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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Аннотация: данная работа посвящена рассмотрению вопроса правового 

регулирования теоретико-правовых проблем территориальной организации 

местного самоуправления в соответствии с законодательством РФ. В данной 

статье производится правовой анализ территориальных основ местного 

самоуправления, при этом, затрагивается вопрос, формирования данного 

института. Раскрываются основные понятия, касающиеся территориальной 

организации местного самоуправления, а также проводится анализ видов 

муниципальных образований. В конце данной научной работы, делается вывод 

правового характера о теоретико-правовых проблемах территориальной 

организации местного самоуправления в Российской Федерации. 
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THEORETICAL AND LEGAL PROBLEMS OF TERRITORIAL 

ORGANIZATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

 Annotation: this work is devoted to the issue of legal regulation of theoretical 

and legal problems of territorial organization of local self-government in accordance 

with the legislation of the Russian Federation. In this article the legal analysis of 

territorial bases of local government is made, thus, the question of formation of this 

Institute is touched. The basic concepts concerning the territorial organization of local 

self-government are revealed, and also the analysis of types of municipalities is carried 

out. At the end of this scientific work, the conclusion of the legal nature of the 

theoretical and legal problems of the territorial organization of local government in 

the Russian Federation. 

  Keywords: legislation, territorial organization, municipal formation, normative 

legal act, powers, state regulation, legal status, local self-government. 

 

Управление делами общества - важнейшая социальная функция. 

Центральное место в системе управления занимает общественное управление, 

которое регламентирует деятельность отдельных индивидов, социальных групп, 

общностей [4, с. 4]. Согласно Федеральному закону от 06.10.2005 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской ̆

Федерации» местное самоуправление осуществляется на уровне города, 

сельского поселения, муниципального района, городского округа. [1]. 

Местное самоуправление представляет собой одну из разновидностей 

власти, осуществляемой населением на местном уровне в определенных формах. 

Местная власть - это власть, которую осуществляют государственные органы и 

органы местного самоуправления, действующие в административно-

территориальных единицах государства. [4, с. 12]. 

Вместе с тем, законодатель отказался от четкой формулировки понятия   

«местное самоуправление». Одна из причин этого заключается в 
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неоднозначности данного ключевого понятия в действующем законодательстве 

в сфере территориальной организации местного самоуправления. В этой связи 

представляется необходимым рассмотреть данный аспект подробнее.  

Так, по мнению Б. Горохова, для определения территориального 

образования в качестве муниципального необходимо четкое разграничение 

территорий и границ муниципальных образований в каждом субъекте 

Российской федерации [3]. Для того, чтобы территориальное образование 

получило статус муниципального образования, оно должно обладать 

соответствующими признаками. Таким образом, Н.Л. Пешин выделяет в первую 

очередь организационные признаки: наличие местного самоуправления, 

выборных органов, наличие муниципальной собственности и местного бюджета 

[5].  

 Сергеев Д.Б. считает, что ключевым признаком местного самоуправления 

является наличие муниципальной инфраструктуры, наличие устава 

муниципального образования, финансовая независимость образования,  

обязательная регистрация места жительства населением данного 

территориального образования [7]. 

Таким образом, совокупность данных мнений дает полный перечень 

признаков для обращения территории в статус муниципального образования. 

Отсутствие достаточно четких правовых критериев понятия «муниципальное 

образование» приводит к тому, что в практике встречаются случаи, когда вопрос 

о признании (непризнании) какой-либо территории муниципальным 

образованием приходится решать в судебном порядке.  

В связи с этим предлагается ряд законодательных мер по конкретизации 

понятия «муниципальное образование» и дальнейшее упрощение порядка 

получения той или иной территорией данного статуса. Прежде всего необходимо 

подробно раскрыть сущность понятия муниципальное образование в 

законодательных актах. Исходя из того, что все территориальные изменения 

утверждаются законом субъекта Российской Федерации, необходимы 
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достаточно четкие и весомые гарантии, обеспечивающие интересы населения 

муниципальных образований [2]. 

Таким образом, для решения текущих проблем необходимо в первую 

очередь выделить территориальный признак, поскольку, в отличие от 

государства, которое в территориальном смысле для граждан во многом 

абстрактно, муниципальное образование имеет вполне зримые черты. 

Соответственно мы полагаем, что под муниципальным образованием следует 

понимать имеющую публичный характер политико-территориальную 

организацию физических лиц (местного сообщества), осуществляющих 

непосредственно или через выборные органы местное самоуправление в 

определенных территориальных границах, обладающую своей собственностью 

и своим бюджетом, необходимые для обеспечения общих интересов, 

вытекающих из факта совместного проживания на данной территории.  
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