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Аннотация: Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» был 
введен, среди прочего, новый вид муниципального образования – муниципальный округ, который по 
замыслу разработчиков законопроекта должен обеспечивать возможность консолидации представи-
тельских и административных ресурсов, в том числе на сельских территориях, в целях оптимизации 
расходов на содержание органов местного самоуправления посредством создания одноуровневой си-
стемы местного самоуправления, но только там, где это действительно целесообразно. Кроме того, 
муниципальные округа могут быть образованы, в первую очередь, в результате наделения городских 
округов, созданных в последние годы в соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. № 
62-ФЗ на базе муниципальных районов, и не соответствующих критериям урбанизации, установлен-
ным Федеральным законом № 87-ФЗ, статусом муниципального округа, а также в результате объеди-
нения всех поселений, входящих в состав муниципального района. Муниципальный округ – это но-
вый вид муниципалитета со своим особым публично-правовым статусом, во многом схожим с город-
ским округом, но более характерным для сельских, либо смешанных сельско-городских территорий с 
преобладанием в их составе неурбанизированных пространств. Таким образом, в свете происходящих 
процессов изменения территориальных основ местного самоуправления в нашей стране («укрупне-
ния» муниципалитетов и отхода от поселенческой структуры построения местного самоуправления) в 
настоящей статье приводится мониторинг правоприменительной практики в части проведения терри-
ториальных преобразований на территории субъектов Российской Федерации в историческом и пра-
вовом контекстах. 
Ключевые слова: территориальные основы местного самоуправления, преобразования муниципаль-
ных образований, поселенческая структура местного самоуправления, городской округ, муниципаль-
ный округ, укрупнение муниципалитетов.  
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Abstract: Federal Law No. 87-ФЗ of 1 May 2019 "On Amendments to the Federal Law" On General Princi-
ples of Organization of Local Self-Government in the Russian Federation ""  was introduced, among other 
things, the new type of municipality - a municipal district.  According to the intention of the authors of the 
bill, a new tipe of municipality should ensure the possibility of consolidating representative and administra-
tive resources, including in rural areas, in order to optimize the costs of local self-government by establishing 
a single-tier system of local self-government, but only where appropriate. In addition, municipal districts can 
be formed, primarily, as a result of the allocation of urban districts established in recent years under Federal 
Law No. 62-ФЗ of 3 April 2017 on the basis of municipal districts, and not meeting the criteria for urbaniza-
tion established by Federal Act No. 87-ФЗ for status of the municipal district, and as a result of the unifica-
tion of all settlements that are part of the municipal district. A municipal district is a new kind of municipali-
ty with its special public-legal status, much like an urban district, but more common for rural or mixed rural-
urban areas with unurbanized spaces prevailing in their composition. Thus, in the light of the ongoing pro-
cesses of changing the territorial foundations of local self-government in our country (the "consolidation" of 
municipalities and the departure from the settlement structure of the construction of local self-government), 
this article provides for the monitoring of law enforcement practices with regard to the implementation of 
territorial changes in the territory of the constituent entities of the Russian Federation in historical and legal 
contexts. 
Keywords: territorial foundations of local self-government, transformation of municipalities, settlement 
structure of local self-government, urban district, municipal district, consolidation of municipalities. 

 
 
Одной из задач реформы местного 

самоуправления, начало которой было по-
ложено принятием Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 131-ФЗ), как 
известно, являлась необходимость прибли-
жения местной власти к населению и реа-
лизация принципа субсидиарности, опреде-
ленного Европейской хартией местного са-
моуправления. Для этого была введена 
двухуровневая модель местного само-
управления «муниципальный район – посе-
ление». «Выпадали» из этой конструкции 
только городские округа, которые не вхо-
дили в муниципальный район и совмещали 
в себе функции обоих уровней муници-
пальной власти на своей территории. Го-
родскими округами должны были стать 
крупные города (в прежней системе коор-
динат – республиканского, краевого, об-
ластного значения), и на территории таких 
городов местное самоуправления должно 
было осуществляться на одном уровне. Хо-
тя опыт организации местной власти в со-
ветский период говорил о том, что наличие 

двух уровней муниципалитетов в крупных 
(и даже не очень купных) городах вполне 
эффективно.  

В результате повсеместного внедре-
ния на территории Российской Федерации 
поселенческого уровня местного само-
управления общее количество муници-
пальных образований в стране увеличилось 
более чем в 2 раза – с 11 до 23 тысяч, и по-
давляющее большинство из них – сельские 
поселения. Для сравнения: в РСФСР по со-
стоянию на 1986 год было 28446 сходных 
административно-территориальных еди-
ниц, в каждой из которых формировались 
собственные органы местного управления.  

Однако по состоянию на 1 марта 
2019 года число муниципальных образова-
ний в Российской Федерации не достигало 
и 21 с половиной тысячи. Возникает зако-
номерный вопрос: куда за прошедшие 15 
лет «исчезли» с карты страны полторы ты-
сячи муниципальных образований, опять 
же преимущественно сельских?  

Отчасти, конечно, это стало резуль-
татом объективных, порой негативных, де-
мографических и социально-
экономических процессов – обезлюжива-
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ния малых поселений, деградации сельских 
территорий и оттока сельского населения в 
города, – но только отчасти. В большинстве 
же своем причиной тому послужили адми-
нистративные реформы по укрупнению 
муниципальных образований, особенно ак-
тивно проводившиеся органами государ-
ственной власти отдельных субъектов Рос-
сийской Федерации в последние годы. 

Объединение поселений между со-
бой (по сути их укрупнение) было изна-
чально предусмотрено в Федеральном за-
коне № 131-ФЗ, но при этом важной осо-
бенностью законодательного регулирова-
ния было то, что объединяться могли сель-
ские поселения только с сельскими поселе-
ниями, а городские поселения, соответ-
ственно, только с городскими поселениями. 
В период 2003 – 2007 гг. такие случаи объ-
единения поселений, особенно сельских 
между собой, действительно имели место, 
но не носили массового характера, а были 
единичными.  

В указанный период в некоторых 
субъектах федерации имелись и случаи 
объединения всех поселений, входящих в 
состав муниципального района, с наделе-
нием вновь образованного муниципального 
образования статусом городского округа, и 
утратой, соответственно, указанными посе-
лениями и муниципальным районом стату-
са муниципального образования. Перво-
проходцами в части проведения такого ро-
да «преобразований» были Калининград-
ская область (где к концу 2007 года сохра-
нилось всего 3 муниципальных района, а 
остальные были «преобразованы» в город-
ские округа) и Московская область (на тер-
ритории которой было образовано 3 город-
ских округа на базе муниципальных райо-
нов). 

Федеральным законом от 18 октября 
2007 г. № 230-ФЗ была введена возмож-
ность объединения поселения, в том числе 
городского, с городским округом, но одно-

моментно могло быть присоединено только 
одно поселение. 

Первыми этой законодательной но-
веллой в течение 2009 – 2014 гг. воспользо-
вались Нижегородская, Калининградская, 
Сахалинская и Московская области.  

Однако в 2015 году начались преоб-
разования, при которых объединяются не 
просто одно или последовательно несколь-
ко поселений с городским округом, а одно-
временно все поселения в составе района с 
близлежащим городским округом и муни-
ципальный район ликвидируется (что не 
было тогда предусмотрено Федеральным 
законом № 131-ФЗ и осуществлялось таким 
образом вне правового поля). Такого рода 
преобразования состоялись в следующих 
субъектах Российской Федерации:  

- Московская область – 5 районов 
таким образом были «преобразованы» в го-
родские округа; 

- Магаданская область – все муни-
ципальные районы «преобразованы»  
в городские округа. 

Массовый характер процесс объеди-
нения поселений с городскими округами 
приобрел в конце 2016 года. Причем про-
изошел качественный скачок – широкое 
распространение получили именно «преоб-
разования», приводящие к упразднению 
муниципальных районов и образованию на 
их территориях городских округов: 

- Калининградская область – 3 му-
ниципальных района были в этот период 
таким образом «переделаны» в городские 
округа; 

- Московская область – 6 муници-
пальных районов; 

- Сахалинская область – 1 муници-
пальный район, в результате чего Сахалин-
ская область стала вторым после Магадан-
ской области субъектом Российской Феде-
рации, в которых полностью отсутствовали 
поселения и муниципальные районы, а вся 
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территория была распределена между го-
родскими округами. 

Весной 2017 года процесс продол-
жился: 

- Московская область – 3 муници-
пальных района «преобразуются»  
в городские округа; 

- Тверская область – 1 муниципаль-
ный район «переделывается» в городской 
округ; 

- Ставропольский край – 9 муници-
пальных районов «превращаются» в город-
ские округа. 

Таким образом, в конце 2016 – нача-
ле 2017 гг. наиболее масштабные террито-
риальные преобразования, связанные с 
трансформацией муниципальных районов в 
городские округа и, соответственно, ликви-
дацией поселенческого уровня местного 
самоуправления, произошли в Московский 
области и Ставропольском крае, и проис-
ходили они в большей части способами, не 
предусмотренными Федеральным законом 
№131-ФЗ. 

В связи с возникшим общественным 
резонансом и дискуссией относительно 
правомерности таких преобразований были 
инициированы изменения, допускающие 
объединение всех поселений в составе му-
ниципального района с городским округом 
с последующим упразднением муници-
пального района (Федеральный закон от 3 
апреля 2017 г. № 62-ФЗ). 

Это породило в 2017 – начале 2018 
гг. очередную волну преобразований муни-
ципальных районов в городские округа, 
еще более массовую, поскольку основан-
ную на законе (легализованную): 

- Московская область – 14 муници-
пальных районов преобразовано  
в городские округа; 

- Пермский край – образовано 6 но-
вых городских округов на базе муници-
пальных районов; 

- Белгородская область – 6 новых 
городских округов на базе районов; 

- Калининградская область – 2 му-
ниципальных района преобразовано  
в городские округа (в итоге в области 
остался только 1 муниципальный район, а 
вся остальная территория была поделена 
между городскими округами; к 1 января 
2019 года уже вся территория области по-
делена между городскими округами); 

- Тверская область – 2 муниципаль-
ных района преобразовано в городские 
округа; 

- Нижегородская область – 1 район 
приобрел статус городского округа. 

Однако даже с учетом изменений в 
законодательстве, такие преобразования не 
всегда осуществлялись в полном соответ-
ствии с требованиями Федерального закона 
№ 131-ФЗ. Так, Федеральный закон № 62-
ФЗ установил единственный вариант объ-
единения, при котором все поселения, вхо-
дящие в состав муниципального района, 
объединяются с уже существующим город-
ским округом, а муниципальный район, в 
котором все поселения, входившие в его 
состав, объединились с городским округом, 
и сами поселения утрачивают статус муни-
ципальных образований. На месте преобра-
зованного таким способом муниципального 
района возникает городской округ. 

Вместе с тем, во многих случаях 
преобразование муниципальных районов в 
городские округа осуществлялось путем 
объединения всех поселений, входящих в 
состав муниципального района, между со-
бой, а не с городским округом. Данный 
способ создания городского округа не был 
предусмотрен Федеральным законом № 
131-ФЗ (в ред. Федерального закона № 62-
ФЗ), да и не предусмотрен в настоящее 
время, с учетом введения Федеральным за-
коном от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ нового ви-
да муниципального образования – муници-
пального округа. В редакции Закона № 87-
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ФЗ одновременное объединение всех посе-
лений, входящих в состав муниципального 
района, влечет наделение вновь образован-
ного муниципального образования только 
статусом муниципального округа. И только 
в последующем, в силу части 73 статьи 13 
Федерального закона № 131-ФЗ, муници-
пальный округ может быть преобразован в 
городской округ в том случае, если он от-
вечает установленным данным Законом 
«критериям урбанизации»: не менее двух 
третей населения такого муниципального 
образования проживает в городах и (или) 
иных городских населенных пунктах; раз-
мер сельских населенных пунктов не пре-
вышает в два и более раза площадь терри-
торий городов и (или) иных городских 
населенных пунктов, входящих в состав 
такого муниципального образования; плот-
ность населения в пять и более раз превы-
шает среднюю плотность населения в Рос-
сийской Федерации. При таком соответ-
ствии он даже обязан быть преобразован в 
городской округ. 

Таким образом, Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ предусмотрен закрытый пе-
речень способов преобразования муници-
пальных образований. В связи с этим осу-
ществление преобразований способами, не 
предусмотренными данным Законом, недо-
пустимо. Соответственно, объединение 
всех поселений в составе муниципального 
района между собой (а не путем присоеди-
нения их к городскому округу), с последу-
ющим наделением этого образования ста-
тусом городского округа, не соответствует 
Федеральному закону № 131-ФЗ. 

Между тем, такие «преобразования» 
муниципальных районов в городские окру-
га, всё-таки, осуществлялись, например, в 
следующих субъектах Федерации: 

- Пермский край – 11 случаев (2019 
г.); 

- Московская область – 32 случая 
(2015 – 2019 гг.); 

- Калининградская область – 3 слу-
чая (2018 г.);  

- Нижегородская область – 11 случа-
ев (2010 – 2019 гг.);  

- Тверская область – 4 случая (2015 – 
2018 гг.);  

- Белгородская область – 8 случаев 
(2 – в 2007 г., 6 – в 2018 г.).  

Одновременно массовый характер 
приобрело объединение (укрупнение) сель-
ских поселений – в Вологодской, Курган-
ской, Рязанской, Смоленской, Тверской об-
ластях (2/3 всех преобразований в стране в 
2017 году носили такой характер и осу-
ществлялись в указанных регионах). 

Если в 2016 году в целом по стране 
прекратило существование 69 сельских по-
селений, то в 2017 году – уже 348. 

Если в 2016 году появилось только 4 
городских округа, то в 2017 – уже 27. 

В целом за период 2015 – 2019 годов 
прекратили существование 136 муници-
пальных районов.  

Ко второй половине 2019 года в сле-
дующих субъектах Российской Федерации 
были полностью ликвидированы районы (а 
значит, и поселенческий уровень местного 
самоуправления) и вся территория была 
поделена на городские округа: 

- Калининградская область; 
- Сахалинская область; 
- Магаданская область. 
На указанный период (середина 2019 

года) в Московской области оставалось 8 
муниципальных районов, остальные 59 му-
ниципалитетов имели статус городских 
округов. К настоящему моменту (на начало 
2020 года) все муниципальные районы 
Московской области преобразованы в го-
родские округа. 

Причем такие преобразования не-
редко сопровождались критикой относи-
тельно их правомерности, прежде всего, в 
части учета мнения населения, – так как 
проводились как в отсутствие выраженного 
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в установленной форме согласия поселений 
на объединение, так и при наличии явно 
выраженного несогласия. 

Особенно масштабный характер это 
приобрело в Московской области: только в 
2018 году преобразование муниципальных 
районов в городские округа в отсутствие 
выраженного в установленной форме со-
гласия населения было проведено в Один-
цовском и Ленинском районах, а вопреки 
несогласию отдельных поселений – в Мо-
жайском, Талдомском, Ногинском, Один-
цовском, Раменском, Сергиево-Посадском, 
Ленинском муниципальных районах. 

Данные факты послужили основани-
ем для ряда судебных процессов, вплоть до 
Верховного Суда Российской Федерации. 
Во всех таких случаях были вынесены ре-
шения об отказе в удовлетворении исковых 
требований о признании недействующими 
законов Московской области об указанных 
территориальных преобразованиях, в том 
числе по основанию признания заявителя 
ненадлежащим, либо в связи с признанием 
достаточным решения представительного 
органа муниципального района о согласии 
проведения преобразования, вне зависимо-
сти от мнения отдельных поселений в его 
составе. 

Укрупнение муниципальных обра-
зований традиционно обосновывается та-
кими аргументами, как повышение уровня 
сбалансированности местных бюджетов, 
сокращение штатов и, как следствие, рас-
ходов на содержание органов местного са-
моуправления, повышение доступности 
публичных услуг, упрощение системы 
управления («повышение управляемости»). 
Однако анализ практики показывает, что 
ожидаемые положительные эффекты не 
всегда достигаются.  

В частности, уровень сбалансиро-
ванности местных бюджетов не повышает-
ся, так как новых источников доходов не 
появляется. Расходы на содержание аппа-

рата управления не сокращаются, так как 
не изменяется управляемая территория и 
ликвидация муниципального образования 
не означает ликвидацию органов управле-
ния на этой территории – из самостоятель-
ных органов местного самоуправления они 
переходят в разряд территориальных под-
разделений органов местного самоуправле-
ния укрупненного муниципального образо-
вания; ликвидируются только представи-
тельные органы, однако на сельских терри-
ториях депутаты в абсолютном большин-
стве осуществляли свои полномочия на не-
оплачиваемой основе и на них не тратились 
бюджетные средства.  

Но больше всего наблюдаются рис-
ки, связанные с декларируемым повышени-
ем доступности публичных услуг: она не 
только не повышается, но, напротив, ухуд-
шается или в лучшем случае не изменяется, 
особенно в самых отдаленных населенных 
пунктах – и это вполне объяснимо, по-
скольку при укрупнении муниципальных 
образований отдаленность таких населен-
ных пунктов от административного центра 
и органов управления возрастает. 

А вот отрицательные эффекты таких 
преобразований лежат на поверхности.  

Во-первых, ресурсы концентриру-
ются в административном центре объеди-
ненного муниципального образования и 
даже в тех случаях, когда социально-
экономическое развитие на присоединен-
ных территориях продолжается, явным об-
разом снижается участие населения в осу-
ществлении местного самоуправления. Ес-
ли до преобразования жители имели свои 
органы местного самоуправления, и что 
особенно важно, свой, пусть и недостаточ-
но наполненный, местный бюджет, кото-
рый вышестоящие уровни вынуждены бы-
ли выравнивать, то после присоединения их 
интересы просто «растворяются» в общей 
массе и вытесняются на периферию пуб-
личного внимания. 
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Во-вторых, укрупнение ведет к так 
называемому «сжатию пространства» – из-
вестному в экономической географии явле-
нию физического сокращения освоенных и 
заселенных территорий за счет концентра-
ции населения и ресурсов при деградации 
территорий, оказывающихся при этом про-
цессе на периферии.  

Причем хозяйственная очаговость 
(формирование «островков» экономиче-
ской активности, окруженных социально-
демографической «пустыней») выражается 
не только в депопуляции, но даже в стати-
стически подтвержденном снижении от 
центра к окраинам плодородия почв, уро-
жайности, продуктивности сельскохозяй-
ственных животных и т.д.  

Возникает цепная реакция: отсут-
ствие дорог, распад инфраструктуры уси-
ливают деградацию поселений (в особен-
ности окраинных), это провоцирует еще 
больший отток населения, а малозаселен-
ные территории перестают интересовать 
власти в смысле улучшения сельской посе-
ленческой, хозяйственной, природной и 
инфраструктурной среды. 

Однако процессы, связанные с прак-
тикой «укрупнения» муниципальных обра-
зований посредством образования город-
ских округов на месте муниципальных рай-
онов, в том числе в малонаселенных и 
труднодоступных местностях, уже приоб-
рели массовый характер, что приводит, по 
сути, к ликвидации поселенческого уровня 
местного самоуправления на данных терри-
ториях, а порой и к образованию городских 
округов на неурбанизированных простран-
ствах. 

Вместе с тем понятие «городской 
округ» предполагает, что эта территория 
должна быть именно урбанизированной. То 
есть, она должна строиться  
в границах единой городской инфраструк-
туры: транспортной, социальной, комму-
нальной, инфраструктуры связи и т.д.; с 

определенной плотностью населения и за-
стройки. Только так территория может 
называться городской, или урбанизирован-
ной. 

Очевидно, что объем полномочий, 
их характер, содержание, экономический 
потенциал сельской территории и города 
существенно отличается. Города – это са-
модостаточные административные едини-
цы, они могут и должны развиваться сами, 
на своих собственных ресурсах и инфра-
структуре. Сельские же территории, осо-
бенно в отдаленных, например, северных 
частях нашей страны, требуют и дополни-
тельного внимания,  
и дополнительных ресурсов. Нуждаются в 
бюджетных дотациях, в льготах для своего 
населения. Без этого им трудно выжить. 

Поэтому ситуации, когда городом 
стали называться территории  
в бескрайней тундре и тайге, иногда разме-
ром с отдельные европейские государства, 
были, мягко говоря, неоднозначными. 
Практика, которая продолжалась порядка 
пяти лет, когда на месте муниципальных 
районов в малонаселенных местностях Ма-
гадана, Сахалина, Норильска возникали та-
кого рода «города», стала вызывать много 
вопросов, что потребовало выработать не-
кий оптимальный и законный вариант тер-
риториальной организации для крупных по 
территории муниципальных образований, 
которые не могут поддерживать двухуров-
невую систему местного самоуправления, 
либо она там объективно нецелесообразна. 

В результате был предложен вари-
ант, воплощенный в Федеральном законе от 
1 мая 2019 г. № 87-ФЗ, предусматриваю-
щий возможность создания двух видов 
«одноуровневых» муниципальных образо-
ваний – городского округа на урбанизиро-
ванных территориях и муниципального 
округа на сельских и смешанных (сельско-
городских, но с преобладанием сельских) 
территориях. Критерии урбанизации, а 
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также требования к городским и муници-
пальным округам были даны в этом Законе. 

Вместе с тем, конечно же с учетом 
того, как будет складываться правоприме-
нительная практика, все же представляется, 
что возможно дальнейшее обсуждение кри-
териев образования муниципального окру-
га, при отсутствии которых (или же наобо-
рот, при наличии которых) нельзя упразд-
нять поселения и муниципальный район, в 
который они входят.  

Иными словами, речь идет о целесо-
образности сохранения имеющих потенци-
ал социально-экономического и демогра-
фического развития поселений. Как вари-
ант, одним из таких критериев возможно 
определить долю населения, которая про-
живает вне административного центра рай-
она. Если это доля значительна – две трети, 
например, от общего числа населения рай-
она – то такой муниципальный район и по-
селения в нем упразднять не надо, так как 
это свидетельствует о равномерности и до-
статочной заселенности территории, кото-
рая вполне может самоуправляться во мно-
гих своих частях и развиваться. 

Другим критерием могло бы быть 
условие, при котором если в состав одного 
или нескольких поселений муниципального 
района входит населенный пункт с числен-
ностью населения 3000 человек и более 
(опять же за исключением населенного 
пункта, являющегося административным 
центром района, т.е. мы имеем в наличии 
еще один или несколько, помимо админи-
стративного центра, демографически, и, 
надо полагать, социально-экономически 
состоятельных поселений, имеющих пер-
спективы развития), преобразование муни-
ципального района в муниципальный округ 
не производится. 

По экспертным оценкам данные ме-
ры позволили бы гарантировано сохранить 
порядка 960 муниципальных районов (из 
1728) с поселенческой системой организа-

ции местного самоуправления и сохранить 
местное самоуправление в относительно 
крупных поселениях, с очевидностью име-
ющих перспективы социально-
экономического и демографического разви-
тия.  

Следует отметить, что обсуждение и 
изучение данного вопроса продолжается с 
учетом формирующейся практики по со-
зданию муниципальных округов в субъек-
тах Российской Федерации.  

Проводимая работа по обобщению и 
анализу существующей практики террито-
риальной организации местного само-
управления показывает, что в настоящее 
время могут быть выделены следующие 
наиболее характерные шаги в этой сфере, 
предпринимаемые в различных субъектах 
Российской Федерации: 

- часть регионов в настоящее время 
не проводят, и в ближайшей перспективе не 
планируют проводить организационно-
территориальные преобразования в части 
создания городских и муниципальных 
округов (например, Республики Адыгея, 
Алтай, Дагестан, Татарстан, Брянская, Во-
логодская, Воронежская, Калужская, Ново-
сибирская, Пензенская, Рязанская области и 
т.д.); 

- часть регионов не исключают воз-
можности проведения территориальных 
преобразований, но при этом ссылаются на 
достаточно длительный переходный период 
до 1 января 2025 года, в течение которого 
планируется изучить опыт других регионов 
по созданию муниципальных округов, и 
после этого принять соответствующие ре-
шения (например, Республика Бурятия, 
Камчатский и Хабаровский края, Липецкая 
область, Ямало-Ненецкий автономный 
округ); 

- другие регионы в качестве экспе-
римента определяют на своих территориях 
один, два пилотных района, которые пре-
образовывают в муниципальные округа, и 
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детально прорабатывают положительные и 
отрицательные эффекты от подобных ме-
роприятий, с целью возможного последу-
ющего транслирования на другие свои тер-
ритории (например, Красноярский край, 
Курганская, Орловская области); 

- наконец, регионы, и их, кстати ска-
зать, не так уж и много, которые активно 
приступили к реализации положений 87-го 
Федерального закона в части создания му-
ниципальных округов (это, например, Рес-
публика Коми, Пермский и Приморский 
края); 

- есть и пятая категория субъектов 
федерации, которые не исключают в пер-
спективе возможность осуществления му-
ниципально-территориальных преобразо-
ваний, но при этом, со ссылкой на подго-
товку и проведение Всероссийской перепи-
си населения – 2020, придерживаются ре-
комендации не осуществлять в 2020 году 
преобразования административно-
территориальных и муниципальных обра-
зований, а так же переименования геогра-
фических объектов (например, Алтайский 
край, Ленинградская и Сахалинская обла-
сти). 

Таким образом, как показывает при-
веденная статистика, большинство субъек-
тов Российской Федерации все же с осто-
рожностью подходят к процессам новых 
организационно-территориальных преобра-
зований, тщательно изучая и взвешивая со-
циально-экономические, финансовые и 
управленческие эффекты от их возможной 
реализации. 

В контексте происходящих и опи-
санных организационно-территориальных 
преобразований необходимо обратить вни-
мание и на такую тему, как регулирование 
общих принципов административно-
территориального устройства на федераль-
ном уровне. Данный вопрос активно об-
суждается на самых различных площадках, 
в том числе и на самом высоком уровне. 

При этом имеется консенсус экспертов по 
данному вопросу – общие принципы адми-
нистративно-территориального устройства 
необходимо урегулировать в федеральном 
законе. 

В частности, рассматриваются вари-
анты предусмотреть в федеральном законо-
дательстве, среди прочего: 

- нормативное закрепление понятие 
«населенный пункт» и его виды (городской 
и сельский); 

- установление понятий «город» и 
«поселок» как видов городских населенных 
пунктов; 

- закрепление роли субъектов Рос-
сийской Федерации в определении кон-
кретного административно-
территориального устройства на своей тер-
ритории на основании общих принципов, 
установленных федеральным законом. 

Обсуждение данных вопросов свя-
зано и с тем, что указанные понятия и тер-
мины широко используются в действую-
щем законодательстве, в том числе и в Фе-
деральном законе № 131-ФЗ, а легального 
их определения нет, если не считать Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 
17 августа 1982 г. «О порядке решения во-
просов административно-территориального 
устройства РСФСР», действующий сегодня 
в части, не противоречащей федеральному 
законодательству. К тому же этот документ 
может быть отменен в ближайшее время с 
учетом подписанного 11 сентября 2019 г. 
поручения Правительства Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым Мини-
стерству юстиции Российской Федерации, в 
координации с остальными федеральными 
органами исполнительной власти, поручено 
подготовить проект постановления Прави-
тельства Российской Федерации, преду-
сматривающего признание утратившими 
силу или недействующими на территории 
Российской Федерации правовых актов 
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СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 г. соглас-
но прилагаемым перечням. 

Таким образом, в плане совершен-
ствования правовой основы территориаль-
ных преобразований, упорядочения и уни-
фикации управленческой практики в мас-
штабах страны, вопрос установления на 
федеральном уровне основ административ-
но-территориального устройства представ-
ляется весьма актуальным. Да, Конститу-
ционный Суд Российской Федерации в свое 
время указал, что административно-
территориальное устройство субъектов 
Российской Федерации – это вопрос их ис-
ключительного ведения. Но речь в этом 
решении шла об осуществлении конкретно-
го административно-территориального де-
ления – и это, бесспорно, сфера ответ-
ственности региональных властей: созда-
ние и упразднение населенных пунктов, 
изменение их статуса с городского на сель-
ский и обратно и т.п. Однако ключевые по-
нятия административно-территориального 
устройства должны быть едиными. Напри-
мер, не могут одинаковые по численности и 
плотности населения, характеру его занято-
сти, уровню развития инфраструктуры и 
тому подобным признакам населенные 
пункты в разных частях страны иметь раз-
ный статус – в одних считаться сельскими, 
а в других городскими.  

Необходимость в определенной 
унификации понятий и порядка осуществ-
ления административно-территориальных 
преобразований диктуется принципами 
единства правового и экономического про-
странства в стране, федеративным (а не 
конфедеративным) устройством России.  

Согласно Конституции нашей стра-
ны федеративное устройство Российской 
Федерации основано на ее государственной 
целостности и единстве системы государ-
ственной власти (статья 5). Населенные 
пункты – не просто единицы управления 
территорией, это географические объекты, 

ключевые элементы экономической гео-
графии, единицы системы расселения. 
Населенные пункты возникают и развива-
ются по объективным законам, и они не 
могут создаваться, изменяться, упразднять-
ся искусственно, произвольно по решению 
органов региональной государственной 
власти. Поэтому закономерно, что право-
вые основы их существования должны 
быть заложены в федеральном законе.  

Попытки сформулировать основы 
административно-территориального 
устройства несколько раз предпринимались 
на федеральном уровне, однако пока они не 
увенчались успехом. Работа в данном 
направлении продолжается. 

В качестве вывода все же полагаем 
необходимым отметить все более отчетли-
во проявляющуюся коллизию между поли-
тико-правовыми декларациями о месте и 
роли местного самоуправления и фактиче-
ски осуществляемыми законодательными 
преобразованиями в части его территори-
альной организации: тезис о приближении 
муниципальной власти к населению – и 
фактическое «отдаление» органов местного 
самоуправления за счет укрупнения муни-
ципальных образований (в том числе в ча-
сти создания городских округов на неурба-
низированных территориях), сокращение 
прямого участия населения в решении во-
просов местного значения и организации 
местного самоуправления на территории (в 
том числе, в части форм и юридического 
значения учета мнения населения при пре-
образовании муниципальных образований, 
а также в части толкования права на мест-
ный референдум, которое практически де-
лает невозможным его реализацию). 


