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Эти идеи и принципы получили свое развитие 
в учениях других представителей классической 
школы уголовного права, а в последующем и 
антрополого-социологической школы.
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В статье исследовано научное понимание категории «принци-
пы административно-территориального устройства». Выявлены 
особенности правового регулирования принципов территориаль-
ного устройства, отражен их комплексный характер. Выделены 
принципы формирования и функционирования территориального 
устройства субъектов РФ, сделаны предложения по изменению 
действующего законодательства.
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The Principles of the Administrative-territorial System 

Yu. V. Stepanova

The scientific understanding of the category «principles of the 
administrative-territorial system» is searched in the article. Features of 
legal regulation of principles of the territorial division are revealed. The 
author reflected their complex character. The author allocates principles 

of formation and functioning of territorial device of subjects of the 
Russian Federation, proposals on current legislation change are made.
Key words: subject of the Russian Federation, administrative-territo-
rial system, principles of the administrative-territorial device, formation 
and functioning principles, criteria of creation of the administrative-
territorial system.

Одним из главных направлений развития рос-
сийской демократической правовой государствен-
ности является укрепление основ федерализма, 
что предполагает стремление к эффективной 
организации административно-территориально-
го устройства субъектов РФ. Функционирова-
ние, взаимодействие органов власти различных 
уровней в рамках разделенной и одновременно 
сохраняющей свою целостность территории субъ-
ектов Федерации влияет на реализацию основных 
прав и свобод граждан, закрепленных Конститу -
цией РФ.

Понятие «принцип» (с лат. principium – ос-
нова, начало) определяется как основа, базовая 
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установка какого-либо явления, факта. Под прин-
ципами понимают «исторически обусловленные, 
наиболее общие, выраженные в праве исходные, 
руководящие начала, характеризующие его со-
держание, его основы, закрепленные в нем за-
кономерности общественной жизни»1.

В настоящее время в системе конституци-
онных принципов территориальный принцип 
отдельно, как он рассматривался в советское 
время, не выделяется2. Однако стоит заметить, 
что как общий конституционно-правовой прин-
цип он представляет собой совокупность норм 
конституционного права, закрепляющих не только 
основополагающие начала территориального 
устройства страны в целом, но и принципы фе-
дерализма, такие как единство и неприкосновен-
ность территории, государственная целостность3. 
Территориальный принцип предполагает обустро-
енную, сформированную определенным образом 
организацию территории, посредством которой 
она выступает в качестве предмета конституци-
онно-правового регулирования. 

Принципы административно-территориаль-
ного устройства субъектов РФ берут свое начало 
в нормах, закрепляющих федеративные начала 
государства (ст. 1, ст. 4, ч. 3 ст. 5, ст. 11, ст. 73, 
ч. 1 ст. 15, ст. 76, ч. 1 ст. 130 Конституции РФ), и 
направлены на непосредственное их претворение 
в жизнь путем превращения из абстрактных идей 
в реализуемые правовые положения. Они более 
глубоко раскрывают сущность территориального 
принципа государства, реализуют его теоретиче-
ские аспекты посредством построения системы 
территориального устройства. Так, в основу 
построения каждого из видов территориальной 
организации (государственно-территориального, 
муниципального, функционального (ведомствен-
ного, отраслевого) и административно-территори-
ального) положено административно-территори-
альное деление территории страны. 

Некоторые принципы, выделяемые в тео-
рии права в советское время, не потеряли акту-
альности и сегодня. Например, Е. И. Козлова, 
О. Е. Кутафин, М.Б. Смоленский называют сле-
дующие принципы административно-территори-
ального устройства субъектов РФ: экономический, 
национальный, принцип максимального при-
ближения государственного аппарата и местного 
самоуправления к населению4. 

Данному вопросу в рамках современной 
науки конституционного права уделяется недо-
статочно внимания. Принципы административ-
но-территориального устройства субъектов лишь 
перечисляются в учебной литературе в контексте 
изучения материала о федеративном устройстве 
государства, в ряде учебников данный вопрос не 
поднимается вообще5. Что касается монографи-
ческих изданий, посвященных данной тематике, 
то их количество невелико6.

Так, С. П. Калинин в качестве принципов 
административно-территориального устройства 
субъектов РФ называет: соответствие системе 
расселения населения; соответствие многоуровне-
вой территориальной организации; соответствие 
условиям экономического развития территории 
(экономический принцип); учет природно-геогра-
фических условий; учет национального состава, 
культурных и бытовых особенностей населения7. 
Представляется, что сложность решения вопроса 
о принципах разделения территории субъекта со-
стоит в том, что авторы рассматривают понятие 
«административно-территориальное устройство» 
предельно широко – как разделение территории 
не отдельного субъекта государства, а государства 
в целом. Соответственно и принципы выделяют 
применительно к разным уровням территориаль-
ной организации.

Примечательно, что разработчики проекта 
Федерального закона № 227899-3 «Об общих 
принципах административно-территориального 
устройства субъектов Российской Федерации» 
(ред., внесенная в ГД ФС РФ) не затронули во-
прос о принципах административно-террито-
риального устройства субъектов РФ, несмотря 
на то, что данный законопроект претендовал на 
роль основного нормативно-правового акта, ре-
гулировавшего его данную сферу общественных 
отношений. Более того, в результате выделения 
общих принципов регулирования администра-
тивно-территориального устройства субъектов 
РФ, наоборот, была внесена неясность в их 
определение8.

Институт административно-территориаль-
ного устройства субъектов РФ ввиду своей ком-
плексности изучается разными дисциплина-
ми. Поэтому принципы построения системы 
административно-территориального устройства 
рассматриваются в зависимости от выбранного 
направления исследования (в историко-географи-
ческом9, экономическом аспектах, с точки зрения 
экономического районирования10, с учетом скла-
дывающейся политической ситуации в стране11). 

Для того чтобы определить принципы ад-
министративно-территориального устройства 
субъектов в конституционно-правовом аспекте, 
необходимо обратиться к правовым основам 
данного института, определить уровни его ре-
гламентации. Помимо того, что принципы адми-
нистративно-территориального устройства берут 
начало в нормах Конституции, они основываются 
на принципах, закрепленных в федеральном за-
конодательстве (например, построения и функци-
онирования системы государственной службы12, 
деятельности органов государственной власти 
субъекта РФ13, территориальной организации 
местного самоуправления14 и т.д.). 

Отражая двойственную специфику админи-
стративно-территориальное устройства субъектов 

Ю. В. Степанова. Принципы административно-территориального устройства субъектов РФ 
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РФ, принципы разграничиваются на две орга-
нично взаимосвязанные, но направленные на ре-
гламентацию различных процессов организации 
административно-территориального устройства 
субъектов группы: принципы формирования и 
функционирования системы административно-
территориального устройства в субъектах. 

К принципам формирования системы ад-
министративно-территориального устройства 
субъектов РФ следует отнести: законность, 
взаимодействие всех видов территориальной 
организации государства, эффективность и це-
лесообразность, стабильность, последователь-
ность (синхронность), соответствие критериям 
построения территориального устройства и т.д. 
К принципам функционирования системы ад-
министративно-территориального устройства в 
субъектах РФ можно отнести: соблюдение прав 
и свобод человека (гуманизма), федерализм, де-
мократизм, организацию и деятельность государ-
ственного аппарата и др. Все они представляют 
собой руководящие начала организации системы 
административно-территориального устройства 
субъектов РФ и должны учитываться во взаимо-
связи и взаимодействии. 

Требования, которые в научных трудах, по-
священных данной теме, относят к принципам 
административно-территориального устройства 
(историко-демографический, географический, 
социальный, национальный, организационный15), 
являются критериями, служащими необходимыми 
условиями построения эффективной системы 
административно-территориального устройства 
субъектов РФ. 

Таким образом, необходимо четко проводить 
разграничение понятий «принципы» и «критерии 
построения» административно-территориального 
устройства, и в случае создания, реорганизации 
или упразднения административно-территори-
альных единиц субъекта законодатель обязан 
руководствоваться принципами формирования 
системы административно-территориального 
устройства субъектов РФ и, соответственно, мак-
симально возможно соблюдать установленные 
критерии. Поэтому на региональном уровне це-
лесообразно закрепить не принципы, а критерии 
административно-территориального устройства, 
необходимость следования которым стоит назвать 
принципом соответствия критериям построения 
территориального устройства. 

Один из подходов к изучению института 
административно-территориального устройства 
связан с выделением национального, территори-
ального и национально-территориального (сме-
шанного) принципов. Так, законодатель, оставляя 
частичную приверженность национальному 
принципу, наравне с территориальным при фор-
мировании Федерации не посчитал необходимым 
урегулировать данный вопрос на региональном 

уровне. В действующем законодательстве, в част-
ности в Федеральном законе «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
РФ»16, нашел отражение только территориальный 
принцип, тогда как в предыдущем федеральном 
законе17 закреплялись начала и национального 
принципа. Представляется, что территориальный 
и национальный аспекты стоит рассматривать в 
качестве критериев формирования администра-
тивно-территориальных единиц (национального 
и историко-географического). 

На наш взгляд, принципы административно-
территориального устройства – это руководящие 
начала, определяющие общую направленность 
правового регулирования административно-тер-
риториального устройства субъектов. Они оказы-
вают воздействие на реальную действительность, 
в результате чего происходят качественные и 
количественные  изменения в системе террито-
риального устройства субъектов РФ.

Данные принципы могут успешно реализо-
вываться при построении системы администра-
тивно-территориального устройства в субъектах 
только тогда, когда берутся в своем единстве и 
взаимосвязи. Только в результате их неуклонного 
соблюдения будет обеспечен должный уровень 
единства и целостности территории отдельного 
субъекта РФ. «Право, – пишет Н. В. Витрук, – как 
реально существующие принципы объективно 
складывающейся системы общественных от-
ношений, как идеал должно найти адекватное 
отражение в законах государства»18. Поэтому 
принципы административно-территориального 
устройства субъектов РФ должны быть закре-
плены на федеральном уровне в специальном 
законе, регулирующем институт территориальной 
организации государства. Федеральный закон бу-
дет способствовать созданию прочных гарантий 
территориального единства, совершенствованию 
системы административно-территориального 
устройства субъектов Федерации.
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