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Федерации. В рамках статьи особое внимание уделено инициативе министер-
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Особый интерес к правовым вопросам закрытых административно-

территориальных образований был вызван ввиду инициативы министерства  
экономического развития Российской Федерации в конце 2015 года о подготовке 
проектов указов президента об упразднении шести закрытых административно-
территориальных образований (ЗАТО), в которые включены следующие ЗАТО:  
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город Северск Томской области, город Зеленогорск Красноярского края, город Но-
воуральск Свердловской области, город Заречный Пензенской области, поселок 
Звездный Пермского края, поселок Локомотивный Челябинской области. По дан-
ным законопроекта Правительству РФ и правительствам регионов поручено про-
извести необходимые организационные мероприятия для упразднения закрытых 
административно-территориальных образований с 01 января 2016 года в течение 
9 месяцев. 

Данная инициатива встретила широкий общественный резонанс как со 
стороны органов муниципальной власти, так и со стороны населения закрытых 
административно-территориальных образований, выразив отрицательную пози-
цию по данному факту. В настоящее время каких-либо законодательных актов в 
отношении упразднения вышеперечисленных закрытых административно-
территориальных образований не было принято. 

Закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) пред-
ставляют собой уникальное явление в истории России. Для их создания не только 
военно-промышленные объекты, но и целые населенные пункты были засекрече-
ны и превращены в закрытые зоны с особой структурой органов управления и 
режимом безопасности. 

В настоящее время в России свыше сорока ЗАТО, они расположены на 
 территории 22 субъектов Российской Федерации и в них проживает около 
1 млн. 345 тыс. человек, то есть приблизительно каждый сотый россиянин. 

По своей специализации закрытые административно-территориальные об-
разования РФ можно условно разделить на несколько групп: 

ЗАТО, находящиеся в ведении Росатома, с объектами, на которых обогаща-
ется и перерабатывается ядерное топливо для его использования в военных и 
мирных программах (ЗАТО Саров, Северск, Железногорск и др.). 

Военно-морские базы, обеспечивающие боеготовность надводного и под-
водного флота России (ЗАТО Североморск, Вилючинск, Фокино и др.). 

Населенные пункты вблизи объектов Ракетных войск стратегического 
назначения (ЗАТО Власиха, Сибирский, Горный и др.). 

ЗАТО войск Воздушно-космической обороны, расположенные в окружении 
космодромов, ракетных полигонов и центров космической связи (ЗАТО Красно-
знаменск, Мирный, Углегорск и др.). 

ЗАТО, ранее являвшиеся центрами разработки химического оружия, ныне - 
центрами его утилизации (ЗАТО Шиханы, Михайловский). 

ЗАТО, на территории которых расположены объекты военной связи, специ-
альные строительные объекты и центры разработки новейших средств вооруже-
ния (ЗАТО Восход, Межгорье, Радужный) [7]. 

Специализация ЗАТО свидетельствует, что на их территории и сейчас со-
средоточены наиболее важные сведения, составляющие государственную тайну, 
дислоцированы объекты повышенной опасности, на которые направлены под-
рывные устремления различных субъектов угроз безопасности РФ [4]. 

Закрытое административно-территориальное образование (далее по тексту - 
ЗАТО) - это сложный правовой феномен, в котором тесно переплетаются интересы 
государственного и муниципального управления. Органы государственной власти 

в ЗАТО, помимо своих основных обязанностей, выполняют дополнительные, свя-
занные с поддержанием режима. Это обстоятельство увеличивает нагрузку на лю-
дей [11]. Поэтому упразднение ЗАТО, несомненно, повлечет за собой неминуемые 
правовые последствия.  

Итак, рассмотрим ряд негативных последствий от упразднения ЗАТО: 
Упразднение ЗАТО, в первую очередь, предполагает ликвидацию пропуск-

ного режима, что влечет за собой изменение как для рядовых граждан, так и для 
безопасности государства.  
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ЗАТО является административно-территориальной единицей, в которой 
действуют органы местного самоуправления. Ее территория определяется исходя 
из необходимости надлежащего обеспечения особого режима, а также с учетом 
потребностей развития населенных пунктов, входящих в состав ЗАТО или приле-
гающих к его территории. Функционирование ЗАТО находится в ведении феде-
ральных органов государственной власти по вопросам установления администра-
тивной подчиненности и границы, полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в отношении ЗАТО, обеспечения действия осо-
бого режима, в том числе ограничение прав граждан и организаций. Особый ре-
жим ЗАТО устанавливается в целях обеспечения государственной и общественной 
безопасности, защиты сведений, составляющих государственную тайну, пресече-
ния противоправных действий в отношении охраняемых организаций и объектов, 
обеспечения безопасных условий для работы и проживания граждан, защиты 
окружающей среды [2]. 

Так, на территориях таких ЗАТО как Северск изготавливают компоненты 
ядерных зарядов, в Зеленогорске на электрохимическом заводе, создававшемся 
для обогащения урана, производят стабильные изотопы, поэтому, безусловно, ли-
шение статуса ЗАТО, открытие границ данных территориальных образований со-
здаст угрозу ядерной безопасности страны. 

Жители ЗАТО также высказались против упразднения ЗАТО, так как в ре-
зультате этого последует сокращение бюджета закрытых городов, что вызовет 
неминуемое сокращение рабочих мест, уменьшение расходов на здравоохранение 
и социальное развитие, также жители потеряют надбавки к зарплатам, пенсиям, 
положенные жителям закрытых административно-территориальных образований. 
Проживание и осуществление трудовой или приравненной к ней деятельности в 
условиях особого режима закрытого административно-территориального образо-
вания обеспечивается мерами государственной поддержки, которые в соответ-
ствии со ст. 7 Закона от 14 июля 1992 г. включает в себя: 

- повышенный уровень бюджетной обеспеченности населения; 
- меры социальной защиты; 
- льготы в оплате труда; 
- льготы в области государственного страхования; 
- гарантии занятости [8]. 
Так, например, повышенный уровень бюджетной обеспеченности населения 

закрытых административно-территориальных образований находит своѐ выра-
жение в предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам указанных обра-
зований из бюджета Российской Федерации. 

Постановлением Правительства определен порядок компенсации дополни-
тельных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-
территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функ-
ционирования, путѐм предоставления межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и под-
держку социальной и инженерной инфраструктуры (в том числе жилищное строи-
тельство) и переселение граждан, утративших производственную, служебную 
связь с организациями (объектами), расположенными на территории закрытых 

административно-территориальных образований [1]. 
Особое внимание заслуживает психологический фактор, а именно неготов-

ность жителей к открытию города для беспрепятственного проникновения други-
ми лиц: они считают, что «открытие» повлечет за собой волну бездомных, увеличит 
криминогенную обстановку в городе и в целом разрушит многолетний уклад  
жизни населения ЗАТО. Как отмечает В.Н. Козлов, в таких режимных по характе-
ру, сложности и важности решаемых задач городах сложилось население со спе-
цифическим сознанием, привилегированное в советском прошлом по условиям и 
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образу жизни [9], тем самым обуславливает проявление негативного настроя к 
данному факту со стороны жителей ЗАТО.  

Ликвидация ЗАТО, в свою очередь, также повлечет за собой формирование 
нового территориального образования. Так, в части 1 статьи 2 «Порядок создания, 
преобразования, упразднения закрытого административно-территориального об-
разования и изменения его границ» Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закры-
том административно-территориальном образовании» [5] в случае, если создание, 
преобразование или упразднение закрытого административно-территориального 
образования влечет создание вновь образованного муниципального образования, 
решение вопросов местного значения вновь образованного муниципального обра-
зования и формирование органов местного самоуправления данного муниципаль-
ного образования осуществляются в соответствии с абзацами пятым - одиннадца-
тым части 5 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» [6]. Учитывая вышеизложенные положения Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», во вновь образованном муниципальном об-
разовании необходимо будет произвести ряд правовых действий: 

1) Рассмотреть вопрос о проведении местного референдума или схода граж-
дан по вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь 
образованного муниципального образования. Это обеспечивают органы государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации при наличии соответствующей 
инициативы жителей вновь образованного муниципального образования. При от-
сутствии предусмотренной инициативы граждан о проведении местного рефе-
рендума структура органов местного самоуправления определяется представи-
тельным органом вновь образованного муниципального образования после его из-
брания. Численность и срок полномочий депутатов представительного органа 
первого созыва вновь образованного муниципального образования, а также поря-
док избрания, полномочия и срок полномочий первого главы данного муници-
пального образования, в случае отсутствия инициативы граждан о проведении 
указанного в настоящей части местного референдума, устанавливаются законом 
субъекта Российской Федерации. 

2) Необходимо провести выборы в органы местного самоуправления вновь 
образованного муниципального образования, они должны быть проведены не 
позднее, чем через шесть месяцев со дня его создания. Избирательная комиссия 
субъекта Российской Федерации формирует избирательную комиссию вновь обра-
зованного муниципального образования, которая назначает выборы в представи-
тельный орган данного муниципального образования и осуществляет иные преду-
смотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними законами субъекта Российской Федера-
ции полномочия избирательной комиссии муниципального образования по прове-
дению выборов. 

3) Для жителей, предприятий учреждений будет необходима процедура за-
мены документов, расчетных счетов, реквизитов и т.д. 

Таким образом, вышеназванные мероприятия потребуют также финансо-

вые расходы, в том числе из бюджетных средств. 
Не менее значимым вопросом является потеря поддержки за счет финанси-

рования из средств федерального бюджета городских бюджетов ЗАТО. В настоя-
щее время в соответствии с ч. 2 ст. 5.1 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании» дополнительные расхо-
ды и (или) потери бюджетов закрытых административно-территориальных обра-
зований, связанные с их правовым режимом, компенсируются из федерального 
бюджета. Потеря поддержки за счет средств федерального бюджета приведет, в 
первую очередь, к лишению федерального финансирования многих социальных 
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учреждений: учреждений здравоохранения, детских садов, школ. Регионам при-
дется изыскивать средства на их содержание в краевых и областных бюджетах.  
А переход на региональные ставки оплаты труда может создать дефицит специа-
листов, рост безработицы. 

Итак, рассмотрев негативные последствия от упразднения ЗАТО, перейдем 
к анализу положительных. Безусловно, поддержание пропускного режима закры-
тых городов и поддержка бюджетов требует больших финансовых затрат. Так, 
депутат Новоуральска Алексей Шеховцев высказал свое мнение по этому поводу: 
«Указ Минэкономразвития позволит сэкономить порядка 3 млрд. рублей из феде-
рального бюджета, если статуса ЗАТО лишатся все шесть городов. При этом Ново-
уральск потеряет около 800 млн. рублей - четверть городского бюджета» [3]. 

Таким образом, упразднение шести городов ЗАТО позволит сократить рас-
ходы федерального бюджета и направить сэкономленные средства на решение 
более значимых и необходимых целей и задач для страны в целом. 

Подводя итог вышеизложенным последствиям упразднения ЗАТО, можно 
сделать следующие выводы: 

Учитывая вышеизложенные положения, несмотря на стремление государ-
ства занять лидирующие позиции в мировой экономике, следует особое внимание 
уделять обеспечению безопасности внутри страны. Безусловно, в рамках сложив-
шейся нелегкой для государства экономической ситуации, ввиду ограниченности 
материальных ресурсов необходима концентрация финансовых средств и госу-
дарственной поддержки наиболее перспективных направлений, к которым как 
раз относятся задачи, решаемые градообразующими предприятиями закрытых 
административно-территориальных образований. 

Так же необходимо уделять внимание развитию экономики внутри закры-
тых административно-территориальных образований, так как это позволит со-
кращению компенсации расходов и (или) потерь бюджетов закрытых админи-
стративно-территориальных образований, связанных с их правовым режимом из 
средств федерального бюджета, а, следовательно, к достижению целей, к которым 
и стремится Министерство финансов РФ – к экономии бюджетных средств. 

Таким образом, при совершении таких глобальных действий как упраздне-
ние ЗАТО, следует прогнозировать как негативные, так и позитивные последствия 
от совершения данного факта. Необходимость защиты стратегически важных 
объектов, находящихся на территориях ЗАТО, а также анализ негативных послед-
ствий от упразднения закрытых территорий подтверждает целесообразность су-
ществования ЗАТО в Российской Федерации и актуальность их развития. 
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