ней принимают участие не  ме-
нее двух третей избранных на  собрани-
ях граждан делегатов, представляющих 
не  менее одной трети жителей соответ-
ствующей территории, достигших 16-лет-
него возраста.

Вышеуказанная норма, учитывая низ-
кую организацию и  сознательность граж-
дан, является дополнительным, трудновы-
полнимым препятствием для учреждения 
или  функционирования ТОС. Например, 
явка на муниципальных выборах в город-
ском округе Балашиха Московской обла-
сти 2015 году составила 25,5 %, несколько 
превысив явку по Подмосковью — 22,84 %. 
При этом выборы проводились при несо-
измеримо большей информационной под-
держке по привлечению граждан на выбо-
ры по сравнению с ТОС.

Кроме того, порой формирующимся 
ТОСам приходится сталкиваться и с опре-
деленным противодействием, например, 
со  стороны недобросовестных организа-
ций, осуществляющих управление много-
квартирными жилыми домами, которым 
невыгодно единство граждан.

Фактически федеральный закон 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» ставит условием организации ТОС 
наличие активных и  грамотных граждан, 
что  в  настоящее время не  соответствует 

действительности. Таким образом, полу-
чается своеобразный замкнутый круг: 
из-за  неразвитости гражданского обще-
ства крайне сложно учредить ТОС и  осу-
ществлять его функционирование. Одно-
временно и  общественные инициативы 
не в полной мере могут получить допол-
нительный шанс к  развитию из-за  отсут-
ствия ТОС.

В  контексте понимания действующе-
го законодательства получается следу-
ющее. Федеральный закон «Об  общих 
принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации» 
ставит условием легитимности собрания 
или  конференции по  вопросам ТОС уча-
стие / представление интересов не  менее 
одной трети граждан. При этом на выбо-
рах в  нашей стране нижний порог явки 
отсутствует. Таким образом, логически 
получается, что  учреждение и  функци-
онирование ТОСа чрезвычайно важнее, 
чем выборы в тот или иной государствен-
ный или  муниципальный орган власти, 
например в Государственную Думу.

Для  устранения данных противоре-
чий, на мой взгляд, в действующее законо-
дательство необходимо внести поправки, 
минимизирующие до  3–5 % кворум, не-
обходимый для  легитимности собрания 
или избрания делегатов на конференцию 
ТОС или  вообще устраняющее данный 
кворум по  примеру отмены нижнего по-
рога на  выборах. При  этом залогом объ-
ективности и честности учреждения ТОС 
или  формирования его органов мог  бы 
стать детально прописанный механизм 
информирования граждан о  подготовке 
проведения собрания граждан или  кон-
ференции по  учреждению или  функцио-
нированию ТОС, а  также обнародования 
их итогов.

Проблема законодательных препо-
нов и  требований, не  поддающихся ло-
гике, к  сожалению, касается не  только 
темы ТОС. Речь, в частности, идет о совете 
многоквартирного дома. Действующие 
положения Жилищного кодекса, регули-
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рующие вопросы избрания совета МКД, 
на  мой взгляд, отличаются практически 
полным отсутствием дифференцирова-
ния, что  приводит к  ощутимым пробле-
мам. Это можно сравнить со  школьника-
ми 3, 6 и 10 классов, которым дали решать 
одни и те же задачи на уровне 10 класса, 
не задумавшись о разных уровнях их под-
готовки.

В  границах территориального обще-
ственного самоуправления городского 
округа Балашиха «Центр-11», председа-
телем комитета которого я  являюсь, рас-
положен 21 многоквартирный жилой дом. 
В одном из домов 1990 года постройки — 
более 300 квартир улучшенной плани-
ровки, которые еще  в  советское время 
предоставлялись в  большинстве своем 
научным сотрудникам предприятий го-
рода. Другой дом — пятиэтажное здание 
постройки начала 1960-х годов, ранее 
бывшее общежитием. Если в  первом 
доме совет с  трудом, но  всё  же был из-
бран, то во втором доме, несмотря на мои 
усилия, действующего совета МКД до на-
стоящего времени нет по причине отсут-
ствия кворума собственников на  общем 
собрании. Причин, естественно, много, 
но  основная  — однобокость законода-
тельства, предъявляющего фактически 
к абсолютно разным домам одни и те же 
требования  — 50 %-ный кворум участия 
собственников в собрании и т. д.

Так, на протяжении двух лет я являлся 
председателем совета многоквартирного 
дома, в котором проживаю. Для этого нам 
пришлось больше месяца осуществлять 
обход дома в ходе заочного голосования 
(очное не  состоялось из-за  отсутствия 
кворума). В  настоящее время, с  июня 
2014 года, совета МКД в доме вновь нет — 
полномочия старого истекли, а  у  немно-
гочисленного актива жителей в доме нет 
времени, чтобы больше полутора меся-
цев осуществлять обход жителей дома. 
При этом наш дом не такой большой — 95 
квартир, тогда как  нередко встречаются 
дома с числом квартир более 300.

Подобная ситуация наблюдается в зна-
чительном числе домов, где требования 
закона, которые задумывались при  при-
нятии в  качестве защиты собственни-
ков, на  самом деле по  факту действуют 
им во  вред. Фактически условие 50 %-го 
кворума, как и в отношении ТОС, подраз-
умевает активных и  грамотных граждан, 
что  в  настоящее время не  соответству-
ет действительности (про  процент явки 
на выборах я уже писал).

Кроме того, в отношении кворума соб-
ственников ситуация в МКД еще тяжелее, 
чем в ТОС. Например, в Балашихе, в значи-
тельной мере являющейся спальным рай-
оном Московской агломерации, чрезвы-
чайно высок процент сдающегося в наем 
жилья. При этом у собственников квартир 
в доме, не проживающих в нем, по факту 
одна цель  — своевременное и  полное 
получение арендной платы. Логично, 
что другие проблемы их почти не заботят. 
Кроме того, учитывая, что очень большой 
процент жилья продолжает сдаваться не-
официально, между данными собствен-
никами и  активом проживающих в  доме 
граждан нередки конфликты. Поэтому 
данная категория «недобросовестных» 
собственников зачастую сознательно 
не желает появления «хозяина» в доме.

На  мой взгляд, необходимо устано-
вить различный уровень полномочий 
совета МКД в  зависимости от  количе-
ства собственников, принявших участие 
в  собрании по  его избранию. Я  убежден, 
что пассивное и неактивное большинство 
не должно служить тормозом для желаю-
щего изменений меньшинства. В качестве 
примера, совет МКД с  минимальными 
полномочиями (назовем их  «уровень 1») 
в обозначенном «проблемном» пятиэтаж-
ном доме можно будет избрать при явке 
собственников, представляющих не  ме-
нее 5 % от площади дома.

Ниже привожу для примера условную 
схему:

—  уровень 1. Полномочия: подписа-
ние актов по текущему ремонту и содер-
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жанию дома, планирование видов работ 
текущего характера. Кворум проведения 
собрания  — собственники, обладающие 
5 % от площади дома;

—  уровень 2. Полномочия: полно-
мочия предыдущего совета МКД + рас-
поряжение общим и  имуществом дома 
в  том числе для  размещения рекламы, 
возможность принятия решения о  воз-
награждении членов совета МКД. Кворум 
проведения собрания  — собственники, 
обладающие 15 % от площади дома;

—  уровень 3. Полномочия: полномо-
чия предыдущего совета МКД + решения 
о проведении капитального ремонта, его 
виде и  объемах, контроль над  накоплен-
ными средствами на  проведение данно-
го ремонта. Кворум проведения собра-
ния  — собственники, обладающие 35 % 
от площади дома.

На  мой взгляд, необходимо задумать-
ся и о «возвращении» к управлению МКД 
граждан, проживающих по  договору со-
циального найма, наделив их  «автомати-
ческими» доверенностями от  собствен-
ника  — муниципального образования. 
Логично, что  данные граждане, хотя 
и  не  являются собственниками, более 
заинтересованы в  благополучии дома, 
нежели обезличенное управление иму-
щественных отношений муниципального 
образования, в  ведении которого нахо-
дятся квартиры в сотне домов.

По  итогам анализа законодательства 
получается следующее: законодатель, 
политические и  общественные деятели 
говорят: объединяйтесь, самоорганизо-
вывайтесь, создавайте органы участия 
в управлении домом и т. д. Но на практи-
ке избрать тот  же совет дома в  соответ-
ствии с действующим законодательством 
(а  надо именно в  точном соответствии, 
ведь наше общество стремится жить 
в  правовом государстве, где законода-
тельные требования должны исполняться 
неукоснительно и  досконально) практи-
чески невозможно. В  качестве примера 
достаточно вспомнить положение Жи-

лищного кодекса о  необходимости уве-
домления о  собрании каждого собствен-
ника. Поэтому, смотря глубже, на  мой 
взгляд, в немалой степени в нашей стране 
распространен правовой нигилизм: вы-
полнить требования закона фактически 
невозможно, следует несоответствие ему, 
а  далее  — по  нарастающей. Фактически, 
заведомая неисполнимость отдельных 
норм раскалывает правовую систему 
и уважение к ней, умаляя значение права 
по принципу: если можно от  безысход-
ности нарушить «неисполнимые» нор-
мы права, то  почему нельзя нарушить 
другие?

Отдельным моментом стоит задача 
если не  упрощение законодательства, 
в  значительной мере ориентированного 
на  рядовых граждан, например того  же 
Жилищного кодекса, а максимально пол-
ное разъяснение его положений. Пара-
докс — но в Кодексе нет определения по-
нятия совета МКД, поэтому мне зачастую 
приходится объяснять его суть, исходя 
из  его функций. На  собраниях я  предла-
гаю следующее определение совета МКД, 
звучащее как  «коллективный орган соб-
ственников, представляющий их  интере-
сы во взаимоотношениях с управляющей 
организацией и  осуществляющий иные 
функции в процессе управления МКД».

В заключение отмечу, что по проблем-
ным вопросам мной направлены обраще-
ния в  профильные органы государствен-
ной власти, по  итогам отзывов которых 
будут сформулированы и  подготовлены 
предложения по корректировке и допол-
нению «проблемных» участков правового 
поля. Данные итоговые предложения бу-
дут направлены, в  частности, в  соответ-
ствующие комитеты Совета Федерации 
и Государственной Думы ФС РФ.
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