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Сущностное содержание современного город-

ского права остается весьма мало исследованным 

в юридической науке, несмотря на то что актуаль-

ность «городской» тематики в научных исследо-

ваниях ученых-правоведов в России и за рубежом 

не теряет своего высокого уровня. Однако мы еще 

весьма далеки от «золотого века» городского права 

Средних веков, когда оно играло важнейшую роль 

в обеспечении жизнедеятельности в крупнейших 

городах Европы (особенно в Германии1), определяя 

1 См.: Дживелегов А.К. Городская община в средние века. Некото-
рые новые теории о происхождении средневековых городов. М. : 
Издание магазина «Книжное дело», 1901 ; Белов Г. Городской 
строй и городская жизнь средневековой Германии. М. : Изд-во 

Категория «полезности» в городском праве: 
к вопросу о практической значимости 

результатов деятельности городской власти
Таболин Владимир Викторович, 
профессор кафедры публичного права и правового обеспечения управления 
Государственного университета управления, 
профессор кафедры конституционного и международного права 
Белгородского государственного национального исследовательского университета, 
доктор юридических наук, профессор
tabolin@mail.ru

Таболин Артем Владимирович, 
кандидат экономических наук
artem_tabolin@mail.ru

Статья посвящена новому для юридической науки понятию «полезность» как категории субъективной оцен-
ки жителями городов значимости материальных и нематериальных благ, удовлетворяющих их потребности в ре-
зультате социально-экономической, правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности 
городских органов власти и управления. На основе междисциплинарного и исторического подходов рассмотре-
ны вопросы использования в городском праве экономических понятий: польза, благо, выгода, потребность, услуга. 
Исследованы правовые аспекты полезности практической деятельности городской власти: эффективность оказа-
ния услуг, ее связь с легитимностью власти в городе и содержанием правовых актов, негативные факторы городско-
го развития и пути их преодоления.

Ключевые слова: город, городское право, полезность, городская среда, развитие городов.
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economic, law-making, law enforcement and law enforcement activities of city authorities and management. Based on 
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legal acts, negative factors of urban development and ways to overcome them.

Keywords: city, city law, utility, urban environment, urban development.

DOI: 10.18572/1812-3767-2021-10-67-71



Конституционное и муниципальное право

68 Местное самоуправление

почти все основные функции их жизнедеятель-

ности. 

В дореволюционной России практическая по-

лезность результатов правоприменения была кри-

терием качества правового акта. В базовых право-

вых актах городского права компетенция местной 

власти определялась как «пользы и нужды»2. 

А если обратиться к историческим документам, в 

частности к указу Александра III об утверждении 

Городового положения от 11 июня 1892 г.3, то мы 

увидим, что уже в первых строках его государь от-

мечает немаловажную пользу в улучшении многих 

условий городской жизни, принесенную в течение 

двадцати лет применения Городового положения 

от 16 июня 1870 г.

Новая история нашей станы в последние годы 

определяется ренессансом городского права, 

который связан с целым рядом причин развития 

современный городской цивилизации: во-первых, 

это значительный глобальный процесс урбаниза-

ции — как предполагается, в середине XXI в. в горо-

дах уже будет жить три четверти населения Земли; 

во-вторых, концентрация населения в больших го-

родах и агломерациях, с одной стороны, создает ряд 

сложностей в обеспечении потребности населения 

в ресурсах и услугах, а с другой стороны, позволяет 

более эффективно решать политико-правовые 

и административно-управленческие вопросы, и 

в-третьих, это упрощает использование современ-

ных информационных технологий практически во 

всех процессах функционирования города и обеспе-

чивает более оперативное правовое регулирование 

жизнедеятельности горожан, поскольку качество 

практических результатов деятельности органов 

городской власти и управления становится все 

более востребованным у населения в наше время.

По нашему мнению, городское право должно 

сохранять важнейший смысловой параметр су-

ществования и деятельности городских властей — 

приносить пользу людям, делать их жизнь лучше. 

При этом не надо ее путать с повышением качества 

жизни населения, так как его содержание носит 

чаще отчетно-статистический характер и необ-

ходимо для ограниченного употребления в сфере 

оценки уровня государственного и муниципального 

управления. Хотя надо признать, что качество жиз-

М. и С. Сабашниковых, 1912 ; Бюхер К., Майр Г., Зиммель Г. 
и др. Большие города, их общественное, политическое и эко-
номическое значение. СПб. : Книгоиздательское т-во «Про-
свещение», 1905.

2 Подробнее: Звягинцев Е.А. О земстве и как его нужно устро-
ить для пользы всего народа. М. : Изд. Е.В. Кожевниковой и 
Е.А. Коломийцевой, 1906.

3 Городовое положение 11 июня 1892 г. с относящимися к нему 
узаконениями, судебными и правительственными разъяснени-
ями / составил присяжный поверенный М.И. Мыш. Изд. 3-е, 
испр. и доп. СПб. : типо-литография наследников И.А. Фролова, 
1897.

ни, конечно, связано с практической полезностью 

деятельности городской власти.

Как известно, в структуре правоотношения при-

сутствует такой элемент, как объекты: материальные 

и нематериальные блага, т.е. в самой сути правового 

акта заложена благая цель — полезность результатов 

его действия для людей. Можно сказать, что это 

очевидно и давно известно, но анализ целого ряда 

городских правовых актов различных городов да-

леко не всегда показывает их антропологичность4. 

Антропоцентричность городских социальных от-

ношений, особенно во взаимодействии человека 

и власти, — это реальная практика обеспечения 

нормальных условий жизнедеятельности его в го-

роде: «город для человека, а не человек для города».

В экономической науке анализ понятия «по-

лезность» как компонента ценности блага впервые 

был осуществлен во второй половине XIX в., когда 

была выдвинута теория предельной полезности как 

меры ценности благ и основания ценообразования. 

Полезность блага — это субъективная значимость 

для потребителя (в нашем случае — горожанина) 

какой-либо его потребности в благе, которая эту 

потребность удовлетворяет. Полезность отражает 

личное отношение, восприятие блага и его по-

лезных свойств индивидом, зависящее от личных 

предпочтений, предшествующего опыта, величины 

(важности) потребности в конкретный момент вре-

мени, а также редкости блага. 

Под полезностью понимается способность блага 

удовлетворять какую-либо человеческую потреб-

ность. Соответственно, чем выше удовлетворение 

или чем больше потребностей удовлетворяет благо, 

тем выше его полезность. Полезность является 

субъективной категорией, т.е. она отражает некое 

личное отношение, оценку блага, его полезных 

свойств потребителем.

Однако экономисты отмечают, что субъектив-

ность оценки полезности блага порождает опре-

деленные трудности. Во-первых, невозможность 

проведения каких-либо точных расчетов полез-

ности. Так, еще Ф. фон Визер писал: «Величина 

потребности не поддается непосредственному рас-

чету, так как она не может быть сведена к единой 

общественной мере… она не имеет абсолютной 

численной величины»5. Во-вторых, иррациональ-

ность потребителя и высокая степень влияния вто-

ростепенных факторов на восприятие полезности 

(упаковка, реклама, авторитет производителя и пр.) 

приводят к тому, что нельзя адекватно оценить и 

4 Подробнее: Юридическая урбанология. Урбанологическая 
теория : монография : в 2 т. / кол. авторов ; под общ. ред. 
В.В. Таболина. М. : Юстицинформ, 2021.

5 Австрийская школа в политической экономии : пер. с нем. / 
К. Менгер, Е. Бём-Баверк, Ф. Визер / предисл., коммент., сост. 
В.С. Автономова. М. : Экономика, 1992. С. 470.
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спрогнозировать субъективную оценку полезности 

тем или иным потребителем. 

Особенно это характерно для оценки результатов 

практической деятельности органов городской вла-

сти и управления, так как принимаемые решения 

зачастую не могут показать «сиюминутные» ре-

зультаты, и их оценка будет носить поверхностный 

прогнозный характер. Часто в силу политических 

и карьерных соображений руководители города ис-

пользуют популистские методы убеждения жителей 

в своей «полезности», демонстрируя «показные» 

программы развития, к которым обычно относят 

благоустройство парков и других людных мест, 

«ямочный» ремонт дорог, покраску и подсветку фа-

садов домов на центральных улицах, праздничное 

оформление, помпезные культурные мероприятия 

и т.п. вместо капитальных ремонтов инженерной 

инфраструктуры домов, ликвидации ветхого и 

аварийного жилого фонда, создания новых рабочих 

мест, обновления медицинских и образовательных 

учреждений и удовлетворения других повседневных 

«нужд» горожан. 

Используя междисциплинарный подход, по-

пробуем обосновать более или менее объективные 

критерии полезности в деятельности городской 

власти. Для этого сначала сформулируем юриди-

ческое понятие «полезности», как субъективной 
оценки горожанином значимости материальных 
и нематериальных благ, удовлетворяющих его по-
требности в результате социально-экономической, 
правотворческой, правоприменительной и правоохра-
нительной деятельности городских органов власти и 
управления. 

Ю.А. Тихомиров обращает внимание право-

ведов, отмечая, что в обществе человек находится 

в «паутине» многообразных социальных связей и 

взаимодействий, и приходится учитывать много-

гранность его поведения под влиянием права. Цели 

и сохранение правовых регуляторов и соответству-

ющие действия институтов оцениваются людьми то 

положительным, то отрицательным образом, а то и 

путем безразличия. Иногда общее представление о 

«среднем типичном человеке» скрывает разнообра-

зие поведенческих реакций в обществе6.

Э. Амин и Н. Трифт справедливо отмечают, что 

мнения и оценки горожан касаются всего спектра 

условий жизни в городе, поскольку городская среда 

мультисенсорна: ее воздействие осуществляется 

через все известные каналы восприятия7.

Что касается материального критерия полез-

ности, то здесь нельзя не согласиться с мнением 

6 Тихомиров Ю.А. Поведение в обществе и право // Журнал 
российского права. 2019. № 5. С. 5–20.

7 Амин Э., Трифт Н. Города: переосмысляя городское / пер. с англ. 
В. Николаева. Н. Новгород : Красная ласточка, 2017. С. 18.

Ф.Ф. Стерликова, что для характеристики мате-

риального проявления полезности используется 

понятие «качество»8. С помощью качества блага 

может быть оценена величина его полезности. 

Уже упоминавшийся выше критерий качества 

жизни населения содержит ряд конкретных 

показателей, которые можно отразить в соот-

ветствующем правовом акте, планировать ме-

роприятия по их увеличению (или снижению) 

и контролировать исполнение9. Степень качества 

блага определяется тем, насколько эффективно 

удовлетворяется определенная потребность этим

 благом.

Модель «сервисного государства», которую 

мы активно внедряем, делает категорию «полез-

ности» еще более актуальной в связи с тем, что 

большинство услуг, которые оказывает городская 

власть жителю (например в Москве через сеть 

«Мои документы» или портал «Госуслуги»), — это 

установленные законодательством или городскими 

властями обязанности граждан, т.е. их полезность 

определяется не тем или иным благом, которое 

хочет получить человек, а нормой права, установив-

шей определенные требования по обеспечению за-

конности и порядка в городе. Полезность в данном 

случае носит опосредованный характер.

Однако такие юридические услуги, как нотариат 

и адвокатура, обладают полезностью, состоящей из 

конкретных «полезных» компонентов: 

1) защита нарушенных прав и др.; 

2) высокое качество услуги; 

3) польза (выгода) от объекта экономических 

отношений, в которых участвовал представитель 

от имени заказчика; 

4) снижение риска несения заказчиком убытков 

третьим лицам; 

5) снижение уровня ответственности или осво-

бождение от нее; 

6) экономия времени и денег и др.

Кроме того, услуга с экономической точки 

зрения обладает такими объективными характе-

ристиками, как: 

— неосязаемость, их невозможно почувствовать 

или ощутить до момента приобре тения;

— неотделимость от источника (органов власти 

и управления);

— непостоянство качества в связи с субъек-

тивной зависимостью от исполнителя или города, 

в котором вы ее получаете; 

8 Стерликов Ф.Ф. Экономическая теория ценности: «органиче-
ский синтез» теорий трудовой стоимости и предельной полез-
ности или новая теория ценности. М. : МИЭМ, 2003.

9 Например: Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 (ред. 
от 11.06.2021) «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных, городских округов 
и муниципальных районов» // СЗ РФ. 2008. № 18. Ст. 2003.
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— несохраняемость, услугу нельзя отложить, 

ее можно или потребить, или отказаться от по-

требления.

Правовой аспект этих характеристик не носит 

столь общий характер, потому что он должен быть 

четко и ясно определен в соответствующем право-

вом акте городской власти и, что самое главное, 

должен быть нацелен на конкретный результат — 

«пользу», получаемую человеком, обратившимся 

за данной услугой, в виде юридического документа 

(разрешения, справки, лицензии, выписки, сви-

детельства и т.п.), удовлетворяющего некую его 

потребность.

В идеале все городские правовые акты должны, 

в той или иной степени, содержать эту полезность, 

которая прямо или косвенно обеспечивает легитим-

ность власти, через удовлетворенность населения 

результатами ее работы. Это также формирует 

устойчивый психологически комфортный микро-

климат в городе и доверие к власти, постоянно 

проявляющей заботу о людях.

Другой важной особенностью полезности ре-

зультатов деятельности городской власти является 

изменение в подходах к принятию решений по 

развитию города и оценке способов их реализации.

В последнее десятилетие мы видим явный переход к 

комплексным (междисциплинарным) разработкам 

планов и программ социально-экономического 

и градостроительного развития городов, которые 

все чаще обращены не только на экономические 

выгоды, но и на формирование благоприятной 

городской среды, «щадящие» методы застройки 

природных территорий, комплексное обеспече-

ние безопасности населения, культурологические 

аспекты жизни горожан и др. Активное привлече-

ние граждан к обсуждению и реализации проектов 

также дает весьма позитивные оценки качества 

городской власти.

Однако нельзя не отметить и негативные фак-

торы в жизнедеятельности городов, которые яв-

ляются результатом игнорирования «полезности» 

или искаженного представления о ней. В первую 

очередь необходимо отметить проблему массовой 

миграции молодого трудоспособного населения 

из малых и средних городов в силу отсутствия 

достойной работы и вообще какой-либо личной 

жизненной перспективы10. Этому процессу есть 

много объективных причин, но, как представляет-

ся, на первое место нужно поставить ошибочную 

стратегию территориального развития России, 

10 Подробнее: Упоров И.В. Урбанизация российских городов 
в контексте миграционных процессов // Градостроительное 
право. 2021. № 1. С. 45–48 ; Мкртчян Н.В. Миграция молоде-
жи из малых городов России // Мониторинг общественного 
мнения: Экономические и социальные перемены. 2017. № 1. 
С. 225–242.

сделавшую упор на искусственное формирование 

системы немногочисленных агломераций, которые 

якобы должны стать «локомотивами развития» 

страны. 

«Полезность» этой идеи сразу вызвала серьезные 

сомнения у ряда российских ученых. По мнению 

А.Н. Дементьева, эти проблемы обусловлены дву-

мя основными причинами: неразрешенностью 

теоретико-правовых и конституционно-правовых 

вопросов регулирования пространственного раз-

вития страны, а также отсутствием достаточной 

законодательной и нормативной правовой основы 

для ее реализации11. И.Г. Чубаров подчеркивает, 

что общественные отношения, возникающие в 

процессах реализации тех или иных тенденций 

социального развития городов носят весьма ак-

туальный характер и требуют очень грамотного и 

продуманного правового регулирования в рамках 

современного городского права12. 

Другой объективной причиной является мало-

численность населения России, при средней плот-

ности населения по стране чуть больше 8 чел. / кв. км, 

а в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — 

около 2 чел. / кв. км13, эта проблема уже носит 

опасный характер с точки зрения обеспечения 

государственной целостности нашей страны, так 

как наши многочисленные по населенности со-

седи, особенно на востоке и юго-востоке, с огром-

ной завистью «поглядывают» на наши безлюдные 

и богатые природными ресурсами территории. 

Кроме того, лоббистская политика бизнеса в лице 

строительных компаний, требующих завозить все 

больше мигрантов-гастарбайтеров, только ухудшает 

эту ситуацию14.

Естественно, экономико-правовые отношения 

остаются приоритетными в деятельности городских 

органов власти и управления. Новые направления 

в этой сфере весьма сложны и экономически не-

однозначны в силу неравнозначности регионов 

и зацентрализованности финансовых ресурсов. 

Остается весьма болезненной проблема «бедности» 

большинства российских городов ввиду отсутствия 

достаточных налоговых источников местных бюд-

жетов, деиндустриализации и неразвитости средне-

го и малого бизнеса.

11 Подробнее: Дементьев А.Н. Проблемные аспекты реализации 
Стратегии пространственного развития Российской Федерации 
(Части 1 и 2) // Градостроительное право 2020. № 2, 3.

12 Чубаров И.Г. Исследования глобальных городов в России 
и за рубежом // Региональные исследования. 2013. № 3. 
С. 13–22. 

13 Сайт: статистика и показатели. URL: https://rosinfostat.ru/
plotnost-naseleniya/

14 См.: Таболин В.В. Мигранты в городе: урбанологические аспек-
ты // Общество. Доверие. Риски: Доверие к миграционным про-
цессам. Риски нового общества : материалы Международного 
форума. М. : Изд. дом ГУУ, 2019. Вып. 1. С. 282–287.
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