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органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС

Территориальные пределы
осуществления местного самоуправления

В следующей статье из доклада ВШГУ РАНХиГС 
рассматривается практика изменений границ и статусов 
муниципальных образований, особый акцент сделан на анализе 
изменений законодательства в 2014-2015 годах.

Территория играет важнейшую 
роль в развитии местного само
управления, во многом предо

пределяя структуру органов власти, 
особенности социально-экономиче
ского и хозяйственного развития му
ниципальных образований. В соответ
ствии с Конституцией России местное 
самоуправление в Российской Феде
рации осуществляется в городских, 
сельских поселениях и на других тер
риториях с учетом исторических и 
иных местных традиций (часть 1 ста
тьи 131). Изменение границ террито
рий, в рамках которых осуществляется 
местное самоуправления, допускает
ся только с учетом мнения населения 
(часть 2 статьи 131).

В рамках рассмотрения целого 
ряда дел [1] Конституционный суд 
Российской Федерации сформули
ровал ряд правовых позиций, разъ
ясняющих содержание статьи 131 
Конституции Российской Федерации. 
В обобщенном виде эта позиция была 
сформулирована в «Деле Севашева» 
[2] и может быть сведена к следую
щему:

1. Территория, на которой 
осуществляется местное само
управление, является, с одной сто
роны, пространственным пределом 
муниципальной власти как публичной 
власти народа в Российской Федера
ции, а с другой стороны, территори

альной сферой реализации права на 
осуществление местного самоуправ
ления.

2. Необходимым условием для 
изменения границ территорий, в ко
торых осуществляется местное само
управление, является учет мнения 
населения муниципального образо
вания. Это требование является эле
ментом конституционно-правового 
статуса местного самоуправления и 
одной из гарантий права граждан на 
самостоятельное решение вопросов 
местного значения. Следствиями из 
него являются:

-  во-первых, невозможность от
каза от самоуправления в результате 
изменения территориальной органи
зации местного самоуправления,

-  во-вторых, универсальность 
учета мнения населения как необхо
димого условия любых муниципаль
но-территориальных изменений вне 
зависимости от их характера (сужения 
либо расширения пространственной 
сферы реализации права на местное 
самоуправление) и конкретного со
става территорий, выступающих объ
ектом изменений,

-  в-третьих, ограниченность сво
боды усмотрения законодателя и 
правоприменителя при принятии ими 
решений, касающихся изменения тер
риториальной организации местного 
самоуправления.

3. Конкретный механизм воле
изъявления местного сообщества по 
поводу своей территориальной орга
низации определяется законодате
лем, который может установить как 
единый, так и дифференцированный 
порядок учета мнения населения, 
предусматривающий особенности 
объективно различных по своей со
циально-правовой природе и послед
ствия изменений границ территорий, 
в которых осуществляется местное 
самоуправление. В любом случае,
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устанавливая порядок учета мнения 
местного сообщества, законодатель 
должен исходить из необходимости 
обеспечения выявления достоверного 
мнения населения.

4. Мнение населения может выяв
ляться с помощью различных форм как 
непосредственного, так и опосредо
ванного (через представительный ор
ган власти) волеизъявления граждан. 
При этом территориальные измене
ния, напрямую затрагивающие ин
тересы большинства населения тер
ритории, на которой осуществляется 
местное самоуправление, требуют 
непосредственного волеизъявления 
населения соответствующей террито
рии. Например, Конституционный суд 
Российской Федерации считает, что 
при изменении границ территорий в 
связи с упразднением муниципальных 
образований наиболее адекватной 
формой учета мнения населения яв
ляется референдум.

5. Изменения, напрямую затраги
вающие интересы большинства насе
ления территории, выступающей объ
ектом территориальных изменений, 
должны предполагать передачу от 
одного муниципального образования 
другому столь существенной части 
территории населенного пункта или 
поселения, которая имела бы для них 
жизненно важное значение и, соответ
ственно, отделение которой означало 
бы фактическое изменение правового 
статуса населенного пункта или посе
ления.

Другим вопросом, к которому Кон
ституционный суд Российской Феде
рации неоднократно возвращался, 
является соотношение администра
тивно-территориального устройства 
субъектов Российской Федерации и 
территориальных основ местного са
моуправления. В Постановлении от 
3 ноября 1997 г. № 15-П Конституци
онный суд Российской Федерации, 
основываясь на содержании абзацев 
пункта 2 статьи 1, части 1 статьи 12 и
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части 1 статьи 131 Конституции Рос
сии, пришел к выводу, что перечень 
территорий муниципальных образова
ний является открытым и эти террито
рии устанавливаются в соответствии 
с законами субъектов Российской Фе
дерации с учетом исторических и иных 
местных традиций, но при этом они 
необязательно должны быть привя
заны к административно-территори
альному делению. Эта позиция была 
развита в Определении от 10 июля 
2003 г. № 289-О, в котором Конститу
ционный суд Российской Федерации 
обратил внимание на то, что, несмо
тря на наличие связи между вопроса
ми территориальных основ местного 
самоуправления, формирования му
ниципальных образований и админи
стративно-территориального устрой
ства субъекта Российской Федерации, 
каждый из них имеет самостоятельное 
значение, обладает собственным юри
дическим содержанием и относится к 
различным сферам ведения: в первом 
случае -  к совместному ведению Рос
сийской Федерации и ее субъектов, а 
во втором -  к исключительному веде
нию регионов.

Кроме того, Конституционный суд 
Российской Федерации однозначно 
указал в Определении от 15 мая 2007 г. 
№ 406-О-П, что правовое регулирова
ние административно-территориаль
ного устройства субъекта Российской 
Федерации, включая вопросы обра
зования, объединения, преобразова
ния, упразднения административно
территориальных и территориальных 
единиц, не может подменять право
вое регулирование территориальной 
организации местного самоуправле
ния, а также не должно предполагать 
или допускать изменение границ тер
риторий, в которых осуществляется 
местное самоуправление, в порядке 
реорганизации территориального 
устройства государственной власти 
субъекта Российской Федерации и 
тем самым приводить к блокирова
нию конституционного требования о 
необходимости учета мнения населе
ния при проведении территориальных 
преобразований, влекущих изменение 
пространственных пределов реализа
ции муниципальной власти и права 
граждан на местное самоуправление.

Таким образом, статья 131 Кон
ституции Российской Федерации и 
приведенные выше правовые пози
ции Конституционного суда являются 
основой для определения террито
риальных пределов осуществления 
местного самоуправления и должны 
быть учтены и развиты в действующем 
законодательстве.

Общие принципы территориаль
ной организации местного само

управления в настоящее время закре
плены в главе 2 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный 
закон № 131-ФЗ). Согласно части 1 
статьи 10 этого Закона местное само
управление осуществляется на всей 
территории Российской Федерации 
в городских, сельских поселениях, 
муниципальных районах, городских 
округах и на внутригородских террито
риях городов федерального значения. 
Изменение границ муниципальных 
образований, а также их преобразо
вание осуществляются законом субъ
екта Российской Федерации.

Правовое регулирование терри
ториальной организации местного 
самоуправления не является статич
ным. Федеральным законодателем 
неоднократно вносились поправки в 
главу 2 Федерального закона № 131- 
ФЗ, при этом многие из них являлись 
следствием анализа опыта право
применения. Так, в 2008 году после 
первых двух лет переходного перио
да реализации Федерального закона 
№ 131-ФЗ были урегулированы поря
док упразднения поселений (статья 
13.1) и порядок создания вновь обра
зованных поселений на межселенных 
территориях (статья 13.2) [3]. Обе эти 
процедуры в первоначальном тексте 
Федерального закона № 131-ФЗ уре
гулированы не были, но на практике 
оказались востребованными. В част
ности, в 2014 году и в первой половине 
2015 года в России было зафиксиро
вано 20 случаев упразднения малочи
сленных поселений и 5 случаев созда
ния новых поселений на межселенных 
территориях [14]. Другим примером 
нормы, включенной в Федеральный 
закон № 131-ФЗ, что называется, от 
практики, является часть 7.2 статьи 13, 
устанавливающая порядок изменения 
статуса городского поселения в связи 
с наделением его статусом сельского 
поселения и изменения статуса сель
ского поселения в связи с наделением 
его статусом городского поселения.

В настоящее время общей про
блемой правового регулирования из
менения территориальных пределов 
местного самоуправления является 
непоследовательность федерального 
законодателя в определении порядка 
учета мнения населения. Конститу
ционный суд Российской Федерации 
в приведенной выше правовой пози
ции был предельно конкретен, ука
зав, что территориальные изменения, 
напрямую затрагивающие интересы 
большинства населения территории,
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на которой осуществляется местное 
самоуправление, требуют непосред
ственного волеизъявления населения, 
в то время как в остальных случаях 
возможной является опосредованная 
форма, например, выражение мнения 
населения представительным орга
ном местного самоуправления.

Несмотря на однозначность право
вой позиции Конституционного суда 
Российской Федерации, статьи 12 и 
13 Федерального закона № 131-ФЗ 
отвечают ей только отчасти. Нормы, 
в которых форма учета мнения соот
носится с влиянием, оказываемым 
соответствующим изменением тер
риториальных пределов на интересы 
населения, как правило, входили еще 
в первоначальную редакцию Закона и 
впоследствии не изменялись. Описы
ваемые ими процедуры четко делятся 
на два вида: предусматривающие не
посредственную форму учета мнения 
населения (голосование и сход гра
ждан) и предусматривающие опос
редованную форму учета (выражение 
мнения представительным органом). 
К первому виду процедур относятся, в 
частности, изменение границ, связан
ное с отнесением отдельного город
ского или сельского поселения из со
става одного муниципального района 
в состав другого (часть 2 статьи 12), и 
объединение двух и более поселений, 
не влекущее изменения границ иных 
муниципальных образований (часть 
3 статьи 13). Примером второй про
цедуры является изменение границ 
муниципальных районов и поселений, 
не влекущее отнесение территорий 
отдельных входящих в их состав по
селений и (или) населенных пунктов 
соответственно к территориям других 
муниципальных районов или поселе
ний (часть 4 статьи 12), или объеди
нение двух и более муниципальных 
районов, не влекущее изменение гра
ниц иных муниципальных образований 
(часть 4 статьи 13).

Нормы, включенные в состав ста
тей 12 и 13 после принятия Федераль
ного закона № 131-ФЗ, в свой массе 
не учитывают сформулированную 
Конституционным судом Российской 
Федерации правовую позицию и, как 
правило, предусматривают опосре
дованную форму учета мнения насе
ления (выражение мнения населения 
представительным органом) вне зави
симости от масштабности изменений 
территориальных пределов местного 
самоуправления. К примеру, опос
редованная форма учета мнения на
селения установлена для принятия 
решения об изменении границ посе
ления и муниципального района, вле
кущего отнесение поселков или сель
ских населенных пунктов из состава



поселений к территории городского 
округа (часть 2.1 статьи 12), а также 
для принятия решения об объедине
нии поселения с городским округом 
(часть 3.1 статьи 13). И если в первом 
случае масштабность изменения тер
риториальных пределов местного са
моуправления еще может быть пред
метом дискуссии,то во втором -  факт 
прямого воздействия на интересы 
большинства жителей преобразуемо
го поселения вряд ли может быть кем- 
то убедительно оспорен.

Безусловным достижением фе
дерального законодателя является 
закрепление в Федеральном законе 
№ 131-ФЗ целого ряда разнообраз
ных правовых инструментов, позво
ляющих правоприменителям с доста
точной степенью гибкости развивать 
территориальные пределы осущест
вления местного самоуправления. 
Тем не менее обращает на себя вни
мание непоследовательность зако
нодателя в правовом регулировании 
порядка учета мнения граждан как 
ключевой процедуры любого терри
ториального преобразования. В част
ности, абсолютно не ясны логика и 
критерии, которыми руководствуется 
законодатель при выборе между не
посредственной или опосредованной 
формой волеизъявления. Поэтому 
первоочередной задачей в части со
вершенствования правового регули
рования изменения территориальных 
пределов осуществления местного 
самоуправления должно стать норма
тивное закрепление предложенного 
Конституционным судом Российской 
Федерации деления изменений тер
риториальных пределов осущест
вления местного самоуправления на 
значительные, то есть затрагивающие 
интересы большинства населения 
соответствующей территории и по
этому требующие непосредственного 
волеизъявления населения, и незна
чительные, учет мнения населения в 
отношении которых может быть осу
ществлен в опосредованной форме.

Для практики территориальной 
организации местного самоуправ
ления наиболее значимым событием 
последних лет стало введение Фе
деральным законом № 136-ФЗ двух 
новых типов муниципальных образо
ваний: городского округа с внутри
городским делением и внутригород
ского района. Организация местного 
самоуправления в городских округах 
по двухуровневому принципу не яв
ляется обязательной. Согласно части 
7.1 статьи 13 Федерального закона 
№ 131-ФЗ решение об изменении 
статуса городского округа в связи с 
наделением его статусом городского 
округа с внутригородским делением

оформляется законом субъекта Рос
сийской Федерации и требует учета 
мнения населения соответствующего 
городского округа.

По состоянию на ноябрь 2015 года 
практика преобразования городских 
округов в городские округа с внутри
городским делением особого рас
пространения не получила. Всего на 
данный момент соответствующую 
процедуру прошли только три город
ских округа: Челябинск (Закон Челя
бинской области от 10 июня.2014 г. 
№ 706-ЗО «О статусе Челябинского 
городского округа и статусе и грани
цах внутригородских районов в со
ставе Челябинского городского окру
га»), Махачкала (Закон Республики 
Дагестан от 30 апреля 2015 г. № 44 
«О некоторых вопросах осуществле
ния местного самоуправления в го
родском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала» и вну
тригородских муниципальных образо
ваниях в его составе») и Самара (За
кон Самарской области от 30 марта 
2015 г. № 23-ГД «Об осуществлении 
местного самоуправления на терри
тории городского округа Самара Са
марской области»).

На этапе обсуждения проекта Фе
дерального закона № 136-Фз возмож
ность введения в городских округах 
двухуровневой модели организации 
местного самоуправления рассма
тривалась многими экспертами в кон
тексте других новелл Федерального 
закона № 136-ФЗ, прежде всего ка
сающихся перераспределения пред
метов ведения и изменения подхо
дов к порядку формирования органов 
местного самоуправления (о них под
робнее будет сказано в соответству
ющих разделах настоящего доклада), 
и в этой связи оценивалась довольно 
негативно. Особые опасения вызыва
ла потенциальная возможность ухода 
от прямых выборов в органы местно
го самоуправления общегородского 
уровня после перехода к двухуров
невой модели организации местно
го самоуправления. Как показал по
следующий опыт, эти опасения были 
вполне обоснованными. Во всех трех 
случаях преобразования в городские 
округа с внутригородским делением 
(Челябинск, Махачкала и Самара) про
изошел переход к опосредованным 
формам замещения должности главы 
городского округа и формирования 
его представительного органа.

К примеру, по новому уставу го
родского округа Челябинск (принят 
решением Челябинской городской 
думы от 26 мая 2015 г. № 9/2), город
ская дума теперь формируется путем
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избрания из состава представитель
ных органов внутригородских райо
нов по 7 человек от каждого предста
вительного органа внутригородского 
района в соответствии с равной не
зависимо от численности населения 
внутригородских районов нормой 
представительства. А глава города Че
лябинска, в свою очередь, избирается 
на 5 лет Челябинской городской думой 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, и возглавляет администра
цию города Челябинска. При этом с 
ноября 2014 года и до момента при
нятия в мае 2015 года нового устава 
глава города Челябинска также изби
рался депутатами городской думы, но 
из своего состава и исполнял полно
мочия его председателя.

Практика отказа от непосредст
венного формирования гражданами 
органов местного самоуправления в 
городских округах с внутригородским 
делением, безусловно, вызывает 
серьезные сомнения с точки зрения 
ее соответствия требованиям дейст
вующей Конституции, однако прямого 
отношения к территориальным преде
лам местного самоуправления она не 
имеет и будет подробно рассмотре
на в следующем разделе настояще
го доклада. Тем не менее и в рамках 
данного раздела есть как минимум 
две проблемы, требующие особо вни
мательного анализа, в том числе на 
предмет их соответствия конституци
онным основам территориальной ор
ганизации местного самоуправления.

Прежде всего необходимо отве
тить на вопрос о возможности, с точки 
зрения Конституции Российской Фе
дерации, местного самоуправления на 
субпоселенческом уровне. Для ответа 
на этот вопрос необходимо вернуть
ся к части 1 статьи 131 Конституции 
Российской Федерации, из которой 
следует, что императивным для мест
ного самоуправления является уро
вень городских и сельских поселений. 
Возможность осуществления местно
го самоуправления в границах иных 
территорий Конституцией Российской 
Федерации не исключается, что остав
ляет за законодателем право самосто
ятельно определить соответствующие 
территории, учитывая при этом исто
рические и иные местные традиции. 
В свое время, исходя из этого допу
щения, в Федеральном законе № 131- 
ФЗ была закреплена двухуровневая 
модель муниципальной организации, 
включающая, с одной стороны, город
ские и сельские поселения как естест
венный уровень местного самоуправ
ления, на котором должны решаться 
вопросы местного значения непо
средственно в интересах населения,
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а с другой стороны, муниципальные 
районы как искусственное публично
территориальное образование над- 
поселенческого уровня, органы влас
ти которого должны решать вопросы 
местного значения межмуниципаль
ного характера.

Итак, федеральный законодатель 
имеет определенную свободу усмо
трения в определении иных, нежели 
городские и сельские поселения, тер
риторий для осуществлении местно
го самоуправления. Учреждаемые им 
публично-территориальные образо
вания будут носить искусственный и 
вторичный по отношению к поселени
ям характер, что, однако, не является 
основанием, чтобы считать их некон
ституционными. Из этого следует, 
что по аналогии с муниципальными 
районами в городских округах с исто
рически сложившимся делением на 
самодостаточные и пространственно 
обособленные внутригородские тер
ритории местное самоуправление 
может осуществляться на субпосе
ленческом уровне. В границах тако
го внутригородского района должно 
решаться относительно небольшое 
количество задач, с одной стороны, 
органично связанных с особенностя
ми соответствующей территории и 
обусловленных специфическими по
требностями проживающих на ней 
людей, а с другой стороны, не наруша
ющих единства городского хозяйства 
городского округа. Следует отметить, 
что именно по такому пути пошел фе
деральный законодатель, закрепив 
за внутригородскими районами пе
речень из 13 вопросов местного зна
чения (часть 1 статьи 16.2 Федераль
ного закона № 131-ФЗ) и установив 
приоритет сохранения единства го
родского хозяйства при определении 
источников доходов местных бюдже
тов внутригородских районов (часть 
2 статьи 16.2). Учитывая изложенное, 
можно сделать, как представляется, 
обоснованный вывод о том, что сама 
по себе правовая конструкция город
ского округа с внутригородским деле
нием не противоречит ни Конституции 
России, ни перечисленным выше пра
вовым позициям Конституционного 
суда Российской Федерации и при 
определенных условиях может быть 
эффективно использована для орга
низации местного самоуправления в 
средних и крупных городах России.

Вторым моментом, требующим 
внимательного анализа с конститу
ционной точки зрения в рамках тер
риториальной организации местного 
самоуправления, является вопрос 
о достаточности гарантий должного 
учета мнения населения при приня
тии решения о наделении городского

округа статусом городского округа с 
внутригородским делением.

Порядок принятия решения о на
делении городского округа статусом 
городского округа с внутригородским 
делением закреплен в части 7.1 статьи 
13 Федерального закона № 131-ФЗ, 
предусматривающей необходимость 
учета мнения населения соответству
ющего городского округа в соответст
вии с его уставом и законом субъекта 
Российской Федерации. На данный 
момент законы, определяющие поря
док учета мнения населения по вопро
су преобразования городского округа 
в городской округ с внутригородским 
делением, приняты в 11 субъектах 
Российской Федерации. В разных 
регионах предусматриваются следу
ющие формы выявления мнения на
селения:

•  публичные слушания (Респу
блика Дагестан, Ульяновская и Че
лябинская области);

•  решение представительно
го органа (Ставропольский край, 
Астраханская и Псковская обла
сти);

•  решение представительного 
органа, принятое по результатам пу
бличных слушаний (Республика Та
тарстан, Ростовская область);

•  учет мнения населения в соот
ветствии с уставом преобразуемого 
городского округа и законом субъекта 
Российской Федерации (Республика 
Бурятия и Красноярский край);

•  мнение населения по выбору 
главы региона может выявляться од
ним из следующих способов: народ
ные слушания, публичные консульта
ции, социологические исследования 
(Саратовская область).

Переход к двухуровневой модели 
организации местного самоуправле
ния в городском округе вряд ли может 
быть квалифицирован как незначи
тельное изменение территориальных 
пределов местного самоуправления 
не затрагивающее интересы боль
шинства жителей преобразуемого 
муниципального образования. Соот
ветственно, согласие на переход к ней 
должно быть получено в форме голо
сования по вопросам преобразования 
муниципального образования, прово
димого в порядке, определенном ста
тьей 24 Федерального закона № 131- 
ФЗ. Однако ни в одном из 11 ныне 
принятых региональных законов такая 
форма выявления мнения населения 
не предусмотрена. Более того, в це
лом ряде случаев закреплены проце
дуры, формально хоть и относящиеся 
к непосредственным формам участия 
граждан в осуществлении местного
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самоуправления, но при этом не пред
полагающие в качестве своего резуль
тата принятия решений, обязательных 
для исполнения властями.

Как представляется, преобразо
вание городского округа в городской 
округ с внутригородским делением, 
основанное на каких-то иных проце
дурах учета мнения населения, кроме 
непосредственного волеизъявления 
граждан, вступает в противоречие с 
конституционными требованиями к 
процессу изменения территориаль
ных пределов местного самоуправ
ления, сформулированными в своей 
правовой позиции Конституционным 
судом Российской Федерации. Более 
того, в данном случае недопустимым 
является и само делегирование субъ
ектам Российской Федерации полно
мочий по определению порядка учета 
мнения населения по вопросу о на
делении городского округа статусом 
городского округа с внутригородским 
делением, так как в данном случае от
сутствует диспозитивность в регули
руемых общественных отношениях, то 
есть выбор из нескольких равновоз
можных вариантов регулирования. Как 
и в других случаях изменения терри
ториальных пределов осуществления 
местного самоуправления, порядок 
учета мнения граждан должен быть 
определен императивной нормой Фе
дерального закона № 131-Фз . Пере
дав эту обязанность на региональный 
уровень, федеральный законодатель 
тем самым снизил уровень конститу
ционно-правовой гарантированности 
местного самоуправления.

Завершая рассмотрение практики 
создания городских округов с внутри
городским делением, следует отме
тить, что в ближайшее время вряд ли 
можно ожидать резкого увеличения 
их количества. Причин для этого не
сколько, но основными из них являют
ся:

•  во-первых, недостаточная зако
нодательная урегулированность осо
бенностей осуществления местного 
самоуправления в городском округе 
с внутригородским делением, прежде 
всего в части разграничения между 
общегородским уровнем и внутриго
родскими районами полномочий, фи
нансов и имущества;

•  во-вторых, крайне сложная про
цедура трансформации одноуровне
вой системы органов власти и управ
ления «классическим» городским 
округом в двухуровневую систему, 
длившаяся, например, в Челябинске 
более одного года;

•  в-третьих, с принятием Феде
рального закона от 3 февраля 2015 г. 
№ 8-ФЗ «О внесении изменений в ста
тьи 32 и 33 Федерального закона «Об



основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих прин
ципах организации местного само
управления в Российской Федерации» 
появились альтернативные возможно
сти переустройства порядка управле
ния муниципальными образованиями, 
не требующие изменения террито
риальных пределов осуществления 
местного самоуправления.

Характеристика территориальных 
основ местного самоуправления не
возможна без анализа практик укруп
нения муниципальных образований и 
формирования на основе муниципаль
ных районов городских округов.

На протяжении нескольких послед
них лет в Российской Федерации на
блюдалось значительное сокращение 
числа муниципальных образований, 
прежде всего сельских поселений. 
Пик данного процесса пришелся на 
2010 год, когда, по данным Росстата, 
было «сокращено» более 600 муници
пальных образований, в частности 595 
сельских поселений [5]. Необходи
мость пересмотра территориальной 
организации местного самоуправле
ния была обусловлена желанием реги
ональных властей оптимизировать ко
личество муниципальных образований 
в целях повышения эффективности 
муниципального управления и сокра
щения административных расходов. 
Несмотря на то что результаты таких 
преобразований были неоднозначны
ми, в кампанию по укрупнению посе
лений включилось довольно большое 
количество субъектов Российской Фе
дерации. В результате по состоянию 
на 1 января 2015 года количество му
ниципальных образований, например, 
по сравнению с 2008 годом, сократи
лось на 1228 единиц (рисунок 1) [6]. 
При этом основная масса сокращений 
пришлась на сельские поселения, ко
торых в 2008 году было 19 861 единиц,

а к началу 2015 года стало 18 654, то 
есть на 1207 муниципалитетов мень
ше.

Как видно из диаграммы на р и 
сунке 1, динамика сокращения коли
чества муниципальных образований, 
начиная с 2008 года и по 2014 год яв
лялась устойчивым трендом. Около 50 
процентов всех сокращений пришлось 
на период между 1 января 2010 года и 
1 января 2011 года. В начале 2015 года 
статистические наблюдения впервые 
за последние шесть лет зафиксиро
вали увеличение количества муни
ципальных образований, что не было 
связано с кардинальным изменением 
наблюдавшейся до этого тенденции, 
а объясняется фактом воссоединения 
Российской Федерацией с Республи
кой Крым и городом Севастополем. 
В первом из этих регионов было обра
зовано 279 муниципальных образова
ний (в том числе 11 городских округов, 
14 муниципальных районов, 4 город
ских и 250 сельских поселений), а во 
втором, получившем при вхождении 
в состав России статус города феде
рального значения, -  10 внутригород
ских муниципальных образований.

Согласно данным Минюста России 
[7], без учета изменений, связанных с 
Республикой Крым и Севастополем, 
в Российской Федерации в течение 
2014 года было осуществлено 156 слу
чаев преобразования муниципальных 
образований, из которых 118 явля
лись объединениями муниципальных 
образований. Практика объединения 
поселений локализована в основном в 
регионах Центрального федерально
го округа (Воронежская, Рязанская, 
Тульская области), Северо-Запад
ного федерального округа (Архан
гельская и Новгородская области) 
и Приволжского федерального округа 
(Республика Марий Эл, Республи
ка Мордовия, Кировская область). 
Также, в 2014-2015 годах активизиро
валась практика создания на основе

объединяемых поселений новых го
родских округов. По данным Минюста 
России, в результате таких преобразо
ваний были созданы:

•  Ангарский городской округ в 
Иркутской области;

•  Гвардейский и Озерский го
родские округа в Калининградской 
области;

•  Среднеканский и Ягоднин- 
ский городские округа в Магаданской 
области;

•  городской округ Озеры в Мос
ковской области;

•  Сокольский городской округ в 
Нижегородской области;

•  Кувандыкский, Соль-Илец- 
кий и Ясенский городские округа в 
Оренбургской области.

Кроме того, в Московской области 
произведены объединения городских 
округов Подольска, Климовска и по
селений Подольского муниципаль
ного района, а в Тульской области -  
объединение городского округа Тулы 
с поселениями прилегающего Ленин
ского района.

Как известно, Федеральным за
коном № 131-ФЗ возможность прео
бразования муниципального района 
в состав городского округа не пре
дусмотрена, что, как представляется, 
является следствием разной правовой 
природы этих муниципальных образо
ваний. Так, если исходить из части 1 
статьи 2 Федерального закона № 131- 
ФЗ, то муниципальный район является 
искусственным формированием, объ
единяющим в своих границах несколь
ко муниципальных образований посе
ленческого уровня и обеспечивающим 
решение вопросов местного значения 
межпоселенческого характера. Го
родской округ же является городским 
поселением, в силу своих специфи
ческих особенностей (как минимум 
наличие сложившейся социальной, 
транспортной и иной инфраструкту
ры) имеющим возможность решать
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Рисунок 1. Количество муниципальных образований
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вопросы местного значения как посе
ленческого, так и межпоселенческо
го характера. Следовательно, муни
ципальный район как искусственное 
образование, не имеющее ни своей 
территории, ни своего населения, не 
может быть преобразовано в город
ское поселение, наделенное право
вым статусом городского округа.

ного района. Согласно областному 
Закону, в результате этого преобра
зования поселения утратили статус 
муниципальных образований, а в со
ставе Озерского муниципального рай
она остались один город и террито
рии сельских населенных пунктов, не 
являющихся муниципальными обра
зованиями, что рассматривается как

Общей проблемой правового регулирования изменения 
территориальных пределов местного самоуправления 
является непоследовательность федерального 
законодателя в определении порядка учета 
мнения населения

Из приведенных выше данных Ми
нюста России,тем не менее, следует, 
что отсутствие в законодательстве 
прямого дозволения на преобразова
ние муниципальных районов в город
ские округа не останавливает регио
нальные власти от осуществления на 
практике соответствующих террито
риальных преобразований. Для обес
печения формального следования 
нормам Федерального закона № 131- 
ФЗ в субъектах Российской Федера
ции используются разнообразные 
схемы, результатом которых стано
вится, с одной стороны, упразднение 
некоторого количества поселений и 
ранее объединявшего их муниципаль
ного района, а с другой стороны, появ
ление нового городского округа.

В качестве примера двух разных 
подходов к решению этой задачи 
можно привести Закон Магаданской 
области от 24 апреля 2015 г. № 1888- 
ОЗ «О преобразовании муниципаль
ных образований «поселок Ягодное», 
«поселок Бурхала», «поселок Дебин», 
«поселок Синегорье», «поселок Оро- 
тукан» путем их объединения с наде
лением статусом городского окру
га» и Закон Московской области от 
18 марта 2015 г. № 30/2015-ОЗ «Об 
организации местного самоуправ
ления на территории Озерского му
ниципального района». В случае с 
Ягоднинским городским округом 
Магаданской области задача реша
ется путем объединения нескольких 
поселений в одно вновь образованное 
муниципальное образование с одно
временным наделением его статусом 
городского округа. В Московской об
ласти пошли по несколько иному пути, 
объединив территорию городского 
поселения Озеры с двумя сельскими 
поселениями без изменения границ 
территории Озерского муниципаль

основание для наделения городского 
поселения, образованного путем вы
шеуказанного изменения состава тер
ритории Озерского муниципального 
района, статусом городского округа.

Анализируя укрупнение поселе
ний как отдельный, самостоятель
ный процесс и как составную часть 
многоэтапной процедуры создания 
на основе муниципального района 
городского округа, следует отметить 
территориальные пределы осущест
вления местного самоуправления, 
которые не являются статичными и 
должны изменяться по мере разви
тия соответствующих муниципаль
ных образований. Поэтому нельзя 
априори считать любое объединение 
поселений угрозой для местного са
моуправления. На практике возникает 
множество ситуаций, когда укрупне
ние является единственным шансом 
на спасение соответствующих тер
риторий от вымирания и обезлюжи- 
вания или способом активизации 
муниципального развития. Поэтому 
говорить о данных практиках в кате
гориях обоснованности/необосно- 
ванности возможно только в случае 
рассмотрения конкретных примеров 
объединения муниципальных обра
зований, позволяющих оценить всю 
ситуацию в целом. Тем не менее воз
можным и нужным представляется 
анализ с точки зрения соответствия 
конституционным положениям о тер
риториальных пределах осущест
вления местного самоуправления не 
фактических причин объединения 
двух и более поселений, а законо
дательно определенной процедуры 
данного преобразования.

В данном случае обращает на 
себя внимание факт принципиаль-
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ного расхождения между первона
чальной редакцией части 3 статьи 
13 Федерального закона № 131-ФЗ, 
предусматривавшей в качестве необ
ходимого условия объединение двух 
и более поселений, не влекущее из
менение границ иных муниципальных 
образований, получение согласия 
каждого из поселений, выраженно
го путем голосования либо на сходах 
граждан, и действующей редакцией 
данной нормы [8], предполагающей 
достаточным для данного преобра
зования согласие населения, выра
женное представительным органом 
каждого из объединяемых поселений. 
Как представляется, в данном случае 
именно законодательно оформленный 
отказ от непосредственной формы 
выявления мнения граждан относи
тельно изменения территориальных 
пределов местного самоуправления 
и ее замена опосредованной формой 
стали причиной распространения 
массовой практики объединения по
селений в целях их укрупнения. Более 
того, отказ от непосредственной фор
мы учета мнения населения при объ
единении поселений, как представля
ется, идет вразрез с неоднократно уже 
упоминавшийся правовой позицией 
Конституционного суда Российской 
Федерации, так как соответствующие 
преобразования, очевидно, затраги
вают интересы большинства населе
ния объединяемых муниципальных 
образований.

В свою очередь, анализируя пра
ктику наделения статусом городского 
округа поселений, образовавшихся 
посредством объединения всех вхо
дящих в муниципальный район по
селений, следует отметить, что она 
основана на эксплуатации пробелов 
в действующем правовом регулиро
вании, но, тем не менее, имеет под 
собой определенную законодатель
ную базу. В частности, не вызывает 
сомнения тот факт, что Федеральный 
закон № 131-ФЗ предусматривает как 
процедуру объединения двух и более 
поселений (часть 3 статьи 13), так и 
возможность наделения городского 
поселения статусом городского окру
га (часть 7 статьи 13). Федеральный 
закон № 131-ФЗ не предусматривает 
процедуру ликвидации муниципаль
ных районов, однако, как показывает 
практика, сама по себе эта кауза не 
является достаточным препятствием 
для образования городского округа 
на базе объединившихся поселений.

Между тем при изменении терри
ториальных пределов осуществления 
местного самоуправления важным 
является не только наличие законода
тельной возможности осуществить то 
или иное преобразование, но и соот-



ветствие требованиям, предъявляе
мым статьями 10 и 11 Федерального 
закона № 131-ФЗ к территории и гра
ницам образующихся муниципальных 
образований.

Так, для городского поселения 
пунктом 5 части 1 статьи 11 Феде
рального закона № 131-ФЗ определе
но, что в состав его территории могут 
входить один город или один поселок, 
а также -  в соответствии с генераль
ным планом -  территории, предназна
ченные для развития его социальной, 
транспортной и иной инфраструктуры 
(включая территории поселков и сель
ских населенных пунктов, не являю
щихся муниципальными образовани
ями). Согласно пункту 6 части 1 статьи 
11 в состав территории сельского по
селения могут входить, как правило, 
один сельский населенный пункт или 
поселок с численностью населения 
более 1000 человек (для территории 
с высокой плотностью населения -  
более 3000 человек) и (или) объеди
ненные общей территорией несколь
ко сельских населенных пунктов с 
численностью населения менее 1000 
человек каждый (для территории с вы
сокой плотностью населения -  менее 
3000 человек каждый). Кроме того, 
согласно пункту 15 части 1 статьи 11 
Федерального закона № 131-ФЗ гра
ницы сельского поселения, в состав 
которого входят два и более населен
ных пункта, как правило, устанавлива
ются с учетом пешеходной доступно
сти до его административного центра 
и обратно в течение рабочего дня для 
жителей всех населенных пунктов, 
входящих в его состав.

Следовательно, для квалификации 
результатов того или иного объеди
нения нескольких поселений, как за
конного так и незаконного, ключевую 
роль будет играть соответствие тер
ритории вновь образованного посе
ления вышеуказанным требованиям 
статьи 11 Федерального закона № 
131-ФЗ. В случае с наделением город
ского поселения статусом городского 
округа ситуация будет аналогичной. 
В соответствии с частью 2 статьи 11 
Федерального закона № 131-ФЗ для 
того, чтобы претендовать на статус 
городского округа, городское посе
ление должно иметь сложившуюся 
социальную, транспортную и иную 
инфраструктуру, позволяющую ор
ганам местного самоуправления са
мостоятельно решать вопросы мест
ного значения городского округа и 
осуществлять переданные отдельные 
государственные полномочия. Кроме 
того, Федеральный закон № 131-ФЗ 
требует, чтобы перспективы развития 
преобразуемого в городской округ 
городского поселения были подтвер

ждены его генеральным планом (аб
зац второй части 2 статьи 11).

Таким образом, вопрос о законно
сти рассмотренных практик укрепле
ния поселений за счет их объедине
ния и фактического преобразования 
муниципальных районов в городские 
округа может быть рассмотрен в двух 
плоскостях: во-первых, на предмет 
соответствия данных преобразований 
процедурным требованиям статьи 13 
Федерального закона № 131-ФЗ, а во- 
вторых, с точки зрения соответствия 
территорий, получившихся в резуль
тате преобразований муниципальных 
образований, материальным требо
ваниям статьей 11 и 12 Федерального 
закона № 131-ФЗ.

Завершая настоящий раздел, нель
зя не коснуться принятого в самом 
конце 2015 года Постановления Кон
ституционного суда Российской Фе
дерации от 1 декабря 2015 г. № 30-П 
«По делу о проверке конституционно
сти частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей
2 и 3.1 статьи 36 Федерального зако
на «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий
ской Федерации» и части 1.1 статьи
3 Закона Иркутской области «Об от
дельных вопросах формирования ор
ганов местного самоуправления му
ниципальных образований Иркутской 
области» в связи с запросом группы 
депутатов Государственной думы» 
(далее -  Постановление № 30-П или 
Постановление по «Иркутском делу»). 
Несмотря на то что предметом рас
смотрения в данном деле были нормы 
Федерального закона № 131-ФЗ, ре
гулирующие порядок формирования 
представительных органов муници
пальных районов и городских округов 
с внутригородским делением, а также 
определяющие порядок избрания и 
место в структуре органов местного 
самоуправления глав муниципаль
ных образований, Конституционный 
суд сформулировал в Постановлении 
№ 30-П ряд тезисов, самым непосред
ственным образом касающихся тер
риториальной организации местного 
самоуправления.

Во-первых, из Постановления 
№ 30-П следует, что закрепленная в 
Федеральном законе № 131-ФЗ мо
дель территориальной организации 
местного самоуправления и разгра
ничение муниципальных образова
ний по видам обусловлены наличием 
двух не одинаковых по своей правовой 
природе территориальных уровней пу
бличной власти. Наиболее близкими к 
населению публично-территориаль
ными единицами являются городские 
и сельские поселения, создаваемые
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с учетом естественного расселения 
людей и конституционно предназна
ченные для непосредственного реше
ния вопросов местного значения, что, 
однако, не исключает возможности 
осуществления ими в определенных 
случаях отдельных государственных 
полномочий. Публично-территориаль
ными образованиями «более высокого 
территориального уровня» являются 
муниципальные районы, изначально 
предназначенные как для решения 
вопросов местного значения меж
поселенческого характера, так и для 
осуществления отдельных государст
венных полномочий.

Из указанного выше можно сделать 
вывод о том, что, во-первых, Консти
туционный суд Российской Федера
ции в качестве основного критерия 
для различения видов муниципальных 
образований использует их изначаль
ную ориентированность на осущест
вление отдельных государственных 
полномочий. Исходя из этой позиции, 
Конституционный суд Российской 
Федерации делает ключевой вывод о 
необходимости учета и согласования 
местных и государственных интересов 
применительно к территориям (уров
ням), на которых наряду с решением 
вопросов местного значения реали
зуются публичные задачи, значимые 
с точки зрения государства в целом 
или отдельного субъекта Российской 
Федерации.

Во-вторых, истолковав абзац ше
стой части 1 статьи 2 Федерального 
закона № 131-ФЗ, определяющий 
городской округ как городское посе
ление, одновременно осуществля
ющее вопросы местного значения и 
поселения, и муниципального района, 
Конституционный суд Российской Фе
дерации пришел к довольно нетриви
альному выводу о том, что городской 
округ по своей природе не может ото
ждествляться с городским поселени
ем. Это следует, по мнению Консти
туционного суда, из особой правовой 
природы городского округа, обуслов
ленной специальными требованиями 
Федерального закона № 131-ФЗ к их 
инфраструктурному обеспечению и 
особой ролью, которую эти террито
риальные образования играют в ком
плексном социально-экономическом 
развитии соответствующих субъектов 
Российской Федерации.

В-третьих, в Постановлении 
№ 30-П объяснены мотивы феде
рального законодателя, закрепивше
го в Федеральном законе № 131-ФЗ 
два новых вида муниципальных обра
зований: городской округ с внутри
городским делением и входящие в 
его состав внутригородские районы. 
Конституционный суд Российской
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Федерации полагает, что необходи
мость децентрализации муниципаль
ного управления в городских округах 
может быть обусловлена целым рядом 
объективных факторов, непосредст
венно влияющих на осуществление 
местного самоуправления. К таким 
факторам, в частности, относятся 
включение в состав городского окру
га территорий населенных пунктов, 
не являющихся муниципальными 
образованиями, объединение с ним 
прилегающих муниципальных обра
зований в рамках процессов социаль
но-экономической интеграции, исто
рические и иные местные традиции, 
характеризующие его внутреннюю 
территориальную организацию, вклю
чая деление на районы. Закрепляя 
городской округ с внутригородским 
делением и внутригородские районы, 
федеральный законодатель, по мне
нию Конституционного суда Россий
ской Федерации, с одной стороны, 
дополнительно гарантировал гражда
нам возможность непосредственного 
участия, при сохранении единства го
родского хозяйства, в решении наи
более тесно связанных с их повсед
невными нуждами вопросов местного 
значения, а с другой стороны, создал 
механизм осуществления публичной 
власти на уровне городского округа с 
внутригородским делением, который 
позволял бы наиболее полным обра
зом выражать общегородские интере
сы его жителей.

Наконец, увязывая воедино при
веденные выше тезисы, Конституци
онный суд Российской Федерации 
пришел к выводу, что муниципаль
ные районы и городские округа по 
своей правовой природе являются 
одновременно и территориальными 
объединениями граждан, совмест
но реализующими право на местное 
самоуправление, и публично-тер
риториальными единицами, интег
рированными в систему государст
венно-властных отношений, органы 
публичной власти которых призваны 
не только решать вопросы местного 
значения, но и участвовать в осущест
влении на своей территории государ
ственных функций, -  прежде всего ис
полняя отдельные государственные 
полномочия, возложенные на них Рос
сийской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации.

Таким образом, из буквального 
прочтения указанного Постановле
ния № 30-П Конституционного суда 
по «Иркутскому делу» следует, что в 
силу особенностей правового регу
лирования и сложившейся практики 
исполнения органами местного само
управления муниципальных районов 
и городских округов значительного

объема государственных полномо
чий, данные территориальные обра
зования [9] приобрели специальный 
полумуниципальный -  полугосу
дарственный статус. Этим фактом, 
по мнению Конституционного суда 
Российской Федерации, объясня
ется осуществленное Федеральным 
законом № Российской Федерации 
136-ФЗ расширение возможностей 
органов государственной власти 
субъектов Федерации по определе
нию организационных механизмов 
формирования и осуществления пу
бличной власти в муниципальных рай
онах и городских округах, о котором 
подробнее будет сказано в следую
щем разделе. Приняв такое решение, 
Конституционный суд Российской 
Федерации фактически зафиксиро
вал и признал утрату муниципальны
ми районами и городскими округами 
значительной части своей самостоя
тельности вследствие многократного 
увеличения количества переданных 
на их уровень для исполнения отдель
ных государственных полномочий. 
Тем не менее сейчас уверенно гово
рить о том, какое влияние окажет это 
Постановление № 30-П на российское 
законодательство и муниципальную 
практику местного самоуправления, 
практически невозможно. Наиболее 
вероятным следующим шагом пред
ставляется активизация давно веду
щейся как в научно-экспертных кру
гах, так и среди практиков дискуссии 
о необходимости отказа в том или 
ином виде от унифицированной двух
уровневой системы организации 
местного самоуправления. Первые 
аккорды нового акта этой дискуссии 
уже сделаны -  судья Конституцион
ного суда Российской Федерации 
А.Н. Кокотов в своем особом мнении 
по «Иркутскомуделу» прямо пишет, 
что «может быть, вместо того чтобы 
снимать жесткие барьеры на грани
це между государством и местным 
самоуправлением (что, безусловно, 
важно) за счет искажения конститу
ционного права населения самостоя
тельно определять структуру органов 
местного самоуправления, следует 
подумать над возможностью пере
хода к поселенческой модели мест
ного самоуправления, при которой 
крупные города и административные 
районы станут основой для низово
го территориального уровня децен
трализованного государственного 
управления?». Естественно, что после 
этого предложения следует оговорка 
о необходимости не спешить с отве
том на этот вопрос, но сама по себе 
постановка такого вопроса в офици-
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альном особом мнении судьи Кон
ституционного суда является фактом 
крайне красноречивым.

Примечания

1. См., напр: Постановления 
Конституционного суда Россий
ской Федерации от 24 января 1997 г. 
№. 1-П, от 16 октября 1997 г. № 14- 
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2. Определение Конституцион
ного суда Российской Федерации от 
6 марта 2008 г. № 214-О-П «По жалобе 
гражданина Севашева А.В. на наруше
ние его конституционных прав частью 
4 статьи 12 Федерального закона «Об 
общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской 
Федерации».

3. Дополнения были внесены Фе
деральным законом от 25 декабря
2008 г. № 281-ФЗ «О внесении изме
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

4. См.: Информационно-аналити
ческие материалы о развитии систе
мы местного самоуправления в Рос
сийской Федерации (по состоянию 
на 1 июня 2015 года). Подготовлены 
Минюстом России / /  По материа
лам сайта http://miniust.ru/ru/activitv/ 
development

5. См. статистические бюллете
ни Росстата «Формирование мест
ного самоуправления в Российской 
Федерации». Доступ: http://www.gks. 
ru /w ps/w cm /connect/rosstat main/ 
ro s s ta t/ru /s ta tis tic s /p u b lic a tio n s / 
catalog/doc 1244553308453

6. Там же.
7. См.: http://miniust.ru/ru/activitv/ 

development
8. Первоначальная редакция ча

сти 3 статьи 13 была изменена Фе
деральным законом от 27 декабря
2009 г. № 365-ФЗ «О внесении изме
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием деятельности 
органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации и орга
нов местного самоуправления».

9. Примечательно, что в рассма
триваемом Постановлении Конститу
ционный суд Российской Федерации 
в определенный момент перестает 
определять муниципальный район и 
городской округ в качестве термина 
«муниципальное образование», заме
нив его на термин «территориальное 
образование», имеющий гораздо ме
нее очевидное содержание.
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