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В

рамках территориального уст*
ройства государства складывает
ся определенная система терри*
ториальных единиц, из которых состоит
государство, система государственных
связей между государством в целом и эти*
ми территориальными единицами, харак*
тер которых зависит от правового статуса
как государства в целом, так и каждой его
территориальной единицы. Такого рода
организацию территории государства
принято называть формой государствен*
ного устройства.
Федералисты подчеркивают, что феде*
ративные государства формируются
прежде всего в целях децентрализации
государственной власти и одновременно
интеграции территорий (регионов), разре*
шения внутренних конфликтов, а также
для повышения эффективности и демок*
ратизации государственной власти [10,
с. 63; 27, с. 5–7].

Территориальная организация публич*
ной власти в Российской Федерации под*
разумевает структурирование террито*
рии в соответствии с целями федерации.
Л.Б. Тиунова верно отмечает, что «струк*
тура несет тип, способ связей, совокуп*
ность устойчивых взаимосвязей, обеспе*
чивающих целостность объекта, сохране*
ние основных свойств при различных внут*
ренних и внешних изменениях. Иными сло*
вами, это понятие выражает то, что оста*
ется неизменным при различных преобра*
зованиях системы, ее основную константу»
[25, с. 14].
Территориальное деление государства,
правовой статус его составных частей и
организация власти в них, степень и фор*
мы централизации и децентрализации
власти, наличие в государстве территори*
альной и иных видов автономии, организа*
ция местной власти и другие вопросы мо*
гут рассматриваться не в жесткой увязке
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с федеративной или унитарной формами
территориального устройства, англосак*
сонской, континентальной или иными мо*
делями местного самоуправления. Следо*
вательно, предлагаемая теория может ус*
пешно оперировать такими категориями,
как «государство», «публично*правовое
образование», «муниципальное образова*
ние», «суверенитет», «территория», «тер*
риториальное устройство», «государ*
ственная власть», «публичная власть»,
«местное самоуправление», «компетен*
ция», «федерация», «федерализм», «уни*
таризм», «регионализм», «полицентризм»,
«децентрализация», «деконцентрация»,
«автономия», «территориальная автоно*
мия», «корпоративная автономия», «суб*
сидиарность» и др. [14]
Статья 1 Конституции РФ провозгла*
шает Россию федеративным государством,
которое является сложным по внутренней
структуре образованием, состоящим из
субъектов Российской Федерации.
В научной литературе субъекты феде*
рации определяются как государственные
или государственно*территориальные об*
разования, обладающие определенной по*
литической самостоятельностью [30,
с. 590]; относительно самостоятельные го*
сударственные образования [17, с. 758];
территориальные или национально*тер*
риториальные образования, обладающие
самостоятельным государственно*право*
вым статусом [15, с. 251].
Конституция РФ определяет состав
Российской Федерации, перечисляя все
субъекты РФ. В Российской Федерации на
конституционном уровне признанно шесть
типов субъектов РФ: республики, края,
области, автономная область, автономные
округа, города федерального значения.
Республики именуются государствами, в
отношении иных субъектов РФ какого*
либо определения их государственно*пра*
вовой природы не приводится. Таким об*
разом, в состав Российской Федерации
включены республики (не суверенные го*
сударства), государственно*территори*
альные 1 и национально*государственные
1

В Уставе Тамбовской области данный
субъект РФ называется административно*тер*

образования, территории которых явля*
ются пространственным пределом их вла*
сти.
Термин «субъекты Российской Федера*
ции» стал использоваться в отечественном
конституционном законодательстве срав*
нительно недавно. Впервые он был приме*
нен в ряде актов, принятых в 1991 г., затем
в одном из дополнительных протоколов к
Федеративному договору. В Конституции
РФ этот термин используется примени*
тельно ко всем составным частям Россий*
ской Федерации, которые провозглашают*
ся равноправными.
Каждый из 85 субъектов РФ обладает
признаками государственности: собствен*
ной территорией, населением и системой
органов государственной власти. Под тер*
риторией субъекта РФ понимается состав*
ная часть территории Российской Федера*
ции, в пространственных пределах кото*
рой субъект обладает всей полнотой госу*
дарственной власти по предметам соб*
ственного ведения [24]. Территория
субъекта РФ определяется также как
часть территории Российской Федерации
в пределах административной границы
субъекта в соответствии с описанием и
альбомом картографических карт [16, с. 67].
Юрисдикция органов государственной
власти субъектов РФ распространяется на
всю их территорию. Например, в соответ*
ствии со ст. 5 Конституции Республики
Татарстан территория Республики Татар*
стан едина и неприкосновенна. Согласно
ст. 2 Устава г. Москвы, территория города
Москвы составляет неотъемлемую часть
территории Российской Федерации. Перм*
ский край Уставом данного субъекта РФ
провозглашается как равноправный
субъект в составе Российской Федерации,
обладает в границах своей территории все*
ми властными полномочиями субъекта Рос*
сийской Федерации, установленными Кон*
ституцией Российской Федерации, феде*
ральными законами, названным Уставом и
иным законодательством края (ч. 1 ст. 1).
Стратегия государственной националь*
ной политики Российской Федерации на
риториальным образованием, что нам представ*
ляется неверным.
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период до 2025 года от 19 декабря 2012 г.
№ 1666 в качестве задач совершенствова*
ния законодательства Российской Федера*
ции в сфере государственной националь*
ной политики Российской Федерации оп*
ределила организационное обеспечение
совершенствования деятельности органов
государственной власти субъектов РФ по
решению задач государственной нацио*
нальной политики Российской Федерации;
совершенствование организации местного
самоуправления с учетом возможности
использования форм традиционной терри*
ториальной самоорганизации народов Рос*
сии в целях создания условий для прояв*
ления инициативы и самодеятельности
всех групп населения, а также учет их ин*
тересов и потребностей в деятельности
органов местного самоуправления.
Термин «территориальная организа*
ция публичной власти» используется в
юридической литературе [4; 12, с. 352; 23,
с. 468; 34, с. 182; 33, с. 201; 13, с. 396], однако,
как отмечают отечественные ученые, пока
не удалось обнаружить его выверенного,
научно обоснованного содержательного
наполнения. Более того, категории «терри*
ториальная организация публичной влас*
ти» и «территориальное (государственно*
территориальное) устройство» часто
отождествляют [8, с. 352; 23, с. 468, 469; 34,
с. 182].
Как полагает С.Н. Некрасов, такой под*
ход (имеющий право на существование) не
вполне выверен. В соотнесении понятий
«форма территориального устройства го*
сударства» и «территориальная организа*
ция публичной власти в государстве» пос*
леднее представляется значительно более
широким по объему и содержанию [14].
В категории «территориальная органи*
зация публичной власти» просматривают*
ся две основные составляющие (два
«кита») – власть и территория. При этом
сущность предлагаемого института может
быть выявлена только на основе диалекти*
ческого единства всех его структурных
элементов. Более того, и в преобладающем
пока в науке подходе (основанном на тра*
диционной классификации государств по
форме территориального устройства) все
территориальные аспекты (территори*

альное устройство и территориальное де*
ление государств, виды и статус составных
территориальных единиц, симметрия и
асимметрия, централизация и децентра*
лизация в территориальной организации
государства и т.д.) имеют непосредствен*
ную привязку к организации и построению
власти [2, с. 10; 8, с. 35; 11, с. 125; 12, с. 352;
13, с. 397; 29, с. 13; 33, с. 200; 35, с. 137].
В целом территориальная организация
публичной власти, как и ее деятельность,
направлена на достижение баланса инте*
ресов личности, общества и государства
(цель правовой гармонизации) и защиту
конституционных ценностей и принципов
конституционализма (аксиологическая
цель) [28, с. 86–91].
Как объединение территорий субъектов
РФ территория Российской Федерации
представляет собой системное территори*
альное целое, частями которого являются
субъекты РФ. В федеративном государстве
признается территориальная юрисдикция
его субъектов, т.е. полномочия органов вла*
сти субъектов РФ в пределах их террито*
рии, которая не может быть изменена без
их согласия. Кроме того, субъекты РФ ре*
гулируют вопросы своего административ*
но*территориального и муниципально*
территориального устройства. Конститу*
ционный Суд РФ указал, что в правовом
смысле территория определяет, прежде
всего, пределы распространения властных
полномочий различного уровня и характе*
ра [18]. В отношении некоторых частей го*
сударственной территории (территориаль*
ного моря, морских портов, открытых для
захода иностранных кораблей, определен*
ных частей аэропортов) действуют между*
народные договоры, участником которых
является государство.
Помимо субъектов РФ, в структуре
Российской Федерации выделяются раз*
личные территориальные единицы, со*
зданные для повышения эффективности
управления государством. Наиболее круп*
ными из них являются округа (федераль*
ные, военные, судебные, пограничные).
Федеральные округа были созданы в
целях поддержания единства государ*
ственной власти и законности Указом Пре*
зидента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О
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полномочном представителе Президента
Российской Федерации в федеральном ок*
руге». Правовой основой послужила ст. 83
Конституции РФ, согласно которой Прези*
дент РФ вправе назначать на должность и
освобождать от должности своих полномоч*
ных представителей. В соответствии с Ука*
зом Президента РФ было образовано семь
федеральных округов: Центральный, Севе*
ро*Западный, Южный, Приволжский,
Уральский, Сибирский и Дальневосточный.
В январе 2010 г. из Южного федерального
округа был выделен и получил статус са*
мостоятельного Северо*Кавказский феде*
ральный округ [26]. Основные функции пол*
номочных представителей Президента РФ
в федеральных округах направлены на ре*
ализацию положений Конституции РФ –
охрану суверенитета и территориальной
целостности, обеспечение согласованного
функционирования и взаимодействия орга*
нов государственной власти.
Военные округа были созданы в целях
оптимизации структуры управления Воо*
руженными Силами РФ, а также совер*
шенствования их взаимодействия с други*
ми войсками, воинскими формированиями
и органами при решении в регионах Рос*
сии задач в области обороны.
Судебные округа были образованы для
деятельности судов арбитражной юрис*
дикции. Система арбитражных судов Рос*
сии строится таким образом, что на терри*
ториях нескольких субъектов РФ судеб*
ную власть может осуществлять один ар*
битражный суд – федеральный арбитраж*
ный суд округа [1, с. 9–11].
Прилегающая к государственной грани*
це территория государства, выполняющая
особые приграничные функции и облада*
ющая в связи с этим специфическими осо*
бенностями, называется приграничной
территорией. Режим этой территории ус*
тановлен Законом РФ «О Государственной
границе Российской Федерации». Пригра*
ничная территория Российской Федера*
ции включает пограничную зону россий*
ской части вод пограничных рек, озер и
иных водоемов, внутренних морских вод и
территориального моря Российской Феде*
рации, где установлен пограничный режим
пунктов пропуска через государственную

границу, а также территории администра*
тивных районов и городов, санаторно*ку*
рортных зон, особо охраняемых природ*
ных территорий, объектов и других тер*
риторий, прилегающих к государственной
границе, пограничной зоне, берегам погра*
ничных рек, озер и иных водоемов, побе*
режью моря или пунктам пропуска.
Россия имеет огромный пограничный
периметр – 2/3 ее территории, на которой
проживает почти половина населения
страны и которую составляют существен*
но различающиеся по природным, демог*
рафическим, экономическим и другим ха*
рактеристикам территории. Для их устой*
чивого развития необходимы внешнеполи*
тические, экономические, гуманитарные
контакты с сопредельными государствами.
Федеральным законом от 22 июля 2002 г.
№ 91*ФЗ ратифицирована Европейская
рамочная конвенция о приграничном со*
трудничестве территориальных сооб*
ществ и властей.
На приграничной территории действу*
ет ряд ограничений свободы передвиже*
ния, ведения хозяйственной, промысловой
и иной деятельности, связанной с пользо*
ванием землями, лесами, недрами, водами,
проведения массовых мероприятий и проч.
Территорией закрытого администра*
тивно*территориального образования
(ЗАТО), согласно Закону РФ от 14 июля
1992 г. № 3297*1 «О закрытом администра*
тивно*территориальном образовании»,
признается территория административно*
территориального образования, созданно*
го в целях обеспечения безопасного функ*
ционирования находящихся на его терри*
тории организаций, осуществляющих раз*
работку, изготовление, хранение и утили*
зацию оружия массового поражения, пе*
реработку радиоактивных и других пред*
ставляющих повышенную опасность тех*
ногенного характера материалов, военных
и иных объектов, для которых в целях
обеспечения обороны страны и безопасно*
сти государства устанавливается особый
режим безопасного функционирования и
охраны государственной тайны, включаю*
щий специальные условия проживания
граждан (ч. 1 ст. 1).
ЗАТО находится в границах террито*
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рии соответствующего муниципального
образования. Перечень ЗАТО и располо*
женных на их территориях населенных
пунктов утверждается Правительством
РФ. Например, в Мурманской области зак*
рытыми административно*территориаль*
ными образованиями являются: Алексан*
дровск, поселок Видяево, город Заозерск,
город Островной, город Североморск (ст. 5
Устава Мурманской области).
В границах территории ЗАТО, где рас*
положены, в частности, объекты Мини*
стерства обороны РФ, действует особый
режим, включающий: установление зап*
ретной зоны (территория объекта) и конт*
ролируемой зоны (территория закрытого
образования без территории объекта); ог*
раничение на въезд и (или) проживание
граждан на территории закрытого образо*
вания; ограничение на полеты летатель*
ных аппаратов над территорией закрыто*
го образования; ограничение на ведение
хозяйственной и предпринимательской
деятельности, владение, пользование и
распоряжение землей, природными ре*
сурсами, недвижимым имуществом, выте*
кающее из ограничения на въезд и (или)
проживание [19].
В структуре государственной террито*
рии выделяются территории особой эконо*
мической зоны, в которой устанавливают*
ся особые таможенный и налоговый режи*
мы, финансовый и административный
льготный режимы по сравнению с общим
режимом инвестиций и предприниматель*
ской деятельности, в том числе внешнеэко*
номической и инвестиционной. Особые эко*
номические зоны получили широкое рас*
пространение во многих зарубежных стра*
нах к середине XX в.
В настоящее время особые (свободные,
специальные) экономические зоны на от*
дельных территориях функционируют бо*
лее чем в 120 государствах. Самое большое
количество особых экономических зон со*
здано в США – более 240. В США функци*
онируют три категории особых экономи*
ческих зон: зоны внешней торговли, пред*
принимательские зоны, технологические
парки [7, с. 100]. В России особые экономи*
ческие зоны появились в середине 1990*х
гг.; в настоящее время их 24 [5, с. 46–50].

Федеральный закон от 22 июля 2005 г.
№ 116*ФЗ «Об особых экономических зо*
нах в Российской Федерации» предусмат*
ривает четыре типа таких зон: 1) промыш*
ленно*производственные; 2) технико*вне*
дренческие; 3) туристско*рекреационные;
4) портовые.
Специальные федеральные законы
приняты для особых экономических зон в
Калининградской и Магаданской областях
[31, 32]. Статья 2 Закона признает особую
экономическую зону как определяемую
Правительством РФ часть территории
РФ, на которой действует особый режим
осуществления предпринимательской де*
ятельности. Территория особой зоны – это
не территория в политическом или геогра*
фическом смысле. Это часть экономическо*
го пространства, где применяется опреде*
ленная система льгот и стимулов предпри*
нимательской деятельности [6, с. 45].
Территории наукоградов выделяют в
соответствии с Федеральным законом от
7 апреля 1999 г. № 70*ФЗ «О статусе нау*
кограда Российской Федерации» для эф*
фективного развития сложившегося в их
границах высокого научно*технического
потенциала с градообразующим научно*
производственным комплексом. Процеду*
ра присвоения территориальной единице
статуса наукограда и его прекращения ре*
гулируется Правительством РФ [20]. Пра*
вительство присваивает статус наукогра*
да на определенный срок, исходя из целей
и задач комплексного социально*экономи*
ческого развития данной территории [21].
В настоящее время в России 13 наукогра*
дов [5, с. 48].
По мнению В.И. Васильева, значение
наукоградов чрезвычайно велико для раз*
вития инновационной экономики страны.
Они отличаются высокой концентрацией
интеллектуального и научно*техническо*
го потенциала, имеющего общегосудар*
ственное значение, узкой специализацией
интеллектуального потенциала, состоя*
щей в том, что в конкретном наукограде
научные исследования и эксплуатация
оборудования осуществляются, как пра*
вило, не более чем по одному*двум направ*
лениям развития науки, техники и техно*
логии [3, с. 217].
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Поскольку наукоград является муни*
ципальным образованием, их границы со*
впадают. Согласно ст. 9 Федерального за*
кона «О статусе наукограда Российской
Федерации», установление и изменение
границы наукограда осуществляются в по*
рядке, установленном законом соответ*
ствующего субъекта РФ. В статье 10 Фе*
дерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131*ФЗ «Об общих принципах органи*
зации местного самоуправления в Россий*
ской Федерации» предусмотрено установ*
ление и изменение границ территорий му*
ниципальных образований законами
субъектов РФ [9].
Законодательство РФ выделяет и осо*
бо охраняемые природные территории.
Все особо охраняемые природные терри*
тории учитываются при разработке терри*
ториальных комплексных схем, схем зем*
леустройства и районной планировки. В
целях защиты особо охраняемых природ*
ных территорий от неблагоприятных ант*
ропогенных воздействий на прилегающих
к ним участках земли и водного простран*
ства могут создаваться охранные зоны или
округа с регулируемым режимом хозяй*
ственной деятельности.
Территория столицы (столичная тер*
ритория), т.е. официального главного горо*
да государства, отличается от иной госу*
дарственной территории значительной
концентрацией центральных органов вла*
сти.
В России, согласно ч. 2 ст. 70 Конститу*
ции РФ и ст. 1 Закона РФ от 15 апреля 1993 г.
№ 4802*1 «О статусе столицы Российской
Федерации», столицей Российской Феде*
рации является г. Москва. Москва сыграла
государственно*образующую роль в ста*
новлении Российского государства, в ре*
зультате чего в общественном сознании
граждан России сложилось представление
о Москве как о центральной территории
[22, с. 33–39].
Столица Российской Федерации – мес*
то нахождения: 1) федеральных органов
государственной власти России; 2) пред*
ставительств субъектов РФ; 3) диплома*
тических представительств иностранных
государств в Российской Федерации. Тер*
риторией столицы Российской Федерации

является территория г. Москвы. Законом
предусмотрены дополнительные полно*
мочия органов государственной власти
г. Москвы как столицы России.
Принцип территориальной целостнос*
ти играет важную роль в обеспечении и
совершенствовании федеративной госу*
дарственности. Его конституционно*пра*
вовое содержание определяется Консти*
туцией РФ, федеральными законами и
конкретизируется в решениях Конститу*
ционного Суда РФ.
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