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ПРАВОВАЯ СРЕДА
И РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Специфика современной социально-экономической ситуации, состояния и перспектив развития регионов и муниципальных образований в России во многом определяется правовой средой, т.е., с одной стороны,
установленным на законном основании порядком осуществления и ограничения всех видов деятельности частных, юридических лиц и органов
власти и, с другой стороны, правовой культурой и правовым менталитетом, состоянием законности и правопорядка, настроениями в обществе
и в его расселенческих локалитетах. Пространственно опосредованная
правовая среда в общем случае формируется под сильнейшим воздействием феномена «федерального присутствия» – централизации федерального управления в децентрализованно устроенном государстве. Это
наглядно показывают рассмотренные в статье ситуации прохождения
в Государственной думе региональных законодательных инициатив, «федерализации» регионального законодательства и перераспределения полномочий между федеральным, региональным и муниципальным уровнями.
Фактически полностью федеральным является правовое поле деятельности российских муниципалитетов: перечень предметов ведения
и полномочий закрытый, типы муниципальных образований унифицированы, организация деятельности и ресурсы для осуществления местного
самоуправления установлены федеральными законами. Несмотря на
многочисленные новации, постоянно вносимые органами федеральной
и региональной власти России в реальную жизнь местного самоуправления, все его болевые точки остаются почти без изменения.
Важнейшей характеристикой общественно-политической и социально-экономической неоднородности пространства нашего государ7
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ства предложено считать территориальную фрагментацию единого
правового пространства России. В статье показана распространенность основных типов такой фрагментации по территории страны
и критически оценены представления о возможности решения проблем
ее пространственного развития преимущественно путем формирования
локальных «точек (зон) роста».
Концентрация особенностей и проблем функционирования региональных и муниципальных систем в условиях специфического правового
поля России характерна для Арктической зоны Российской Федерации
(АЗРФ). Этот макрорегион должен стать особым объектом государственного управления с использованием специфических нормативно-правовых механизмов. Основная часть проблем АЗРФ свойственна всем территориям России и поэтому формируется в общероссийской правовой
среде. В контексте представлений авторов о территориальной фрагментации этого поля проанализированы программные решения по использованию нового типа особого правового режима – «опорных зон развития» арктических территорий.
Ключевые слова: правовая среда; федеральное присутствие; регионы; местное самоуправление; фрагментация правового пространства;
Арктическая зона Российской Федерации

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Понятие «правовая среда», сформулированное и используемое
в этой статье, характеризует одну из важнейших сторон нашего общества, отражая его правовой дуализм. С одной стороны, правовая
среда представляет собой совокупность установленных федеральными и региональными законами, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, а также принятыми в соответствии
с ними подзаконными актами оснований, порядка осуществления
и ограничений всех видов хозяйственной, социальной, политической и иной деятельности частных лиц и их сообществ, юридических
лиц, органов власти (в более широком смысле – возможностей и пределов реализации конституционно гарантированных прав и свобод).
С другой стороны, что не менее существенно, все вышеперечисленное в жизни общества и каждого гражданина на федеральном, регио8
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нальном и муниципальном уровнях, в сообществах и поселениях разных типов нередко наличествует в искаженном виде. По Конституции
РФ (ст. 1) наша страна – правовое государство, которому должно быть
свойственно абсолютное верховенство закона и в котором регулирование всех общественных отношений должно осуществляться только
законом, при том что любая власть (федеральная, региональная, муниципальная) ограничена его действием, однако в действительности
это происходит по-разному и суть одних законов может быть своеобразно интерпретирована нормами других. Сформировавшаяся в России правовая среда одновременно едина и пространственно неоднородна, юридически однозначна и фактически различна, причем эти
различия обусловлены как феноменом «политической воли», так
и пространственно и статусно опосредованной спецификой правовой
культуры и правового менталитета, состоянием законности и правопорядка, настроениями в обществе и в его расселенческих локалитетах. Именно такой правовой средой отечественного федеративного
государства с местным самоуправлением, выведенным за пределы системы органов государственной власти, во многом объясняются
реалии региональной и муниципальной России.
Состояние правовой среды оказывает огромное влияние на все без
исключения действия властей и частных лиц, и как бы снисходительно ни оценивали скептики это воздействие («закон что дышло» и т.п.),
именно оно, реализуясь по месту и во времени, определяет, например,
и характер межбюджетных отношений, и постоянное перераспределение полномочий между уровнями власти, и новации в организации
местного самоуправления, и в конечном счете пресловутую территориальную дифференциацию. К сожалению, обстоятельный анализ правовой среды в контексте большинства отечественных региональных
исследований и связанное с этим систематическое изучение воздействия правовой среды на параметры и процессы пространственно
опосредованного бытия населения, бизнеса и власти (равно и как обратных связей) являют собой редкость и ярко контрастируют с непреходящим интересом российских правоведов к вопросам специфики
и динамики правовой среды на территории субъектов РФ и муниципальных образований.
9
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Отечественными правоведами создан и постоянно пополняется огромный массив результатов фундаментальных и прикладных исследований федерального, регионального и муниципального права,
а в последнее время одним из ведущих юристов разработан и детальный методический аппарат правовой аналитики [7]. Государственное (федеральное и региональное) право и муниципальное право стали обязательными предметами во многих вузах страны, а в ряде из них
функционируют специализированные факультеты и кафедры. Детально проработаны и дидактически выверены учебники по региональному и муниципальному праву (например, [24; 34]), в которых обозначены особенности регионально- и муниципально-правовых отношений, их субъектов, системы правовых норм, источников
права и т.д.
Исследователи правовой среды региональной и муниципальной
действительности неизменно подчеркивают, что ее базой являются федеральное законодательство, договоры и соглашения, заключаемые
федеральными органами государственной власти с органами государственной власти субъектов РФ и с органами местного самоуправления, и что это относится практически ко всем отраслям права. Это
вполне естественно, поскольку предмет правового регулирования на
уровне субъектов РФ и муниципалитетов столь широк, что определяет все без исключения компетенции и полномочия органов государственного и муниципального управления. В контексте настоящей
статьи особый интерес представляют фундаментальные труды о конституционно-правовых проблемах территориального устройства России и о территориях в публичном праве [16; 19]. Показательна широта
периодики по проблемам муниципального права: интереснейшие
и крайне актуальные материалы по этой проблематике публикуют общероссийские журналы «Муниципальное право», «Местное право»,
«Конституционное и муниципальное право», «Административное
и муниципальное право» (с 1 января 2017 г. – сетевое издание), относительно новый, но уже хорошо зарекомендовавший себя журнал
«Муниципальное имущество: экономика, право, управление».
Установить зависимость параметров региональных и местных ситуаций от реалий правовой среды возможно только в ходе многочис10
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ленных предметно-конкретных исследований с одновременной разработкой и апробацией методов оценки эффективности и результативности правовых регламентаций и отступлений от них, прогнозирования последствий правовых реформ и т.п. Не претендуя на решение такой масштабной задачи в пределах этой статьи, мы ставим своей
целью лишь демонстрацию указанной зависимости на нескольких типичных примерах, последовательно представляя в сжатой форме результаты наших исследований возможностей и ограничений так называемых региональных инициатив, феномена «территориальной фрагментации единого правового пространства России», очередной трансформации сути местного самоуправления и государственно-управленческих новаций на территории Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Специфика правовой среды России сформировалась
не сегодня, у нее давние и крепкие корни, и поэтому приведенные далее примеры отобраны не по хронологической близости, а по их масштабности и репрезентативности.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
И ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Уже более 30 лет на разных уровнях власти признаются полезными и даже необходимыми так называемые региональные инициативы,
т.е. организация и осуществление субъектами РФ и муниципалитетами собственных новаций по предметам их ведения. В июле 2017 г.
в г. Астане (Республика Казахстан) даже прошел форум «EXPO-2017:
Региональные инициативы», а в 2018 г. такие инициативы были названы разработчиками Стратегии пространственного развития России
важнейшим условием достижения ее целей. Указанные инициативы
действительно периодически возникают и в субъектах РФ, и в отдельных муниципалитетах (их стали называть «лучшими практиками»),
но в целом они, сосредоточившись хотя и на важных, но отнюдь
не приоритетных задачах развития региональной и муниципальной
жизни, не стали официально и, главное, постоянно поддерживаемым
движением. Это не случайно, поскольку, как известно, «инициатива
11
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наказуема» и существуют табуированные области регионального
и муниципального правотворчества (например, связанного с изменением пропорций межбюджетных отношений), на страже которых стоит институт «федерального присутствия», детально описанный одним
из авторов этой статьи более 10 лет назад1 и с тех пор постоянно
укрепляющийся2.
Федеральное присутствие – институциональный феномен современной политической культуры, закономерно вытекающий из самой
сути российского федерализма и включающий институты и действия
федеральных властей, которые в той или иной степени определяют
и корректируют (дополняют, замещают, отменяют) действия региональных и местных властей на территории их юрисдикции по большому числу их совместных с федерацией, а часто и собственных полномочий. Причем федеральная власть делает это все отнюдь не в одних только рамках «контроля и надзора». Ныне федеральные законы
охватывают и регулируют практически все аспекты социально-экономического функционирования регионов, используют ресурсные (например, бюджетные) и другие инструменты воздействия федерации
на самые различные параметры региональной действительности, на
лояльность населения и региональных властей. То же делают и федеральные органы, регионально ориентированные и находящиеся непосредственно на территории субъектов РФ. Федеральное присутствие в его современных масштабах и формах приводит к резкому
сужению самостоятельности региональной и муниципальной власти
или вообще не оставляет места региональному законотворчеству,
став, по сути дела, выражением централизации управления в децентрализованно устроенном государстве.
Феномен федерального присутствия по-разному проявляется во
всех трех ветвях российской власти: законодательной, судебной и ис1 См.: Лексин В.Н. Федеративная Россия и ее региональная политика. – М.:
Инфра-М, 2008.
2 См.: Лексин В.Н. «Центр» и «периферия» в государственном управлении:
каналы взаимовлияния // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2013. – № 4. – С. 59–74.
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полнительной. Во многих случаях федеральный законодатель не оставляет нормотворческой свободы и самостоятельного предмета деятельности законодателю региональному, что определяет качественное отличие отечественной структуры законодательной власти от, например, американской, в которой «основные законодательные полномочия принадлежат штатам, в то время как за федеральной властью
признаются только остаточные полномочия» [30, с. 157]. Судебная
система России представляется своеобразной сферой абсолютизации
федерального присутствия: в субъектах РФ нет ни своих судов общей
юрисдикции, ни своих арбитражных судов и т.д., а есть только, причем не везде, конституционные (уставные) суды и институт мировых
судей, все же остальные органы правосудия, размещенные на территории регионов и муниципалитетов, федеральные.
Федеральное присутствие многое определяет и в организации исполнительной власти России. Правила создания и деятельности региональных органов, их взаимоотношения с федеральным центром, порядок прохождения государственной службы, бюджетные ресурсы для
исполнения всех функций региональной исполнительной власти
и многое другое детально регламентированы федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.
Практика территориальной деконцентрации федеральной исполнительной власти (в отличие от мировой практики, например, путем размещения различных федеральных органов в разных городах) в России
трансформируется в систему «представительств» и «территориальных органов». Как бы предполагается, что ни Президент РФ, ни Правительство РФ, ни федеральные органы исполнительной власти
в «центре» не могут передоверить проведение федеральной политики
и исполнение большинства своих решений на местах непосредственно региональной власти. Предполагается также, что у органов федеральной власти есть много таких функций, реализовывать которые
могут только их территориальные подразделения непосредственно на
территории субъектов РФ.
Показателем фактического положения регионов в правовой среде
России может служить уровень реализации законодательной инициа13
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тивы субъектов РФ в форме федеральных законов3. Статистика реализации права региональной законодательной инициативы, которая ведется в общедоступной Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД), свидетельствует о том, что за последние 25 лет законодательными органами субъектов РФ в Государственную думу
(по данным СОЗД на конец мая 2018 г.) внесено около 7 тыс. законопроектов. Из них стали федеральными законами 540, т.е. менее 8%.
В отдельные годы эта доля была вдвое меньше, а в последнее время
она последовательно (хотя и неравномерно) увеличивается: наибольшее ее значение было в 2010 г. (16,3%)4.
Вместе с тем доля принятых в порядке региональной инициативы
федеральных законов в общем их числе не увеличивается и в среднем
за 2010–2017 гг. составила всего 2,4%. Негативное воздействие
на процесс прохождения региональных законодательных инициатив,
по мнению многих экспертов, оказывает Регламент Государственной
3 Предметом таких инициатив может быть любой вопрос исключительного

или совместного с регионами ведения Российской Федерации, причем обязательность заключения Правительства РФ по этим инициативам ограничена только законопроектами о введении или отмене налогов, об освобождении от их уплаты,
о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства и другими законопроектами, предусматривающими расходы, покрываемые за счет федерального бюджета (Конституция РФ, ст. 104, п. 3).
4 Такое положение дел вряд ли вызовет удивление, если вспомнить, например,
сейчас уже основательно забытую кампанию по выявлению и устранению разночтений в федеральном и региональном законодательствах. Только в 2001 г. органами Генеральной прокуратуры РФ было выявлено более 4 тыс. правовых актов субъектов РФ и около 40 тыс. нормативных актов местного самоуправления, «не соответствующих Конституции РФ и федеральному законодательству». При этом
«центр» априори считался всегда правым, хотя если принять во внимание слабость
ряда федеральных законов и начавшийся их пересмотр, основания утверждать, что
федеральное законодательство во всех случаях качественнее регионального, имелись далеко не всегда. Многие основания для отмены тех или иных региональных
и местных нормативных решений начали исчезать уже в 2003 г. в ходе принятия
множества поправок к федеральному законодательству. Упомянутое массовое
«правовое выравнивание» привело к вполне ожидаемому результату: возникли
и начали укрепляться представления о том, что предметно самостоятельное региональное законодательство становится попросту излишним.
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думы – документ, принятый самим этим институтом и не оговаривающий правила, сроки прохождения, обязанности аппарата и комитетов
в отношении конструктивной работы с региональными инициативами, а также персональную ответственность за результаты этой работы. Критерии регламентной оценки региональных законодательных
инициатив прописаны столь формально и настолько не учитывают реальную пользу инициатив, что их прохождение через оценочный
«фильтр» исчисляется первыми процентами, что не соответствует
масштабу и качеству профессионального и интеллектуального потенциала депутатов и аппарата региональных законодательных собраний.
Ряд проблем, тормозящих реализацию региональных законодательных инициатив на федеральном уровне, вероятно, был бы устранен при принятии федерального закона «О порядке принятия федеральных конституционных законов и федеральных законов Российской Федерации», проект которого был включен в план работы Государственной думы третьего созыва еще 20 лет назад. Первое чтение он
прошел 22 октября 1997 г., а 27 ноября 2003 г. был внесен на рассмотрение во втором чтении при согласованной позиции обеих палат российского парламента. К сожалению, дальнейшее рассмотрение этого
законопроекта, необходимость принятия которого поддерживают ведущие юристы страны, до сих не проведено, и именно это сохраняет
закрепленный лишь Регламентом Государственной думы ее монополизм в части продвижения (в основном – остановки) региональных законодательных инициатив к федеральному закону5.
Завершим рассмотрение соотношения региональных инициатив
и федерального присутствия злободневным сюжетом о схеме установления и разграничения полномочий, которая позволяет федеральному центру реально стоять над субъектами РФ и муниципальными образованиями, определяя содержание всех их функций, контролируя
и в ряде случаев (но всегда недостаточно) финансируя их выполнение.
5 Ситуация, характерная для отношений «центра» и «периферии». Такая же

судьба постигла законопроекты «О разработке и реализации региональной политики в Российской Федерации», «О нормативно-правовых актах Российской Федерации», «О законотворческом процессе в Российской Федерации», «О Федеральном
Собрании Российской Федерации» и ряд других.
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В настоящее время на долю самостоятельно (в соответствии со ст. 73
Конституции РФ) сформированных и устанавливаемых региональным законодательством и муниципальными нормативными актами,
а также на долю самостоятельно принятых сверх того дополнительных полномочий приходится менее 7% от общего их числа. По подсчетам же рабочей группы по правовым вопросам перераспределения
полномочий между федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления, образованной в соответствии с Распоряжением Президента РФ № 425-рп от 27 июня 2011 г., массив полномочий органов
власти разных уровней превышает 4,6 тыс. наименований.
Проблема, однако, не в избыточности полномочий, а в том, что их
установление, распределение по уровням власти и исполнение с учетом федеративного устройства России процедурно не регламентируется и практически не обосновывается. В результате возникает сильный дисбаланс между распределенными по уровням власти объемами
полномочий и собственными бюджетными ресурсами «центра», субъектов РФ и муниципалитетов, иначе говоря, между объемом полномочий и соответствующими расходными обязательствами. Эта же ситуация полностью воспроизводится на уровне муниципалитетов, для которых «центром» становится не только федеральная власть, но и власти субъекта РФ, в границах которого они расположены6.
Централизация принятия всех решений в этой сфере настолько
высока, что одним из первоочередных действий по нормализации отношений федерального «центра» и «периферии» должно было бы
стать заключение предусмотренных федеральным законом договоров
и соглашений между «центром», регионами и муниципалитетами по
каждому переданному полномочию. При этом нужно было бы четко
определить ответственность сторон за исполнение полномочия и установить порядок прекращения его исполнения в случае нарушения
условий договоров и соглашений со стороны «центра» (при передаче
федеральных полномочий на региональный уровень) и субъекта РФ
6 См.: Лексин В.Н. Категория полномочий в диагностике российского федерализма и качества государственного управления // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. – 2012. – № 6. – С. 81–93.
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(при передаче его государственных полномочий муниципальным образованиям). Однако, как будет показано ниже, на практике правовая
среда муниципального уровня трансформируется по совсем другим
направлениям.
ПРАВОВАЯ СРЕДА ПРЕВРАЩЕНИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ
Вероятно, нигде в России отказ от исходной концептуальной модели формирования и функционирования институтов не проявился
столь очевидно, как в сфере местного самоуправления. Этот институт
возник путем «перелицовки» низового звена государственного управления в СССР – местных Советов с их четкими полномочиями и государственными ресурсами их реализации в органы местного самоуправления (МСУ), формально близкие к аналогичному по названию
и вызревавшему в течение многих веков институту западной демократии с ясно обозначенной зоной его независимости от государственной
власти. Органы МСУ по-российски, во-первых, оказались полностью
зависимыми от федерального (а затем к тому же и от субфедерального) уровня государственной власти и, во-вторых, последовательно теряют атрибуты самоуправления, по сути дела, де-факто превращаясь
просто в местную власть. С каждым годом все чаще можно слышать
мнения о том, что сама идея местного самоуправления (не местной
власти!) как воплощение территориальной демократии7 в современной России не прижилась.
Федеральная власть России создала массив долгосрочных проблем местного самоуправления еще в начале 1990-х годов, когда на
баланс городов и поселков городского типа в соответствии с указами
Президента РФ, федеральными законами и постановлениями Правительства РФ были переданы тысячи непрофильных объектов приватизируемых предприятий. Это была не имеющая аналогов в мире акция
тотального обременения муниципалитетов собственностью с возло7 В преамбуле российского текста Европейской хартии местного самоуправления указано: «Органы местного самоуправления являются одной из основ любого демократического строя».
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жением всей ответственности за ее содержание и без передачи средств
на эти цели (в том числе на ремонт объектов).
Развернутый анализ сути, экономических, гуманитарных, бюджетно-налоговых, правовых и других аспектов и последствий этой акции
представлен в исследовании [15]. Здесь ограничимся лишь примером
передачи МСУ так называемого ведомственного жилья, которая увеличила муниципальный жилой фонд более чем на 1 млрд кв. м, или
в 2,6 раза8. Передаваемые дома практически повсеместно были более
запущенными, чем муниципальные, для приведения их хотя бы в среднее для города состояние требовалось от 20 до 40% единовременных
затрат городских бюджетов. В 1993–1997 гг. в целом по России было
передано в муниципальную собственность около 80% всего жилого
фонда, 76% яслей и детских садов, 82% медицинских учреждений, 84%
спортивных сооружений, 75% лагерей для летнего отдыха детей, 70%
санаториев, 60% профилакториев. Не оправдавшийся расчет на федеральную финансовую поддержку переданных социальных объектов
поставил в крайне сложное положение те города, где такая передача
была массированно осуществлена в 1994–1995 гг. при полном отсутствии у них собственных дополнительных источников доходов. Последствия этого – одна из важнейших и, к сожалению, не замечаемых большинством современных аналитиков причин острой бюджетной недостаточности большинства российских муниципалитетов и в наши дни.
Недостаточность местных бюджетов и их зависимость от установленного федеральными законами порядка получения поддержки
сверху длятся годами. Как справедливо отмечает член Европейского
клуба экспертов местного самоуправления В.В. Левина, анализировавшая ситуацию в 2006–2013 гг., «основной проблемой муниципальных образований в настоящее время остается высокий уровень зависимости местных бюджетов от трансфертов. Анализ последних изменений бюджетного и налогового законодательства в сфере формирования и регулирования доходов местных бюджетов и межбюджетных
отношений… позволяет сделать вывод о том, что законодательные
8 См.: Государственная целевая программа «Жилище». Одобрена Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 20 июня
1993 г. № 595. – URL: base.garant.ru.>2306060 .
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новации не оказали значимого влияния на сложившуюся ситуацию
и не позволили решить указанную проблему. Доля межбюджетных
трансфертов в общем объеме фактических доходов местных бюджетов сохранялась стабильно высокой и составила около 60%. Неизменными оставались состав и структура налоговых доходов, их явная недостаточность для осуществления расходов по финансированию решения вопросов местного значения» [14].
Данная ситуация практически не изменилась и в последующие
годы [9; 11; 21; 27; 28; 35], и к началу 2015 г., когда скудные собственные доходы местных бюджетов по сравнению с началом 2014 г. сократились еще на 5,6%. В структуре доходов межбюджетные трансферты
(без учета субвенций) составили около 50% при сокращении налоговых доходов на 7%. На 8% уменьшился и объем межбюджетных
трансфертов (тоже без учета субвенций). Малая доля собственных доходов, действительно является индикатором финансовой зависимости местного самоуправления, но главной проблемой, как показывают
аналитические исследования, проведенные в 2016–2017 гг., все же
остается общая недостаточность доходов местного самоуправления
(независимо от источников их формирования) для удовлетворительного исполнения его полномочий.
Одним из недавних примеров влияния «верховенства государственного права» над правами (и смыслом!) МСУ могут служить принятие и реализация положений Федерального закона от 27 мая 2014 г.
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона
“Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации” и в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» (далее – 136-ФЗ). Они трансформировали важнейшее понятийное и концептуально значимое основание МСУ – пространство его деятельности и управления. Специалисты традиционно связывают пространственные характеристики (пешеходная или транспортная доступность, малозаселенность, урбанизированность и т.п.) ареалов муниципальных образований с их статусным и содержательным основанием, и именно это основание подтачивается начавшимся массовым
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укрупнением сельских поселений и преобразованием в городские
округа муниципальных районов с входящими в их состав поселениями. В результате только в 2015 г. (первый год после принятия 136-ФЗ)
число сельских поселений сократилось на 477 единиц, городских поселений – на 52, районов – на 35 при увеличении числа городских
округов на 28 единиц. В 2016 г. перестали существовать еще 75 сельских поселений и несколько городских поселений и районов при росте
числа городских округов на четыре единицы9.
По данным Минюста России, к 2017 г. в стране было уже два региона, состоящих только из городских округов (Магаданская и Сахалинская области), а всего за 2016–2017 гг. не стало 251 сельского поселения, 35 городских поселений и 23 муниципальных районов, на смену
которым пришли 22 городских округа10. Это очередное проявление
реализуемой федеральным центром пресловутой «экономической оптимизации». По оценке А.С. Пузанова и Р.А. Попова, известных специалистов из Института экономики города, в 2017 г. около 4 млн чел. «проживают на территориях с затрудненной и критической доступностью
органов местного самоуправления и в случае повсеместного перехода
от двухуровневой системы организации местного самоуправления
с достаточно частой “сеткой” сельских и городских поселений к одноуровневым городским округам, созданным в границах муниципальных
районов, это ухудшит транспортную доступность органов местного самоуправления в несколько раз» [23]. Эти же авторы приводят данные
о том, что, например, в Нижегородской области при переходе только
к городским округам в зоне затрудненной транспортной доступности
органов местного самоуправления (15 км и более по дороге от центра
городского округа) окажутся 15% жителей и 67% населенных пунктов
вместо 2% жителей и 18% населенных пунктов этого региона соответственно. Возвращение же, например, в Калининградской области к по9 См. статистический бюллетень «Формирование местного самоуправления

в Российской Федерации на 1 января 2017 года» (www.gks.ru). См. также:
[5, с. 31–32; 20].
10 См.: Информационно-аналитические материалы Министерства юстиции
Российской Федерации о развитии системы местного самоуправления в Российской Федерации (данные за 2016 г. – начало 2017 г.). – URL: www.minjust.ru .
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селенческой организации МСУ позволит снизить численность жителей
и количество населенных пунктов, имеющих трудности с доступом
к местным органам власти, почти втрое [23].
Возможности самостоятельных действий МСУ России при его полной административной и финансовой зависимости от федеральных
и субфедеральных властей ограниченны, а продолжающееся перманентное реформирование МСУ ориентировано исключительно на трансформацию его организационного строения [13; 22; 26]. Так, на это
были направлены уже рассмотренный 136-ФЗ, федеральные законы
от 23 июня 2014 г. № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон “Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29 ноября 2014 г. № 382-ФЗ и № 383-ФЗ о внесении изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ соответственно (в частности, относительно появления местных торговых сборов)
и от 29 декабря 2014 г. № 485-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам перераспределения полномочий между органами местного самоуправления
и органами государственной власти субъекта Российской Федерации». При этом новации в организации органов МСУ все чаще вводятся
не в связи с решениями этих органов, а по инициативе федеральных
органов, последовательно переводящих местное самоуправление «под
крыло» субфедеральных властей. Приведем конкретные примеры.
3 февраля 2015 г. был принят Федеральный закон № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона “Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации”» и в Федеральный закон «“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”», которым в дополнение к трем уже узаконенным способам избрания глав муниципальных образований были установлены
еще два. Затем было опубликовано Постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2015 г. № 30-П «По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и части 1.1 статьи 3 Закона
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Иркутской области “Об отдельных вопросах формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области” в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы». Согласно этому постановлению в определенных случаях регионы могут установить как единственно возможный, так и альтернативный вариант порядка формирования (избрания) главы органов МСУ11.
Уже упоминавшийся 136-ФЗ предусмотрел возможность создания законами субъектов РФ двух новых видов муниципальных образований – городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов, причем мнение населения городского округа будет учитываться только при «объективной необходимости», вызванной политическими, финансовыми и иными обстоятельствами. Тот же
федеральный закон передал муниципальным районам в ведение две
трети вопросов местного значения от сельских поселений, не располагающих необходимыми финансовыми, материальными и кадровыми
ресурсами. Одновременно субъекты РФ получили право самостоятельно дополнять перечень вопросов местного значения отдельных
сельских поселений12. Важнейшей новеллой 136-ФЗ стало наделение
субъектов РФ правом осуществлять своими законами перераспределение почти всех полномочий между органами МСУ и органами государственной власти субъекта РФ.
11 Речь идет о муниципальных районах, городских округах с внутригородским
делением, внутригородских районах, а также о тех городских поселениях, которые
сопоставимы с городскими округами по степени концентрации возложенных на
них публичных функций и задач (это не относится к сельским поселениям и к тем
городским поселениям, которые не обременены такой «концентрацией»).
12 Законами отдельных субъектов РФ селу были переданы предусмотренные
жилищным законодательством полномочия по обеспечению жилыми помещениями нуждающихся в них малоимущих селян, по организации строительства и содержанию муниципального жилищного фонда и др., по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, по участию в предупреждении и ликвидации в границах
поселения последствий чрезвычайных ситуаций, по организации сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора, по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и по организации транспортного обслуживания населения
в границах поселения, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения и ряд других.
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Таким образом, энергия федерального законодателя направлена
в основном на порядок формирования органов МСУ13. При этом федеральный законодатель по известным причинам не установил давно
ожидаемое на муниципальном уровне право законодательной инициативы в представительных органах субъектов РФ и не определил порядок прямого участия муниципалитетов в принятии органами власти
субъектов РФ решений, затрагивающих интересы местных сообществ. Не были приняты насущно необходимые для осуществления
конституционных прав МСУ законодательные акты о коренном изменении положений Налогового и Бюджетного кодексов РФ в части
пропорций распределения налоговых доходов между всеми тремя
уровнями бюджетной системы и между муниципальными районами
и сельскими поселениями, между городскими и сельскими поселениями, между городскими округами с внутригородским делением и внутригородскими районами. Но таково фактическое положение МСУ
в правовом поле России.
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ФРАГМЕНТАЦИИ ЕДИНОГО ПРАВОВОГО
ПРОСТРАНСТВА РОССИИ
Исследование проблемы «правовая среда и региональная действительность» будет неполным без анализа территориальной фрагментации единого правового пространства России, которая обусловлена законодательно установленными для отдельных территорий особенностями функционирования публичной власти, организации жизнедеятельности местных сообществ и ведения бизнеса в формате статусных
асимметрий и особых правовых режимов14. Распространенность этого явления, по нашему мнению, может служить системной характеристикой причин и следствий неоднородности социально-экономического пространства нашего государства не менее, чем многократно
13 Как ни странно, это и одна из излюбленных тем экспертных обсуждений му-

ниципальной проблематики (см: [1–3; 10]).
14 См.: Лексин В.Н., Порфирьев Б.Н. Территориальная фрагментация единого
правового пространства России // Федерализм. – 2018. – № 1. – С. 171–190.
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описанная территориальная дифференциация (различие одноименных параметров состояния) регионов и муниципалитетов.
Причины, формы и последствия установления территориальных
правовых асимметрий (различий в правовых статусах отдельных административно-территориальных единиц государства) неоднократно
исследовались отечественными правоведами [4, с. 426–433; 6; 8; 31,
с. 22–23]. Отмечая объективную обусловленность таких различий,
они предупреждали и о ряде связанных с этим дезинтеграционных
рисков (например, сепаратизма, сецессий, потенциальной возможности ущемления гражданских прав), хотя не исключено, что масштаб таких рисков для ситуации в ближайшие годы преувеличивается. В последнее время обсуждение проблематики правовой асимметрии в территориальном устройстве России в значительной степени концентрируется на различиях в правовом статусе субъектов РФ, на формировании территориальных образований, не имеющих этого статуса, и на
функционировании административно-территориальных единиц с особым статусом, образованных в результате прекращения существования автономных округов [17].
В отличие от статусных асимметрий, появление которых в современной России связано с историческими или политическими причинами, каждый особый правовой режим устанавливается для стимулирования достижения какой-либо общественно значимой цели на конкретной территории и представляет собой узаконенное федеральным
законодательством исключение из общих правил, установленных таким же законодательством (например, налоговым). В России общее
число типов таких территорий составляет около двадцати, они в совокупности занимают свыше половины площади страны и на них проживает около трети ее населения [18, с. 117].
Примерами таких территорий являются прежде всего обширные ареалы территорий Крайнего Севера и приравненных к ним территорий с установленными федеральным законом особыми правилами реализации функций социальных и экономических компенсаций
за работу и проживание в климатически неблагоприятных условиях
и особым режимом доставки и отправления грузов («северный завоз»
и т.п.), а также территории проживания коренных малочисленных на24
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родов Севера и Дальнего Востока с функциями этно- и природосохранения и обеспечения конституционных прав представителей этих народов на образование и здравоохранение в условиях своеобразного
размещения объектов соответствующей инфраструктуры. Пространство этого типа особого правового режима составляет около трети
всей территории страны, где проживает свыше 10 млн постоянного
населения.
Во всех отношениях уникальны закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) – компактные ареалы
с особым правовым режимом, формируемые указами Президента РФ
в целях реализации специфических функций усиленного обеспечения
безопасности стратегически важных объектов и охраны государственной тайны на территориях республик, краев и областей России.
ЗАТО отделены от окружающих их обычных административно-территориальных образований полноценной охраняемой границей, они
имеют собственные органы управления, финансируются в основном
средствами федерального бюджета и федеральных целевых программ. При относительно небольшой суммарной площади (около
6 тыс. кв. км) в ЗАТО проживает более 1,3 млн чел. [29].
Специфичны приграничные территории с особым правовым
режимом, которые выполняют функции обеспечения государственной безопасности и приграничной торговли и расположены в ареале
функционирования властей 36 субъектов РФ, находящихся рядом
с сухопутной государственной границей России, и 10 субъектов РФ,
имеющих выходы к морям и океанам. Статус этих территорий устанавливается федеральными законами, общая их площадь превышает
0,5 млн кв. км, и на этих территориях проживает более 3 млн чел.
Наконец, отметим особо охраняемые природные территории. Это
неоднородная по составу часть российского пространства с особым
правовым режимом, где реализуются функции сохранения, изучения
и мониторинга состояния эталонных или уникальных природных комплексов. Такие территории образуют своеобразные зоны с особыми
условиями их посещения, с ограниченными режимами хозяйственной
деятельности и т.п., с определенными различиями (например, между
государственными природными заповедниками и государственными
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природными заказниками, национальными и природными парками, природными объектами и комплексами, включая объекты Всемирного наследия, перечень, содержание и границы которых устанавливаются федеральными законами индивидуально в соответствии
с согласованным с российской стороной решением Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО).
Особо следует выделить одни из самых парадоксальных типов территориальной фрагментации единого правового пространства
России, каковыми в течение почти двух десятков лет стали «зоны роста» – территории особых правовых режимов (особые экономические
зоны, территории опережающего развития и др.) [12; 25]). По сути
они представляют собой анклавы стимулированной инвестиционной,
предпринимательской и инновационной активности, способной
(в случае реализации) не только обеспечить собственное опережающее развитие территории, но и позитивно воздействовать на развитие
региона и даже страны в целом. Это послужило основанием для принятия, в частности, федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации», определившего особые правовые режимы промышленно-производственных,
туристско-рекреационных, технико-внедренческих и портовых особых экономических зон (ОЭЗ), федерального закона от 28 сентября
2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре “Сколково”», в котором
обозначено появление еще одной (в дополнение к уже узаконенной технико-внедренческой ОЭЗ) зоны – инновационного центра
с эксклюзивными условиями феноменально диверсифицированной
деятельности, федерального закона от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ
«О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который установил еще один тип ОЭЗ с особым правовым
режимом государственной поддержки резидентам создаваемых зон
с целью развития регионов с неблагоприятной социально-экономической обстановкой (а это многие территории АЗРФ).
Единичные примеры результативности установления таких локальных правовых режимов имеются, например в Республике Татарстан. Но, к сожалению, становятся все более частыми и убедительны26
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ми экспертные оценки, выявляющие негативный опыт российской зональной деятельности как таковой15, в том числе в части недостаточного прогнозирования финансовых последствий принятых законов
и их воздействия на социально-экономическую и демографическую
ситуацию на сопредельных территориях. Особую остроту этой теме
придали новейшие правительственные решения о зональном развитии Арктической зоны России.
НОВАЦИИ В ПРАВОВОЙ СРЕДЕ АРКТИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Огромная и структурно разнородная территория Арктической зоны Российской Федерации в связи с целевым выделением этого макрорегиона должна была стать пространством особой правовой среды.
Но здесь с самого начала вошли в противоречие
Ø намерения федерального центра законодательно сделать АЗРФ

единым «особым объектом государственного регулирования»
на основе «совершенствования нормативно-правовой базы
в сфере формирования основ государственного управления»
этой зоной16;
Ø наличие в АЗРФ шести различных типов административно-территориальных образований, ареалов хозяйственной деятельности крупнейших корпораций и традиционного природопользования, «типовых» и уникальных систем расселения, территорий активного хозяйственного освоения и особого природоохранного статуса и т.д. при уже существующей узаконенности их функционирования;
Ø уже существующее регулирование правоотношений в АЗРФ
более чем 500 федеральными нормативными правовыми актами, действующими на всей территории Российской Федерации,
примерно 30 федеральными правовыми актами, содержащими
15 Cм., например, [32; 33].
16 См.: Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обес-

печения национальной безопасности на период до 2020 года (утв. Президентом РФ
8 февраля 2013 г. № Пр-232). – URL: base.garant.ru/71796486/ .
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нормы, действующие только на территории этой зоны, несколькими сотнями законов субъектов РФ, которые входят полностью
или частично в состав АЗРФ, содержащих нормы конституционного, административного, гражданского, экологического, земельного и других отраслей законодательства, не считая многотысячного корпуса действующих нормативных актов органов
местного самоуправления.
На эту качественно разнообразную правовую среду наложились
утвержденные Президентом РФ 18 сентября 2008 г. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до
2020 года и дальнейшую перспективу, Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года (утверждена Президентом РФ
8 февраля 2013 г. № Пр-232), Указ Президента РФ от 2 мая 2014 г.
№ 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской
Федерации», Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2014 г.
№ 366 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации”» и Постановление Правительства РФ от 31 августа 2017 г. № 1064 о внесении принципиальных изменений в эту
программу. Были опубликованы десятки федеральных законов и документов стратегического характера, прямо или опосредованно формировавших представление об АЗРФ как предмете государственного
управления. Его контуры и содержание в прошедшее десятилетие
уточнялись в десятках подзаконных актов Правительства РФ (постановлениях и различных государственных программах) и администраций субъектов РФ, в различных регламентационных документах федеральных и субфедеральных министерств и других органов исполнительной власти. Кроме того – в международных регламентирующих
актах (юридически признанных в России в форме совместных договоров, соглашений и т.п.) и решениях (концепциях, докладах и т.п.) международных арктических организаций, в работе которых Россия принимает участие.
Судя по всему, развитие АЗРФ невозможно без ситуативной
трансформации правовой среды этой зоны. Так, для удобства функцио28
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нирования Южно-Тамбейского лицензионного участка приказом директора ФСБ России от 25 декабря 2014 г. внесены нормативно-правовые изменения в пределы пограничной зоны на территории округа,
которая стала составлять «полосу местности шириной 10 километров
вдоль морского побережья Российской Федерации, исключая поселок
Сабетта, морской порт Сабетта и аэропорт Сабетта в муниципальном
образовании Ямальский район». Для удобства строительства и упрощения многих сторон функционирования (в том числе в плане привлечения инвесторов) арктической базы «Роснефти» в Мурманске – промышленного кластера сервисной инфраструктуры для нефтяных производств и судов, осуществляющих плавание в акватории Северного
морского пути, необходимая территория на основе ряда юридических
процедур была выведена из состава ЗАТО и присоединена к г. Мурманску. Дополнительные правовые решения потребуются и в связи
с тем, что база должна получить немалые налоговые преференции.
В своих предыдущих публикациях17 мы неоднократно указывали
на органические недостатки государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» (далее – Программа). Учитывая эти недостатки, считаем вполне оправданным государственно-управленческим действием последнего времени в отношении АЗРФ уже упомянутое Постановление Правительства РФ от 31 августа 2017 г. № 1064.
В его в заключительном тексте отмечено, что в фактически полностью
обновленной редакции Программы актуализированы перечень подпрограмм и их основные задачи, индикаторы и целевые показатели,
расширен состав участников и срок реализации продлен до 2025 г.
Если ранее единственной задачей называлась координация деятельности органов государственной власти без определения каких-либо
правовых и иных механизмов этой координации, то теперь предмет
Программы жестко конкретизирован в составе трех подпрограмм:
17 См.: Лексин В.Н., Порфирьев Б.Н. Государственное управление развитием

Арктической зоны Российской Федерации: задачи, проблемы, решения. – М.: Научный консультант, 2016; Leksin V.N., Porfiriev B.N. Organization of systemic monitoring of the macroregions’ development: Case study of the Russian Arctic // Regional
Research of Russia. – 2017. – Vol. 7, No. 3. – Р. 189–196.
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1) формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования; 2) развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике; 3) создание оборудования и технологий нефтегазового и промышленного машиностроения для освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктики. В числе важнейших мер, осуществляемых на этапе 2018–2020 гг., названы реализация пилотных проектов формирования опорных зон развития, введение в эксплуатацию
ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» и создание высокотехнологичной судостроительной верфи в Якутии.
На этапе 2021–2025 гг. предусмотрены, в частности, формирование
(с учетом опыта пилотных проектов) всех опорных зон развития и создание опережающего научно-технического задела и технологий.
Должны появиться специализированные суда государственного экологического морского надзора, приняты новые решения по обращению с затопленными ядерно и радиационно опасными объектами.
Кроме того, введена в эксплуатацию модернизированная автоматизированная ледово-информационная система «Север», начато производство конкурентоспособной высокотехнологичной продукции для
нужд геологоразведки, добычи и переработки минерального сырья
в Арктической зоне.
В Приложении № 3 к Программе приведены сведения об основных мерах правового регулирования, вероятно, считающихся достаточными для правового обеспечения ее реализации. При этом обозначены наименование каждого правового акта, его основные положения
(точнее – назначение), необходимые сроки внесения в Правительство
РФ, основания разработки18, реквизиты документа и ответственный
за разработку правового акта. Первым названо постановление Правительства РФ о внесении изменений в Постановление Правительства
РФ от 5 июня 2008 г. № 437 «О Министерстве экономического разви18 Такими основаниями признаны план законопроектной деятельности Правительства РФ, план мероприятий («дорожная карта»), поручение Президента РФ или
Правительства РФ и, наконец, инициатива ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы. В рассматриваемом приложении основанием
для разработки всех перечисленных нормативных актов названа инициатива Минэкономразвития России.
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тия Российской Федерации» в части уточнения полномочий министерства в связи с созданием механизма опорных зон развития (министерство
должно быть наделено полномочиями ответственного за формирование и развитие опорных зон развития в Арктике).
Отдельное постановление Правительства РФ должно утвердить
Правила разработки и внедрения механизмов поддержки российских
проектов в целях усиления позиции Российской Федерации в международных арктических организациях и расширения взаимовыгодного
международного сотрудничества в Арктике с определением порядка
отбора российских проектов и работы с ними. Также признано необходимым разработать и принять постановление Правительства РФ
о порядке и критериях отбора проектов для включения в перечень мероприятий и приоритетных проектов в рамках опорных зон развития
с установлением кроме порядка и научно обоснованных критериев отбора таких проектов также порядка подачи заявки, рассмотрения
и утверждения проектов, формирования отборочной комиссии или
определения иного ответственного исполнителя по отбору проектов.
Наконец, намечено принятие постановления Правительства РФ
о формировании опорных зон развития и обеспечении их функционирования с определением ответственного исполнителя-координатора,
установлением порядка формирования и прекращения функционирования опорных зон развития и определением перечня мероприятий
и приоритетных проектов с указанием ответственных исполнителей.
Кроме того, должны быть определены сроки и этапы реализации приоритетных проектов, порядок и источники финансирования мероприятий и проектов, распределены обязанности между ответственным исполнителем-координатором и ответственными исполнителями мероприятий и приоритетных проектов, установлены порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, регионов, делового и научно-экспертного сообщества, а также порядок прекращения
функционирования опорной зоны.
Сам перечень признанных необходимыми для реализации Программы нормативных актов показывает, что предмет правового регулирования АЗРФ как особого объекта государственного управления
сместился в сторону регламентации функционирования только опор31
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ных зон. В текстовой части Программы однозначно определено:
«...Ключевыми механизмами реализации Программы призваны стать
опорные зоны развития АЗРФ, представляющие собой комплексные
проекты социально-экономического развития АЗРФ, направленные на достижение стратегических интересов и обеспечение национальной безопасности в Арктике, предусматривающие синхронное
применение взаимосвязанных действующих инструментов территориального и отраслевого развития, а также механизмов реализации
инвестиционных проектов, в том числе на принципах государственно-частного и муниципально-частного партнерства». Таким образом,
социально-экономическое развитие АЗРФ начинает пониматься как
сумма «опорных зон развития», а в конце развернутого перечня основных целей формирования и функционирования этих зон названо
«комплексное социально-экономическое развитие арктических субъектов РФ и АЗРФ в целом, в том числе улучшение качества жизни населения, проживающего и работающего в АЗРФ».
Исходя из «существующего административно-территориального
деления, функционирования транспортных узлов и ресурсной базы,
а также перспектив социально-экономического развития АЗРФ»
в Программе предлагается выделить Кольскую, Архангельскую, Ненецкую, Воркутинскую, Ямало-Ненецкую, Таймыро-Туруханскую,
Северо-Якутскую и Чукотскую опорные зоны. Основным показателем итогов их формирования предложено считать «количество подготовленных проектов методических и аналитических документов, используемых для принятия управленческих решений в сфере социально-экономического развития АЗРФ и обеспечения национальной
безопасности».
Трансформация закона о развитии АЗРФ в закон об опорных зонах
в настоящее время естественна. В противном случае пришлось бы
создавать или закон о не урегу лированных действу ющим законодательством специфических правоотношениях в АЗРФ, или что-то подобное «арктическому кодексу» России. И то, и другое отвергается не
только современным состоянием российского права, но и отсутствием
мирового опыта создания нормативных актов, регулирующих все
виды жизнедеятельности на территории одновременно нескольких
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регионов государства. И все же следует признать, что разработка
и принятие закона об опорных зонах развития АЗРФ позволяют решить лишь часть проблем переосвоения российской Арктики.
Это не означает, что практическое нормотворчество в сфере «арктического права» непременно столкнется с выбором между его национальной кодификацией и разделением конкретных норм между конкретными же законами. Характерным примером, по нашему мнению,
является до сих пор недостаточно урегулированный правовой статус
Северного морского пути. Несмотря на несущественную загруженность этого маршрута в настоящее время, его стратегическое и перспективное значение бесспорно даже в том случае, если он будет
в большой степени только национальной транспортной артерией.
Следует учитывать и то, что основная часть проблем АЗРФ порождена общероссийской ситуацией, и было бы наивным предполагать,
что на территории этого макрорегиона могут быть созданы какие-то
полностью независимые от указанной ситуации идеальные правовые
условия для развития человеческого потенциала, бизнеса, институтов
гражданского общества и т.д.
***
Правовая среда современной России, как и ее региональная действительность, специфична и, вероятно, не имеет аналогов в мире ни
по генезису, ни по трендам функционирования, ни по их последствиям. Но эти особенности – не плод чужеродного насилия, а естественный результат перехода к новому формату существования российского государства со всеми его институтами и персоналиями. Правовую, экономическую и социальную (в том числе демографическую)
ситуацию в России так же нелепо сравнивать с некими идеализированными образами из других времен и другого происхождения, как,
например, облик нынешней муниципальной России с декларациями
Европейской хартии местного самоуправления. Поэтому в своих исследованиях авторы этих строк вынуждены принимать указанную
ситуацию как данность и изучать прямые и обратные связи правовой
среды и региональной действительности в конкретных условиях
Регион: экономика и социология, 2018, № 4 (100)
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России, выбирая для сравнения не умозрительные или извлеченные из ситуативного контекста зарубежные модели, а трезвые аналитические и прогностические обоснования, строго привязанные
к «образу и месту действия». Это намного труднее, чем апеллировать, например, к китайскому опыту или к нормативным установлениям Запада, но зато создает одно из немногих оснований для того,
чтобы представить суду наших коллег, широкой общественности
и власть предержащим реальные оценки происходящего и наиболее
вероятные сценарии будущего.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного
фонда (проект 14-38-00009) и Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого и является частью исследования,
выполняемого в рамках Программы ФНИ ГАН на 2013–2020 годы
(направление 167, тема «Государственное управление комплексным
развитием Арктического макрорегиона России»)
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LEGAL ENVIRONMENT AND REGIONAL REALITY
The specificity of the existing socio-economic situation and development
prospects of municipalities and regions in Russia is largely determined by the
legal environment. It means, on the one hand, lawfully established implementation and limitation procedures for all activities of natural, legal persons
and authorities, and, on the other hand, legal culture and mentality, the state
of law and order, public sentiment and moods in its locations of displacement.
In general, a spatially mediated legal environment is formed under the strongest
impact of the «federal presence» phenomenon which implies actual centralization of federal governance in a decentralized state. The cases involving deliberations of the region’s legislative initiatives in the State Duma, «federalization»
of the regional legislation and power redistribution between the federal, regional, and municipal levels discussed in the article are vivid illustrations of the
point above.
The legal field of the activities of Russian municipalities is, in fact, completely federal: a list of responsibilities and legislative powers is closed, types
of municipal entities are unified, activity arrangements and resources for local
governments are established by the federal laws. Despite the numerous innovations constantly introduced by the Russian federal and regional authorities into
the real life of a local government, its every hotspot remains almost intact.
The spatial fragmentation of the single national legal space is proposed as
the most important characteristic of the socio-political and socio-economic
heterogeneity of Russia’s territory. The article discloses the prevalence of the
main types of such fragmentation within the country. We critically evaluate
suggestions on perspectives to solve the country’s spatial development problems primarily by organizing the local «points (areas) of growth».
The greatest concentration of peculiarities and problems of the regional and
municipal systems functioning within specific conditions of the Russian legal field
is typical for the Arctic zone of the Russian Federation (AZRF). This macroregion
should become a particular target of state governance through specific regu37
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latory and legal tools. The bulk of the AZRF development issues are common
to every region of Russia and thus are shaping up inside the national legal
environment. Within the context of the authors’ views on Russia’s spatial fragmentation, the article considers policy solutions for using a new type of special
legal regime, mainly «development support zones» in Arctic territories.
Keywords: legal environment; federal presence; regions; local government;
fragmentation of the legal space; the Arctic zone of the Russian Federation
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