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 Территориальная организация местного само-
управления является одной из важных правовых 
основ в сфере современного местного самоуправ-
ления, которая во многом определяет его право-
вой статус, существенно влияет на развитие и 
укрепление народовластия и местного граждан-
ского сообщества и, как следствие, способствует 
эффективности его осуществления [1]. 

Основой территориальной организации 
местного самоуправления являются положения 
Конституции Российской Федерации (статья 
131), которая установила, что местное само-
управление осуществляется в городских, сель-
ских поселениях и на других территориях с уче-
том исторических и иных местных традиций.  

Федеральный закон № 131-ФЗ [2], устанав-
ливающий принципы территориальной органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации, конкретизировал территории, в 
пределах которых осуществляется местное са-
моуправление (городские, сельские поселения, 
муниципальные районы, городские округа, 
внутригородские территории города федераль-
ного значения, а также внутригородские райо-
ны), и определил требования по установлению 
и изменению границ муниципальных образова-
ний, порядок преобразования муниципальных 
образований, изменения границ муниципальных 
образований, упразднения муниципальных об-
разований. До принятия Федерального закона 
№ 131-ФЗ определение исчерпывающего пе-
речня видов и наименований муниципальных 
образований было отнесено к компетенции 
субъектов Российской Федерации. К полномо-

чиям органа государственной власти субъекта 
относилось также установление и изменение 
порядка образования, объединения, преобразо-
вания или упразднения муниципальных образо-
ваний, установление и изменение их границ и 
наименований. Таким образом, в отличие от 
ранее действовавшего Федерального закона       
№ 154-ФЗ [3] Федеральный закон № 131-ФЗ 
ограничил возможности субъекта Российской 
Федерации по вопросам территориальной орга-
низации местного самоуправления, предусмот-
рев переход к единообразной для всех субъек-
тов Российской Федерации территориальной 
организации местного самоуправления [4]. 

Полномочия органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в области 
местного самоуправления, определенные в ста-
тье 6 Федерального закона № 131-ФЗ, не преду-
сматривают возможность правового регулиро-
вания субъектами Российской Федерации во-
просов территориальной организации местного 
самоуправления.  

В то же время анализ главы 2 Федерального 
закона № 131-ФЗ «Принципы территориальной 
организации местного самоуправления» показы-
вает, что органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации участвуют в регулирова-
нии отдельных вопросов территориальной орга-
низации местного самоуправления в двух формах: 
являются инициаторами по изменению террито-
риальной организации местного самоуправления 
и обеспечивают законодательное регулирование 
вопросов изменения территориальной организа-
ции местного самоуправления. 
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В частности, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации могут высту-
пать с инициативой по изменению границ, пре-
образованию, упразднению муниципальных 
образований, созданию вновь образованных 
поселений на межселенных территориях, могут 
принимать решение об изменении администра-
тивно-территориального устройства субъекта 
Российской Федерации, в результате которого 
происходит упразднение всех населенных пунк-
тов, входящих в состав поселения, а также мо-
гут представлять для утверждения Правитель-
ством Российской Федерации перечни муници-
пальных районов, территории которых относят-
ся к территориям с низкой (высокой) плотно-
стью сельского населения. 

Однако основные изменения территориаль-
ной организации местного самоуправления Фе-
деральный закон № 131-ФЗ относит к полномо-
чиям законодательного органа субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Законом субъекта Российской Федерации 
осуществляется: 

– наделение муниципальных образований 
статусом городского, сельского поселения, му-
ниципального района, городского округа, го-
родского округа с внутригородским делением, 
внутригородского района, внутригородской 
территории городов федерального значения; 

– наделение статусом городского или сель-
ского поселения внутригородского района, вы-
деляемого из городского округа с внутригород-
ским делением; 

– наделение статусом внутригородского 
района поселение, присоединяемое к городско-
му округу с внутригородским делением; 

– преобразование муниципальных образова-
ний, упразднение поселений, создание вновь 
образованных поселений на межселенных тер-
риториях; 

– изменение статуса городского поселения в 
связи с наделением его статусом городского окру-
га либо лишением его статуса городского округа; 

– изменение статуса городского округа в 
связи с наделением его статусом городского 
округа с внутригородским делением либо ли-
шением его статуса городского округа с внут-
ригородским делением; 

 – изменение статуса городского поселения в 
связи с наделением его статусом сельского по-
селения, изменение статуса сельского поселе-
ния в связи с наделением его статусом город-
ского поселения; 

– отнесение территории упраздненного по-
селения к территориям иных поселений. 

Кроме того, законом субъекта Российской 
Федерации: 

– устанавливаются и изменяются границы 
территорий муниципальных образований; 

– устанавливается порядок изменения гра-
ниц муниципальных образований, преобразова-
ния муниципальных образований, их упраздне-
ние, связанные с изменением границ между 
субъектами Российской Федерации; 

– устанавливается порядок реализации ини-
циативы населения об изменении границ муни-
ципального образования, о преобразовании му-
ниципальных образований. 

Таким образом, реализация основных произ-
водств по изменению территориальной организа-
ции местного самоуправления, заложенная в ос-
нове принципов территориальной организации, 
невозможна без участия субъекта Российской Фе-
дерации, а изменения, внесенные в ходе проводи-
мой в 2014 году муниципально-правовой рефор-
мы [5], повысили роль субъектов Российской Фе-
дерации в вопросах территориальной организации 
местного самоуправления.  

Законодательно закрепленные гарантии ор-
ганизационной самостоятельности местного 
самоуправления в рамках определенной терри-
тории, унификация типов муниципальных обра-
зований, установление единых критериев для 
определения статуса муниципальных образова-
ний положительно сказываются на функциони-
ровании местных сообществ. Двухуровневая 
система территориальной организации местного 
самоуправления позволила сформировать посе-
ления как территориальный институт, самый 
близкий и доступный для населения, и создает 
возможности удовлетворения насущных запро-
сов жителей [6]. 

Однако правоприменительная практика по-
казывает, что установленные принципы терри-
ториальной организации местного самоуправ-
ления реализуются субъектами Российской Фе-
дерации по-разному. Полагаем, что это обу-
словлено отсутствием достаточного регулиро-
вания на федеральном уровне.  

Наделение муниципальных образований 
соответствующим статусом. Ранее было отме-
чено, что законом субъекта Российской Феде-
рации осуществляется наделение муниципаль-
ных образований статусом городского, сельско-
го поселения, муниципального района, город-
ского округа, городского округа с внутригород-
ским делением, внутригородского района, внут-
ригородской территории городов федерального 
значения, допускается изменение статуса го-
родского поселения в связи с наделением его 
статусом сельского поселения и наоборот. Ка-
кого-либо механизма наделения статусом му-
ниципального образования законодатель не 
предусматривает, в то же время при наделении 
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субъектом Российской Федерации муниципаль-
ных образований соответствующим статусом 
следует учитывать определенные требования по 
территории соответствующего муниципального 
образования (например, в состав территории  
городского поселения могут входить один го-
род или один поселок, а также в соответствии с 
генеральным планом городского поселения тер-
ритории, предназначенные для развития его 
социальной, транспортной и иной инфраструк-
туры (включая территории поселков и сельских 
населенных пунктов, не являющихся муници-
пальными образованиями), статусом сельского 
поселения может наделяться сельский населен-
ный пункт с численностью населения менее 
1000 человек, наделение городского поселения 
статусом городского округа осуществляется при 
наличии сложившейся социальной, транспорт-
ной и иной инфраструктуры. Кроме того, ана-
лиз действующего законодательства позволяет 
сделать вывод о фактических различиях статуса 
муниципального образования. По мнению О.И. 
Баженовой, введение законодателем муници-
пальных образований с различным статусом во 
многом объяснялось потребностью в определе-
нии оптимального объема полномочий, с кото-
рым способно справиться муниципальное обра-
зование соответствующего статуса [7].  

На наш взгляд, отсутствие четких критериев, 
которые необходимо применять при наделении 
муниципального образования соответствующим 
статусом, позволяет неоднозначно подходить к 
регулированию данного вопроса субъектом 
Российской Федерации. К примеру, статус го-
родского округа может получить только такое 
городское поселение, в котором сложилась со-
циальная, транспортная и иная инфраструктура, 
необходимая для самостоятельного решения 
органами местного самоуправления вопросов 
местного значения и осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных ука-
занным органам федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации. Кро-
ме того, обозначенная инфраструктура должна 
быть достаточна для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных ука-
занным органам федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации. При 
наделении городского поселения статусом го-
родского округа должны учитываться перспек-
тивы его развития, подтвержденные генераль-
ным планом данного городского поселения. 
При этом то, что понимается под «сложившейся 
социальной, транспортной и иной инфраструк-
турой» и каковы, в свою очередь, критерии ее 
«необходимости» для «самостоятельного реше-
ния вопросов», федеральный закон не конкре-

тизирует. Помимо этого, в числе перечислен-
ных критериев не учитывается экономическая 
основа, на которой основывается деятельность 
местного сообщества. Недостаточная опреде-
ленность в вопросе о критериях наделения ста-
тусом городского округа компенсируется пра-
вовым регулированием данного вопроса в зако-
нодательстве субъекта Российской Федерации. 
В субъектах Российской Федерации складыва-
ется практика соотношения города как админи-
стративно-территориальной единицы и город-
ского округа как единицы муниципальной. 
Встречаются случаи, когда независимо от деле-
ния города статусом городского округа наделя-
ются все города, либо наделяются городским 
округом отдельные, наиболее значимые для раз-
вития региона в целом, либо наделяется данным 
статусом только административный центр [8].  

Особое внимание необходимо обратить на 
предусмотренный Федеральным законом          
№ 131-ФЗ порядок наделения статусом внутриго-
родского района. Федеральный закон определяет, 
что присоединение поселения к городскому окру-
гу с внутригородским делением осуществляется с 
согласия населения данного поселения и город-
ского округа с внутригородским делением в соот-
ветствии с их уставами, а также с учетом мнения 
населения муниципального района, из состава 
которого исключается указанное поселение, вы-
раженного представительными органами указан-
ных муниципальных образований. 

В данном случае представляется недоста-
точно обоснованным применять законодательно 
предусмотренный порядок присоединения по-
селений к городскому округу с внутригород-
ским делением и наделять его во всех без ис-
ключения случаях статусом внутригородского 
района. Вполне допустимы ситуации, при кото-
рых создание нового внутригородского района 
нецелесообразно ввиду экономических, органи-
зационных, территориальных и иных факторов. 
Территория внутригородского района может 
быть обоснованно увеличена за счет присоеди-
нения к нему нового поселения безотноситель-
но необходимости закрепления за ним самосто-
ятельного правового статуса внутригородского 
района [9]. 

Полагаем, что наделение муниципальных 
образований соответствующим статусом долж-
но осуществляться исходя из тех критериев, 
которые могли быть определены непосред-
ственно субъектом Российской Федерации, учи-
тывая сложившуюся специфику исторического 
развития территории муниципального образо-
вания и ее экономическое развитие. К примеру, 
статусом городского поселения могут наделять-
ся муниципальные образования, на территории 
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которых преобладает городская застройка и 
имеются промышленные производства.  

Вопрос установления границ муниципаль-
ных образований. Как отмечает Е.С. Шугрина, 
граница муниципального образования – это ли-
ния, определяющая пределы территории обра-
зования, проходящая по поверхности земли, 
отображаемая на картах (планах) и закрепляе-
мая законом субъекта Российской Федерации 
[10]. Федеральный закон № 131-ФЗ не раскры-
вает определение понятия «граница муници-
пального образования», но допускает утвер-
ждение законом субъекта Российской Федера-
ции этих границ в виде картографического опи-
сания, то есть в виде картографических схем, 
которые сопровождаются необходимыми све-
дениями текстуального характера по узловым и 
поворотным точкам соответствующей траекто-
рии [11], что и происходит на практике [12, 13]. 
В то же время возникает вопрос, насколько 
необходимо на сегодняшний день предусматри-
вать утверждение (описание) границ муници-
пального образования в законе субъекта Рос-
сийской Федерации в виде картографического 
описания. В действующем федеральном зако-
нодательстве не содержится ни определения 
картографического описания, ни требований к 
его содержанию, форме и порядку составления. 
По мнению Н.С. Бондаря, «под картографиче-
ским описанием следует понимать картографи-
ческое изображение территории муниципально-
го образования в соответствующем масштабе, а 
также текстовое описание границ муниципаль-
ного образования, выполненные в соответствии 
с требованиями федерального законодательства 
к картографической деятельности» [14]. На наш 
взгляд, описание границ муниципального обра-
зования должно выполняться в соответствии с 
существующими требованиями градострои-
тельного и земельного законодательства. По-
скольку территория муниципального образова-
ния является объектом землеустройства [15], на 
него должен распространяться порядок описа-
ния местоположения границ объектов земле-
устройства [16], который не предусматривает 
картографическое описание границ муници-
пального образования, а определяет их описа-
ние посредством определения плоских прямо-
угольных координат характерных точек границ 
объекта землеустройства в системе координат, 
правилами соотнесения цифровых значений 
координат и точек пространства. Кроме того, 
данный порядок не предусматривает само опи-
сание местоположения границ объектов земле-
устройства на основании сведений, указанных в 
законе субъекта Российской Федерации по 
установлению границ муниципальных образо-

ваний. В этом случае закон субъекта Россий-
ской Федерации, устанавливающий границы 
муниципального образования и описание в виде 
картографического описания, не выступает до-
кументом, определяющим территорию муници-
пального образования. При внесении законода-
тельной инициативы представительным орга-
ном местного самоуправления по вопросу уста-
новления и описания границ муниципального 
образования сложно оценить, насколько досто-
верными являются представленные сведения по 
описанию границ и соответствуют ли они доку-
ментам территориального планирования муни-
ципальных образований. Поэтому представля-
ется целесообразным определить в Федераль-
ном законе № 131-ФЗ понятие границ муници-
пальных образований и требования к описанию 
границ муниципального образования, основы-
ваясь на специальных нормах градостроитель-
ного и земельного законодательства в совре-
менных условиях. Это позволит унифицировать 
практику принятия законов в регионах и избе-
жать неточностей описания территории муни-
ципального образования, влекущих правовые 
последствия [17].  

Федеральный закон № 131-ФЗ предусматри-
вает изменение границ муниципальных образо-
ваний, преобразование муниципальных образо-
ваний, их упразднение, связанные с изменением 
границ между субъектами Российской Федера-
ции, в порядке, установленном законами субъ-
ектов Российской Федерации. При этом уста-
новленные общие требования по изменению 
границ муниципального образования и преобра-
зованию муниципальных образований не при-
меняются. Субъекты Российской Федерации 
были вынуждены самостоятельно регулировать 
данный вопрос по своему усмотрению, при 
этом ставив под сомнение учет мнения населе-
ния в ходе подобных преобразований [18]. Ор-
ганам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации была предоставлена само-
стоятельность в вопросе о том, каким образом 
мнение населения следует учитывать (приняти-
ем решения представительного органа или про-
ведением голосования на референдуме) [19] и 
следует ли его учитывать в принципе [20] в хо-
де столь масштабных территориальных преобра-
зований. По мнению О.А. Ежуковой, такой под-
ход к правовому регулированию означает отступ-
ление от первоначальной идеологии Федерально-
го закона № 131-ФЗ [21]. 

К тому же на практике может возникнуть си-
туация, когда жители муниципального образова-
нии одного субъекта Российской Федерации же-
лают «отнестись» к территории муниципального 
образования другого субъекта Российской Феде-
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рации. Однако препятствием к этому является 
разный порядок изменения границ между субъ-
ектами Российской Федерации, взаимное согла-
сие субъектов Российской Федерации может 
быть не достигнуто. Полагаем, что подход к из-
менению границ между субъектами Российской 
Федерации должен быть единым и с соблюдени-
ем, в первую очередь, статьи 131 Конституции 
Российской Федерации. Это позволит избежать 
также ситуаций, подобных тем, которые имели 
место при изменении границ между Москвой и 
Московской областью, когда при передаче терри-
тории Московской области городу Москве голо-
сования об изменении границ муниципальных 
образований или голосования по вопросу преоб-
разования муниципальных образований не прово-
дились, но решения представительных органов 
соответствующих муниципальных образований 
имеются. Однако во всех решениях указывается, 
что решения принимаются с учетом полученных 
гарантий сохранения статуса входящих в состав 
города Москвы муниципальных образований [18]. 

Преобразование муниципальных образо-
ваний. Наличие в Федеральном законе  
№ 131-ФЗ разных форм преобразований и про-
цедур преобразования субъектов, участвующих 
в преобразовании, говорит о существующей 
специфике территориальных изменений, кото-
рые также невозможны без участия субъекта 
Российской Федерации. Несмотря на отсутствие 
процессуальных норм, закрепляющих полномо-
чия органов публичной власти и населения по 
вопросам территориальной организации мест-
ного самоуправления [22], а также сложные 
юридические конструкции по преобразованию 
отдельных видов муниципальных образований, 
установленные формы преобразования являют-
ся все же востребованными. Все чаще происхо-
дит процесс объединения муниципальных обра-
зований, образования городских округов, даже 
имеются случаи комбинированного преобразо-
вания. Особенно популярным стало преобразо-
вание муниципальных образований в городские 
округа [23], в том числе за счет объединения 
всех поселений муниципального района. С од-
ной стороны, в целях дальнейшего социально-
экономического развития территории процесс 
укрупнения муниципальных образований неиз-
бежен, но с другой – он не должен происходить 
под видом административно-территориальных 
изменений. Зачастую процесс преобразования 
муниципальных образований влечет процесс 
изменения административно-территориального 
устройства, за организацию которого отвечает 
субъект Российской Федерации. На практике 
может возникнуть конфликтная ситуация при 
преобразовании территориальной единицы, ко-

торая может быть одновременно и муниципаль-
ным образованием и административно-
территориальной структурой, что чревато су-
дебными разбирательствами [24]. Из-за отсут-
ствия единого подхода на федеральном уровне 
в административно-территориальном устрой-
стве складывается практика самостоятельного 
регулирования субъектом Российской Федера-
ции вопросов территориальной организации 
местного самоуправления под видом админи-
стративно-территориальных преобразований. 
Это также говорит о том, что вопросы террито-
риальной организации местного самоуправле-
ния и административно-территориального 
устройства взаимосвязаны между собой и тре-
буют синхронизации. Учитывая однородность 
данных отношений, представляется целесооб-
разным Федеральным законом № 131-ФЗ закре-
пить соотношение территориальной организа-
ции местного самоуправления и администра-
тивно-территориального устройства в случае 
преобразования муниципальных образований, 
влекущее изменение административно-
территориального деления субъекта Российской 
Федерации. 

Упразднение муниципальных образова-
ний. Федеральный закон № 131-ФЗ не опреде-
ляет, что понимается под упразднением муни-
ципального образования и не предусматривает 
также стадии упразднения муниципальных об-
разований. При этом за основной критерий, 
определяющий возможность упразднения посе-
ления, берется статус поселения (должно быть 
сельским) и его численность (не более 100 че-
ловек). Но объективная необходимость упразд-
нения муниципального образования может воз-
никнуть, на наш взгляд, и в отношении город-
ских поселений, в которых осуществление во-
просов местного значения является затрудни-
тельным, например из-за низкого уровня соб-
ственных налоговых доходов. Кроме того, име-
ются случаи, когда в состав городского поселе-
ния входит только один населенный пункт – ра-
бочий поселок, численность которого составляет 
не более 100 человек, но его упразднение невоз-
можно ввиду отнесения поселения к статусу го-
родского поселения. Также на практике может 
возникнуть такая ситуация, когда в силу тех или 
иных причин будет полностью отсутствовать 
население муниципального образования либо 
будет отсутствовать его территория, например в 
результате стихийных бедствий, а оснований для 
принятия закона субъекта об упразднении муни-
ципального образования в этом случае нет. 

В целях решения данной проблемы пред-
ставляется необходимым предусмотреть воз-
можность упразднения не только сельских по-
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селений, но и городских поселений, а также пе-
ресмотреть критерии, по которым допускается 
упразднение муниципального образования.  

В заключение хотелось бы отметить, что 
территориальная организация местного само-
управления выступает в качестве одного из ви-
дов организации территории государства, при 
этом законодательством недостаточно четко 
определено, как оно соотносится с некоторыми 
другими его видами (административно-
территориальным устройством Российской Фе-
дерации, градостроительным, земельным 
устройством и т.п.). Уже давно назрела необхо-
димость установления на федеральном уровне 
основ административно-территориального 
устройства (территориальной организации) в 
Российской Федерации и участия субъекта Рос-
сийской Федерации в вопросах территориаль-
ной организации на местном уровне. Установ-
ление определенных понятий (населенного 
пункта, административно-территориального 
образования, муниципального образования, ад-
министративно-территориальных единиц и 
т.п.), критериев отнесения населенных пунктов 
к тем или иным видам, отнесения к видам му-
ниципального образования и т.п. позволило бы 
обеспечить системное решение проблем право-
вого регулирования территориального деления 
Российской Федерации. 
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