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I. О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Анализу местного 

самоуправления как правового института посвящено значительное число 
вышедших в последние годы научных работ. Однако их авторы обычно 
рассматривают вопросы организационных, правовых, финансово-
экономических основ местного самоуправления и крайне редко затрагивают 
проблемы, связанные с территориальными основами местного 
самоуправления. Вместе с тем, недостатки территориальной организации 
местного самоуправления нередко являются препятствием для целостного и 
эффективного решения задач местного самоуправления, комплексной 
реализации государственной политики. 

Помимо возможности найти решения указанных проблем, особую 
актуальность изучению территориальных основ местного самоуправления 
придает принятый Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон № 131-ФЗ), в соответствии с 
которым, было осуществлено их реформирование. Результатом этой 
реформы стала унификация территориальной организации местного 
самоуправления, увеличение более чем вдвое количества мунищшальных 
образований, разделение их на типы, определяющие различный статус 
муниципальных образований, а также детализация процедур участия 
населения в определении территориальной организации местного 
самоуправления. Анализ предпосылок принятия указанного Федерального 
закона и проблем его реализации необходим не только для идентификации 
проводимого реформирования в качестве процесса, результатом которого 
может стать решение обозначенных глобальных проблем, но и для 
определения предложений, позволяющих преодолеть сложности, 
возникающие в ходе реформы, а также для осуществления дальнейшего 
совершенствования территориальльк основ местного самоуправления. 
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Решение этих задач требует комплексного, научного подхода к изучению 
проблем систематизации и переработки соответствующего понятийного 
аппарата, типологизации муниципальных образований, определения границ 
территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, практики 
реализации законодательства, а также к изучению имеющегося опыта 
реформирования территориальной организации местного управления и 
самоуправления. 

К сожалению, не достаточно хорошо изучены, а потому в должной 
мере не учитьшаются при осуществлении правового регулирования, 
взаимосвязи и взаимозависимости, существующие между 
территориальными и иными основами местного самоуправления. Кроме 
того, правовая теория часто не содержит четких ответов на проблемные 
вопросы территориальной организации местного самоуправления, которые 
ставит практика. Опыт реформирования территориальной организации 
местного самоуправления, осуществляемого в субъектах Российской 
Федерации, в недостаточной мере обобщен и систематизирован на 
теоретическом уровне. 

В этих условиях крайне необходимы научные исследования, во-
первых, позволяющие определить влияние территориальных основ 
местного самоуправления на иные институты местного самоуправления, во-
вторых, обеспечивающие поиск и решение существующих теоретических 
проблем территориальной организации местного самоуправления, 
влияющих на эффективность осуществления ее правового регулирования (в 
частности исследование понятийного аппарата, используемого при 
характеристике территориальной организации местного самоуправления, 
правового статуса муниципальных образований, проблем их отнесения к 
тем или иным типам), в-третьих, обобщающие ранее сложившийся опыт 
реформирования территориальной организации местного самоуправления, а 
также содержащие анализ существующих и прогнозы возникновения новых 



проблем реализации реформы территориальной организации местного 
самоуправления, в-четвертых, предлагающие варианты решения таких 
проблем. Указанные обстоятельства предопределили выбор темы 
настоящего исследования. 

Степень научной разработанности темы. Теоретико-
методологические подходы к формированию территориальных основ 
местного самоуправления заложили в своих трудах С.А. Авакьян, Г.В. 
Атаманчук, Г.В. Барабашев, Н.С. Бондарь, В.И. Васильев, М.А. Краснов, 
О.Е. Кутафин, И.И. Овчинников, Н.В. Постовой, Б.А. Страшун, В.И. 
Фадеев, В.Е. Чиркин, К.Ф. Шеремет и другие правоведы. Работы 
отечественных ученых не только раскрыли теоретические аспекты 
института местного самоуправления, но и во многом определили 
содержание соответствующих норм Конституции Российской Федерации и 
российского законодательства. 

В последние годы проблемы территориальной организации местного 
самоуправления нашли свое отражение в научных работах А.С. 
Автономова, Р.В. Бабуна, В.А. Горожанина, А.А. Замотаева, Л.Е. Лаптевой, 
В.Н. Лексина, Э. Маркварта, А.М. Медведева, В.И. Михайлова, Л.А. 
Ревенко, О.Л. Савранской, А.А. Саломаткина, А.А. Сергеева, М.С. 
Семеновой, Б.А. Сивицкого, А.В. Томилова, А.Н. Швецова, А.Н. Широкова 
и др. 

Однако быстрое развитие законодательства Российской Федерации о 
местном самоуправлении, в особенности в современной ситуации его 
реформирования, приводит к некоторому отставанию правовой теории. 
Коренное изменение территориальных основ местного самоуправления в 
России делает необходимым пересмотр отдельных взглядов. Интерес к 
проблемам, анализируемым в диссертационном исследовании, в 
значительной степени продиктован недостаточной, с точки зрения 
практики, научной разработанностью этих вопросов, а также 



необходимостью решения проблем, возникших в ходе реализации реформы 
территориальной организации местного самоуправления. 

Предмет, цели и задачи исследования. Предметом исследования 
являются теоретико-правовые основы территориальной организации 
местного самоуправления в Российской Федерации. В частности, в 
диссертации проводится анализ взаимосвязей и взаимозависимостей 
территориальных основ с иными институтами местного самоуправления, 
исследуется сущность и развитие понятий, характеризующих 
объективированные формы территориальной организации муниципальной 
власти, обобщается отечественный исторический опыт реформирования 
территориальной организации власти на местах, исследуются проблемы 
развития и реализации российского законодательства, регулирующего 
территориальные основы местного самоуправления, анализируется 
аналогичный опыт зарубежных стран. 

Целью диссертационного исследования является определение 
тенденций развития территориальных основ местного самоуправления и 
анализ их влияния на развитие отдельных правовых институтов, выявление 
возникающих теоретических и практических проблем, а также выработка 
предложений по их решению. Исходя из поставленной цели, при подготовке 
диссертационного исследования решались следующие задачи: 

- проанализировать место территориальных основ в системе основ 
местного самоуправления, а также выявить теоретико-правовые и 
методологические проблемы, связанные с пониманием сущности 
территориальной организации местного самоуправления; 

- установить взаимосвязи и взаимозависимости территориальных 
основ местного самоуправления с важнейшими муниципально-правовыми 
институтами; 



- исследовать сущность и правовую природу понятий, 
характеризующих территориальную организацию муниципальной власти и 
установить закономерности их развития; 

- исследовать исторический опыт территориальной организации 
местного управления и самоуправления в России и соотнести его с 
осуществляемым реформированием территориальной организации местного 
самоуправления; 

- определить возможности влияния реформирования территориальной 
организации местного самоуправления на обеспечение целостного и 
эффективного решения задач местного самоуправления; 

- выявить, проанализировать и усовершенствовать типологизацию 
муниципальных образований и разработать предложения по оптимизации 
отнесения муниципальных образований к тому или иному типу; 

- проанализировать влияние реформы территориальной организации 
местного самоуправления на компетенционную основу местного 
самоуправления, в том числе на дифференциацию вопросов местного 
значения и на оптимизацию передачи муниципальным образованиям 
отдельных государственных полномочий, выработать предложения по этим 
вопросам; 

определить соотнощение административно-территориального 
устройства и территориальной организации местного самоуправления, их 
влияние друг на друга и на комплексную реализацию государственной 
политики; 

проанализировать проблемы реализации правовых норм 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., 
регулирующих территориальную организацию местного самоуправления, 
выявить закономерности их возникновения, а также исследовать возможные 
способы их разрешения; 



- предложить практические рекомендации по устранению проблем 
реализации законодательства, регулирующего территориальную 
организацию местного самоуправления. 

Теоретическую базу исследования составляют труды отечественных 
ученых, исследовавших проблемы территориальной организации местного 
управления и самоуправления. В качестве объекта анализа в работе 
использованы правовые документы и проекты правовых документов 
органов государственной власти, а также статистические данные. 

Методологической основой исследования является совокупность 
научных способов, позволяющих осуществить всесторонний анализ и 
сделать вьгеоды по предмету исследования. В частности, использованы 
исторический, логический, системно-структурный методы, а также метод 
сравнительного правоведения и классификации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем 
впервые комплексно проанализирован ряд важных теоретических аспектов 
института территориальных основ местного самоуправления в Российской 
Федерапии. Предпринята попытка определить влияние территориальных 
основ местного самоуправления на процесс правового регулирования 
местного самоуправления, проанализированы проблемы, связанные с 
реформированием территориальной организации местного самоуправления. 
В диссертации излагается видение путей решения имеюпщхся проблем, 
отмечаются типичные ошибки, встречающиеся как в правовых актах, 
регулирующих территориальную организацию местного самоуправления, 
так и в правоприменительной деятельности. В исследовании предложен ряд 
конкретных правовых решений анализируемьпс проблем. 

На защиту выносятся следующие новые и имеющие элементы 
новизны положения диссертационного исследования: 

I. Все институты местного самоуправления тесно взаимосвязаны. 
Территориальные основы местного самоуправления, во многом будучи 



обусловленными потребностью оптимального осуществления полномочий 
на определенной территории в зависимости от характера этих полномочий 
(компетенционные основы местного самоуправления), в свою очередь 
повлияли на дальнейшее развитие компетенционных основ, а также 
правовых, организационных и финансово-экономических основ местного 
самоуправления. 

2. Соотношение между территориальной организацией местного 
самоуправления и территориальными основами местного самоуправления 
состоит в следующем. Понятие территориальной организации местного 
самоуправления является более узким и используется для обозначения 
сложившейся системы муниципальных образований и существующих 
между ними взаимосвязей, а содержание понятия территориальные основы 
местного самоуправления включает в себя не только территориальную 
организацию местного самоуправления, но и существующие правила ее 
определения. 

3. Понятие «муниципальное образование» постепенно 
трансформируется из прикладного регулярно применяемого понятия в 
обобщающую видовую категорию. Оно фактически перестает 
использоваться, так как большее значение в правовом регулзфовании и в 
практической деятельности приобретают новые, более узкие, но и более 
конкретизированные с точки зрения взаимосвязи с другими институтами 
местного самоуправления понятия - «поселение», «городской округ», 
«муниципальный район». 

4. По результатам исследования типов муниципальных образований 
были выявлены конкретные критерии экономического и инфраструктурного 
характера, которые могли бы стать основанием для практики определения 
типов конкретных муниципальных образований и, соответственно, круга 
решаемых ими вопросов местного значения. Такими критериями являются: 
отнесение центрального населенного пункта к населенным пунктам того 



или иного значения (подчинения), наличие экономического потенциала; 
уровень финансовой достаточности; обладание необходимой для решения 
вопросов местного значения (но не осуществления отдельных 
государственных полномочий) инфраструктурой. 

В связи с этим в законодательстве или методических документах 
должен быть закреплен механизм наделения муниципального образования 
статусом городского округа или городского поселения, базирующийся на 
оценке формализованных критериев, влияющих на решение вопросов 
местного значения, относящихся к компетенции соответствующих типов 
муниципальных образований. 

5. Предложенный в законодательстве вариант дифференциации 
вопросов местного значения по типам муниципальных образований 
является неоптимальньп*!. Предлагается дифференцировать вопросы 
местного значения двух разных типов муниципальных образований -
городских и сельских поселений как обладающих принципиально разной 
инфраструктурой и, соответственно, изменить, прежде всего в части 
сельских поселений, соотношение вопросов местного значения между 
поселением и районом. 

Необходимо закрепить такие вопросы местного значения как 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 
и организация использования и охраны городских лесов лишь за 
городскими поселениями, а также конкретизировать и дополнительно 
разграничить такие вопросы местного значения как организация в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения. 

6. В работе предложены решения, позволяющие субъектам 
Российской Федерации оптимизировать процесс определения территорий 
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муниципальных образований, с точки зрения требований к предельному 
размеру территорий мунихдапальных образований каждого из типов и 
гарантировать их соответствие задачам реформирования местного 
самоуправления. Сформулированы предложения по конкретизации правил 
определения территорий муниципальных районов, городских округов и 
поселений. Указанные предложения состоят, в частности, в уточнении 
понятий пешеходная и транспортная доступность. Кроме того, предлагается 
установить в замен существующих четкие численные критерии 
допустимости включения в состав территорий городских поселений иных 
территорий, помимо тех, которые входят в городскую черту, путем 
закрепления фиксированного расстояния от городской черты, на которое от 
нее может максимально отступать граница поселения, в зависимости от 
численности населения городских населенных пунктов. 

7. Административно-территориальное устройство субъектов 
Российской Федерации и территориальная организация местного 
самоуправления последовательно отделяются друг от друга как два 
самостоятельных правовых института. В связи с этим появляется задача 
более четко выразить в законодательстве цели адаганистративно-
территориального устройства субъектов Российской Федерации как 
территориальной основы осуществления полномочий органов 
государственной власти, в том числе с их отраслевой и функциональной 
разбивкой. 

8. В результате анализа законодательства и судебной практики 
выявлено несоответствие правового регулирования учета мнения населения 
по преобразованию муниципальных образований и изменению их границ 
требованиям, к соответствующим процедурам, высказанным 
Конституционным Судом Российской Федерации. 

В диссертационном исследовании сформулированы предложения о 
закреплении в законодательстве права населения на инициирование 



голосования по вопросу проведения преобразования муниципального 
района, а также по вопросам изменения границ муниципального района и 
поселения, не влекущего отнесения территорий отдельных входящих в их 
состав поселений и (или) населенных пунктов соответственно к 
территориям иных муниципальных районов или поселений. 

9. В законодательстве отсутствует механизм разрешения 
противоречия между позицией населения, выраженной на голосовании, и 
необходимостью следования требованиям к территориальной организации 
местного самоуправления, закрепленным законом. Эта проблема может 
быть решена посредством указания в законе, что в случае противоречия 
решений о территориальной организации местного самоуправления, в том 
числе принятых с использованием институтов непосредственной 
демократии, требованиям федерального законодательства, соответствующая 
территориальная организация местного самоуправления изменяется без 
повторного осуществления волеизъявления граждан по данному вопросу, а 
также посредством установления запрета изменения границ населенных 
пунктов (в том числе включения одного населенного пункта в состав 
другого населенного пункта) без учета мнения населения в соответствии с 
требованиями статей 12, 13 Федерального закона № 131-ФЗ, если в силу 
требований указанного закона такое изменение границ населенных пунктов 
должно повлечь обязательное изменение границ или преобразование 
муниципальных образований. 

Практическая значимость исследования определяется 
потребностями правовой науки и российского законодательства в детальной 
разработке проблем территориальной организации местного 
самоуправления. Проведенный в диссертационном исследовании анализ 
может представлять как теоретический, так и практический интерес. 
Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе, при 
изучении истории государства и права, муниципального права Российской 
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Федерации. Предложения по совершенствованию российского 
законодательства о местном самоуправлении могут быть применены при 
разработке изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 
обсуждались на заседаниях сектора муниципального права Института 
государства и права Российской академии наук, на заседании Экспертного 
совета правовой секции Союза российских городов, на семинарах Центра 
правовой поддержки местного самоуправления, посвященных реализации 
реформы местного самоуправления, проходивших во Владимирской, 
Вологодской, Ивановской, Нижегородской, Тульской областях, Ямало-
Ненецком автономном округе, использовались автором в ходе работы 
Рабочей группы Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
подготовке предложений о разграничении предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления, отвечавшей за разработку новой редакции 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Материалы диссертационного исследования применялись при 
подготовке экспертных заключений и консультаций для органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления во время работы автора в Центре правовой 
поддержки местного самоуправления. Результаты исследования 
использовались автором при подготовке к представлению интересов 
муниципального образования г. Буденновск Ставропольского края в 
Верховном Суде Российской Федерации по делу об оспаривании Закона 
Ставропольского края «Об установлении границ муниципального 
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образования Покойненского сельсовета Буденовского района 
Ставропольского края» № 73-КЗ от 17.08.2004 г. Ряд положений 
диссертационного исследования изложен в опубликованных научных 
статьях. 

Изложенные цели и задачи исследования определяют структуру 
диссертации и порядок ее изложения. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, заключения и списка использованной литературы. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
раскрьгаается степень ее научной разработанности, определяются предмет, 
цель и задачи исследования, указываются имеющиеся элементы научной 
новизны и положения, вьгаосимые на защиту, раскрывается практическая 
значимость исследования. 

Первая глава «Территориальная организация местного 
самоуправления: проблемы теории» состоит из трех параграфов. В первом 
параграфе «Понятие территориальных основ местного самоуправления и их 
место в системе основ местного самоуправления», анализируются такие 
основополагающие для исследуемого вопроса понятия как 
«территориальные основы местного самоуправления», «территориальная 
организация местного самоуправления», определяются взаимосвязи и 
взаимозависимости, существующие между рассматриваемыми понятиями, а 
также их соотнощение. 

Проводится анализ положения территориальных основ местного 
самоуправления в системе основ местного самоуправления, доказывается 
тот факт, что они играют в указанной системе значимую роль. Для этого 
исследуется влияние института территориальных основ на правовые, 
организационные, компетенционные и финансово-экономические основы 

14 



Местного самоуправления. В частности, показывается, что от 
территориальной организации местного самоуправления напрямую зависит 
определение предметов ведения муниципальных образований, специфика 
системы муниципальных нормативных правовых актов и межбюджетных 
отношений, особенности формирования и функционирования органов 
местного самоуправления, а также дифференциация доходньк источников и 
объектов муниципального имущества, которые могут находиться в 
собственности муниципальных образований. 

Проведенное исследование показывает, что многие сложности 
организации и осуществления местного самоуправления связанны с 
отсутствием общего концептуального политико-правового подхода к 
регламентации институтов местного самоуправления. На основе 
проведенного анализа делается вывод о том, что территориальные основы 
местного самоуправления тесно связаны с правовыми, организационными, 
компетенционными и финансово-экономическими основами, имеют важное 
значение и во многом предопределяют как эффективность правового 
регулирования по вопросам организации и функционирования местного 
самоуправления, так и самоуправленческие реалии на местах. 

Во втором параграфе «Муниципальное образование как 
объективированная форма территориальной организации местного 
самоуправления: понятие и типы» исследуется эволюция понятий, 
используемых для определения объективированных форм территориальной 
организации местного самоуправления, делается вывод о наличии 
последовательно проявляющихся тенденций такой эволюции. Они 
вьфзжаются, во-первых, в усилении «территориальной составляющей» и 
сокращении «социальной», «общественной» значимости этих понятий, а, 
во-вторых, связаны с увеличивающейся дифференциацией 
территориальных единиц, в пределах которых функционируют 
самостоятельные органы публичной власти. 
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в этом параграфе также проводится анализ правовой природы одного 
из важнейших для российского законодательства о местном 
самоуправлении понятия «муниципальное образование» и делается вьшод о 
его трансформации из операционного регулярно применяемого понятия в 
обобщающую видовую категорию, фактически используемую только как 
«общее» по отношению к отдельным типам муниципальных образований, 
именно которые и указываются в законе как объекты и реже субъекты 
правоотношений. Рассматриваются существующие подходы к 
типологизации муниципальных образований, выявляются их преимущества 
и недостатки. 

В целях определения существующих типов муниципальных 
образований проводится их подробная классификация. На ее основе, с 
учетом выявленных специфических признаков муниципальных 
образований различных видов, сформировано 5 типов муниципальных 
образований: сельские поселения, городские поселения, городские округа, 
муниципальные районы, внутригородские территории городов 
федерального значения. Выделение пяти типов муниципальных 
образований было осуществлено на основе использования таких различных 
характеристик, как величина территории, состав территории, вид 
центрального населенного пункта, численность населения, экономический 
потенциал, финансовая достаточность, географическое положение, 
профильность хозяйства, основные сферы деятельности населения и др. В 
то же время типологизация основывается на оценке возможностей 
муниципальных образований различного вида решать различный объем 
вопросов местного значения и свидетельствует о необходимости 
применения комплексного подхода к разграничению предметов ведения и 
полномочий между муниципальными образованиями. 

В результате оценки механизма наделения муниципальных 
образований различным статусом делается вывод о необходимости его 
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совершенствования. В частности, устанавливается, что такой механизм 
должен иметь комплексный характер и предусматривать сбалансированное 
применение как формачьного, так и избирательного подходов к отнесению 
муниципальных образований к тому или иному типу. Предлагается отнести 
полномочия по наделению муниципальных образований соответствующим 
статусом к ведению уполномоченного на то Правительством Российской 
Федерации исполнительного органа государственной власти Российской 
Федерации, наделить города - столицы субъектов Российской Федерации 
статусом городского округа в силу закона, а также закрепить четкий 
перечень критериев, наличие которых будет обозначать обязательность 
наделения соответствующего муниципального образования статусом 
городского округа. 

В третьем параграфе «Исторический опыт реформирования 
территориальной организации местного управления и самоуправления в 
России» рассматривается опыт территориальной организации власти на 
местах со времен Ивана Грозного и до 1990 года, делается вывод о 
циклическом характере ее развития с эволюционной динамикой. 
Выделяется 4 таких цикла или этапа. Началом первого этапа послужили 
реформы Ивана Грозного, связанные с введением земств, а концом -
реформы Петра I, направленные на усиление административной власти. 
Второй этап начался во время царствования Екатерины I I , когда бьши вновь 
восстановлены волости, а в городах созданы органы самоуправлении, и 
завершился реакционной политикой Николая I. Начало третьего этапа 
связано с именем Александра П, которым была проведена земская реформа, 
введено всесословное земское самоуправление, осуществлена реформа 
волостей и сельских обществ, создано городское самоуправление, а 
завершение - с контрреформами Александра I I I , во время которых 
произошло ужесточение контроля со стороны государства и, как результат, 
кризис земства, вырождение волости. Начало заключительного, четвертого 
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этапа приходится на предреволюционный период 1905-1917 гг. - время 
широких демократических преобразований, в том числе и в области 
местного самоуправления: была принята декларация о реформе местного 
самоуправления, введено местное самоуправление в самой мелкой 
территориальной единице - волости, принято положение о поселковом 
управлении. Однако реформе не суждено было осуществиться и завершение 
этого этапа ознаменовала революция и последующая централизация власти. 
В Советский период было заложено новое административно-
территориальное устройство, которое в последующем стало основой для 
территориальной организации местного самоуправления. 

Выявляется ряд подходов к территориальной организации местного 
управления и самоуправления, которые использовались в различные 
исторические периоды и могут бьггь применены в современном правовом 
регулировании: 

• использование комплексного подхода при оценке критериев, 
являющихся основанием для отнесения той или иной территориальной 
единицы к соответствующему виду; 

• применение принципа формирования территориальных единиц в 
зависимости от определенной удаленности городов и населенных пунктов 
от административных пентров или их местонахождения по отношению к 
имеющимся путям сообщения; 

• допущение исключений из общих правил территориальной 
организации власти на местах для населенных пунктов, имеющих 
специфическое географическое положение, расположенных на территориях 
с низкой плотностью населения, имеющих реальные перспективы развития; 

• учет при осуществлении территориального деления местных и 
национальных обьиаев; 
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• разделение самоуправляющихся единиц на городские и земские 
(сельские) и наделение их различными полномочиями по решению 
вопросов местного значения. 

Вторая глава «Правовые основы территориальной организации 
местного самоуправления и их реализация». В первом параграфе «Правовое 
регулирование территориальной организации местного самоуправления и 
административно-территориального устройства субъектов Российской 
Федерации» формулируется определение понятия «административно-
территориальное устройство субъектов РФ» и устанавливаются его 
признаки. Также в этом параграфе определяются сходства и различия 
административно-территориального устройства субъектов РФ и 
территориальной организации местного самоуправления, административно-
территориальных единиц и муниципальных образований в динамике 
развития законодательства; рассматриваются модели территориальной 
организации власти в субъектах РФ с точки зрения соотношения 
муниципального и административно-территориального делений, а также 
акты Конституционного Суда РФ, оказавшие влияние на установление 
такого соотношения. 

Проанализированы установленные Федеральным законом № 131-ФЗ 
взаимосвязи территориальной организации местного самоуправления и 
административно-территориального устройства, сделаны выводы о 
возможности использования изменения административно-территориального 
устройства субъектов РФ в качестве инструмента искажения принципов 
территориальной организации местного самоуправления. 

На основе анализа развития соотношения административно-
территориального устройства и территориальной организации местного 
самоуправления делается вывод о том, что правовое регулирование 
территориальной организации местного самоуправления, последовательно 
отделяясь от правового регулирования вопросов административно-
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территориального устройства субъектов Российской Федерации, на 
ньшешнем этапе своего развития поставило вопрос о более четком 
выражении целей административно-территориального устройства субъектов 
Российской Федерации как территориальной основы осуществления 
полномочий органов государственной власти, в том числе с их отраслевой и 
функциональной разбивкой. 

Во втором параграфе «Определение границ и наделение статусом 
муниципальных образоваршй» анализируется развитие законодательства, 
регулирующего определение границ и наделение статусом муниципальных 
образований, акты Конституционного Суда Российской Федерахщи, 
исследуется опыт и модели территориальной организации местного 
самоуправления в различных субъектах Российской Федерации. 

Сделан вывод о том, что неразрешенность вопроса определения 
четких критериев территориального разграничения муниципальных 
образований продуцировала возникновение по меньшей мере двух 
чрезвьнайно важных проблем: 

• проблемы целостного (на всей территории Российской 
Федерации, а не в рамках отдельных муниципальных образований) и 
эффективного осуществления задач местного самоуправления. 

• проблемы осуществления отдельных государственных 
полномочий и комплексной реализации государственной политики, 
вызванной трудностями передачи таких полномочий муниципальным 
образованиям. 

Исследуются проблемы, возникающие в ходе определения границ и 
правового статуса муниципальных образований, осуществляемого в связи с 
реформой территориальной организации местного самоуправления, 
анализируется судебная практика и предлагаются решения, связанные с 
совершенствованием действующего федерального законодательства. 

В частности, осуществляется анализ следующих проблем: 
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1. Потенциальные городские поселения, имеющие ранее утвержденный 
генеральный план, оказались его заложниками, поскольку им была 
ограничена территория, которая может войти в состав городского 
поселения. 

2. В законодательстве не решена задача ограничения пределов 
потенциальной территории городского поселения, если такое поселение не 
имеет утвержденного генерального плана. 

3. В законодательстве не были четко зафиксированы допустимые 
основания изменения границ и преобразования муниципальных 
образований, существующих на день вступления в силу «переходных 
положений» Федерального закона № 131-ФЗ 

4. В законодательстве не было учтено, что все муниципальные 
образования имели один равный статус и общую характеристику понятия 
«(муниципальное образование», вне зависимости от названия, что повлекло 
ряд сложностей, связанных с его реализацией. 

Выделяются также и другие недостатки Федерального закона № 131-
ФЗ, влияющие на эффективность его реализации. Параграф завершается 
выводом о влиянии проблем территориальной организации местного 
самоуправления на состояние не только всей муниципальной реформы, но 
и в целом реформы разграничения полномочий между уровнями публичной 
власти. 

В третьем параграфе «Обеспечение гарантий прав граждан при 
определении территориальной организации местного самоуправления» 
исследуется правовое регулирование учета мнения населения при 
изменении границ муниципальных образований, а также анализируется 
судебная практика и возникающие в данной сфере проблемы, 
формулируются предложения по их решению. 

Проводится исследование различных форм учета мнения населения, 
выявляются их преимущества и недостатки применительно к решению 
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вопросов территориальной организации местного самоуправления. В 
частности, вьфажается сомнение в принципиальной возможности 
использования для учета мнения населения такой формы как местный 
референдум, поскольку последний применим только для решения вопросов 
местного значения, к каковым, будучи предметом полномочий органов 
государственной власти, определение границ муниципальных образований 
не относится. Также отмечается, что несмотря на внешне удачное 
разделение местного референдума и голосования по вопросам изменения 
границ и преобразования муниципальных образований как самостоятельной 
формы непосредственной демократии, усматривается необходимость в 
принятии самостоятельного правового акта, регулирующего голосование 
граждан по вопросам изменения границ и преобразования муниципальных 
образований. 

Кроме того, предлагается дополнить законодательство требованием о 
необходимости учета мнения населения при ненаделении населенного 
пункта с численностью населения менее 1000 человек статусом сельского 
поселения (муниципалитета), а также ряд других поправок, направленных 
на повышение гарантий учета мнения населения при определении границ и 
правового статуса муниципальных образований. 

В заключении диссертации подведены итоги проведенного 
исследования, обобщены основные выводы и предложения по решению 
теоретических и практических проблем территориальной организации 
местного самоуправления в Российской Федерации. 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 
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