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В настоящее время в юридической теории и практике существует неоднозначное 
понимание взаимосвязи административнотерриториального устройства и территори
альной организации местного самоуправления в субъектах Российской Федерации. Это 
приводит к появлению множества вопросов в определении пространственных пределов 
функционирования органов власти в широком смысле и не позволяет сформировать 
эффективную систему правового регулирования политикотерриториального устройст
ва субъектов Российской Федерации. 

В этой связи исследование организационных и правовых проблем упразднения 
населенных пунктов и муниципальных образований в субъекте Российской Федерации с 
точки зрения соотношения административнотерриториального устройства субъектов 
Российской Федерации и территориальной организации местного самоуправления явля
ется актуальной задачей доктринальной науки.  

В рамках данной работы исследуются отдельные проблемы теории и практики 
упразднения населенных пунктов и муниципальных образований. Работа по упраздне
нию населенных пунктов и муниципальных образований включает в себя не только 
подготовку и принятие соответствующих решений, но и реализацию их, что, в свою 
очередь, требует отдельного изучения. 

В теории государства и права территориальный принцип организации государст
ва и его органов находит свое выражение в понятии «форма государственного устрой
ства», под которой некоторые ученые понимают «элемент формы государства, харак
теризующий внутреннюю структуру государства, способ его политического и террито
риального деления, обусловливающий определенные взаимоотношения органов всего 
государства с органами его составных частей» [11]. В этом смысле политическое и тер
риториальное деление выступают как диалектически взаимосвязанные части единого 
целого. Поэтому территориальное устройство в организационноправовом аспекте не
возможно рассматривать в отрыве от политической организации власти.  

Российская Федерация – федеративное государство, состоящее из равноправных 
и, вместе с тем, имеющих некоторые различия в статусе субъектов [1]. Самостоятель
ность в определении субъектами Российской Федерации своего внутреннего устройства 
[5] и организация на их территории местного самоуправления позволяет говорить о на
личии собственного политикотерриториального устройства. 

В юридической литературе под политикотерриториальным устройством понима
ется «система, подсистемами которой являются территориальные коллективы», необ
ходимым условием существования которых «является осуществление в установленном 
законом пределах государственной власти как через избираемый представительный ор
ган, так и непосредственно» [12].  

На наш взгляд, в самом общем виде под политикотерриториальным устройством 
субъекта Российской Федерации необходимо понимать разделение его территории на 
определенные части (административнотерриториальные и территориальные единицы, 
муниципальные образования) в целях организации системы его органов государствен
ной власти и органов местного самоуправления.  

Одним из видов изменения политикотерриториального устройства субъектов 
Российской Федерации является упразднение населенных пунктов и муниципальных 
образований.  

Упразднение населенного пункта является формой изменения административно
территориального устройства и, соответственно, определяется каждым субъектом Рос
сийской Федерации самостоятельно.  

В соответствии со статьей 2 Закона Хабаровского края от 28 марта 2007 года 
№ 109 «Об административнотерриториальном устройстве Хабаровского края» (далее – 
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Закона края № 109) населенный пункт – административнотерриториальная или терри
ториальная единица, имеющая официальное географическое наименование, соответст
вующий статус (категорию), сосредоточенную застройку в пределах фиксированной 
границы [7]. В свою очередь, административнотерриториальная единица – это часть 
территории в фиксированных границах, установленная для осуществления функций 
государственного управления и (или) местного самоуправления. А территориальная 
единица – часть территории, входящая в состав административнотерриториальной 
единицы. 

В соответствии с частью 5 статьи 9 Закона края № 109 населенные пункты, в ко
торых граждане не проживают, подлежат упразднению и исключению из реестра ад
министративнотерриториальных и территориальных единиц. Из реестра администра
тивнотерриториальных и территориальных единиц также исключаются населенные 
пункты, которые вошли в состав городов, рабочих поселков или объединены с другими 
населенными пунктами. 

В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона края № 109 принятие решений по 
вопросам изменения административнотерриториального устройства края осуществля
ется с учетом мнения населения той территории, которой непосредственно касаются 
эти изменения, за исключением упразднения населенного пункта в соответствии с ча
стью 5 статьи 9 указанного краевого Закона. 

Однако в части 5 статьи 9 помимо упразднения населенных пунктов, в которых 
жители не проживают и где, соответственно, не должен проводиться учет их мнения, 
говорится также об исключении населенных пунктов в связи с преобразованием насе
ленных пунктов (объединением, разделением).  

В случае, когда речь идет о простом исключении из реестра населенного пункта, 
являющегося территориальной единицей, в результате проведенного преобразования, 
на наш взгляд, отсутствует необходимость выявлять мнение населения по этому пово
ду. Поэтому, по нашему мнению, необходимо в части 2 статьи 11 Закона края № 109 
слова «и упразднении» исключить, тем более, что в части 3 этой же статьи дается от
дельный перечень документов, которые обосновывают предложения об упразднении 
населенных пунктов в соответствии с частью 5 статьи 9 указанного краевого Закона.  

Кроме того, исходя из правового смысла части 5 статьи 9 Закона края № 109, 
упразднение населенного пункта, в котором жители не проживают, не тождественно 
исключению населенного пункта в связи с преобразованием. Поэтому, на наш взгляд, 
необходимо второму предложению части 5 придать форму самостоятельной структур
ной единицы в качестве части 5.1 Закона края № 109. 

Одной из проблем, возникающих при упразднении населенных пунктов, является 
слом строений, сооружений, а также проведение рекультивации земель упраздненного 
населенного пункта. В настоящее время эти вопросы не урегулированы на законода
тельном уровне. Как правило, после принятия решения об упразднении населенного 
пункта, все жилые и нежилые дома, земельные участки остаются заброшенными. Бо
лее того, часто возникает ситуация, когда жители возвращаются в свои ликвидирован
ные населенные пункты и продолжают жить. Соответственно, у органов власти появ
ляются обязанности по обеспечению этих жителей соответствующими услугами.  

Поэтому существует необходимость внесения изменений в действующее феде
ральное законодательство в части закрепления обязанности субъекта, инициировавше
го упразднение населенного пункта, провести слом строений, сооружений, рекультива
цию земель данного населенного пункта. Одним из решений данной проблемы, на наш 
взгляд, стало бы принятие Федерального Закона об общих принципах административ
нотерриториального устройства субъектов Российской Федерации. 
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Общеизвестно, что формирование территориальной организации местного само
управления в Российской Федерации происходило на основе административно
территориального устройства субъектов Российской Федерации. Однако упразднение 
муниципальных образований, являясь одной из форм изменения территориальной ор
ганизации местного самоуправления, осуществляется субъектом Российской Федерации 
в строгом соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131ФЗ) [3].  

В соответствии с частью 1 статьи 13.1 Федерального закона № 131ФЗ упраздне
ние поселений допускается на территориях с низкой плотностью сельского населения и 
в труднодоступных местностях, если численность населения сельского поселения со
ставляет не более 100 человек и решение об упразднении поселения будет принято на 
сходе граждан, проживающих в указанном поселении. 

Анализируя содержание статьи 13.1 Федерального закона № 131ФЗ, необходимо 
отметить неточность употребления отдельных понятий. Так, исходя из наименования 
статьи, речь в ней идет о поселениях, которые в соответствии с абзацем четвертым час
ти 1 статьи 2 указанного Федерального Закона делятся на городские и сельские. Одна
ко в части 1 статьи 13.1 Федерального Закона № 131ФЗ говорится о «сельском населе
нии» и «сельском поселении».  

Таким образом, возникает неопределенность: об упразднении какого из видов 
поселений идет речь – сельском или городском? Подобная двусмысленность может 
привести к неоднозначной правоприменительной практике и требует законодательного 
уточнения. 

Кроме того, законодатель говорит только об упразднении поселений, не преду
сматривая возможность упразднения других видов муниципальных образований (го
родских округов, внутригородских территорий городов федерального значения). 

Территория упраздняемого поселения входит в состав муниципального района  
в качестве межселенной территории. Населенный пункт, который ранее входил в со
став упраздненного поселения, не ликвидируется. Он входит в состав муниципального 
района и исключается из перечня населенных пунктов, входящих в состав поселений. 

Однако Федеральным Законом № 131ФЗ не предусмотрена возможность субъек
там Российской Федерации в своих законах, устанавливающих границы муниципаль
ных образований, предусмотреть перечень населенных пунктов, входящих в состав му
ниципальных районов. Поэтому на практике возникает такая ситуация, когда населен
ные пункты упраздненного поселения «теряются»: официально не входят в состав ни 
одного муниципального образования субъекта Российской Федерации. 

Подобная «потеря», в частности, приводит к негативным последствиям для ор
ганов государственной статистики, которые формируют Общероссийские классифика
торы (ОКАТО и ОКТМО) [4]. Трудности в определении основного бюджетообразую
щего показателя – численности жителей населенного пункта – к тому или иному муни
ципальному образованию оказывают определяющее влияние на планирование местных 
бюджетов и качество оказания соответствующих муниципальных услуг. 

Упразднение поселений осуществляется законом субъекта Российской Федерации 
по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации или федеральных органов государственной 
власти в соответствии с Федеральным Законом № 131ФЗ. Порядок выражения ини
циативы населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации об упразднении поселения не вызывает вопросов. Од
нако нами уже высказывалось сомнение в возможности реализации инициативы феде
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рального органа государственной власти, поскольку в федеральном законодательстве 
отсутствуют нормы, раскрывающие механизм выдвижения подобной инициативы [10]. 
Более того, федеральные органы государственной власти не обладают правом законо
дательной инициативы в законодательном (представительном) органе государственной 
власти субъекта Российской Федерации [2]. 

Одним из определяющих организационноправовых аспектов упразднения муни
ципального образования является выявление мнения населения. Несмотря на то, что 
решение об упразднении поселения принимается на сходе граждан этого поселения, не
обходимо также учесть мнение населения муниципального района, на территории ко
торого находится данное поселение. В соответствии с частью 3 статьи 13.1 Федерально
го Закона № 131ФЗ, мнение населения муниципального района выражается его пред
ставительным органом. В этом случае на практике принимается решение представи
тельного органа о законодательной инициативе, которым выражается согласие с уп
разднением поселения. 

Однако здесь необходимо учитывать правовую позицию Конституционного суда 
Российской Федерации, выраженную в Определении от 6 марта 2008 года № 214ОП. 
[6] В соответствии с указанным Определением, изменение границ осуществляется с уче
том мнения населения, выраженного представительными органами этих муниципаль
ных образований, в тех случаях, когда оно не влечет за собой упразднение, преобразо
вание или изменение территориальной принадлежности существенной части террито
рии населенных пунктов или поселений, которые выступают объектом территориаль
ных изменений. При этом мнение населения в отношении соответствующих территори
альных изменений должно выявляться в порядке, предусмотренном положениями Фе
дерального Закона № 131ФЗ и конкретизирующими их нормами законодательства 
субъектов Российской Федерации, уставов и иных нормативных правовых актов муни
ципальных образований [6]. 

Поэтому, на наш взгляд, при проведении территориальных преобразований важ
но максимально учесть мнение и интересы населения, органов местного самоуправле
ния, при этом соотнести их с логикой социальноэкономического развития, системой 
государственной власти. И в этом случае одной из возможных форм выявления мнения 
населения, на наш взгляд, является проведение органами местного самоуправления му
ниципального района опроса граждан в соответствии со статьей 31 Федерального Зако
на № 131ФЗ. 

Несмотря на то, что административнотерриториальное устройство лежит в ос
нове территориальной организации местного самоуправления, между ними отсутствует 
четкая диалектическая взаимосвязь. Упразднение поселения не всегда приводит к уп
разднению населенного пункта как территориальной единицы. Так, например, Законом 
Хабаровского края от 28 июля 2010 года № 23 упразднено сельское поселение «Поселок 
Шахтинский» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, но сам 
населенный пункт – поселок Шахтинский – остался и вошел в состав межселенной тер
ритории района [9]. И наоборот, упразднение населенного пункта не всегда приводит к 
упразднению муниципального образования. Например, упразднение населенных пунк
тов «Казарма 51 км» и «Казарма 59 км», расположенных на территории Литовского 
городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края, не приве
ло к упразднению самого поселения [8].  
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