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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «РЕГИОН» В ТЕОРИИ ПРАВА
Статья посвящена определению понятия «регион» в теории права, исследуются как научные, так и
законодательные подходы к определению понятия «регион». В работе имеется авторский подход к
определению многих понятий, показаны противоречия между различными понятиями. В работе
анализируются такие понятия, как «региональный уровень», «уровень субъекта Российской Федерации»,
«субфедеральный уровень», «провинциальный уровень». Указывается, что эти понятия часто
употребляются и как синонимы или имеют иное значение. При этом использование самых разных понятий
встречается как в литературе, так и в нормативных правовых актах различного уровня. Определено,
что в настоящее время при характеристике особенностей децентрализации Российской Федерации
наиболее универсальным, характеризующим территориальное деление Российской Федерации на
субъекты, по мнению автора, является понятие «регион». Также в работе ставится вопрос о выделении
регионального права как отдельного направления правовой науки. Стоит отметить, что под
региональным правом, в первую очередь в указанных работах понимается часть системы нормативных
правовых актов, регулирующих региональные отношения или законодательство субъектов Российской
Федерации. Однако стоит отметить, что «региональное право» это еще и направление в юридической
науке, но об этом аспекте регионального права часто забывается. В работе делается вывод о том, что
перспективным является подход по выделению регионального права как методологического приема,
направленного на изучение правой науки, так как такой подход может качественно повлиять на развитие
российского регионального законодательства, выработке его самобытности, ликвидации механизма
технического заимствования норм федерального законодательства в законодательстве субъектов
Российской Федерации, что приведет к оптимизации системы российского права и повышению качества
правового регулирования общественных отношений. В статье указывается то, что региональное право
может иметь отраслевую составляющую не во всех отраслях российского права. Так, регионального
права не может быть в отраслях, регулирующихся исключительно федеральным законодательством
(Уголовное право, Гражданское право и т.д.). В тех отраслях, где значительная часть общественных
отношений регулируется законодательством субъектов Российской Федерации (Административное
право, Экологическое право, Финансовое право и др.) можно и нужно, по мнению автора, рассматривать
отдельное региональное направление.
Ключевые слова: регион, территория, право, организация государства, унитарное государство,
федеративное государство.
***

Стоит отметить, что в настоящее время в Российской Федерации для определения отношений, связанных с децентрализацией правового регулирования, ис-

пользуются самые различные понятия,
что указывает на нестабильность терминологии в данной сфере. Так, например,
применяются определения – территори-
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альный, региональный, субфедеральный,
уровень субъекта Российской Федерации,
а применительно к муниципальным образованиям – местный, уровень муниципального образования. Иногда даже
встречается понятие «провинциальный
уровень». В этой связи стоит разобраться,
что именно понимается под каждым из
этих понятий.
Важно понимать, что указанные выше понятия часто употребляются и как
синонимы. Так, например, равнозначно
используются понятия – региональный
уровень, уровень субъекта Российской
Федерации и субфедеральный уровень.
Иные понятия имеют абсолютно разное
значение (например, термин «провинциальный»). При этом использование самых
разных понятий встречается как в литературе, так и в нормативных правовых актах различного уровня.
Что касается научных работ, то указанные выше определения употребляются
достаточно свободно. Так, например, часто встречается словосочетание «Провинциальная наука» (даже выпускаются
специальные научные журналы – «Провинциальные научные записки», «Провинциальная Россия» и т.д.), под которой
понимается не только и не столько изучение провинциальных проблем, сколько
труды провинциальных (не столичных)
ученых. Также в различных науках (исторической, археологической, военной, географической, экологической, этнографической и т.д.) существует и активно развивается такое направление, как краеведение, направленное на комплексное изучение определённой территории (части
страны, города, деревни и т.д.). При этом
применительно к юридическим наукам,
словосочетания «провинциальная юридическая наука» или «правовое краеведе-

ние» или что-то подобное, не встречается. Более традиционным для правовой
науки в этой части является использование прилагательного «региональный».
Что касается понятия «региональная
наука» или «регионоведение» (англ.
regional science), то такое направление в
науке (в первую очередь социологической, а вслед за ней и в науке государственного и муниципального управления)
существует уже достаточно давно и под
ней понимается наука о регионах, направленная на изучение городских, сельских
или региональных проблем. При этом в
качестве регионов рассматриваются
пространственные ареалы, часть какойто территории [16].
Помимо понятий «регион» в России
достаточно часто встречается словосочетание «территориальный уровень». Так,
например, у федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации
часто имеются территориальные подразделения в субъектах Российской Федерации, которые взаимодействуют с
различными структурами субъектов Российской Федерации [7]. Так, например, в
2014 году создано территориальное управление Управления делами Президента
Российской Федерации в Республике
Крым [12].
При этом стоит отметить, что территориальные подразделения (управления)
федеральных органов исполнительной власти создаются как на уровне субъектов
Российской Федерации, так и на межрегиональном уровне (одно управление на
несколько субъектов Российской Федерации). Так, по такому принципу сформировано Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации (Росстандарт) [8].
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Что касается муниципального уровня, то в этой части терминология более
стабильная и не вызывает двойного толкования. Связано это с тем, что большая
часть используемых понятий имеет легальное определение, закрепленное в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации». Так, в данном законе в статье 2 «Основные термины и понятия»
определены следующие значения, имеющие территориальную привязку: сельское
поселение, городское поселение; поселение; муниципальный район; городской
округ; городской округ с внутригородским делением; внутригородской район;
внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения; межселенная территория.
Итак, подводя промежуточный итог,
можно определить, что в настоящее время при характеристике особенностей децентрализации Российской Федерации
употребляются самые разные понятия.
Наиболее универсальным, характеризующим территориальное деление Российской Федерации на субъекты, по мнению
автора, является понятие «регион».
Исследуя понятие «регион» вначале
стоит обратиться к справочной литературе. Итак, «регион» (от лат. region – страна, область) – это «большая область,
группа соседствующих стран или территории, районы, объединенные по какимнибудь общим признакам» [5]. Прилагательное «региональный» определяется
как «местный, относящийся к какойнибудь определенной области. Региональные центры» [5]. Вообще существует
несколько трактовок понятия «регион»
(географический регион, экономический
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регион и др.). Не всегда регион выступает
в качестве территориальной единицы
государства, так, например, географический регион – это участок суши (часть
земной поверхности) со специальными
параметрами. При этом географический
регион может распространяться не только
на одно, но и на несколько государств.
В Российской Федерации также существует понятие «экономический регион» – это территория нескольких субъектов Российской Федерации, между которыми существует развитая система хозяйственных связей и экономических отношений.
Что касается современного российского законодательства, то легального
понятия «регион» в нем нет. Более того,
применяется данный термин достаточно
свободно. Так, например, в Федеральном
законе от 08.05.2009 № 93-ФЗ «Об организации проведения встречи глав государств и правительств стран – участников
форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году, о
развитии города Владивостока как центра
международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
[10]. В данном случае термин «регион»
употребляется применительно к географическому Азиатско-Тихоокеанскому региону, который включает в себя территорию Тихого океана, а также части территорий государств, примыкающих к нему.
В науке встречаются подходы, когда при
оценке особенностей различных стран и
континентов также применяется понятие
«регион», но уже в отношении государств, объединенных географически –
«регионы Европы», «регионы Центральной Азии» и т.д.
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Важно отметить, что появление территориальных органов управления в государстве свойственно не только федеративным, но и унитарным государствам,
однако в последних административнотерриториальные образования не обладают суверенитетом – «правом иметь
собственную политическую власть и проводить самостоятельную политику» [1].
Созданные на местах органы часто
напрямую подчиняются центральным органам власти, обычно в зависимости от
компетенции. Однако в большинстве современных унитарных государств, таких
как Франция, Швеция, Египет, Норвегия
сильны децентрализованные течения в
системе управления. В науке даже появился термин «регионалистское государство», используемый для обозначения
децентрализованных унитарных государств, территории которых целиком состоят из автономных образований (Италия, Испания и т.д.) [1].
Е.Г. Крылова предлагает считать
«регионалистское государство» особой,
промежуточной (между федерацией и
унитарным государством) формой государственного устройства [1].
Стоит отметить, что некоторые территории даже позиционируют себя как
независимые и даже пытаются юридически закрепить этот свой статус на референдуме. Так, в этой связи особо стоит
отметить Шотландию, которая после решения о выходе Великобритании из ЕС
намерена остаться частью Евросоюза, но
для этого ей необходимо перестать быть
частью Великобритании [15]. Важно понимать, что именно рамки Европейского
Союза позволяют реализовать желание
отдельных территорий по выходу из состава европейских государств без существенных экономических потерь, так как

они, становясь самостоятельными членами ЕС, могут продолжать пользоваться
единым экономическим пространством
ЕС, валютой ЕС и т.д.
Итак, подводя итог, можно определить, что употребление термина «регион» как территории государства может
использоваться применительно как к федеративному, так и к унитарному государству. Более того, в настоящее время в
праве применительно к Российской Федерации под «регионом» стоит понимать
территорию субъекта Российской Федерации, включая территории муниципальных образований как единое территориальное пространство.
В.Е. Чиркин указывает на тот факт,
что «публичная власть муниципального
образования ограничена верховенством
власти государства, а в федеративных
государствах (в тех отношениях, которые
выходят за пределы вопросов местного
значения) – властью субъекта федерации» [14]. Помимо этого «законы государства, представляющего все общество,
распространяются на все территориальные публичные коллективы, законы
субъекта федерации – на муниципальные
образования и т.д. С другой стороны,
каждый нижестоящий территориальный
коллектив обладает самостоятельностью
в рамках полномочий, представленных
законами государства, своими предметами ведения» [13].
Что касается других территориальных образований, уровня крупнее субъекта Российской Федерации (например,
федеральных округов и
надгосударственных территориальных образований),
то применять к ним термин «регионы»
неоправданно. В отношении указанных
образований, по мнению автора, лучше
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использовать словосочетание «территориальное образование».
Как справедливо отмечает В.Е. Чиркин в России слова «регион», «региональный» обычно относят к субъектам
Российской Федерации. Однако В.Е. Чиркин также обращает внимание на то, что
в настоящее время можно говорить и о
существовании так называемых региональных муниципальных образований,
которые «территориально (но отнюдь не
по подчиненности) включают в свой состав первичные муниципальные образования более низкого уровня с меньшей
территорией» [13]. В России к региональным муниципальным образованиям
можно отнести муниципальные районы,
но при их характеристике понятие «региональные» не используется, однако в некоторых зарубежных странах такая терминология есть.
Что касается права, то из всех имеющихся отраслей права, единственной не
федеральной отраслью права является
муниципальное право, а вот словосочетание «региональное право», хотя и встречается, но не является устоявшимся в
российской правовой системе, что, по
мнению автора, не совсем справедливо,
так как федеративное устройство государства не менее важно, чем наличие в
нем местного самоуправления.
В источниках встречается следующее определение регионального права, а
именно – это «комплекс правовых норм,
регулирующих разнообразные отношения
в масштабах региона. Региональное право
– это часть национального права, объектом регулирования которого являются
отношения, возникающие в границах
территорий субъектов РФ; такие отношения носят комплексный характер и охватывают разные сферы общественной
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жизни (политику, экологию, экономическую деятельность, социальные отношения, межрегиональные связи и др.). Нормы, образующие региональное право, содержатся в федеральном законодательстве, в договорах и соглашениях, заключаемых федеральными органами государственной власти с органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, в нормативных правовых актах регионального уровня» [14].
Так, М. Лукашина справедливо указывает, что «законодательство федеративного государства, несомненно, сложнее, чем у государства унитарного. В законах закреплена некоторая политическая самостоятельность частей государства, поэтому с научной точки зрения не
совсем ясно, насколько самостоятельна
система права различных подсубъектов
Российской Федерации» [3]. Также она
определяет, что «Право в федеративном
государстве представляет собой двухуровневую систему, где связаны между
собой собственно федеративное право и
право субъектов Федерации» [3].
В настоящее время в научной литературе появляются работы, акцентирующие внимание на проблему существования регионального права. Так, например,
можно обратить внимание на работы
М.Ф. Маликова (Республика Башкортостан) [9], Э.М. Магомадова и С.С. Решиева (Чеченская Республика) [4], М.Г. Потапова (Новосибирская область) [6] и др.
Особо стоит отметить работу В.В. Толстошеева «Региональное экономическое
право России», в которой делается попытка обоснования регионального экономического права в правовой системе
Российской Федерации, а так же таких
понятий, как «регион», «территория»,
«субъект Российской Федерации», аргу-

218

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 6(69).

ментируется специфика региональных
общественных отношений, определяется
предмет и принципы регионального экономического права, содержится иная значимая для данного исследования информация [11].
Стоит отметить, что под региональным правом, в первую очередь в указанных работах понимается часть системы
нормативных правовых актов, регулирующих региональные отношения или законодательство субъектов Российской
Федерации. Однако стоит отметить, что
«региональное право» это еще и направление в юридической науке, но об этом
аспекте регионального права часто забывается. По мнению автора, если использовать первый подход, то он не является
перспективным, так как федеральное и
региональное право не регулируют общественные отношения по отдельности, а
действуют совместно, потому нет смысла
в разделении федеративного и регионального законодательства. Что же касается регионального права как методологического приема, направленного на изучение правовой науки, то такой подход
выглядит вполне перспективно и может
качественно повлиять на развитие российского регионального законодательства,
выработке его самобытности, ликвидации
механизма технического заимствования
норм федерального законодательства в законодательстве субъектов Российской Федерации, что приведет к оптимизации системы российского права и повышению
качества правового регулирования общественных отношений.
Стоит отметить, что региональное
право может иметь отраслевую составляющую не во всех отраслях российского
права. Так, регионального права не может
быть в отраслях, регулирующихся ис-

ключительно федеральным законодательством (Уголовное право, Гражданское
право и т.д.). В тех отраслях, где значительная часть общественных отношений
регулируется законодательством субъектов Российской Федерации (Административное право, Экологическое право, Финансовое право и др.), можно и нужно, по
мнению автора, рассматривать отдельное
региональное направление.
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THE NOTION “REGION” IN LEGAL THEORY
The article is devoted to the notion “region” in the field of legal theory. Scientific and legislative approaches are
represented in the article. The author’s approach to define different notions is included in the paper. The author also
shows contradiction between different notions. Such notions as “regional level”, “the level of the entity of the Russian
Federation”, “small town level”, “sub-federal level” are analyzed in the article. It is emphasized that these notions are
often used as synonyms or they can have difference in their meanings. Taking into consideration the Russian Federation decentralization characteristics the notion “region” that can characterize territorial division of the Russian Federation into entities is considered to be the most universal according to author’s point of view. The article offers to
distinguish regional law as a part of legal sciences. In this case regional law is considered to be laws and regulations
regulating regional relations or the Russian Federation entities legislation .Besides it is worth noting that “regional
law” is also a brunch of legal sciences. This fact is often forgotten. The article reveals the idea that regional law as a
part of legal sciences can contribute to Russian regional legislation development. It can also help to make regional
law unique, less dependent from federal law that will lead to the Russian Federation legal system optimization and
legal regulation of social relations improvement. The article says that regional law can include sector-based content
not in all Russian law sectors. Thus, regional law can not be included into the brunches regulated by federal law
(criminal law, civil law ). Such brunches of law as administrative law, environmental law, financial law can and must
include regional dimension.
Key words: region, territory, the organization of the State, unitary State, federal State.
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