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Проблемы юридических исследований современных  

российских регионов 

 

Для юриста регион — это государственно-правовое образование и 

(или) административно-территориальная единица, хотя сам термин «регион» 

— понятие не строго юридическое. Регион — это и субъект Федерации, и 

группы «однородных субъектов», и, возможно, отдельные «межсубъектные 

территории», и большие муниципальные округа, федеральные округа.  

Отличие юридического регионоведения (при определенном сходстве) 

от юридического компаративизма и сравнительного государствоведения 

заключается в том, что оба последних подхода более приемлемы для 

страноведческого изучения (сравнения) государственно-правовых систем в 

понимании термина «страна» (государство) международным правом. 

Предмет компаративистских исследований, как правило, более обширен. 

Внутри Российской Федерации применение сравнительно-правового метода 

имеет особенности, порождаемые спецификой страны, в составе которой 

находятся разностатусные субъекты, в том числе республики (государства). 

К юридической стороне вопроса необходимо отнести правовые методы 

реализации направлений государственной региональной политики в России. 

К ним относятся: нормативно-договорное регулирование (заключаемые в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации (ч. 3 ст. 11, ч. 2, 3. ст. 

78) договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 



государственной власти субъекта и о взаимной передаче ими друг другу 

части своих полномочий); налоговое регулирование (Налоговый кодекс 

Российской Федерации содержит Раздел IX «Региональные налоги и сборы»); 

регулирование жилищных вопросов (Жилищный кодекс Российской 

Федерации содержит Главу 17 «Формирование фондов капитального ремонта 

региональным оператором. Деятельность регионального оператора по 

финансированию капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах») и другие. 

Не уходя от понятия «субъект Федерации», изучаются иные 

региональные уровни. Предприняты попытки анализа государственно-

правовых феноменов на различных «ступенях» региональной структуры: 

регион — как субъект Федерации; регион — как группа сопредельно 

родственных субъектов; регион — как группа географически не 

сопредельных, но близких по статусу и устройству субъектов; регион — 

межсубъектная или внутрисубъектная территориальная единица. 

Предметом современной российской юридической регионологии 

выступают закономерности целостного, системного (суперсистемного и 

субсистемного) развития государственно-правового устройства 

«территорий» Российской Федерации на уровне регионов (в широком 

понимании этой многоуровневой категории).  


