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территориальной организации местного самоуправления. Автор анализирует различные точки зрения 

на понятие территориальной общности, признаки местного сообщества и др., обосновывает свой 
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Согласно ч. 1 ст. 131 Конституции РФ местное самоуправление осуществляется в городских, сельских 

поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. В основном 

муниципальном федеральном законе (ФЗ-131) [1] это конституционное положение детализируется и в ст. 

10 уточняется, в частности, что местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской 

Федерации в городских, сельских поселениях, муниципальных районах, городских округах, на 

территориях внутригородских районов; границы территорий муниципальных образований 

устанавливаются и изменяются законами субъектов Российской Федерации. Как видно, прослеживается 

взаимосвязь полномочий федерального центра и субъектов Российской Федерации в вопросах 

территориальной организации местного самоуправления, при этом за самими муниципальными 

образованиями полномочия определять свои территориальные границы не предусмотрены; вместе с тем, 

при изменении границ муниципального образования необходимо учитывать мнение населения. 

При этом в рассматриваемом контексте под территорией в публично-правовом смысле («публично-

правовая территория») и в самом общем виде в настоящее время следует понимать ограниченное 

определенными границами пространство, где постоянно проживающее население самостоятельно, на 

основе демократических процедур формирует властеотношения, исходя из исторически сложившихся 

объединяющих признаков (географических, экономических, национальных, культурологических и др.). 

Далее следует остановиться на взаимосвязи потребностей местного населения (местные интересы, 

местные дела) с территориальной организацией, учитывая, что местные дела занимают обособленное 

положение в числе прочих дел. Как отмечает Л. А. Шарнина, такие потребности принадлежат не 

отдельным индивидам, а территориальной общности - коллективу жителей - так, местные интересы 

могут быть реализованы только сообща (например, не могут быть удовлетворены в индивидуальном 

порядке организация систем водоснабжения, очистки, уличное освещение и др.) [2, с. 29-34]. 

В данной связи особое значение приобретает понятие «территориальной общности. И. В. Бабичев 

полагает, что территориальная общность предполагает наличие в ограниченном пространстве 

совокупности жилищ и других материальных форм обитания людей, рабочих мест, где трудятся местные 

жители, объекты различной инфраструктуры, которыми они пользуются (транспорт, культура, спорт и 

т. д.) [3, с. 66-72]. Согласно другой точке зрения, территориальная общность - это люди, объединенные 

определенной социальной связью, возникающей в силу общности объективных условий их 

жизнедеятельности [4, с. 53]. На наш взгляд, территориальной общностью следует считать часть 

населения, постоянно проживающую на определенной территории и объединенную в границах этой 

территории социальной связью на основе общих интересов по созданию и поддержанию необходимой 

для жизнедеятельности людей инфраструктуры. 

В литературе достаточно определенно обозначаются функции, присущие территориальным 

общностям. Так, С. И. Яковлевой отмечается, что исторически общности сохраняют или меняют 

территории проживания, выбирая их как места безопасной жизни с благоприятными условиями ведения 

хозяйства, то есть выделяется функция социального размещения [5, с. 128]. 

Отметим другие функции территориальных общностей. По мнению А. А. Ткаченко, процессуальная 

функция проявляется в том, что регионально разнообразным является участие и влияние людей на 

процессы пространственного развития систем расселения, природопользования, производства и т. д., при 
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этом расселение и его территориальные общности - это пространственная база воспроизводства 

населения [6, с. 61]. Здесь, как представляется, не совсем удачно проименована функция, однако, по 

сути, мы полагаем, очень верно отмечен фактор-признак территориальной общности. Этот же автор 

отмечает управленческую функцию общности. В результате сочетания перечисленных функций 

территориальных общностей возникает и укрепляется территориальная идентификация как элемент 

общественного и личностного сознания, в котором отражается сознание территориальной общности 

своих интересов. 

При этом выделяются по меньшей мере четыре признака местного сообщества: 1) общность людей 

(историческая, культурная, соседская и пр.); 2) территория (пространство), занимаемая сообществом в 

пределах определенных границ (географических, административных, экономических, информационных 

и пр.); 3) социальное взаимодействие между членами сообщества (соседские отношения, общие правила 

и нормы поведения, общее правительство, общественные услуги, организации, взаимосвязь в 

производственной деятельности и пр.); 4) чувство сообщества (психологическая идентификация с 

сообществом: общность ценностей, чувство принадлежности, чувство сопричастности к событиям в 

обществе, чувство ответственности перед сообществом и пр.) [7, с. 8-9]. И. В. Мерсиянова выделяет 

также такой термин, как «территориальное сообщество» [8, с. 12], имея в виду ТОС, предусмотренное 

ФЗ-131. Мы полагаем, что следует упорядочить терминологию, определяющую принадлежность граждан 

к определенной территории муниципального образования, и в этом смысле предпочтительным является 

понятие «муниципальная территориальная общность». Это понятие является также родовым для всех 

видов муниципальных образований, предусмотренных ФЗ-131. 

Что касается предлагаемого некоторыми авторами термина «территориальный публичный 

коллектив», то оно вряд ли может быть приемлемым, учитывая, что «коллектив» предполагает 

достаточно тесную сплоченность, чего нет и не может быть в муниципальном образовании – так, нелепо 

звучит, например, «коллектив города Краснодара», где проживает около миллиона человек. «Местное 

сообщество» - слишком размытый термин, чтобы использовать в правовых определениях. Понятие же 

«муниципальная территориальная общность» показывает, что речь идет о населении, проживающем в 

границах именно муниципального образования, а не иной территории, где также может иметь место 

самоуправление (например, при территориальном общественном самоуправлении). 

Как видно, территориальная организация местного самоуправления обеспечивает упорядоченное 

распределение муниципальной власти по населенным местам (поселок, поселение, город, район). По 

мнению И. А. Иванниковой, «территориальная организация местного самоуправления представляет 

собой упорядоченную организацию муниципальной власти в целях обеспечения ее эффективного 

функционирования в рамках обособленной территории с четко установленными границами» [9, с. 29]. 

Однако мы не можем полностью согласиться с таким подходом, поскольку в нем, на наш взгляд, 

отсутствует важнейший элемент формирования и изменения границ и статуса муниципального 

образования, а именно мнение (воля) самого населения муниципального образования, поскольку именно 

это обстоятельство разделяет понятие административно-территориального устройства субъекта 

Российской Федерации от территориальной организации местного самоуправления, где такое согласие 

(волеизъявление) имеет решающее значение. Кроме того, акцентируя внимание на взаимосвязи 

территории муниципального образования с публичной властью (что само по себе не вызывает 

возражений), указанные авторы упускают из виду другие не менее важные обстоятельства социально-

демографического, экономического, географического и иного характера, которые влияют на 

формирование муниципальных территориальных общностей. Соответственно, мы полагаем, что под 

территориальной организацией местного самоуправления следует понимать территориальное и властное 

устройство жизнедеятельности людей, проживающих в границах конкретного муниципального 

образования и образующих муниципальную территориальную общность, основанное на волеизъявлении 

населения и учитывающее исторические, культурные, экономические и иные традиции. 
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