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Аннотация: 
Статья посвящена особенностям понимания 
термина «региональная правовая политика». 
Обоснован его противоречивый характер, опреде-
лены причины вариативного понимания данного 
термина, показана прямая зависимость от много-
значности и размытости правовой терминоло-
гии. Авторы приходят к выводу о том, что под 
региональной правовой политикой следует пони-
мать правовую основу деятельности органов 
государственной власти, проводимой в отноше-
нии регионов и осуществляемой регионами. 
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Summary: 
The article is devoted to the peculiarities of 
interpretation of the term “regional legal policy”. The 
authors justify its controversial nature, consider the 
causes of the variable understanding of the term, and 
show its direct dependence on the ambiguity and 
vagueness of the legal terminology. It is concluded that 
the regional legal policy should be considered as the 
legal foundation of the public authorities’ activities 
regarding regions and executed by regional authorities. 
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Прежде чем говорить о региональной правовой политике, необходимо определить, что по-

нимается под политикой. Слово politika имеет греческое происхождение и означает «искусство 
управления государством» [1, с. 372]. В современной науке существует несколько представлений 
о политике. Так, С.И. Ожегов дает три определения термина политика: «1. Деятельность государ-
ственной власти, партии или общественной группы в области внутригосударственных и внешних 
отношений, определяемая интересами этой власти, партии, группы. 2. Вопросы и события обще-
ственной, государственной жизни. 3. Образ действий, направленных на достижение чего-нибудь, 
определяющих отношения с людьми» [2, с. 542]. У философов политика определена как «сфера 
деятельности, связанная с распределением и осуществлением власти внутри государства и 
между государствами» [3, с. 797]. Политологи представляют политику как «универсальное изме-
рение человеческой жизни, которое не зависит от типа конкретного общества и набора полити-
ческих институтов» [4, с. 5]. Ее современное понимание (в политологии) многозначно: «…2. По-
литические действия, практика. 3. Политические отношения или деловое соревнование между 
соперничающими группами интересов, а также индивидуумами за власть и лидерство; действия 
в целях расширения контроля и с некоторыми иными целями вне правительственной (не правя-
щей) группы; политическая жизнь как основная сфера деятельности или профессия. 4. Полити-
ческое руководство (проведение политики) в частных делах. …6. Общая совокупность взаимо-
действующих и обычно конфликтующих отношений между лидерами и не лидерами в любом со-
циальном организме…» [5]. Как видим, сущность политики многозначна и требует уточнения зна-
чения в зависимости от функциональной направленности. Этот факт частично объясняет неод-
нозначность понимания региональной политики.  

Другим фактором следует считать размытость правовой дефиниции понятия «регион», за-
крепленной в указе Президента РФ. «Под регионом понимается часть территории Российской Фе-
дерации, обладающая общностью природных, социально-экономических, национально-культурных 
и иных условий. Регион может совпадать с границами территории субъекта Российской Федерации 



либо объединять территории нескольких субъектов Российской Федерации» [6]. С.В. Бреский как 
нельзя точно охарактеризовал смысл данного понятия, указав, что «приведенная дефиниция очень 
противоречива и невнятна. Например, неясно, как может территория обладать общностью нацио-
нально-культурных условий? Или почему регион понимается как часть территории, хотя в доктри-
нальном изложении явно наблюдается смещение смысла этого понятия, особенно в конституцион-
ном праве, от географического к гуманитарному? При этом “регион” понимается не столько как некая 
территория, сколько как совокупность пространственных характеристик» [7, с. 23]. 

Указанные факторы обусловливают неоднозначность подхода к пониманию региональной 
политики. 

Термин «региональная политика» получил официальное закрепление в 1996 г. в указе Пре-
зидента РФ: «Под региональной политикой в Российской Федерации понимается система целей 
и задач органов государственной власти по управлению политическим, экономическим и соци-
альным развитием регионов страны, а также механизм их реализации» [8].  

Однако возможности расширительного толкования правовых норм позволили В.Г. Введен-
скому утверждать, что «региональная политика государства – сфера деятельности по управлению 
политическим, экономическим, социальным и экологическим развитием страны в пространствен-
ном, региональном аспекте и отражающая как взаимоотношения между государством и регионами, 
так и регионов между собой» [9, с. 75]. По мнению В.Д. Катаева, региональная политика – «система 
мер, направленных на регулирование развития регионов ради достижения заданных целей» [10,   
с. 154]. В.З. Баликоев утверждает, что «региональная политика – это политика, проводимая в отно-
шении регионов федеральными властями» [11, с. 34]. Специализированный журнал «Региональ-
ная политика» публикует следующее определение: «Региональная политика – отношения, склады-
вающиеся: а) в границах социально-территориальной общности, б) между социальными группами, 
а также между представляющими их интересы организациями, в) по поводу распределения власти, 
полномочий; направленные на: г) интеграцию социально-территориальной общности, д) управле-
ние основными сферами жизнедеятельности, е) социально-политическое регулирование обще-
ственных отношений на основе региональных интересов, общегосударственных и региональных 
правовых и неправовых норм» [12, с. 142]. 

По мнению Е.Г. Коваленко, «региональная политика государства – целевые действия              
государства, направленные на сбалансирование условий деятельности регионов и ее результа-
тов, повышение эффективности использования совокупных региональных ресурсов и возможно-
стей, создание условий для повышения эффективности отдельных регионов» [13, с. 35]. 

С точки зрения Л.В. Маркиной, «региональная политика есть системообразующий фактор 
реформирования на части территории государства (региона)». Согласно ее концепции, региональ-
ная политика – это «новое общественное явление, которое зарождается и развивается в резуль-
тате экономического и политического реформирования, прежде всего на региональном уровне, в 
виде самосознания региональной общности, имеющей возможность создания собственных орга-
нов власти управления и руководствующейся в своем социально-экономическом развитии интере-
сами региона (в сочетании с общественными и государственными задачами)» [14, с. 20–27].  

Как видим, понятие региональной политики многозначно. В рамках изложенного можно вы-
делить три подхода к пониманию сущности региональной политики:  

1.  Региональная политика – политика, проводимая государством в отношении регионов. 
По сути, это так называемая государственная региональная политика [15], цель которой – обес-
печить дееспособность региональной политики на местах. Ее задачами являются определение 
общих условий деятельности регионов, согласование пропорций общенационального и регио-
нального развития. Государственная региональная политика реализует интересы государства в 
отношении регионов и внутренние интересы самих регионов. Инструментами государственного 
регулирования выступают государственное регулирование доходов региональных бюджетов и 
«политика выравнивания». 

2.  Региональная политика – это политика, осуществляемая регионами, – «это то, что 
должно делаться и делается для согласованного и взаимосбалансированного развития всех эле-
ментов региона и с учетом местных условий» [16]. 

3.  Региональная политика – это политика, проводимая государством в отношении регио-
нов и осуществляемая регионами. 

На наш взгляд, наиболее оптимальным представляется третий подход. Так как только при 
условии функционирования государственной региональной политики и политики, осуществляемой 
регионами, как единого целого развитие регионов может быть продуктивно, а механизмы реализа-
ции задач эффективны. Значит, региональной политикой можно считать такую систему действий, 
которая реализует интересы государства в отношении регионов и внутренние интересы самих ре-
гионов по отношению к самим себе и государству адекватными методами и способами. 

Региональная политика имеет правовую основу. В связи с этим интерес представляют 
определения, сформулированные А.В. Дунаевым и О.В. Бреским. Так, А.В. Дунаев представил 



региональную правовую политику как самостоятельное правовое явление, последовательную 
деятельность региональных органов власти по созданию и применению правовых норм, гаран-
тирующих реализацию прав и законных интересов участников правоотношений, возникающих в 
связи с разработкой, принятием и применением регионального законодательства [17, с. 32]. 

О.В. Бреский, рассмотрев региональную политику как объект конституционно-правового 
регулирования, определил ее как «закрепленные правом основы властвования государства в от-
ношении административно-территориальных единиц, составляющих его территориальную струк-
туру, предполагающие административную децентрализацию и обеспечивающие соблюдение 
наряду с общегосударственными интересами интересов территориальных общностей (коллекти-
вов) и отдельных граждан» [18, с. 12–13]. 

Данные определения, по сути, противоположны, так как авторы изначально придержива-
лись различных подходов к пониманию термина «региональная политика»: в первом случае          
А.В. Дунаев рассматривал ее как политику регионов, во втором О.В. Бреский представил госу-
дарственную политику. 

Проведенный анализ показал, что региональную правовую политику можно представить 
как правовую основу деятельности органов государственной власти, проводимой в отношении 
регионов и осуществляемой регионами.  
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