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Актуальность темы исследования. Форма государственно-территориального 

устройства, как один из неотъемлемых элементов формы государства и комплексный 

правовой институт, все чаще становится предметом исследований многих зарубежных и 

отечественных ученых-правоведов. Поиск оптимальных решений таких важнейших 

проблем как стабильность государства и его территориальная целостность, эффективность 

организации государственной власти и управления применительно к территории, 

предупреждение регионалистских и сепаратистских тенденций в многонациональных 

странах, самоуправление территориальных (политических) автономий всегда остро стоял 

на повестке дня, как для европейских государств, так и для Российской Федерации. 

Форма государственно-территориального устройства, несмотря на ее внешнюю 

статичность – конституционное закрепление – динамично развивающееся явление. Об 

этом свидетельствуют происходящие в последние годы в европейских странах 

трансформации классических моделей унитаризма и федерализма, изменения в их 

конституционном регулировании, теоретическое обоснование и утверждение на практике 

новых форм государственно-территориального устройства (например, регионалистское 

государство).  

На современном этапе исторического развития государственно-территориального 

устройства многонациональных стран Европы отчетливо наблюдается тенденция процесса 

регионализации. Поэтому все более значимой является задача обновления модели 

территориальной организации государства, достижения оптимального уровня 

самоуправления в автономиях, эффективности государственной власти и ее 

демократизации в целях предупреждения угроз внутригосударственной дестабилизации и 

распада государственности в целом, связанных с нацеленностью регионов на 

территориально-политическое самоопределение. 

Сегодня в отдельных регионах европейских государств, характеризующихся 

национальной, религиозной, этнической и лингвистической идентичностью, 

экономической самодостаточностью и географической обособленностью, отмечаются 

призывы к проведению референдумов по вопросам предоставления или расширения 

статуса автономии, изменения конституционно-правового статуса, независимости.  

Практически отсутствуют юридические исследования процесса регионализации в 

развитии государственно-территориального устройства современных европейских стран. 

Кроме того, проблема регионализации ранее не являлась предметом комплексного 

конституционно-правового исследования или исследования, посвященного специфике 

отдельных современных регионалистских государств. 

Степень разработанности научной проблемы. Проблемы формы государственно-



территориального устройства как правового института рассматривались как через призму 

теоретико-правовых обобщений (Н.И. Грачев, А.В. Малько, Г.В. Мальцев, 

В.С. Нерсесянц, Б.А. Страшун, О.И. Чистяков), так и толкования конституционно-

правовых норм (С.А. Авакьян, И.А. Алебастрова, М.В. Баглай, Д.А. Керимов, 

И.В. Левакин, И.В. Лексин, С.В. Нарутто, В.Е. Чиркин), в том числе и зарубежных 

(Bogdanor V., Cassese A., Gerring J., Hakli E., Keller A., Lijphart A., Loughlin M., Malloy 

T.H., McCrone D., Mitchell J., Riker W.H., Stephenson G.V., Steen T., Tkacik M., Toonen 

T.A.J., Walker G., Waterman R.W., Witte E., Wrede M., Yoder J.A.). 

Важные аспекты проблем территориальной целостности государств, сецессии, 

регионализма, принципа национального самоопределения отражены в научных работах 

А.В. Баранова, А.С. Бухановой, А. Возженикова, В.И. Лафитского, В.В. Мансуровой, 

С.М. Мещеряковой, Е.В. Миклухо, Л.А. Мусаеляна, С.А. Романенко, О.А. Смирновой, 

И.А. Субботиной, А.Ю. Тамаровича, К.Р. Шафиева.  

Диссертационные работы следующих ученых затрагивают только некоторые 

аспекты рассматриваемой проблематики: А.Ю. Белодед, А.С. Блинова, Ю.П. Бойко, 

Т.А. Васильевой, М.Х. Гукепшокова, Ж.В. Гусевой, Т.А. Деминой, М. Зейну, 

А.Е. Иринина, Н.А. Касаткиной, С.И. Коданевой, Н.Б. Комовой, С.А. Левощенко, 

Н.В. Лукашевой, А.Р. Мкртумяна, А.В. Орехович, А.В. Прохорова, П.М. Силинова, 

Г.В. Синцова, П.В. Ульянищева, Н.Н. Федощевой и других. 

Целью исследования является теоретико-правовой и сравнительный 

конституционно-правовой анализ процесса регионализации государственно-

территориального устройства современных стран Европы через исследование его 

конституционно-правового содержания и особенностей правового закрепления.  

Цель исследования предопределила постановку и решение следующих задач: 

 проведение конституционно-правового анализа современных особенностей 

правового института государственно-территориального устройства, выявление 

историко-государственных и правовых предпосылок его формирования в странах 

европейского континента, а также определение факторов стабильности и динамики 

формы государственно-территориального устройства; 

 разработка понятия и раскрытие конституционно-правового содержания процесса 

регионализации государственно-территориального устройства европейских 

государств, обоснование видов процесса регионализации; 

 выявление и анализ причин возникновения и развития процесса регионализации в 

государствах Европы; 

 определение правовых форм, в которых процессы регионализации государственно-



территориального устройства находят свое практическое выражение и 

закрепление; 

 проведение конституционно-правового анализа правового регулирования 

особенностей каждого вида процесса регионализации; 

 осмысление конституционно-правовых признаков регионалистских государств на 

примере отдельных европейских стран, проведение анализа на предмет того 

является ли регионалистское государство формой государственно-

территориального устройства или одним из процессов регионализации.  

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в 

результате влияния процесса регионализации на государственно-территориальное 

устройство стран Европы в период с 90-х гг. XX в. – начало XXI в.  

Выбор в качестве объекта исследования процесс регионализации государственно-

территориального устройства именно европейских стран не случаен. В отдельных 

государствах Европы, имеющих давнюю историю развития регионализма, на 

современном этапе исторического развития – с 90-х гг. XX в. – начало XXI в. – отчетливо 

наблюдаются трансформации государственно-территориального устройства по причине 

ярко выраженной национальной самоидентификации их территориальных единиц, 

географической обособленности или интенсивного экономического развития регионов. 

Это такие страны как Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Португалия, 

Финляндия, Франция, а также бывшие Чехословакия и Югославия.  

Предметом исследования является конституционно-правовой анализ содержания 

процесса регионализации в государственно-территориальном устройстве и особенности 

его правового регулирования в странах Европы.  

Научная новизна исследования определяется авторским подходом к 

конституционно-правовому исследованию процесса регионализации в развитии 

государственно-территориального устройства европейских стран, который позволил 

автору подтвердить вывод о том, что регионализация имеет юридическое, в основном 

конституционно-правовое содержание.  

Во многих многонациональных странах Европы сегодня существует реальная 

опасность сепаратизма, приводящая не только к территориальной раздробленности, но и к 

внутригосударственной дестабилизации, что является результатом,  с одной стороны, 

несоблюдения и игнорирования властями прав наций и национальных меньшинств в 

многонациональном государстве, политики унификации, и с другой – игнорирования 

территориальными единицами (регионами) правовых норм, регулирующих основы 

конституционного строя государства, принципы международного права, иных положений 



конституционных законов страны (законодательства о референдуме, решений органов 

конституционной юстиции).  

Предполагается, что одновременное обеспечение государственной целостности и  

реализация прав наций в многонациональных странах Европы станут возможными при 

условии оптимизации и совершенствования конституционно-правового регулирования 

территориальной организации государства. В том числе, детальное толкование принципов 

международного права, исключающее их противоречие друг другу, для каждого 

конкретного государства, учитывая национальные, культурные, этнические, 

лингвистические и религиозные особенности; подробное регулирование процедуры 

изменения конституционно-правового статуса регионов, трансформации формы 

государственно-территориального устройства и ее отдельных элементов; 

совершенствование законодательства о референдуме по вопросу независимости 

(отделения); совершенствование государственно-территориального устройства 

посредством предоставления ограниченной автономии (самоуправления) в сфере 

финансов отдельным территориальным единицам государства; обновление в некогда 

географически отдаленных регионах государства системы самоуправления ввиду развития 

общей инфраструктуры и доступности управления и др. 

По итогам проведенного исследования на защиту выносятся следующие 

положения: 

1. Диссертантом проведен анализ исторического развития государственно-

территориального устройства европейских стран, который позволил выявить следующие 

историко-государственные и правовые предпосылки его формирования в странах 

европейского континента: 

 первой предпосылкой, предопределившей формирование территориального 

устройства государств европейского континента, представляются особенности 

государственно-правового развития наций на его территории и итоги распада великих 

мировых империй в период становления и формирования государственной картины мира 

в Европе (XV- начало XX вв.); 

 второй предпосылкой формирования государственно-территориального устройства 

стран Европы представляется их конституционно-правовое и институциональное 

закрепление в результате утверждения принципов международного права (1945 г. – конец 

80-х гг. XX в.); 

 третьей предпосылкой, оказавшей влияние на формирование государственно-

территориального устройства европейских стран, по нашему мнению, является 



дальнейшее развитие формы государственно-территориального устройства в Европе с 

конца XX в. – по настоящее время.  

Стабильность формы государственно-территориального устройства обеспечивают 

такие факторы как:  

 влияние характерного для определенной национально-этнической общности 

(территории) правового менталитета как исторически сложившейся и устойчивой 

системы мировоззренческих представлений (установок) на объекты 

государственно-правовой действительности, в частности, на форму 

государственно-территориального устройства; 

 утверждение международно-правовых принципов формирования государственно-

территориального устройства европейских стран; 

 отсутствие в конституциях европейских государств права на сецессию их 

территориальных единиц.  

Динамику формы государственно-территориального устройства определяют 

следующие факторы: 

 существование мировых империй: их зарождение, развитие, деколонизация, а 

также итоги распада, и мировые войны, в целом сформировавшие современную 

государственно-правовую картину мира в ходе исторического развития; 

 утверждение международно-правовых принципов формирования государственно-

территориального устройства современных европейских стран. 

2. На основе анализа доктринальных и нормативных источников, автором 

установлено, что термин «регионализация» необходимо использовать для обозначения 

процесса перераспределения (перемещения) государственно-властных полномочий с 

национального (центрального) уровня непосредственно на региональный уровень , 

выявления причин его возникновения и развития, а также определения конституционно-

правовых форм, в которых протекает данный процесс. В отличие от децентрализации, 

которая приводит к реорганизации государственной власти, процесс регионализации 

ведет к реформированию государственно-территориального устройства в целом или его 

отдельных элементов. В результате регионализации передаче на региональный уровень 

подлежат не только исполнительные, но и законодательные полномочия, в регионах 

формируются выборные законодательные органы власти, закрепляется система 

нормативных правовых актов, регионы становятся относительно самостоятельными в 

финансово-экономическом плане.  

Исходя из этого, децентрализация и регионализация имеют одно направление – 

перераспределение государственно-властных полномочий, однако характеризуются 



различным результатом: первая приводит к реорганизации государственной власти, 

вторая – к трансформации государственно-территориального устройства в целом или его 

отдельных элементов. Внутригосударственные процессы регионализации приводят к 

качественным изменениям формы государственно-территориального устройства: 

трансформации формы в целом (унитарное государство становится федеративным или 

регионалистским), либо изменению ее отдельных элементов (структурному изменению 

организации государственной власти, политико- или административно-территориального 

деления, правового положения территориальных единиц государства и др.). Исходя из 

этого, можно заключить, что регионализация включает в себя не только проблемы 

государственной власти, но и государственно-территориального устройства в целом.  

3. В конституционно-правовом смысле, «регионализация» – это современная 

тенденция в развитии государственно-территориального устройства европейских стран, 

представляющая собой внутригосударственный процесс изменения конституционно-

правового статуса территориальных единиц, направленный на перераспределение 

государственно-властных полномочий (законодательных, исполнительных, финансовых) с 

общегосударственного уровня на региональный, осуществляемый в конституционно-

правовых формах, и результатом которого является трансформация государственно-

территориального устройства в целом или его отдельных элементов.  

Процесс регионализации государственно-территориального устройства в странах 

Европы не является единым и протекает разнонаправленно, что позволяет выделить 

следующие виды процесса регионализации: 

1) образование территориальной (политической) автономии в составе государства;  

2) трансформация унитарного государства в регионалистское;  

3) трансформация унитарного государства в федеративное.  

4. Диссертантом обосновывается, что процесс регионализации в развитии 

формы государственно-территориального устройства обусловлен несколькими группами 

причин – особенностей государственно-правового развития, приводящих при 

определенных условиях к возникновению и развитию данного процесса:  

1) Причины, связанные с процессами государственно-правового развития наций 

(народ, будучи конституционным источником власти в большинстве современных 

республик, является многонациональным; нации, объединяющие одно государство, 

находятся на разных стадиях государственно-правового развития (нациогенеза); 

образование единого государства путем (добровольного или «искусственного») 

объединения нескольких стран и народов, находящихся на одной стадии 

нациогенеза). 



2) Причины, связанные с развитием экономики регионов (несбалансированность 

социально-экономического развития регионов; самодостаточность регионального 

экономического потенциала для выхода на международный рынок и создание 

независимого государства).  

3) Причины, связанные с территориальными (природно-географическими) 

особенностями регионов (природная труднодоступность территории; природно-

географическая обособленность региона - заморской территории, острова от 

основной части территории государства). 

5.  Диссертантом констатируется, что виды процесса регионализации 

представляют собой содержание регионализации. Они определяют те формы, в которых 

закрепляются (выражаются, объективируются) разнообразные общественные отношения. 

Форма процесса регионализации государственно-территориального устройства является 

правовой формой, поскольку содержание данного процесса влечет за собой определенные 

правовые последствия – реформирование территориального устройства государства, 

которое непременно нуждается в правовом оформлении. Каждый вид процесса 

регионализации заканчивается принятием соответствующего нормативного правового 

акта. 

Значение правовой формы процесса регионализации состоит в том, что она 

позволяет объективно выразить вид данного процесса, в частности, закрепить в нормах 

права перераспределение государственно-властных полномочий (законодательных, 

исполнительных, финансовых) с общенационального уровня на региональный, а также 

видоизменение государственно-территориального устройства государства в целом (его 

формы) или его отдельных элементов. Формы процесса регионализации являются 

преимущественно конституционно-правовыми. 

6. Проведенный диссертантом анализ положений конституций и 

законодательства государств Европы позволил выделить особенности конституционно-

правового регулирования процессов регионализации.  

Особенностями правового регулирования такого процесса регионализации как 

образование территориальной (политической) автономии в составе государства являются 

закрепление в конституционных актах, отдельном статуте и специальных законах:  

 правового статуса автономии за отдельной территориальной единицей государства 

(несколькими единицами); 

 государственных признаков: установление официальной символики, 

дополнительного официального языка, системы нормативных правовых актов, 

структуры органов власти автономии; 



 предметов ведения и полномочий – исключительной компетенции автономии; 

 описания территорий и границ автономий; 

 парламентской компетенции по вопросу одобрения и принятия политико-

административных статутов автономий; 

 процедуры проведения референдума по вопросу предоставления/ расширения 

статуса автономии. 

Особенностями конституционно-правового регулирования процесса 

регионализации, заключающегося в трансформации унитарного государства в 

федеративное, являются: 

 конституционное реформирование всего государственно-территориального 

устройства в целом; 

 конституционное закрепление за территориальными единицами государства 

статуса субъектов федерации, их внутренней организации; 

 конституционное закрепление разграничения предметов ведения и полномочий 

между двумя уровнями государственной власти – федеральным и региональным. 

7. Выявление и анализ конституционно-правовых признаков регионалистских 

государств в рамках таких групп отношений как государственное и территориальное 

устройство, позволили сделать вывод, что регионализм ни одной конституцией 

зарубежного государства, в отличие от унитаризма или федерализма, не закреплен в 

качестве формы государственно-территориального устройства, что подтверждает факт 

отсутствия в конституционном праве данного правового института. Регионалистская 

форма имеет свои характерные черты посредством сочетания в себе признаков как 

унитарной, так и федеративной форм государственно-территориального устройства, 

однако, по нашему мнению, «специфических» признаков, позволяющих выделять ее в 

качестве отдельной формы государственно-территориального устройства, не имеет. 

Термин «регионалистское» следует употреблять в качестве характерного признака самого 

такого государства, государства-автономий, состоящего из относительно обособленных 

(самостоятельных) автономий – регионов, а не в целях выделения его в качестве 

отдельной формы территориального устройства государства.  

Характерными особенностями конституционно-правового регулирования процесса 

регионализации, заключающегося в трансформации унитарного государства в 

регионалистское, по нашему мнению, являются: 

 закрепление в конституции признаков регионалистского государства и разделение 

всей территории на автономные образования (регионы); 



 принятие парламентом государства конституционных законов об одобрении 

политико-административных статутов автономий.  

Полагаем, что регионалистское государство представляет собой не форму, а  

отдельный процесс регионализации в государственно-территориальном устройстве 

современных европейских стран, а также является характерной тенденцией их развития. 

Конституционно закрепленные (классические) формы государственно-территориального 

устройства на современном этапе исторического развития характеризуются 

несовершенством и неспособностью в чистом виде эффективно удовлетворять 

потребности постоянно развивающегося общества и государства и, как следствие, 

подвергаются пересмотру, реформированию. По мнению диссертанта, это является 

результатом изначально нерешенных проблем многонациональных стран: проблем 

сосуществования национальных, лингвистических и религиозных групп, проблем 

социально-экономической составляющей различных регионов в составе единого 

государства, территориальной отдаленности регионов от центра. Тенденцией в развитии 

классических форм территориального устройства современных государств Европы – 

унитарной и федеративной – является трансформация отдельных элементов их 

государственно-территориального устройства: конституционное реформирование 

территориальной организации, заключающееся в изменении статуса регионов.  

Теоретическая значимость исследования обусловлена, в первую очередь, его 

новизной, а также состоит в конституционно-правовом осмыслении ранее обстоятельно и 

детально не исследованных проблем относительно содержания процесса регионализации 

государственно-территориального устройства, движущих причин возникновения и 

развития и правовых форм, в которых данный процесс находит свое выражение и 

закрепление. Авторский научно-правовой подход значительно углубляет и расширяет 

видение различных аспектов конституционно-правового регулирования государственно-

территориального устройства в государствах Европы. 

Практическая значимость диссертации определяется тем, что ее результаты могут 

быть задействованы в учебном процессе преподавания следующих курсов: «Теория 

государства и права», «Конституционное право зарубежных стран», «Конституционное 

право России», «Международное публичное право». Между тем, в дальнейших 

исследованиях государственно-территориального устройства также могут быть 

использованы материалы настоящей диссертации. 

Апробация результатов диссертации. Основные выводы и положения диссертации 

отражены автором в научных публикациях, а также обсуждены и одобрены на заседаниях 

кафедры Конституционного права Юридического факультета им. М.М. Сперанского 



Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВПО  «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».  

По теме диссертационного исследования опубликовано 12 научных работ, в том 

числе: 6 научных статей (3 статьи опубликованы в юридических журналах из перечня 

ВАК Минобрнауки РФ, 1 статья в журнале из перечня Scopus); ряд докладов на 

международных научно-теоретических и научно-практических конференциях. 

 


