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В Конституции Российской Федера-

ции не используются понятия «территори-
альное устройство (деление)», «админи-
стративно-территориальное устройство 
(деление)», не определяются правила деле-
ния территорий субъектов Российской Фе-
дерации на части.  

Но данные термины активно исполь-
зует в правовом обороте Конституционный 
Суд Российской Федерации. Так,  в Поста-
новлении от 24 января 1997 г. № 1-П  по 
делу о проверке  конституционности Зако-
на Удмуртской Республики от 17 апреля 
1996 года «О системе органов государ-
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ственной власти в Удмуртской Республи-
ке» Конституционный Суд указал: терри-
ториальное устройство как способ органи-
зации публичной власти, основа построе-
ния и функционирования системы органов 
государственной власти имеет существен-
ное значение для характеристики консти-
туционно-правового статуса субъекта Рос-
сийской Федерации; из федеративной при-
роды государственности России в том виде, 
как она закреплена в статьях 1 (часть 1), 11 
(часть 2), главе 3 «Федеративное устрой-
ство» (в том числе в статьях 66 (часть 1), 
71, 72, 73, 76, 77) Конституции Российской 
Федерации, вытекает, что в ведении Рос-
сийской Федерации находится федератив-
ное устройство, а в ведении субъектов Рос-
сийской Федерации - их территориальное 
устройство, поэтому вопрос о своем терри-
ториальном устройстве субъект Российской 
Федерации вправе решить самостоятельно, 
причем по своей природе он имеет консти-
туционное значение. Из этого следует, что 
территориальное устройство субъекта Рос-
сийской Федерации находится в ведении 
субъекта Российской Федерации. 

В развитие этой правовой позиции 
Федеральным законом от 6 октября 1999 
года  
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон №184-ФЗ) бы-
ло установлено, что  административно-
территориальное устройство субъекта Рос-
сийской Федерации и порядок его измене-
ния устанавливаются законом субъекта 
Российской Федерации (статья 5). 

Вопрос о содержании и соотноше-
нии понятий «территориальное устрой-
ство» и «административно-
территориальное устройство» не имеет в 
литературе однозначного и четко установ-
ленного решения, и здесь возможны три 
основных варианта: 

1) административно-
территориальное устройство (деление) и 
территориальное устройство (деление) – 
равнозначные понятия, подразумевающие 
деление территории субъекта Российской 
Федерации на части в целях организации 

публичной власти в целом (и государствен-
ной власти, и местного самоуправления); 

2) территориальное устройство (де-
ление) – более широкое понятие, чем адми-
нистративно-территориальное устройство 
(деление): территориальное устройство – 
деление территории субъекта Российской 
Федерации на части в целях организации 
публичной власти в целом, а администра-
тивно-территориальное устройство – деле-
ние территории субъекта Российской Феде-
рации на части в целях организации госу-
дарственного управления; в этом случае 
территориальное устройство наряду с ад-
министративно-территориальным устрой-
ством включает также муниципально-
территориальное устройство (деление тер-
ритории на части в целях организации 
местного самоуправления) и является 
обобщающим понятием для обоих видов 
устройства; 

3) административно-
территориальное устройство (деление) и 
территориальное устройство (деление) – 
равнозначные понятия, которые подразу-
мевают деление территории субъекта Рос-
сийской Федерации на части в целях орга-
низации государственного управления; в 
этом случае муниципально-
территориальное устройство стоит особня-
ком. 

Неопределенность в этом вопросе 
имеет историческую подоплеку. В совет-
ское время не выделялось местное само-
управление как отдельная форма публич-
ной власти наряду с государственной, и ад-
министративно-территориальное устрой-
ство представляло собой деление террито-
рии страны на части (административно-
территориальные единицы) в целях органи-
зации единого государственного управле-
ния, причем в каждой административно-
территориальной единице создавались со-
ответствующие органы управления (советы 
народных депутатов, их исполкомы), вхо-
дившие в единую систему советов как ор-
ганов государственной власти всех уров-
ней. Более того, к административно-
территориальным единицам тогда, наряду с 
городами, районами в городах, районами, 
поселками, сельсоветами, сельскими насе-
ленными пунктами относились края, обла-
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сти, города федерального подчинения, ав-
тономные области и автономные округа – 
т.е. нынешние субъекты Российской Феде-
рации.  

В соответствии с Законом РСФСР 
(затем – Законом РФ) «О местном само-
управлении в РСФСР» от 6 июля 1991 года, 
«местное самоуправление осуществляется в 
границах районов, городов, районов в го-
родах, поселков, сельсоветов, сельских 
населенных пунктов.» (ч. 2 ст. 2). То есть 
местное самоуправление в ранней постсо-
ветской России осуществлялось именно на 
основе административно-территориальных 
единиц. На основе административно-
территориального деления строилась вся 
публичная советская и ранняя постсовет-
ская власть: государственная – на уровне 
республик, краев, областей, автономных 
национальных административно-
территориальных образований; местное са-
моуправления (окончательно ставшее са-
мостоятельным уровнем публичной власти 
только в 1992 году) – в районах, городах, 
поселках и пр. 

В Конституции Российской Федера-
ции 1993 года появилось понятие «субъек-
ты Российской Федерации», а в 1994 году в 
новом Гражданском кодексе РФ (вступил в 
действие с 1 января 1995 года) появилось 
новое понятие – «муниципальное образова-
ние». Административно-территориальное и 
публично-территориальное деление пере-
стали быть синонимами.  

Местное самоуправление теперь 
стало осуществляться в границах муници-
пальных образований, а муниципальные 
образования территориально стали кон-
струироваться на основе городов, районов, 
поселков, сельских населенных пунктов и 
других административно-
территориальных единиц.  

Любопытная правовая коллизия 
сложилась в связи с этим. Конституция РФ 
говорит от том, что «местное самоуправле-
ние осуществляется в городских, сельских 
поселениях и на иных территориях» (ч. 1 
ст. 131), устанавливая, таким образом, 
именно территориальную основу местного 
самоуправления (на дату принятия Консти-
туции понятия «поселение» и «населенный 
пункт» были синонимами). Федеральный 

закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 28 августа 1995 года №154-
ФЗ (далее – Федеральный закон №154-ФЗ) 
так раскрыл это конституционное положе-
ние: «Местное самоуправление осуществ-
ляется на всей территории Российской Фе-
дерации в городских, сельских поселениях 
и на иных территориях. Территории муни-
ципальных образований – городов, посел-
ков, станиц, районов (уездов), сельских 
округов (волостей, сельсоветов) и других 
муниципальных образований – устанавли-
ваются в соответствии с законами субъек-
тов Российской Федерации с учетом исто-
рических и иных местных традиций». (ч.1 
ст.12).  

Федеральный закон явно определяет 
городское и сельское поселение как родо-
вые понятия, синонимичные понятиям го-
родского и сельского населенного пункта 
соответственно. Далее, описывая вопрос о 
преобразовании внутригородских муници-
пальных образований, Федеральный закон 
№154-ФЗ прямо использует понятие «го-
род» как синоним муниципального образо-
вания (ч. 3 ст. 12). Само муниципальное 
образование этот Федеральный закон опре-
деляет как «городское, сельское поселение, 
несколько поселений, объединенных общей 
территорией, часть поселения, иная насе-
ленная территория…» (ч. 1 ст. 1). Как ви-
дим, имела место серьезная путаница му-
ниципального устройства с администра-
тивно-территориальным, что давало в то 
время повод некоторым комментаторам 
иронизировать над тем, что муниципальное 
образование – это всего лишь территория! 

Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 6 
октября 2003 года (далее – Федеральный 
закон №131-ФЗ) в известной степени эту 
коллизию устранил. Муниципальное обра-
зование, в соответствии с Федеральным за-
коном №131-ФЗ, - это населенный пункт 
(городской или сельских) или несколько 
объединенных общей территорией насе-
ленных пунктов, в которых (в границах ко-
торых) населением осуществляется местное 
самоуправление. Иными словами, муници-
пальное образование – это территория 
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местного самоуправления, причем населе-
ние этой территории проживает и осу-
ществляет местное самоуправление в ос-
новном в населенных пунктах. Городские и 
сельские поселения перестали быть сино-
нимами городских и сельских населенных 
пунктов, а превратились в один из пяти 
(потом семи) видов муниципальных обра-
зований.  

Прежнее административно-
территориальное устройство стало превра-
щаться в новое публично-территориальное, 
причем публично-территориальное устрой-
ство для ряда публичных систем создава-
лось свое, но опять-таки на базе админи-
стративно-территориального.  Так, феде-
ральные органы государственной власти 
имеют свою систему территориальных 
подразделений, которую они определяют 
самостоятельно, причем для различных ор-
ганов признается эффективным создание 
различных публично-территориальных 
единиц, не совпадающих между собой: для 
арбитражных судов создаются судебные 
округа, для судов общей юрисдикции - су-
дебные районы, для мировых судей - су-
дебные участки. Создаются межрайонные 
прокуратуры. В рамках системы федераль-
ных органов исполнительной власти также 
нет единой территориальной структуры: 
для органов Росрегистрации создаются ре-
гистрационные округа, территориальные 
налоговые органы  создаются как в райо-
нах, районах в городе, городах, а также и на 
межрайонном уровне и т.д.  

Однако если перечисленные так 
называемые «публично-территориальные 
единицы» можно определять в известной 
степени произвольно, то муниципально-
территориальные единицы – муниципаль-
ные образования – имеют в своей основе 
объективные феномены: населенные пунк-
ты. И это имеет принципиальное значение: 
муниципально-территориальные единицы 
формируются на основе естественных тер-
риториальных единиц: населенных пунк-
тов, их объединений или их частей. Это 
напрямую устанавливает Федеральный за-
кон №131-ФЗ в своей статье 11.  

Конечно, как неоднократно отмечал 
Конституционный Суд РФ, территориаль-
ное устройство местного самоуправления 

жестко не связано с административно-
территориальным делением (см., например, 
Постановление от 3 ноября 1997 года № 15-
П по делу о проверке конституционности 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 
26 ноября 1996 года «Об обеспечении кон-
ституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления» в связи с 
запросом Тульского областного суда). 
Субъект Федерации может его конструиро-
вать в соответствии с определенными 
принципами и социально-экономико-
демографическими условиями, но всегда на 
основе естественных административно-
территориальных единиц: населенных 
пунктов, их объединений и их частей.  

В ведении субъекта Российской Фе-
дерации находится также деление своей 
территории на части в целях организации 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации (создания территориаль-
ных подразделений региональных государ-
ственных органов). Однако только немно-
гие субъекты федерации создают органы 
общей компетенции в территориальных 
единицах: префектуры в административных 
округах, управы в районах города Москвы, 
администрации районов города Санкт-
Петербурга; в Алтайском крае созданы 
управленческие округа, но в них не дей-
ствуют собственные органы, есть лишь ку-
раторы округов в администрации края; в 
Свердловской области до 2017 года также 
существовали управленческие округа, в них 
действовали и действуют (несмотря на 
упразднение самих округов) управляющие.  
Однако все это не есть административно-
территориальные единицы (населенные 
пункты, их объединения и их части), но 
лишь публично-территориальные образо-
вания специальной компетенции. Террито-
риальные подразделения исполнительных 
органов специальной компетенции для 
удобства населения создаются, как прави-
ло, в границах муниципальных образова-
ний и не требуют создания какой-то особой 
системы публично-территориальных еди-
ниц, к тому же для разных органов, исходя 
из их компетенции, оптимальная сфера 
юрисдикции может быть разной.   
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На федеральном уровне общие по-
ходы к определению административно-
территориальных единиц и населенных 
пунктов так долго не устанавливались в 
рамках конституционного и муниципально-
го права, что за дело взялись смежники. По 
их странной прихоти административно-
территориальные единицы (населенные 
пункты, районы, волости) стали географи-
ческими объектами (наряду с горами, лед-
никами, озерами и реками), что и нашло 
свое отражение в Федеральном законе от 
18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наиме-
нованиях географических объектов».  

Единственным документом на феде-
ральном уровне, хоть как-то регулирую-
щим вопросы административно-
территориального устройства, является се-
годня Положение о порядке решения во-
просов административно-территориального 
устройства РСФСР, утвержденное Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 
17 августа 1982 года. Однако вопрос о его 
юридической силе и применимости в 
настоящее время остается открытым, по-
скольку он был принят в прежней правовой 
системе, уже весьма мало связанной с ны-
нешней. Так, в соответствии с действовав-
шей в момент его принятия Конституцией 
РСФСР, к административно-
территориальным единицам согласно дан-
ному документу относятся в том числе ны-
нешние субъекты Российской Федерации - 
края, области, города федерального подчи-
нения, автономные области и автономные 
округа. Определяются полномочия Верхов-
ного Совета РСФСР, Верховных советов 
автономных республик, краевых, област-
ных, городских советов народных депута-
тов по решению вопросов административ-
но-территориального устройства, а таких 
органов в настоящее время не существует и 
даже непонятно, что является их аналога-
ми. Также данным правовым актом опреде-
ляется порядок наименования и переимено-
вания административно-территориальных 
единиц, который не соответствует и не мо-
жет соответствовать порядку, установлен-
ному Федеральным законом «О наименова-
ниях географических объектов». 

Кроме перечисленных выше терри-
торий, к административно-

территориальным единицам в соответствии 
с указанным Положением относятся: райо-
ны,  города, районы в городах, сельсоветы, 
населенные пункты (что, как можно видеть, 
практически совпадает с перечнем, приво-
димом в Законе РФ «О местном самоуправ-
лении в РФ» от 6 июля 1991 года). Насе-
ленные пункты подразделяются на:  город-
ские (города республиканского (РСФСР и 
АССР), краевого, областного, окружного и 
районного подчинения, рабочие, курортные 
и дачные поселки) и сельские. 

К категории городов республикан-
ского (РСФСР) подчинения могут быть от-
несены города, являющиеся наиболее 
крупными экономическими, культурными и 
административными центрами. 

К категории городов республикан-
ского (АССР), краевого и областного под-
чинения могут быть отнесены населенные 
пункты, являющиеся экономическими и 
культурными центрами, имеющие разви-
тую промышленность, с численностью 
населения свыше 50 тысяч человек. В от-
дельных случаях к категории городов рес-
публиканского (АССР), краевого и област-
ного подчинения могут быть отнесены 
населенные пункты с численностью насе-
ления и менее 50 тысяч человек, имеющие 
важное промышленное, социально-
культурное и историческое значение, пер-
спективу дальнейшего экономического раз-
вития и роста численности населения. 

К категории городов окружного 
подчинения могут быть отнесены населен-
ные пункты, являющиеся в автономном 
округе промышленными и культурными 
центрами, с численностью населения не 
менее 15 тысяч человек. В отдельных слу-
чаях к категории городов окружного под-
чинения могут быть отнесены населенные 
пункты с численностью населения и менее 
15 тысяч человек, имеющие перспективу 
дальнейшего экономического развития и 
роста численности населения. 

К категории городов районного под-
чинения могут быть отнесены населенные 
пункты, являющиеся промышленными и 
культурными центрами, с численностью 
населения не менее 12 тысяч человек, из 
которых рабочие, служащие и члены их се-
мей составляют не менее 85 процентов. 
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К категории рабочих поселков могут 
быть отнесены населенные пункты, на тер-
ритории которых имеются промышленные 
предприятия, стройки, железнодорожные 
узлы, гидротехнические сооружения, пред-
приятия по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции и другие 
экономически важные объекты с численно-
стью населения не менее 3 тысяч человек, 
из которых рабочие, служащие и члены их 
семей составляют не менее 85 процентов, а 
также населенные пункты, на территории 
которых расположены высшие учебные за-
ведения и научно-исследовательские учре-
ждения. В отдельных случаях к категории 
рабочих поселков могут быть отнесены 
населенные пункты с численностью насе-
ления и менее 3 тысяч человек, имеющие 
перспективу дальнейшего экономического 
и социального развития и роста численно-
сти населения. 

К категории курортных поселков 
могут быть отнесены населенные пункты, 
расположенные в местностях, имеющих 
лечебное значение, с численностью населе-
ния не менее 2 тысяч человек, при условии, 
что количество приезжающих ежегодно для 
лечения и отдыха в эти поселки составляет 
не менее 50 процентов постоянного населе-
ния. 

К категории дачных поселков могут 
быть отнесены населенные пункты, основ-
ным назначением которых является обслу-
живание населения городов в качестве са-
наторных пунктов или мест летнего отды-
ха. Дачные поселки не утрачивают своего 
характера, если часть населения постоянно 
проживает в них. 

Общего понятия населенного пунк-
та, городского населенного пункта, сель-
ского населенного пункта, а равно видов 
сельских населенных пунктов в рассматри-
ваемом Положении не установлено. 

Из современных документов по рас-
сматриваемой теме действует ОКАТО – 
Общероссийский классификатор объектов 
административно-территориального деле-
ния (утвержден Постановлением Госстан-
дарта России от 31 июля 1995 года № 413 в 
ред. от 13 февраля 2018 года). Однако, во-
первых, ОКАТО не является нормативным 
правовым документом, устанавливающим 

общефедеральные основы административ-
но-территориального деления. Он предна-
значен для обеспечения достоверности, со-
поставимости и автоматизированной обра-
ботки информации в разрезах администра-
тивно-территориального деления в таких 
сферах, как статистика, экономика и дру-
гие. 

Во-вторых, он также допускает пу-
таницу понятий «федеративное устрой-
ство» и «административно-
территориальное устройство». Так, объек-
тами классификации в ОКАТО являются: 

республики; 
края; 
области; 
города федерального значения; 
автономная область; 
автономные округа; 
административные районы (районы); 
города (республиканского, краевого, 

областного, районного значения); 
внутригородские районы, округа го-

рода (в городах республиканского, краево-
го, областного значения (подчинения)); 

поселки городского типа (рабочие, 
курортные, дачные); 

сельсоветы (сельский округ, волость, 
сельская администрация, сомон и др.); 

сельские населенные пункты (посел-
ки сельского типа, хутора, кишлаки, аулы и 
т.п., входящие в состав сельсоветов или 
подчиненные администрации области (го-
рода, района, округа). 

Между тем первые шесть единиц – 
это субъекты Российской Федерации, и, 
наверное, их не стоило бы путать с админи-
стративно-территориальными единицами.  

В 1998 году был принят Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации, 
статьей 5 которого устанавливалось деле-
ние поселений (напомним, что поселение 
тогда было синонимом населенного пункта) 
на следующие типы: городские (города и 
поселки) и сельские (села, станицы, дерев-
ни, хутора, кишлаки, аулы, стойбища, за-
имки и иные). В зависимости от численно-
сти населения городские и сельские посе-
ления соответственно подразделялись на: 

сверхкрупные города (численность 
населения свыше 3 миллионов человек); 
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крупнейшие города (численность 
населения от 1 миллиона до 3 миллионов 
человек); 

крупные города (численность насе-
ления от 250 тысяч до 1 миллиона человек); 

большие города (численность насе-
ления от 100 тысяч до 250 тысяч человек); 

средние города (численность насе-
ления от 50 тысяч до 100 тысяч человек); 

малые города и поселки (числен-
ность населения до 50 тысяч человек); 

крупные сельские поселения (чис-
ленность населения свыше 5 тысяч чело-
век); 

большие сельские поселения (чис-
ленность населения от 1 тысячи до 5 тысяч 
человек); 

средние сельские поселения (чис-
ленность населения от 200 человек до 1 ты-
сячи человек); 

малые сельские поселения (числен-
ность населения менее 200 человек). 

Однако эти положения утратили си-
лу в 2006 году (Федеральный закон от 29 
декабря 2004 года № 191-ФЗ), в связи с 
введением в действие нового Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
который уже не содержит подобных поло-
жений.  

В условиях практически полного от-
сутствия федерального нормативно-
правового регулирования вопросы админи-
стративно-территориального устройства в 
настоящее время полностью регулируются 
законодательством субъектов Российской 
Федерации.  

Мониторинг регионального законо-
дательства выявил большой разнобой в 
подходах и определенное непонимание ре-
гиональным законодателем различий му-
ниципально-территориальной организации 
и административно-территориального 
устройства. 

Порой субъектами Федерации уста-
навливается довольно сложная система 
территориального устройства. Например, 
выделяются такие самостоятельные поня-
тия, как: административно-
территориальная единица, территориальная 
единица и населенный пункт. Встречаются 
системы административно-
территориального устройства субъекта 

Российской Федерации и административно-
территориального устройства муниципаль-
ных образований. 

В законах субъектов Российской 
Федерации редко устанавливаются четкие и 
однозначные критерии отнесения террито-
рии к конкретному виду населенного пунк-
та. Довольно многочисленными являются 
примеры того, что для отдельных видов 
населенных пунктов предусматриваются 
критерии, введенные еще в 1982 году ука-
зом Президиума Верховного Совета 
РСФСР. Однако встречаются и весьма не-
обычные критерии для выделения отдель-
ных видов населенных пунктов, такие как 
благоустройство территории (Иркутская 
область) или размер торговых точек (Ива-
новская область). Есть примеры того, что 
город областного значения рассматривается 
как административно-территориальная 
единица, но не населенный пункт (этот 
подход заложен в правилах присвоения ко-
дов ОКАТО, утверждённых Постановлени-
ем Госстандарта России от 31 июля 1995 
года № 413 (ред. от 13 февраля 2018г.)). 
Сельские населенные пункты также опре-
деляются по-разному (через критерий заня-
тости: население занято в сельскохозяй-
ственной сфере, либо население не занято в 
производственной сфере). К населенным 
пунктам относят территории только посто-
янного проживания, либо и постоянного, и 
временного. 

Производство по изменению адми-
нистративно-территориального устройства 
далеко не везде регулируется должным об-
разом. Есть примеры того, что в законах 
субъектов Российской Федерации просто 
приводится перечень документов, необхо-
димых для представления в законодатель-
ный орган субъекта Российской Федера-
ции; приводится перечень полномочий раз-
ных органов власти. Виды территориаль-
ных изменений также отличаются большим 
разнообразием. Есть примеры того, что ре-
ферендум и сход рассматриваются как спо-
собы выявления мнения население (смеши-
ваются формы выявления мнения и формы 
принятия решения). Во Владимирской об-
ласти постановлением губернатора утвер-
ждён акт передачи территории в связи с об-
разованием, объединением или упраздне-
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нием административно - территориальных 
образований и единиц, в котором необхо-
димо отражать не только характеристики 
передаваемой территории (фактически экс-
пликацию земель), но и населенных пунк-
тов (включая сведения о количестве пере-
даваемого постоянно или преимущественно 
проживающего населения). 

Все вышесказанное ставит на по-
вестку дня вопрос о регулировании на фе-
деральном уровне некоторых общих, прин-
ципиальных вопросов административно-
территориального устроения, в соответ-
ствии с которыми субъекты федерации 
могли бы формировать свое конкретное 
административно-территориальное устрой-
ство и свои, конкретные административно-
территориальные единицы. 

Дело еще и в том, что термины «му-
ниципальное образование», «администра-
тивно-территориальная единица», «насе-
ленный пункт» активно используются в 
федеральном законодательстве - земель-
ном, градостроительном, ином отраслевом 
законодательстве, а также в законодатель-
стве о стратегическом планировании. В по-
следнее время существенно увеличивается 
количество федеральных проектов и про-
грамм, реализация которых связывается с 
развитием территорий конкретных видов 
населенных пунктов. 

Как уже отмечалось, в Федеральном 
законе № 131-ФЗ (в ст.11) категории «насе-
ленный пункт», «город», «поселок», «сель-
ский населенный пункт» являются поня-
тиеобразующими для муниципальных об-
разований «городской округ»,  «городское 
поселение», «сельское поселение», служат 
отправной точкой для описания их состава 
и территории. Так, сельское поселение 
определяется как один или несколько объ-
единенных общей территорией сельских 
населенных пунктов (поселков, сел, станиц, 
деревень, хуторов, кишлаков, аулов и дру-
гих сельских населенных пунктов), в кото-
рых местное самоуправление осуществля-
ется населением непосредственно и (или) 
через выборные и иные органы местного 
самоуправления; городское поселение - го-
род или поселок, в которых местное само-
управление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные и 

иные органы местного самоуправления; го-
родской округ - один или несколько объ-
единенных общей территорией населенных 
пунктов, не являющихся муниципальными 
образованиями, в которых местное само-
управление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления, ко-
торые могут осуществлять отдельные госу-
дарственные полномочия, передаваемые 
органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации (статья 2 указанно-
го Федерального закона).  

В 2014 году появилось понятие го-
родского округа с внутригородским деле-
нием – это городской округ, в котором в 
соответствии с законом субъекта Россий-
ской Федерации образованы внутригород-
ские районы как внутригородские муници-
пальные образования (Федеральный закон 
от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ). Это корре-
спондирует традиционному для страны де-
лению крупных городов (республиканско-
го, областного, краевого значения) на райо-
ны в городах как административно-
территориальные единицы (части населен-
ного пункта). 

Хотя Конституционный Суд РФ не-
однократно подчеркивал, что территори-
альное устройство местного самоуправле-
ния жестко не связано с административно - 
территориальным делением, что перечень 
территорий муниципальных образований 
является открытым и эти территории уста-
навливаются в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации с учетом 
исторических и иных местных традиций 
(например, Постановление от 3 ноября 1997 
года № 15-П), это не означает полного от-
сутствия взаимосвязи между муниципаль-
но-территориальным и административно-
территориальным устройством. Взаимо-
связь существует и объективно (о чем мы 
говорили выше), и юридически (о чем сви-
детельствуют приведенные выше положе-
ния Федерального закона №131-ФЗ).   

В настоящее время сложилась пара-
доксальная ситуация: федеральное законо-
дательство опирается на понятия, которые 
определяются исключительно субъектами 
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Российской Федерации, и определяются, 
соответственно, весьма по-разному.   

Парадокс заключается также и в том, 
что порядок присвоения и изменения 
наименований населенных пунктов, адми-
нистративно-территориальных единиц в 
настоящее время жестко регламентирован 
на федеральном уровне – пусть и в Феде-
ральном законе «О наименованиях геогра-
фических объектов». А сами их виды и по-
рядок их создания, преобразования, 
упразднения – совершенно не регулируют-
ся, хотя это, безусловно, более ключевые, 
первичные вопросы (создание, преобразо-
вание, упразднение административно-
территориальных единиц влечет изменения 
в наименовании и перечне географических 
объектов). Действительно, что ли, для сти-
ля мышления постмодерна форма (назва-
ние) важнее, чем суть называемого явле-
ния. 

В связи с этим представляется, что 
рамочное правовое регулирование вопро-
сов административно-территориального 
устройства на федеральном уровне совер-
шенно необходимо, и, как показывает мо-
ниторинг регионального законодательства, 
давно перезрело. Этот подход никак не 
вступает в коллизию с упомянутой ранее 
позицией Конституционного Суда о том, 
что территориальное устройство субъекта 
Российской Федерации находится в веде-
нии субъекта Российской Федерации. В 
этом же Постановлении Конституционный 
Суд понимает территориальное устройство 
как способ организации публичной власти, 
основу построения и функционирования 
системы органов государственной власти. 
А установление общих принципов органи-
зации системы органов государственной 
власти и местного самоуправления – пред-
мет совместного ведения Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федера-
ции (пункт «н» части 1 статьи 72 Консти-
туции РФ).  

Поэтому представляется целесооб-
разной определенная унификация на феде-
ральном уровне в регулировании общих 
принципов административно-
территориального устройства субъектов 
Российской Федерации, как-то: 

 - определение понятий «админи-
стративно-территориальная единица (обра-
зование)», «населенный пункт», «городской 
населенный пункт», «сельский населенный 
пункт»; 

- определение основных видов ад-
министративно-территориальных единиц 
(образований); 

- формулирование критериев отне-
сения территории к конкретному виду 
населенного пункта (город, поселок, сель-
ский населенный пункт); 

- установление определенной взаи-
мосвязи между видом муниципального об-
разования и видом административно-
территориальной единицы (населенного 
пункта); 

- определение полномочий органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации по вопросам администра-
тивно-территориального устройства, по-
рядка осуществления ими административ-
но-территориальных преобразований. 

Проведенное авторами настоящей 
статьи исследование позволило сформули-
ровать следующие предложения1. 

Под административно-
территориальным образованием (синоним – 
административно-территориальная едини-
ца) предлагается понимать как населенный 
пункт, так и часть населенного пункта, объ-
единение населенных пунктов.  

В понятие населенного пункта могут 
быть заложены следующие признаки: 

- место компактного проживания 
людей; 

- сосредоточенная застройка; 
- наличие установленных границ; 
- предназначенность для постоянно-

го или преимущественного проживания 
людей; 

- наличие единой социальной, 
транспортной и иной инфраструктуры. 

Населенные пункты бывают город-
скими и сельскими (это подчеркивает и 
Конституция РФ: городские и сельские по-
селения, в смысле городские и сельские 
населенные пункты, как основа местного 
самоуправления). Традиционно в качестве 
критерия разграничения городского и сель-
ского населенных пунктов рассматривается 
численность населения и структура занято-
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сти (сельскохозяйственная или несельско-
хозяйственная). Однако для классических 
сельских поселений характерны и другие 
особенности: преобладание малоэтажной 
застройки, наличие домашнего хозяйства, 
малолюдность, низкое развитие инфра-
структуры, в том числе значительная де-
централизованность инженерной инфра-
структуры, невысокий уровень образован-
ности, традиционный уклад жизни, ведение 
многими жителями натурального хозяй-
ства. При этом с учетом интенсивного раз-
вития трудовой миграции населения (в том 
числе на работу в близлежащие городские 
поселения), распространения несельскохо-
зяйственных видов деятельности (лесное 
хозяйство, обслуживание транспорта, экс-
плуатация рекреационных ресурсов, пере-
работка сельхозсырья и т.п.) критерий пре-
имущественной занятости все больше теря-
ет свое значение.  

В связи с этим городские и сельские 
поселения можно разделять на основании 
следующих признаков:  

- общая численность населения в 
данном населённом пункте;  

- уровень развития транспорта, про-
изводства, строительства, культурной, до-
суговой, сервисной и иной инфраструкту-
ры;  

- уровень развития инженерной ин-
фраструктуры и степень благоустроенности 
среды, общественных и частных объектов;  

- степень развития сферы услуг и её 
роль в экономике населенного пункта;  

- преобладающая застройка (мало- 
или многоэтажная, мало- или многоквар-
тирная); 

- исторический сложившийся статус 
территории.  

Городские населенные пункты мож-
но разделить, в свою очередь, на два вида: 
города и поселки. 

Анализ данных Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года приводит к 

следующим выводам о численности насе-
ления в населенных пунктах: 

- сельские населенные пункты – 0 – 
2000 жителей (при этом 88 % приходится 
на сельские населенные пункты с числен-
ностью жителей 0 – 500 чел.); 

- поселки (городского типа) – 2000 – 
10000 жителей (86%); 

- города – от 10000 (при этом поло-
вина приходится на города от 10000 до 
50000 жителей, 14% на города с численно-
стью жителей 50000-100000). 

Поселок как вид городского поселе-
ния занимает промежуточное положение 
между городом и селом по тем же самым, в 
сущности, критериям (особенно трудно от-
граничить такой городской поселок от 
сельского).  

Поэтому мы предлагаем считать по-
селок видом городского населенного пунк-
та, к которому он относился и относится 
нормами Градостроительного кодекса 1998 
года и Федерального закона №131-ФЗ, в 
связи с чем отказаться от термина «поселок 
городского типа», а использовать понятие 
«поселок» (именно так это и формулирует-
ся в Федеральном законе №131-ФЗ).  

С учетом изложенного, авторами 
разработан проект федерального закона, 
направленный на установление общих 
принципов административно-
территориального устройства субъектов 
Российской Федерации, который приводит-
ся ниже. Данным проектом предлагается 
внести соответствующие изменения в Фе-
деральный закон №184-ФЗ, добавив в Фе-
деральный закон №131-ФЗ только отсы-
лочные нормы, поскольку вопрос админи-
стративно-территориального устройства 
субъекта Российской Федерации и порядок 
его изменения является и сейчас одним из 
основных полномочий субъекта федерации, 
его законодательного органа (п. «л» ч.2 ст. 
5 Федерального закона  №184-ФЗ). 

 
 
 
 
 
 
 



Раздел I   Местное право 2018 N3 

13 

Проект 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2002, № 19, ст. 1792; № 50, ст. 4930; 2003, № 27, ст. 2709; 
2004, № 50, ст. 4950; 2010, № 14, ст. 1549; 2012, № 19, ст. 2274; 2013, № 14, ст. 1638; 2017, № 
31, ст. 4776) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 32 следующего содержания: 
«Статья 32. Административно-территориальное устройство субъекта Российской 

Федерации 
 
1.  Административно-территориальное устройство субъекта Российской Федерации 

представляет собой систему административно-территориальных образований (администра-
тивно-территориальных единиц), создаваемых в соответствии с законами субъекта Россий-
ской Федерации в целях организации государственного управления и (или) местного само-
управления, в том числе формирования территориальных органов исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и формирования муниципальных 
образований. 

2.  К административно-территориальным образованиям (административно-
территориальным единицам) относятся населенные пункты (городские и сельские), объеди-
нения населенных пунктов, включая территории, находящиеся вне их границ (районы, сель-
ские округа, волости и иные), части населенных пунктов (районы, административные округа 
и иные части городов). 

Конкретные виды и наименования административно-территориальных образований 
(административно-территориальных единиц) субъекта Российской Федерации определяются 
законом субъекта Российской Федерации с учетом национальных, исторических и иных 
местных традиций. 

3. Населенный пункт – территория с расположенным на ней комплексом жилых и не-
жилых зданий, строений, сооружений и иных объектов, служащая местом постоянного или 
преимущественного проживания людей, градостроительно и инфраструктурно обособленная 
от других населенных мест. 

Населенные пункты подразделяются на городские и сельские. 
4.  Городской населенный пункт (город либо поселок) - населенный пункт, имеющий 

развитую инфраструктуру, предназначенную преимущественно для промышленного произ-
водства, строительства, добычи полезных ископаемых, торговли, организации предоставле-
ния транспортных, рекреационных и иных услуг, в том числе государственных и муници-
пальных, и соответствующие ей социальный состав и структуру занятости населения. 

Статус города присваивается населенному пункту, численность населения которого 
составляет, как правило, более 10000 жителей, обладающему высоким уровнем развития ин-
женерно-технической, производственной, жилищно-коммунальной, социальной, транспорт-
ной, информационной, культурной и иной инфраструктуры.  

В отдельных случаях статус города может быть присвоен населенному пункту с 
меньшей численностью населения (но не менее 5000 жителей), если он имеет важное про-
мышленное, социально-культурное и (или) историческое значение, имеет перспективу даль-
нейшего экономического развития и роста численности населения. 

Статус поселка присваивается населенному пункту, численность населения которого 
составляет, как правило, не менее 3000 жителей, обладающему достаточно развитой соци-
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альной, жилищно-коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой. В отдельных слу-
чаях статус поселка (городского типа) может быть присвоен населенному пункту с меньшей 
численностью населения (но не менее 2000 жителей), если он имеет перспективу дальнейше-
го социально-экономического развития и роста численности населения. 

Законом субъекта Российской Федерации могут устанавливаться категории (виды) го-
родов, поселков в зависимости от численности населения, структуры и видов хозяйственной 
деятельности на их территории и иных факторов. 

5.  Сельский населенный пункт – населенный пункт, не имеющий признаков города 
или поселка. 

Виды сельских населенных пунктов (деревни, села и иные) определяются законом 
субъекта Российской Федерации с учетом национальных, исторических и иных местных тра-
диций. 

6.  Создание, преобразование (объединение, разделение), упразднение администра-
тивно-территориальных образований (административно-территориальных единиц), населен-
ных пунктов, установление и изменение их границ, присвоение им или лишение их статуса 
города, поселка (городского типа), сельского населенного пункта (включая определение его 
вида (категории)) осуществляется законом субъекта Российской Федерации в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. 

7.  Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
ведут реестры административно-территориальных образований (административно-
территориальных единиц) субъектов Российской Федерации в порядке, установленном зако-
нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.»; 

2) подпункт «л» пункта 2 статьи 5 дополнить словами «в соответствии с общими 
принципами, установленными настоящим Федеральным законом». 

Статья 2 
Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 1, ст. 12; 
2009, № 52, ст. 6441; 2010, № 49, ст. 6411; 2011, № 49, ст. 7039, 7070; 2014, № 22, ст. 2770; 
2015, № 6, ст. 886; № 45, ст. 6204; 2017, № 15, ст. 2137; 2018, № 1, ст. 47) следующие изме-
нения: 

1)  статью 2 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. В настоящем Федеральном законе понятия «административно-территориальное 

устройство», «административно-территориальное образование (административно-
территориальная единица)», «населенный пункт», «город», «поселок», «сельский населен-
ный пункт» употребляются в значении, установленном Федеральным законом от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции».»; 

2)  часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«2. Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и изменяются 

законами субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями, предусмотрен-
ными статьями 11 – 13 настоящего Федерального закона, на основании административно-
территориального устройства субъекта Российской Федерации. 

Границы административно-территориальных образований (административно-
территориальных единиц) и муниципальных образований не должны пересекаться.». 
 
                                                 
1 Авторы благодарят председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению  Об-
щественной палаты РФ к.ю.н. А.Н. Максимова и заместителя руководителя аппарата Комитета Государствен-
ной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления А.В. Павлова за участие в рабо-
те над нижеприведенным текстом, их ценные замечания и предложения. 


