
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ» 

 

 

 

На правах рукописи 

 

Кузнецова Стелла Джафаровна 

 

ПРОЦЕСС РЕГИОНАЛИЗАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 

УСТРОЙСТВЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

12.00.02 – конституционное право; конституционный судебный процесс;  

муниципальное право 

 

 

 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

  

 

 

Научный руководитель: 

доктор юридических наук, 

профессор А.Д. Керимов 

 

 

 

 

Москва - 2019 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение ............................................................................................................................................ 3 

Глава I. Тенденции в развитии государственно-территориального устройства европейских 

стран: теоретико-методологические основы ............................................................................. 18 

§ 1. Развитие государственно-территориального устройства европейских стран: историко-

государственные предпосылки и факторы ..................................................................................... 18 

§ 2. Процесс регионализации государственно-территориального устройства: конституционно-

правовое содержание понятия. Виды процесса регионализации в современных европейских 

государствах .................................................................................................................................... 44 

§ 3. Причины возникновения и развития процесса регионализации в государствах Европы ...... 61 

Глава II. Конституционно-правовой анализ правового регулирования процесса 

регионализации государственно-территориального устройства в странах Европы ........... 94 

§ 1. Правовые формы процесса регионализации: понятие и классификация ............................... 94 

§ 2. Особенности конституционно-правового регулирования процесса регионализации в 

европейских государствах ............................................................................................................. 106 

§ 3. Регионалистское государство: конституционно-правовое регулирование формы 

государственно-территориального устройства ............................................................................ 123 

Заключение................................................................................................................................... 144 

Список литературы ..................................................................................................................... 149 

 

 



3 

 

Введение 

 

Актуальность темы исследования. Форма государственно-территориального 

устройства, как один из неотъемлемых элементов формы государства и комплексный правовой 

институт, постоянно находится в центре внимания российских и зарубежных 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. 

Так, на заседании Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам 

совершенствования государственной региональной политики России от 22 сентября 2016 г. 

Президент РФ В.В. Путин отмечал: «Цели России по укреплению территориальной целостности 

страны, ее единства, оптимизации отношений между различными уровнями власти и системой 

территориального устройства можно считать достигнутыми. Вместе с тем процесс 

формирования устойчивой системы федеративных отношений нельзя назвать завершенным. 

Сохраняются риски, связанные с несбалансированностью бюджетной системы, 

диспропорциями в территориальном развитии»1.  

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 

                                                             
1 Стенограмма выступления Президента РФ на заседании Совета Безопасности РФ по вопросам 

совершенствования государственной региональной политики // Официальный сайт Президента Российской 

Федерации http://kremlin.ru/events/president/news/52947, 07.05.2018. 
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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. В некоторых случаях подобные 

референдумы проводятся с грубыми нарушениями основ конституционного строя государства, 

игнорированием принципов международного права, а также положений конституционных 

законов страны, решений органов конституционной юстиции.  

Существующие научные работы в большинстве своем посвящены рассмотрению 

теоретических и конституционных основ правового института формы территориального 

устройства государства, института автономии, политико-правового содержания 

государственного суверенитета, а также проблеме сецессии на примере отдельных государств 

Европы, в частности, в Испании и Италии. Вместе с тем, 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. 

Учитывая сказанное, диссертационное исследование процесса регионализации 

государственно-территориального устройства современных государств Европы имеет, 

несомненно, особое значение для юридической науки в части ее теоретического и 

конституционно-правового содержания и выражения формы территориального устройства 

государства. Проблема трансформации государственно-территориального устройства 

современных европейских стран актуализирует исследовательский интерес к анализу 

нормативных правовых актов, в которых находят отражение и закрепление процессы 

регионализации, в частности, конституции, конституционные и иные законы современных 

европейских государств, конституции (уставы, статуты) и законы регионов. Кроме того, за счет 

процессов регионализации институт формы государственно-территориального устройства 

постоянно развивается, происходит отход от классических форм (унитарной и федеративной), 

что является предметом немалого количества теоретико-правовых и конституционных научных 

исследований, и дискуссий. 

Степень разработанности научной проблемы.  

Проблемам изменения государственно-территориального устройства, происходящим на 

современном этапе исторического развития стран Европы, уделяют внимание многие ученые, 
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но ввиду многоаспектного и междисциплинарного характера указанной проблематики, 

исследование этих отдельных аспектов осуществляется как в рамках юриспруденции (теории 

государства и права, конституционного и международного права), так и в рамках других 

неюридических наук (политологии, экономики, политической регионалистики, социологии, 

культурологии, истории и др.). 

Концепция единства и неделимости территории национального государства 

(«государства-нации») последовательно развивалась в политико-правовых трудах таких 

западноевропейских мыслителей как Ж. Боден, Г. Гегель, Т. Гоббс, Г. Гроций, Г. Еллинек, 

Дж. Локк, Н. Макиавелли, Х. Ортега-и-Гассет, Э. Ренан, К. Реннер, Б. Спиноза и др. Проблемы 

формы государственно-территориального устройства как правового института рассматривались 

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

М.Н. Марченко, Н.И. Матузов, В.С. Нерсесянц, А.В. Попова, Б.А. Страшун, В.А. Четвернин, 

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., Hepburn 

E., Keller A., Lijphart A., Loughlin M., Malloy T.H., McCrone D., Mitchell J., Riker W.H., Sideri S., 

Smith B.C., Stephenson G.V., Steen T., Thacker S.C., 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.М. Барсукова, А.С. Бухановой, А. Возженикова, А.А. Генералова, 

В.И. Лафитского, В.В. Мансуровой, С.М. Мещеряковой, Е.В. Миклухо, Л.А. Мусаеляна, 

К.С. Пузырева, С.А. Романенко, А.В. Селеменевой, О.А. Смирновой, И.А. Субботиной, 

А.Ю. Тамаровича, К.Р. Шафиева, Е.С. Шматовой.  

Изучению проблем развития децентрализации и регионализации в политологии, 

политической регионалистике, экономике, социологии посвящены исследования 

А.М. Андреева, И.И. Арсентьевой, Н.В. Ереминой, О.Н. Барабанова, А.А. Бурулевой, 

И.М. Бусыгиной, А.Н. Буфетовой, Ю.Б. Иванова, Р.А. Кучукова, А.Д. Олейника, С.К. Песцова, 

А.В. Савки, Г.Т. Сардаряна, С.В. Севастьянова, Д.В. Сергеева, Р.Ф. Туровского, А.В. Федякина, 

О.А. Хлопова, М.Н. Худаловой. 

Следует отметить, что в советской и российской юридической литературе специальных 

работ, касающихся регионализации государственно-территориального устройства, немного. В 

той или иной степени, отдельные аспекты проблемы настоящего исследования затрагиваются в 

диссертационных работах 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, 
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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. 

Диссертационные работы указанных авторов в большинстве своем посвящены 

рассмотрению либо территориального устройства публичной власти на примере конкретных 

унитарных или федеративных государств, либо отдельных направлений процесса 

регионализации, либо регионализации в политическом и экономическом аспекте. Вместе с тем 

наблюдается отсутствие диссертационных работ, раскрывающих историко-государственные и 

правовые предпосылки становления государственно-территориального устройства 

современных государств Европы, а также посвященных проблеме процесса регионализации в 

развитии государственно-территориального устройства, выявлению его конституционно-

правового содержания, движущим причинам его возникновения и развития, правовым формам. 

Кроме того, несмотря на внимание научного сообщества (можно отметить работы 

В.Е. Чиркина, С.В. Нарутто, Ю.И. Лейбо) к изучению унитарной и федеративной форм 

государственно-территориального устройства, в науке в недостаточной мере раскрыты вопросы 

правовой природы регионалистских государств, что обуславливает необходимость 

продолжения исследований в данном направлении, в том числе путем проведения 

сравнительного анализа конституционно-правового закрепления и регулирования данной 

формы в современных странах Европы. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является 

теоретико-правовой и сравнительный конституционно-правовой анализ процесса 

регионализации в развитии государственно-территориального устройства европейских стран 

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; 
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 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.  

Объект и предмет исследования. 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.  

Теоретическую основу исследования составили научные труды отечественных и 

зарубежных ученых в области юриспруденции и философии, посвященные проблемам формы 

государства, формы государственно-территориального устройства, общим вопросам 

государственного строительства и конституционного права: С.А. Авакьяна, И.А. Алебастровой, 

М.В. Баглая, Н.А. Богданова, Л.Ф. Болтенковой, Н.С. Бондаря, С.В. Бошно, Н.И. Грачева, 

Е.Ю. Догадайло, В.В. Еремяна, Д.А. Керимова, А.Д. Керимова, С.А. Комарова, О.Е. Кутафина, 

И.В. Левакина, Ю.И. Лейбо, И.В. Лексина, Г.В. Мальцева, М.В. Мархгейм, М.Н. Марченко, 

Т.Д. Матвеевой, С.В. Нарутто, А.В. Поповой, Б.А. Страшуна, В.М. Сырых, И.А. Умновой, 

Н.А. Фроловой, Т.Я. Хабриевой, И.Д. Хутинаева, О.И. Чепунова, В.А. Четвернина, 

В.Е. Чиркина, О.И. Чистякова и других. 

Методологической основой исследования послужили всеобщие принципы 



8 

 

материалистической диалектики (объективность и полнота исследования, всесторонность, 

конкретность, единство теории и практики, историзм), что позволяет достичь объективности и 

всесторонности в познании процесса регионализации государственно-территориального 

устройства стран Европы. В рамках настоящего исследования использовались общенаучные 

методы познания (анализ, синтез, дедукция, индукция, обобщение, гипотеза, классификация), 

специально-юридические методы (формально-юридический, сравнительно-правовой, методы 

толкования норм права). 

С позиций исторического подхода проведено исследование, охватывающее значительный 

пространственно-временной период истории государственности, государственно-правового 

развития наций в Европе, образования и итогов распада великих мировых империй, которое 

позволило обосновать положение о том, что государственно-территориальное устройство 

является результатом исторического и государственно-правового развития той или иной нации 

на определенной территории, а также выявить историко-государственные и правовые 

предпосылки формирования данного устройства в странах Европы. Исторический подход 

способствовал оптимальному направлению исследования сущности и тенденций в развитии 

государственно-территориального устройства стран европейского континента.  

Формально-юридический подход позволил выявить конституционно-правовое содержание 

понятия «регионализации», отграничить от других неюридических наук (политологии, 

регионалистики, экономики и др.). 

В диссертационном исследовании использован сравнительно-правовой метод, 

позволивший, например, сопоставить положения конституционных актов государств Европы, 

выявить особенности регулирования общественных отношений в сфере государственного и 

территориального устройства, сформулировать определение понятия и конституционно-

правовые признаки регионалистского государства.  

Информационную базу исследования составили акты российского законодательства: 

Конституция Российской Федерации 1993 г., федеральные законы (в том числе Федеральный 

конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», 

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»), указы Президента 

Российской Федерации, акты Правительства Российской Федерации. 

Были изучены международные нормативные документы (в том числе, Устав Организации 

Объединенных Наций 1945 г., Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Декларация о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г., Международный 

пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Декларация о принципах международного 

права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 
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соответствии с Уставом ООН 1970 г.).  

В работе были подвергнуты научному анализу конституционные и иные нормативные 

правовые акты государств Европы (Королевства Бельгия, Республики Боснии и Герцеговины, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Венгрии, Федеративной 

Республики Германия, Королевства Дания, Королевства Испания, Итальянской Республики, 

Республики Косово, Республики Македония, Республики Молдова, Португальской Республики, 

Сербской Республики, Республики Словения, Украины, Финляндской Республики, 

Французской Республики, Республики Хорватия, Черногории, Чешской Республики). 

Автором исследованы акты органов конституционной юстиции (в том числе, 

Конституционного Суда Королевства Испании, Конституционного Суда Итальянской 

Республики) по вопросам конституционности принимаемых законодательных актов в сфере 

территориального устройства и разрешения споров между государством и автономными 

сообществами. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обусловливается 

использованием в работе современной научной методологии, основополагающих концепций 

отечественных и зарубежных ученых-юристов, научной аргументированностью основных 

положений и выводов диссертации, а также подтверждается ссылками на проанализированный 

материал. Нормативную и эмпирическую основу исследования составили результаты изучения 

конституционно-правовых норм российского и зарубежного права, норм международного права 

и данных, характеризующих правоприменительную практику органов современных государств, 

в частности: нормативных правовых актов Российской Федерации (4); внутренних правовых 

актов РФ и СССР (5); конституций (уставов) государств Европы (25); конституционные акты 

регионального уровня в европейских странах (34); актов международного права, документов 

международных организаций, в том числе рекомендательного характера (21); решений органов 

конституционной юстиции современных государств Европы (5), обзор материалов судебной 

практики.  

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.  

Современный этап исторического развития европейских государств характеризуется 

нарастанием трансформации в различных элементах основных моделей форм государственно-

территориального устройства, что связано, прежде всего, с образованием территориальных 

(политических) автономий, проведением активной политики территориальных единиц 
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европейских стран, направленной на расширение самоуправления, достижение независимости и 

отделения, перераспределением государственно-властных полномочий между центром и 

регионами в федеративных странах, а также с конституционно-правовым развитием 

регионалистских государств. 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 принципа территориальной 

целостности государства и права народов на самоопределение, 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. 

На защиту выносятся следующие положения, обладающие элементами научной 

новизны: 

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 
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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 
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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, 

в силу различных политико-правовых реалий и причин его возникновения и развития, 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:  
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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. Таким образом, способами внешнего 

выражения процесса регионализации государственно-территориального устройства, то есть его 

правовыми формами являются принятие и изменение 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.  
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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 науке конституционного 

права 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 (особой, третьей) формы 

государственно-территориального устройства, не имеет. Термин «регионалистское», как 

представляется, следует употреблять в качестве характерного признака самого такого 

государства, государства-автономий, состоящего из относительно обособленных 
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(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.  

8. 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. Как представляется, 

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 (расширении набора компетенции, 

уровня автономии).  

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что оно 

дополняет теорию государственного устройства, предлагает решение ее отдельных проблемных 

вопросов, связанных с процессом регионализации, дает широкое видение различных аспектов 

конституционно-правового регулирования государственно-территориального устройства в 

государствах Европы. 

Материалы диссертации могут быть использованы в дальнейших исследованиях 

правового регулирования государственно-территориального устройства. Ряд результатов 

диссертационного исследования может быть применен в законотворческой деятельности 

государства при подготовке проектов нормативных правовых актов, а также использован в 

правоприменительной деятельности государственных органов и в процессе преподавания 
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курсов: «Теория государства и права», «Конституционное право Российской Федерации» 

«Конституционное право зарубежных стран», «Международное публичное право». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы научно-

квалификационной работы (диссертации) обсуждены на заседаниях кафедры 

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

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», отражены автором в научных публикациях.  

Результаты диссертационного исследования изложены в докладах на Международной 

научно-практической конференции «Социальное государство: конституционные модели и 

потенциал трансформации» (Белгород, 2016 г.), III Международной научно-теоретической 

конференции «Мальцевские чтения» (Белгород, 2016 г.), II Международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Сперанские чтения» 

(Москва, 2016 г.), III Международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Сперанские чтения» (Москва, 2017 г.), XXVII Международной 

научно-практической конференции «Тенденции развития науки и образования» (Самара, 2017 

г.), XVII Международной конференции молодых учёных «Традиции и новации в системе 

современного российского права», Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (Москва, 2018 г.). 

Структура диссертационной работы обусловлена сформулированными автором целью и 

задачами исследования. Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, включающих 

в себя шесть параграфов, заключения и списка литературы. 

Перечень публикаций автора: 
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содержание понятия // Право и образование. – 2017. – № 1. – С. 112-119.  
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Глава I. Тенденции в развитии государственно-территориального устройства европейских 

стран: теоретико-методологические основы 

§ 1. Развитие государственно-территориального устройства европейских стран: историко-

государственные предпосылки и факторы 

 

Всестороннее исследование сущности и роли государства в жизни общества представляет 

собой трудоемкую задачу. Величайший массив трудов юридической науки, а также 

обществоведческих наук в целом, касающийся сущности, назначения, форм и признаков 

государства, позволяет обнаружить сложность в познании данного динамично развивающегося 

явления. Это обусловлено многообразием и противоречивостью научных взглядов и точек 

зрения, отсутствием единого подхода к государственно-правовой проблематике и ответов на 

такие важные вопросы, как происхождение государства, его сущность и форма, причины 

изменений элементов формы государства и другие.  

Сущность государства как политико-правового явления2 неизменна, но, каждое 

государство по-своему уникальное многоликое явление с определенным, свойственным только 

ему, набором политических, экономических, национально-культурных, исторических, 

географических и территориальных особенностей. В свою очередь, «форма государства» - есть 

непременный способ выражения его содержания. Понятие «формы государства» определяет 

способ его «формообразования», в частности, способ организации и функционирования. В 

отсутствие анализа данного аспекта понимание способов реализации сущности государства 

невозможно. Проблема формы государства имеет как теоретико-правовое, так и практико-

политическое значение, поскольку стабильность государства, эффективность государственного 

управления, правопорядок в стране всецело зависят от устройства и организации 

государственной власти3. Исходя из этого, каждое государство являет собой единство 

сущности, содержания и формы.  

В содержательном отношении форма государства, будучи устройством государственной 

власти, имеет три основных элемента: форма правления, форма государственного 

(политического) режима и форма государственно-территориального устройства. Последняя 

представляет собой один из важнейших и многоаспектных элементов формы государства. 

Назначение данного правового института состоит в определении степени политико-

территориального единства конкретного государства на определенном этапе его исторического 

                                                             
2 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства : учебник / В. С. Нерсесянц. - М. : Норма : ИНФРА-М, 

2012. С. 77-78.  
3 Федощева Н.Н. Форма государственного устройства: теоретические и исторические аспекты : автореф. дис. 

... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Юрид. ин-т МВД России. - Москва, 2000. - 34 с. 
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развития.  

Начиная с конца XIX века, признанным является постулат о трех непременных элементах 

государства: населении, государственной власти и территории4. Неотъемлемым условием 

существования и функционирования государства является его территория5, целостность 

которой есть залог стабильности и устойчивости всего общества, и на которую 

распространяется государственный суверенитет. Государственную территорию необходимо 

рассматривать в качестве элемента политико-правовой организации государства, 

пространственную область его юрисдикции. Учитывая тот факт, что государственная власть 

воздействует не на территорию, а на людей, находящихся в ее пределах, государственная 

территория находится в неразрывной связи с определенной нацией (народом). Поэтому о 

существовании государства приходится говорить лишь тогда, когда определенная общность 

людей (национальная, этническая), проживающая на конкретной территории, посредством 

суверенной государственной власти объединяется в единое политическое целое6. 

В юридической науке нет единого мнения относительно содержания таких понятий как 

«государственно-территориальное устройство» и «форма государственно-территориального 

устройства». Многообразие подходов отечественных теоретиков и государствоведов к 

пониманию содержания «формы государственно-территориального устройства» можно условно 

обобщить на три основные группы.  

По мнению первой группы ученых, форма государственно-территориального устройства 

характеризует систему взаимоотношений между центральными и региональными органами 

государственной власти (Баранов А.В., Кашкин С.Ю., Керимов Д.А., Нерсесянц В.С., 

Страшун Б.А., Четвернин В.А. и др.7). 

Так, крупный ученый-юрист и автор фундаментальных трудов по теории права и 

государства Нерсесянц В.С.8 убежден, что форма государственного устройства – это способ 

                                                             
4 Еллинек Г. Общее учение о государстве / Г. Еллинек. – СПб.: Юридический центр «Пресс», 2004. С. 193; 

Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. академика РАН, д. ю. и., проф. В. 

С. Нерсесянца. - М.: Норма, 2004.  С. 551; Бабурин С.Н. Мир империй: Территория государства и мировой 

порядок. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. С. 22. 
5 Hepburn E. Using Europe: Territorial Party Strategies in a Multi-level System. Manchester: Manchester University 

Press, 2010. P. 27-34; Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Учебное пособие. - М: Юристъ, 2004. 

С. 27; Территория в публичном праве [Текст] : [монография] / С. В. Нарутто [и др.] ; Московский гос. юридический 

ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Норма : Инфра-М, 2013. С. 99. 
6 Грачев Н.И. Государственное устройство и суверенитет в современном мире: вопросы теории и практики : 

автореф. дис. ... док. юрид. наук : 12.00.01 / Грачев Николай Иванович. - Москва, 2009. – 43 с. 
7 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства : учебник / В. С. Нерсесянц. - М. : Норма : ИНФРА-М, 

2012. С. 250-251; Конституционное (государственное) право зарубежных стран.  Отв. ред Страшун Б.А. Тома 1-2. 

Часть общая. 3-е изд. - М.:БЕК, 2000. С. 399; Керимов Д.А. Избранные произведения. В 3 т. Т. 3 / Д.А. Керимов. – 

М. : Издательский дом «Академия», 2007. С. 90, 92; Правоведение: Учебник / Под общ. ред. Г.В. Мальцева. М.: 

Изд-во РАГС, 2003. С. 61-62; Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. 

академика РАН, д. ю. и., проф. В. С. Нерсесянца. - М.: Норма, 2004. С. 617. 
8 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства : учебник / В. С. Нерсесянц. - М. : Норма : ИНФРА-М, 

2012. С. 250-251.  
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территориальной (и национально-территориальной) организации распределения 

государственной власти и взаимоотношений между соответствующими субъектами 

государственной власти. Этот аспект формы государства раскрывает устроение 

государственной власти на конкретной территории. Государство имеет власть на той 

территории, на которую оно распространяет свой суверенитет. Эту верховную власть на всей 

территории государства осуществляют общетерриториальные субъекты государственной 

власти. Наряду с ними, добавляет правовед, государственной властью обладают и те 

государственные органы (отдельнотерриториальные субъекты), которые формируются в 

составных частях государства – территориальных (национально-территориальных) 

образованиях. Составные части страны обладают определенным правовым статусом и 

государственно-властными полномочиями. Среди форм государственно-территориального 

устройства Нерсесянц В.С. выделяет унитарные и федеративные, а также называет форму союза 

суверенных государств – конфедерацию. 

Близкой точки зрения придерживается известный специалист по конституционному праву 

Страшун Б.А. «Территориальная организация государства, - пишет он, - представляет собой 

систему взаимоотношений между государством в целом (его центральной властью) и 

территориальными составными частями (населением, органами публичной власти). 

Совокупность территориальных единиц образует территориальное деление страны»9. 

Отечественный ученый добавляет10, что после того, как стали увеличиваться размеры 

территории государств, возникла проблема территориального устройства, объективная 

необходимость создания системы управления периферией. Период абсолютизма 

характеризовался определением административно-территориального деления страны в виде 

системы единиц, в которых действовали органы власти, назначенные из центра. Крупные 

государства имели многоступенчатое деление, где более мелкие единицы, управлявшиеся 

чиновниками, находились в подчинении крупных единиц. Между тем, в период перехода к 

индустриальному строю формируется местное самоуправление и происходит процесс 

объединения государств, насильственное присоединение слабых государств к сильным. Таким 

образом, административно-территориальное деление приобретает форму политико-

территориального и становится в подавляющей мере политико-административным. 

Интересен подход выдающегося ученого-юриста Керимова Д.А.11, который под формой 

государственного устройства понимает территориальную организацию государственных 

                                                             
9 Конституционное (государственное) право зарубежных стран.  Отв. ред Страшун Б.А. Тома 1-2. Часть 

общая. 3-е изд. - М.:БЕК, 2000. С. 399. 
10 Там же. С. 399. 
11 Керимов Д.А. Избранные произведения. В 3 т. Т. 3 / Д.А. Керимов. – М. : Издательский дом «Академия», 

2007. С. 90, 92.  
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структур, деление территории на административные единицы, в которых формируются и 

функционируют органы государственной власти, а также их взаимодействие с Центром и 

между собой. В числе основных форм государствовед выделяет унитарную, федеративную и 

конфедеративную. В добавление к сказанному Керимов Д.А. подчеркивает: «Марксизм, как 

известно, исходил из необходимости для социалистического государства унитарной 

(централизованной) формы государственного устройства, способной сплотить народные массы 

для успешного осуществления революционных преобразований общества, создания единой для 

всей страны экономики» 12.  

Некоторые авторы13 научных исследований под формой государственного устройства 

понимают характер взаимоотношений между государством и его составляющими частями 

(центральными и частными органами).  

По мнению специалиста в области теории государства и права Догадайло Е.Ю. «Форма 

государственного устройства являет собой национальное и административно-территориальное 

строение государства, которое определяет характер взаимоотношений между его составными 

частями, населением, центральными и местными органами публичной власти»14. Организация 

государства рассматривается с точки зрения распределения государственной власти и 

государственного суверенитета в центре и на местах, между частями государства. Отсюда 

форма государственного устройства раскрывает: 

 «части внутренней структуры государства; 

 их правовое положение, особенности взаимоотношений их органов; 

 взаимоотношения между центральными и местными органами государственной власти; 

 в какой государственной форме выражаются интересы каждой нации, проживающей на 

территории государства». 

Государственное устройство, отмечает правовед, различается на внутригосударственное 

(унитарное и федеративное) и межгосударственное устройство (виды конфедераций: союз, 

сообщество, содружество)15.  

Российский теоретик права и государства Четвернин В.А. в учебнике «Проблемы общей 

теории права и государства»16 относит понятие «территориального устройства государства» к 

территориальной организации государственной власти. Оно, полагает правовед, характеризует 

                                                             
12 Керимов Д.А. Избранные произведения. В 3 т. Т. 3 / Д.А. Керимов. – М. : Издательский дом «Академия», 

2007. С. 90, 92. 
13 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. — 3-е изд., пе-рераб. и доп. - 

М.: Юристъ, 2001. С. 197; Гукепшоков М.Х. Проблемы классификации форм государства : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.01. - Саратов, 2000. - 28 с. 
14 Правоведение: Учебник / Под общ. ред. Г.В. Мальцева. М.: Изд-во РАГС, 2003. С. 61-62. 
15 Форма государства: понятие и виды: лекция/ Е.Ю. Догадайло.-М.:Изд-во РАГС , 2009. С. 34. 
16 Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. академика РАН, д. ю. и., 

проф. В. С. Нерсесянца. - М.: Норма, 2004. С. 617. 
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уровень централизации государственной власти, соотношение компетенции центральных и 

региональных (местных) органов государства. 

В свою очередь, примечательным будет привести суждение известного политолога 

Туровского Р.Ф.17, который говорит о «территориально-государственном устройстве» как о 

сложившейся статичной системе отношений между центром и регионами (в т.ч. системе 

административно-территориального деления).  

С точки зрения второй группы ученых, форма государственного устройства – есть 

внутренняя территориальная организация (политико- или административно-территориальное 

устройство) (Авакьян С.А., Алебастрова И.А., Иринин А.Е., Марченко М.Н., Чиркин В.Е. и 

др.18). 

Государство упорядочивает свою внутреннюю территориальную организацию, разделяя 

свою территорию на определенные составляющие (части) и наделяя их конкретным правовым 

статусом.  

Видный специалист по теории государства и права Чиркин В.Е.19 подчеркивает, что 

государственно-территориальное устройство включает политико-территориальное деление 

(единицы, обладающие элементами государственности: субъекты федерации, автономные 

образования) и административно-территориальное деление страны.  

Известный юрист-конституционалист Авакьян С.А.20 под государственным устройством 

понимает внутреннюю территориальную организацию государства (деление на различные 

единицы): в унитарных государствах деление на области, провинции, в федерациях – на 

субъекты. 

Известный советский и российский государствовед и политолог Марченко М.Н. полагает, 

что: «Под формой государственного устройства понимается внутреннее строение государства, 

его деление на составные части – административно-территориальные единицы, автономные 

политические образования или суверенные государства»21.  

Современные отечественные теоретики права в целом придерживаются аналогичных 

точек зрения. Так, Иринин А.Е.22 выделяет две основные формы государственно-

                                                             
17 Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика [Текст] : учеб. пособие для вузов / Р.Ф. Туровский ; ГУ 

ВШЭ. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. С. 69. 
18 Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник. 2-е из.,испр. и доп. М.: Юристъ, 2000. С. 158; Авакьян С.А. 

Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический словарь / С. А. Авакьян, М.: 

Юстицинформ, 2015. С. 208; Марченко М. Н. Теория государства и права в вопросах и ответах. С. 56; Иринин А.Е. 

Сущность унитарной формы государственного устройства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Иринин 

Антон Евгеньевич. - Краснодар, 2007. - 26 с. 
19   Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник. 2-е из.,испр. и доп. М.: Юристъ, 2000. С. 158. 
20 Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический словарь / С. А. 

Авакьян, М.: Юстицинформ, 2015. С. 208. 
21 Марченко М. Н. Теория государства и права в вопросах и ответах. С. 56. 
22 Иринин А.Е. Сущность унитарной формы государственного устройства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук 

: 12.00.01 / Иринин Антон Евгеньевич. - Краснодар, 2007. - 26 с. 
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территориального устройства – унитарную и федеративную, где территория федерации 

поделена на субъекты, разделенные на административно-территориальные единицы, а 

территория унитарного государства непосредственно разграничивается между указанными 

единицами. Так, например, среди современных федеративных государств Европы можно 

назвать королевство Бельгия, состоящее из сообществ и регионов, Республику Германия – из 

земель. Говоря об унитарных государствах Европы, следует отметить унии Великобритании – 

Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, которые делятся на графства, а те – на округа 

(в Англии и Уэльсе) и регионы (в Шотландии). Административно-территориальное устройство 

Венгрии представлено 19 областями. Королевство Нидерландов разграничено между 

провинциями. Франция поделена на регионы.  

Обратим внимание на то, что термин «административно-территориальное устройство 

(деление)» в большинстве своем использовался советскими теоретиками права и встречается в 

конституциях СССР. В данной связи представляется уместным отметить замечание 

Алебастровой И.А.23 о необходимом разделении понятий «территориальное устройство» и 

«территориальное деление». Первое отражает систему взаимоотношений между государством в 

целом и его отдельными частями, то есть между уровнями публичной власти. Второе – систему 

территориальных единиц государства. Кроме того, по мнению ученого, необходимо различать 

«политико-территориальное» и «административно-территориальное устройство». 

Территориальная организация государства, при которой части его территории управляются 

«сверху» и не имеют самостоятельности, является административно-территориальным 

устройством. Здесь не существует никакой публичной власти, кроме власти самого государства. 

В результате того, что некоторые части территории отдельных государств стали приобретать 

определенную автономию (самостоятельность) по отношению к центральной власти, 

административно-территориальное устройство стало превращаться в политико-

территориальное. Относительная независимость территориальных частей выражается в 

наличии у них собственного набора компетенции, материально-финансовой основы, 

избираемых местным населением органов власти. 

Отсюда можно заключить, что устройство государства всегда «государственно-

территориальное» и может различаться на политико- или административно-территориальное 

устройство.  

Наконец, третья группа ученых придерживается мнения о том, что форма 

государственного устройства как многоаспектный сложносоставной правовой институт 

(Грачев Н.И., Касаткина Н.А., Левакин И.В., Лейбо Ю.И., Матузов Н.И., Малько А.В., 

                                                             
23 Территория в публичном праве [Текст] : [монография] / С. В. Нарутто [и др.] ; Московский гос. 

юридический ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Норма : Инфра-М, 2013. С. 100-101. 
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Попова А.В., Федощева Н.Н. и др.24). 

Принимая во внимание представленный подход, следует отметить, что рассмотрение 

«формы государственно-территориального устройства» в качестве многоаспектного 

сложносоставного правового института представляется наиболее удачным. Говоря о 

комплексном подходе, уместно привести суждение видного юриста Лейбо Ю.И.25, который 

утверждает, что форма государственного (территориально-политического) устройства – 

многоаспектное явление и представляет собой, во-первых, внутреннюю организацию 

государственной власти, а во-вторых, принцип деления государства на отдельные части, 

правовой статус составных частей, а также принципы взаимоотношений между собой 

центральных и региональных государственных органов. Форма определяет соотношение между 

целым и его частями, юридический статус частей – меру централизации и децентрализации 

власти. В унитарном государстве, по мнению правоведа, нет государственных образований, как, 

например, в федерациях, а есть только административно-территориальные единицы, не 

обладающие политической самостоятельностью. В свою очередь, федерация представляет 

собой союз государственных образований, равных по своему статусу. Наконец, конфедерация 

являет собой международно-правовое объединение суверенных государств, созданное для 

определенных целей.  

Профессор Грачев Н.И., в свою очередь, настаивает на термине «государственно-

территориальное устройство». «Как политико-правовое явление, государственное устройство 

обусловлено потребностями самостоятельного и независимого существования государства и 

составляющего его народа… Как юридическое понятие «государственное устройство» 

призвано определить правовую модель территориальной организации государства и его 

населения, а также установить роль и место каждого территориального уровня в системе 

формирования и осуществления государственной власти… Само же явление и научная 

категория государственного устройства, - отмечает ученый, - включает в себя следующие 

элементы:  

1) конституционные принципы, в соответствии с которыми строятся территориальная 

организация государства и государственной власти; 

2) политико- и административно-территориальную организацию государства; 

3) правовое положение государства в целом по отношению к составным территориальным 

                                                             
24 Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М. В. 

Баглая, д. ю. н., проф. Ю. И. Лейбо и д. ю. н., проф. Л. М. Энтина. - М.: Норма, 2004. С. 125; Матузов Н.И., Малько 

А.В. Указ. соч. С. 39; Левакин И.В. Государственное единство России : Теоретико-правовое исследование : 

автореф. дис. ... док. юрид. наук : 12.00.01 / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. - Москва, 2003. - 46 с.; 

Касаткина Н.А. Формы государственного устройства современности: теоретико-правовое исследование : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Касаткина Наталия Александровна. - Белгород, 2015. - 23 с.  
25 Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо и Л. М. 

Энтина. С. 166. 



25 

 

частям; 

4) правовое положение территориальных частей государства и статус их органов; 

5) характер и содержание политико-правовых связей между центральными и 

территориальными органами власти; 

6) правовое положение государства в системе межгосударственных образований»26. 

Матузов Н.И. и Малько А.В. отмечают: «Форма государственного устройства – это 

элемент формы государства, характеризующий внутреннюю структуру государства, способ его 

политического и территориального деления, обусловливающий определенные 

взаимоотношения органов всего государства с органами его составных частей» 27. 

Профессор Левакин И.В.28 утверждает, что политико-территориальное устройство, 

относящееся к федеративным государствам, и административно-территориальное устройство – 

к унитарным, представляют собой организацию государственной власти по территориальному 

признаку. В данное понятие включается определение правового статуса частей государства, 

уровня централизации государственной власти, соотношение предметов ведения и полномочий 

центральных и региональных органов, соотношение государства как целого с его составными 

территориальными частями.  

С точки зрения Касаткиной Н.А.29 содержание рассматриваемой формы в полной мере 

отражает совокупность трех непременных элементов: 

1) внутренняя территориальная организация государства; 

2) взаимодействие государства с его частями (система разграничения предметов ведения и 

полномочий, уровень централизации);  

3) правовой статус территорий.  

Более того, Федощева Н.Н.30 предлагает расширенную формулировку. Государственное 

(национально-государственное) устройство теоретик рассматривает как правовой институт, 

который включает «нормы, правовую и политическую практику, определяющие территорию и 

границы государства, устанавливающие способ государственного (национально-

государственного) устройства (унитаризм, федерализм, автономию, виды административно-

территориальных единиц», связанные с размежеванием компетенции между государством и его 

составными частями, а также о порядке взаимоотношений государства и его составных частей».  

                                                             
26 Грачев Н.И. Государственное устройство и суверенитет в современном мире: вопросы теории и практики : 

автореф. дис. ... док. юрид. наук : 12.00.01 / Грачев Николай Иванович. - Москва, 2009. - 43 с. 
27 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Учебное пособие. - М: Юристъ, 2004. С. 39. 
28 Левакин И.В. Государственное единство России : Теоретико-правовое исследование : автореф. дис. ... док. 

юрид. наук : 12.00.01 / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. - Москва, 2003. - 46 с. 
29 Касаткина Н.А. Формы государственного устройства современности: теоретико-правовое исследование : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Касаткина Наталия Александровна. - Белгород, 2015. - 23 с. 
30 Федощева Н.Н. Форма государственного устройства: теоретические и исторические аспекты : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Юрид. ин-т МВД России. - Москва, 2000. - 34 с.  
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В свою очередь, зарубежные ученые, говоря о «государственно-территориальном 

устройстве», используют такие термины как «state system»31 (от англ. «государственная 

(политическая) организация (система)»), «territorial system»32 (от англ. «территориальное 

устройство (система)»), «territorial organization»33, «polity-building»34, (от англ. «государственное 

строительство»), «structure of country»35 (от англ. «структура (территориальная) государства»), 

«form of government» (от англ. «форма организации власти»). В зарубежных исследованиях36 

также встречаются термины «federation», «unitary government» - «федерация», «унитарное 

государство».  

Например, профессор Вреде М. выделяет «виды государственного устройства: небольшие 

унитарные государства с однородным составом населения, крупные многонациональные 

унитарные государства и федерации с более чем одним уровнем государственной власти» 37.     

Лейпхарт А. пишет: «Федерализм – это политическая организация, в которой 

деятельность правительства разделяется между региональным и центральным правительством 

таким образом, где каждое правительство имеет определенные виды деятельности, по которым 

оно принимает самостоятельные и окончательные решения»38.  

Видный ученый Элазар Д.Дж., исследуя федеративные государства, отмечает: «В 

федеральных политических системах действует общее правительство, которое состоит из двух 

или более правительств, имеющих конституционно закрепленные полномочия... Сегодня 

федерализм является одним из самых распространенных форм политической организации… 

Федерация представляет собой государственный (национальный) союз, в котором конституция 

является высшим законом для земель, входящих в данный союз, и в котором государственная 

власть разделена между центральным правительством и правительством земель»39. 

                                                             
31 Elazar D.J. Contrasting Unitary and Federal Systems // International Political Science Review / Revue 

internationale de science politiqueю Vol. 18, No. 3, Contrasting Political Institutions. Institutions politiques contrastée, Jul., 

1997. P. 238. 
32 Owens K.N. Pattern and Structure in Western Territorial Politics // Western Historical Quarterly. 1970. Vol. 1, 

No. 4. P. 375. 
33 Yoder J.A. Decentralisation and Regionalisation after Communism: Administrative and Territorial Reform in 

Poland and the Czech Republic // Europe-Asia Studies. 2003. Vol. 55, No. 2. Pp. 263-264. 

Riker W.H. Federalism, in Handbook of Political Science. In Handbook of Political Science, eds. Fred Greenstein 

and Nelson Polsby, Vol 5, 1975. P. 101. 
34 Toonen T.A.J., Steen T. Constituting the Cooperative State: Strategies for Collaborative Decentralisation within 

Unitary States // Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften (ZSE) / Journal for Comparative Government and 

European Policy. 2017. Vol. 5, No. 3/4. Pp. 498-499. 
35 Wrede M. Small States, Large Unitary States and Federations // Public Choice. 2004. Vol. 119, No. 1/2. pp. 219-

240. 
36 Elazar D.J. Federalism: An Overview. Series: Federalism: Theory and Application Series Editor: Bertus de 

Villiers. HSRC Publishers, 1995. P. 7. 
37 Wrede M. Small States, Large Unitary States and Federations // Public Choice. 2004. Vol. 119, No. 1/2. Pp. 220-

221. 
38 Lijphart A. Patterns of democracy : government forms and performance in thirty-six countries / Arend Lijphart. - 

2nd ed. P. 175. 
39 Elazar D.J. Federalism: An Overview. Series: Federalism: Theory and Application Series Editor: Bertus de 

Villiers. HSRC Publishers, 1995. Pp. 2-6. 
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Исходя из этого, можно заключить, что в теории конституционного права зарубежных 

стран используется схожая терминология: «государственное устройство», «территориальное 

устройство», «территориальная структура государства».  

Между тем, относительно количества выделяемых форм государственно-

территориального устройства следует отметить относительное тождество мнений среди 

ученых-государствоведов. Настоящее исследование не ставит своей целью провести 

всесторонний анализ разновидностей форм государственного устройства, а лишь требует 

четкого определения терминологии, основных понятий и их соотнесения применительно к 

проблеме, являющейся предметом изучения.  

Так, советские теоретики права40 традиционно выделяют две внутригосударственные 

формы территориального устройства – унитарная и федеративная, проводя различие между 

федерацией и конфедерацией. Унитарным государством является простое (цельное) 

государство, имеющее единую конституцию, единые высшие органы власти, единое 

гражданство. Унитарное государство отличается политическим единством, некоторые его части 

могут обладать статусом автономии. В свою очередь, федеративное государство представляет 

собой сложное государство (объединение нескольких государств), союз которого основан на 

конституции или договоре, и имеющее двухуровневую организацию государственной власти. 

Переходной формой к распаду союза или к формированию федерации выступает конфедерация, 

представляющая собой государственно-правовое объединение суверенных государств, 

имеющее функциональную направленность.  

В последние годы в науке отечественного и зарубежного конституционного права 

распространена мысль о появлении новой формы государственно-территориального устройства 

– регионалистском (региональном) государстве. В мировой практике во второй половине XX в. 

наряду с федерализмом и унитаризмом зародилась еще одна, третья, форма территориального 

устройства государства, которая занимает промежуточное положение между ними, - 

регионализм, или квазифедерализм41. 

Пользуясь выражением Чиркина В.Е.42, регионалистское государство представляет собой 

форму сильно децентрализованного государственного устройства, административно-

территориальные единицы которого обладают широким набором полномочий, значительной 

самостоятельностью в решении государственных вопросов. В свою очередь, Мальцев Г.В.43 

особо обращает внимание на появление такой формы государственного устройства как 

                                                             
40 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Учебное пособие. - М: Юристъ, 2004. С. 39. 
41 Территория в публичном праве [Текст] : [монография] / С. В. Нарутто [и др.] ; Московский гос. 

юридический ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Норма : Инфра-М, 2013.  
42 Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник. — 2-е из.,испр. и доп. — М.: Юристъ, 2000. С. 186. 
43 Правоведение: Учебник / Под общ. ред. Г.В. Мальцева. М.: Изд-во РАГС, 2003. С. 79-80.  
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региональное государство. Вся его территория целиком состоит из автономных образований, 

которые обладают правом собственного (местного) законодательства. По замечанию 

Баглая М.В.44, региональное государство по своей форме занимает промежуточное положение 

между унитарным государством и федеративным.  

Научные работы современных отечественных государствоведов пестрят большим 

количеством разновидностей сложных межгосударственных форм (объединений), среди 

которых называются: конфедерация, союз (содружество государств), политическая автономия45, 

квазиконфедерация, сообщество, фузия, кондоминиум46, содружество47, протекторат48, уния49, 

инкорпорация, сюзеренитет50, доминион, империя51.  

Для целей настоящего исследования под формой государственно-территориального 

устройства будет пониматься неотъемлемый элемент формы государства, представляющий 

собой комплексный конституционно-правовой институт, содержащий нормы права, которые 

регулируют две группы отношений: 

1) государственное устройство, состоящее из элементов:  

 внутренняя организация государственной власти; 

 система и характер взаимоотношений между центральными и региональными органами 

государственной власти; 

 степень централизации и децентрализации государственной власти. 

2) территориальное устройство, состоящее из элементов:территория и границы государства; 

 политико- или административно-территориальное деление; 

 положение территориальных единиц государства. 

                                                             
44 Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо и Л. М. 

Энтина. С. 172. 
45 Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. Издательство «Юристъ» 1997. С. 155; 

Конституционное (государственное) право зарубежных стран.  Отв. ред Страшун Б.А. Тома 1-2. Часть общая. 3-е 

изд. - М.:БЕК, 2000. С. 403; Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. чл.-

корр. РАН, проф. М. В. Баглая. С. 125. 
46 Гукепшоков М.Х. Проблемы классификации форм государства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.01. - Саратов, 2000. - 28 с.; Бардецкая И.А. Смешанные и переходные формы государственного устройства // 

Развитие российского права. Материалы региональной научно-практической конференции студентов и молодых 

ученых. - Ростов-на-Дону: РГЭУ, 2005. С. 14. 
47 Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Мамычев А.Ю. Теория государства и права. 3-е изд., доп. и перераб. - 

М.: 2014. С. 156, 164. 
48 Грачев Н.И. Государственное устройство и суверенитет в современном мире: вопросы теории и практики : 

автореф. дис. ... док. юрид. наук : 12.00.01 / Грачев Николай Иванович. - Москва, 2009. – 43 с. 
49 Мелехин А. В. Теория государства и права (Университетская серия).: учеб. / А. В. Мелехин. — М. : 

Маркет ДС, 2007. С. 171; Правоведение. С. 72-79.  
50 Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: учебник: в 2 т. Т. 1. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – «Проспект», 2016. 
51 Касаткина Н.А. Формы государственного устройства современности: теоретико-правовое исследование: 

Дисс. ... канд. юрид. наук. Белгород, 2015. С. 171; Грачев Н.И. Государственное устройство и суверенитет в 

современном мире: вопросы теории и практики : автореф. дис. ... док. юрид. наук : 12.00.01 / Грачев Николай 

Иванович. - Москва, 2009. - 43 с.; Малько А.В., Саломатин А.Ю. Теория государства и права: Учеб. пособие / 

Предисл. акад.РАН А.Г.Лисицына-Светланова. - 2-еизд. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. С. 40-41. 
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Совокупность особенностей указанных групп опосредует существующую в отдельном 

государстве форму государственно-территориального устройства (унитарную, федеративную, 

регионалистскую). 

По нашему мнению, еще один важный аспект понимания формы государственно-

территориального устройства состоит в том, что она является результатом исторического и 

государственно-правового развития той или иной нации на определенной территории. В связи с 

исследованием тенденций в развитии государственно-территориального устройства стран 

Европы, изначально представляется необходимым выявить историко-государственные и 

правовые предпосылки его формирования.  

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.). 

В целях обоснования указанной предпосылки, необходимо отметить важные аспекты 

исторического образования великих держав, таких как Австро-Венгрия, Великобритания, 

Испания, Франция, процесс расширения их территорий, сделать вывод об их наследии и 

причинах распада, а также отметить государствообразующие народы. 

В данной связи абсолютно верным представляется следующее высказывание 

Грачева Н.И.: «Национальная культура есть способ существования народа, заключенного в 

определенную государственную форму. Иначе говоря, каждый народ, доросший до образования 

собственной государственности, порождает определенный тип политической культуры, 

составной частью которой является вполне определенная политико-правовая конструкция ее 

организации… Большое значение при этом имеет первоначально установленная форма 

политической организации… Она задает на все последующие времена государственно-

правовую традицию конституирования государственности, оформления и отправления 

верховной власти…»52.  

Так, в период начала установления римского господства на Пиренейском полуострове 

(210 г. до н.э.) закрепляется название «Испания» за ее территорией и только в XV веке при 

короле Фердинанде Арагонском и королеве Изабелле Кастильской53 началось объединение 

Испании и испанской нации. Немалую роль в Реконкисте сыграла Кастилия, что, несомненно, 

сказалось на формировании национального испанского языка, поскольку в его основе лежит 

                                                             
52 Грачев Н.И. Государственное устройство и суверенитет в современном мире: вопросы теории и практики : 

автореф. дис. ... док. юрид. наук : 12.00.01 / Грачев Николай Иванович. - Москва, 2009. – 43 с. 
53 Stanley G. Payne. A History of Spain and Portugal. Volume 1. Ch. 1 Ancient Hispania // The Library of Iberian 

Resources Online. Retrieved 9 August 2008. URL: http://libro.uca.edu/payne1/spainport1.htm (дата обращения: 

06.07.2017). 



30 

 

кастильский диалект, распространявшийся на освобожденных территориях. Испания как 

политически оформленное образование, существующее в настоящее время, возникает в XV в. – 

после окончания Реконкисты и с момента объединения Арагонского королевства54, Наварры55 и 

Кастилии (1474 г.), а на рубеже XV–XVI вв. она становится могучей империей, имеющей 

колонии в Центральной и Южной Америке. За счет расширения колоний, сформировалась 

территория, на которую распространялось влияние Испанской империи, и которая в 

дальнейшем определит форму государственно-территориального устройства современной 

Испании.  

В конце XVI-XVII вв. в результате экономического спада, непрекращающихся войн с 

Францией и Англией, утраты морского господства, а также заключения Пиренейского мирного 

договора (1659 г.)56 Испания лишается некоторых колоний57. Вследствие ослабления страны 

приостанавливается уже наметившийся процесс формирования единой испанской нации. 

Между тем происходит усиление обособленности некоторых провинций и районов. Процесс 

формирования таких народов, как баски, галисийцы, каталонцы протекал именно на 

периферийной части Испании. 

С 1813 г. королем становится Фердинанд VII, в годы правления которого Испанская 

империя полностью теряет оставшиеся колонии и владения в Центральной и Южной Америке. 

Следует отметить, что до 1714 г. сохранялась политическая и юридическая независимость 

каталано-арагонской Короны. Однако в 1871 г. Каталония предприняла неудачную попытку 

отделиться от Испании. С этого момента каталонский народ начинает борьбу за восстановление 

своих прав и свобод. Баски, в свою очередь, вплоть до середины XIX в. располагали некоторой 

автономией и пользовались особыми правами по отношению к испанской короне.  

Политико-территориальную конфигурацию современной Испании составили такие 

исторические области как Арагон, Страна Басков, Валенсия, Галисия, Кастилия, Каталония, 

Мадрид, Наварра и другие. Национальное многообразие Испании имеет глубокие исторические 

корни. В настоящее время данная проблема остается актуальной для дальнейшего развития и 

сохранения целостности государства. 

Между тем, первые упоминания о франкских народах встречаются в записях римских 

историков 242 г. Название французского государства является производным от наименования 

племени франков – немногочисленной германской народности, жившей на территории 

                                                             
54 Королевство Арагон, существовавшее в период с 1035-1707 гг. на территории современной Испании и 

Франции, включало в себя такие исторические области как Арагон, Валенсия, Каталония и Руссильон.  
55 В состав Королевства Наварры входили земли по обе стороны Пиренеев близ Атлантического океана — 

современная провинция Наварра в Северной Испании и Атлантические Пиренеи в современной Южной Франции, 

в том числе Страна Басков.  
56 Treaty of the Pyrenees (1659) // URL: 

http://www.smae.diplomatie.gouv.fr/choiseul/ressource/pdf/D16590001.pdf (дата обращения: 09.03.2017). 
57 Португалия, Нидерланды, Русильон, Перпиньяа, земели к северу от Пиренеев, Ямайка и Дюнкирхен. 
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Фландрии в V в. Фландрия была расположена в северо-восточном районе Галлии, и именно 

там, по мнению современных историков, начали складываться зачатки франкского государства. 

Территория современной Франции вошла в состав Римской империи как провинция Галлия. В 

486 г. провинция Галлия была завоёвана франками под предводительством Хлодвига, который 

установил Франкское государство58. Период Средневековья отмечается воцарением 

Людовика XI (1483 г.), присоединением таких территорий как герцогство Бургундское 

(французская часть Бургундии), Булонь, Пикардия и Прованс, и, как следствие, созданием 

политически и экономически процветающей империи.  

Говоря об Австрии, следует отметить, что в IV в. н. э. на территорию будущей Австро-

Венгрии с северного берега Дуная стали совершать набеги германцы (вестготы (401 и 408 гг.), 

остготы (406 г.) и ругии (ок. 410 г.))59. В VI-VIII вв. территорию будущего Тироля занимает 

германская народность баваров, территории будущих Австрии, Каринтии и Штирии - славяне. 

В 788 году данная территория завоёвана франками, создавшими Аварскую марку в 803 г. 

Среднедунайскую равнину заселяют венгерские племена (ок. 900-1000 гг.)60.  В VII в. на землях 

будущей Австро-Венгрии существовало княжество Карантания, состоящее из таких земель как 

Каринтия, Крайна и Штирия. Данное княжество изначально находилось под властью 

Баварского герцогства, а затем, вместе с Аварским каганатом было присоединено к империи 

Каролингов Карлом I Великим. Указанные территории были разделены на марки – 

административно-территориальные единицы (например, Истрия, Крайна, Фриули, Штирия)61.  

Учитывая многочисленные австрийские завоевания в период военных действий (с 

Османской империей, в войне за Польское наследство, в ходе русско-турецкой войны) 

Австрийская империя единым образованием на деле так и не стала. Государственное 

устройство состояло из различных административно-территориальных единиц, обладающих 

статусом автономии: королевства (Богемия, Венгрия, Венеция, Галиция, Далмация, Хорватия, 

Словакия); эрцгерцогства (Верхняя и Нижняя Австрии); герцогства (Буковина, Каринтия, 

Силезия и Штирия); княжества и графства (Трансильвания, Моравия и др.). Земли имели свои 

органы власти, правителей и наместников. Такие земли как Венгрия и Богемия (Чехия) всегда 

стремились к независимости. В 1699 г. территория Венгрии поделена на следующие области: 

Банат, Бачка, Венгрия, Трансильвания (Семиградье) и Хорватия62.  
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59 Великие империи мира. С. 195.  
60 Johnson L. Introducing Austria: A Short History. (Studies in Austrian Literature, Culture, and Thought). Ariadne 
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Итогом буржуазно-демократической революцией 1848-1849 гг.63 стало принятие 

октроированной конституции императором Австрии Францем Иосифом I. Конституция от 

4 марта 1849 г. (действовала до 1867 г.)64 закрепила отмену статуса автономии провинций, 

провозгласила отделение от Венгрии Трансильвании, Хорватии и Славонии. Провинции Банат 

и Бачка объединились в Сербское воеводство (воеводство Сербия и Тамиш-Банат). С этого 

периода Венгрия получает большую автономию, а Австрийская империя преобразовывается в 

Австро-Венгерскую. Все последующие государственные реформы целиком были направлены 

на принятие конституции вновь образованного государства. 

Земли Боснии и Герцеговины были переданы в прямое административное подчинение 

Австро-Венгрии. Берлинский трактат 1878 г.65 признал австро-венгерскую аннексию Боснии и 

Герцеговины и закрепил статус автономии за этими землями.  

Кроме того, необходимо отметить итоги Первой мировой войны (1914-1918 гг.), 

приведшие к распаду империи. Согласно Сен-Жерменскому мирному договору (1919 г.)66, от 

Австрии были отделены Венгрия, Чехословакия, некоторые польские территории и Галиция 

(присоединены к Польше), Банат, Буковина и Трансильвания (переданы Румынии), Истрия и 

Южный Тироль (отошли к Италии), такие части бывшей Австро-Венгрии как Каринтия, Крайна 

и Штирия стали Хорватией и Словенией. Таким образом, будучи на протяжении длительного 

периода времени Австро-Венгерская империя обратилась в небольшую по территории и 

численности населения страну – Австрию. Главным итогом распада Австро-Венгерской 

империи явилось создание новых государств: Австрии, Венгрии, Польши, Чехословакии и 

Югославии.  

Наконец отметим, что в период становления Британии ее заселение осуществлялось 

коренным народом – кельтами (будущее исконное население Шотландии, Уэльса и Ирландии), 

англами, саксами и ютами. Англосаксы основали такие королевства как Кент, Уэссекс, 

Восточная Англия и другие. Позднее были образованы эптархии (королевства). Именно англам 

в дальнейшем принадлежала роль объединителей. В XII в. англичанами была покорена часть 

Ирландии, где были введены английская система управления и английские законы. В 1284 г. 

происходит завоевание Западного Уэльса, его присоединение к Англии и разделение на 

графства67.  

                                                             
63 Кан С.Б. Революция 1848 года в Австрии и Германии. — М.: Учпедгиз, 1948. 
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67 Dirks N.B. The Scandal of Empire. Harvard University Press, 2006. Pp. 7-35. 



33 

 

Между тем, Шотландию присоединить к своим владениям англам не удавалось. Англо-

шотландская война (1296-1328 гг.)68, инициированная английским вторжением в Шотландию, 

ознаменовалась подписанием Нортгемптонского договора 1328 г.69, согласно которому Англия 

признала независимость Шотландии и провозгласила отказ от претензий на шотландский 

престол. Основной причиной к сопротивлению в Шотландии явилось стремление не допустить 

внедрение Англиканской церкви. Вплоть до XVIII в. Шотландия являлась отдельным 

королевством и независимым государством, несмотря на то, что во главе Англии и Шотландии 

стоял один монарх. Шотландия к тому же оставалась независимым государством, имевшим 

свою законодательную и денежную системы, вооруженные силы и религию. В 1707 г. 

парламентами Англии и Шотландии был принят важный законодательный акт 

конституционного значения – Акт об унии (англ. Acts of Union)70, в соответствии с которым 

было создано единое союзное государство – Великобритания, имевшее единого главу 

государства и парламент. Далее последовало принятие Акта об унии 1800 г.71, закрепившее 

создание Объединенного королевства Великобритании и Ирландии. Ирландия в течение многих 

столетий была подчинена Англии: управлялась Лордом-лейтенантом Ирландии – чиновником 

английской короны, затем губернатором Ирландии.  

Великобритания получила статус могущественной империи благодаря постоянному 

расширению своих владений, в частности посредством, активно развивающейся 

промышленности и торговли72, а также колонизации. Все британские владения можно 

разделить на четыре группы территорий, различающихся своим административным статусом: 

колонии, доминионы, подмандатные территории и протектораты73.  

Кроме того, в рамках исследуемой предпосылки формирования государственно-

территориального устройства европейских стран также представляется важным обратить 

внимание на особенности образования островных владений таких государства как Дания и 

Финляндия, несмотря на то, что они не являлись колониальными империями. Так, с середины 

XIV в. развитие Дании проходило в рамках собственной национальной государственности, 

сопровождавшееся сохранением особых отношений с такими северными странами как 

Норвегия, Исландия, Швеция и Финляндия ввиду общности культуры и исторических судеб. В 
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настоящее время остров Гренландия и Фарерские острова являются административно-

территориальными единицами Дании. Фареры до конца XIV в. входили в состав Норвегии, 

однако островами в 1814 году овладела Дания. Таким образом, с самой первой Конституции 

Дании 1849 г.74 Фарерские острова являлись частью объединенного королевства. Середина 

1946 г. ознаменовалась попыткой Фарерских островов выйти из состава Дании посредством 

проведения плебисцита75, итоги которого были ратифицированы парламентом Фарер. Однако 

результаты плебисцита были объявлены недействительными датским парламентом. Весной 

1948 г. в ходе переговоров острова получили значительную автономию в составе унитарного 

королевства, были приняты такие нормативные акты как Закон «О самоуправлении Фарерских 

островов» 1948 г.76, Закон «О самоуправлении на Фарерских островах» 1994 г77. 

Гренландия, в отличие от Фарер, вплоть до 1953 г. имела статус датской колонии. 

Коренными народами, обитавшими в прибрежных районах Гренландии около 4500 тыс. лет 

назад, издревле являлись эскимосы-инуиты. Большинство инуитов включает в себя три 

языковые группы: Kalaallit (запад Гренландии), Inughuit (север) и язык Iit (восточное 

побережье). Сегодня инуиты называют себя «Kalaallit» - гренландцами, а свой остров «Kalaallit 

Nunaat» - земля гренландцев78. Суверенитет Дании над Гренландией был восстановлен после 

Второй мировой войны. В период с 1945-1950-е гг. Гренландия высказывала предложения о 

присоединении к Датскому Королевству на равноправной основе в качестве ее 

административно-территориальной единицы. Королевская комиссия по Гренландии в 1952 г. 

официально предложила острову интеграцию в Королевство Дания. С принятием 

Конституционного акта Дании от 5 июня 1953 года79 Гренландия становится неотъемлемой 

частью королевства, которая, согласно Закону Дании «О самоуправлении Гренландии» 1978 г.80 

получает значительную автономию.  

В свою очередь, до вхождения в состав Финляндии Аландские острова были 

присоединены к Российской империи в составе Великого княжества Финляндского по 
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окончании русско-шведской войны 18 марта 1809 года81. В период двух мировых войн и после 

советско-финской войны (1939-1940 гг.) на островах сохранялся демилитаризованный статус82. 

Соглашения СССР и Финляндии об Аландских островах от 11 октября 1940 г. и 

10 февраля 1947 г.83 определили статус Аландов в качестве демилитаризованной зоны, который 

действует и в настоящее время. Аландские острова, после провозглашения независимости 

Финляндии (1917 г.)84, предприняли неудачную попытку войти в состав Швеции, что 

впоследствии определило национальный состав и языковую принадлежность населения 

островов. В 1921 г. Лига Наций признаёт принадлежность островов Финляндии на правах 

широкой автономии: здесь устанавливается официальный язык – шведский, а национальный 

состав определяют финские шведы.  

Таким образом, в сфере внутренних и внешнеполитических отношений европейских 

государств проблема территорий всегда являлась одной из наиболее острых и 

трудноразрешимых. На протяжении всей истории развития человечества возникали империи, 

среди которых Испанская, Французская, Австро-Венгерская, Британская империи и другие, 

ведущие войны за раздел территорий и передел мира. Необходимо подчеркнуть динамичный 

характер их завоеваний с целью приобретения геополитических и финансово-экономических 

выгод, усиления влияния, поддержания баланса сил в Европе, распространения своей религии, а 

также расширения границ государства за счет колонизации.  

Исходя из ранее сказанного, основными катализаторами распада мировых держав явились 

следующие причины: неспособность государства эффективно управлять чрезвычайно 

обширной территорией; нарастающие межнациональные и религиозные конфликты; 

финансово-экономический кризис в результате многочисленных военных действий; 

антиколониальные настроения народов, проживающих на зависимых территориях, и, как 

следствие, деколонизация имперских владений. Между тем, главным итогом распада империй 

явилось формирование современной государственной картины мира – образование немалого 

количества государств на европейском континенте.  
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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.).  

Здесь необходимо особо обратить внимание на нормативные документы международного 

характера, утвердившие такие основополагающие принципы международного права и, в том 

числе, основы государственно-территориального устройства европейских стран как принцип 

территориальной целостности; нерушимости границ; неприкосновенности и независимости 

территорий; невмешательства во внутренние дела государства; уважение прав человека; 

равноправие и самоопределение народов; суверенное равенство государств. 

Завершение Первой мировой войны ознаменовалось такими важными событиями, как 

создание первой международной политической организации – Лиги Наций (1919 г.)85, а также 

подписание Договора об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 

(«Пакт Бриана-Келлога») от 27 августа 1928 года86. Лига Наций преследовала такие цели как 

соблюдение предписаний международного права, уважение и сохранение против всякого 

внешнего вторжения территориальной целостности и политической независимости всех Членов 

Лиги, обеспечение коллективной безопасности, разоружение, предотвращения военных 

действий, урегулирование споров между государствами путём дипломатических переговоров.  

Без сомнения, представляется абсолютно правильным подчеркнуть решающую роль 

Организации Объединенных Наций (далее – ООН) в деколонизации имперских владений и 

закреплении передела европейских границ. В период Второй мировой войны представителями 

стран антигитлеровской коалиции был проведен ряд межсоюзнических конференций, в рамках 

которых обсуждались совместные действия против национализма, расизма, разделения мира на 

великие державы и «второсортные» страны, колонизации, а также общие цели обустройства 

послевоенного мира, основанного на нормах международного права, принципах гуманизма, 

равноправия и самоопределения народов.  

Так, в середине 1941 г. в Ньюфаундленде была подписана Атлантическая хартия87. 

Данный документ явился решающим в отказе США и Великобритании от территориальных 

претензий, а также в признании права наций на выбор своей формы правления и формы 

государственного устройства, суверенных прав и самоуправления народов. 26 июня 1945 года 

                                                             
85 Статут Лиги Наций. См. подробнее: Ключников Ю.В. Версальский мирный договор. Полный перевод с 

французского подлинника. Под ред. проф. Ю. В. Ключникова и Андрея Сабанина со вступительной статьей проф. 

Ю. В. Ключникова и предметным указателем. - М.: Издание Литиздата НКИД, 1925. С. 7-15.  
86 Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики (Пакт Бриана - Келлога): Париж, 

27 августа 1928 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. Вып. V. М., 1930. С. 5-8. 
87 Атлантическая хартия 1941 года // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XI.- М., 1955. С. 43 - 44. 
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на Сан-францисской конференции представителями 50 государств был подписан Устав ООН88, 

который вступил в действие 24 октября 1945 года, а также Декларация о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г.89, закрепившие следующие важнейшие 

цели ООН и принципы международного права:  

 соблюдение международных договоров (преамбула); 

 поддержание международного мира и безопасности, предотвращение и устранение 

угрозы миру, и подавление актов агрессии (п. 1 ст. 1); 

 развитие дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа 

равноправия и самоопределения народов (п. 2 ст. 1); 

 принцип суверенного равенства государств-членов (п. 1 ст. 2); 

 принципы территориальной целостности и неприкосновенности государств выразились в 

п. 4 ст. 2: «Все Члены ООН воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой 

или ее применения против территориальной неприкосновенности или политической 

независимости любого государства»;  

 принцип невмешательства во внутренние дела государства отражен в п. 7 ст. 2: «Устав 

ни в коей мере не дает ООН права на вмешательство в дела, по существу входящие во 

внутреннюю компетенцию любого государства, и не требует от Членов ООН представлять 

такие дела на разрешение в порядке настоящего Устава».  

Так, первые государства, подписавшие Устав ООН, включили в свои конституции 

указанные принципы. Например, согласно ст. 1 Конституции Федеративной Народной 

Республики Югославии (ФНРЮ) 1946 г.90, «ФНРЮ является союзным народным государством 

республиканского типа, объединяющее равноправные народы, которые на основе своего права 

на самоопределение, включая право на отказ, выразили своё желание жить в федеративном 

государстве».  

Нельзя не отметить принятие Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г91. Документ 

                                                             
88 Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, Вып. XII, 
- М., 1956, с. 14-47. 

89 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (Принята 

24.10.1970 Резолюцией 2625 (XXV) на 1883-ем пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // 

Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1.- М.: БЕК, 1996. С. 2 - 8. 
90 Constitution of the Federative People's Republic of Yugoslavia (1946) // URL: 

http://www.worldstatesmen.org/Yugoslavia_1946.txt (дата обращения: 29.06.2017). 
91 Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Принята резолюцией 

1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960 года // Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей на 

пятнадцатой сессии. Т. 1. 20 сентября - 20 декабря 1960 года; Специальный комитет по деколонизации 
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подчеркнул соблюдение ранее закрепленных в Уставе ООН принципов равноправия и 

самоопределения народов, соблюдения прав и свобод человека без различия расы, пола, 

религии, стремление всех зависимых народов к достижению независимости, а также заявил о 

необходимости покончить с колониализмом. Согласно Декларации92, «все народы, 

устанавливая свой политический статус, реализуют право на самоопределение, а их право на 

полную независимость и целостность их национальных территорий должно признаваться и 

уважаться. Кроме того, акт указывает на незамедлительное принятие мер по проведению 

референдумов в несамоуправляющихся и подопечных территориях по вопросам 

независимости». 

Не менее важным источником международного права, вновь подтвердившим и 

закрепившим политические и территориальные итоги Второй мировой войны, а также 

принципы взаимоотношений между государствами-членами ООН, явился Заключительный акт 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. (известный также как 

Хельсинская декларация или Хельсинский Заключительный акт)93. Документ отразил 

следующие принципы:  

 суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету. «Государства-участники 

будут уважать суверенное равенство, а также все права, присущие их суверенитету, в 

частности, право каждого государства на юридическое равенство, территориальную 

целостность, на свободу и политическую независимость» (п. 1 ч. 1); 

 нерушимость границ. «Государства-участники рассматривают как нерушимые все 

границы друг друга, так и границы всех европейских государств, и поэтому они будут 

воздерживаться от любых посягательств на эти границы» (п. 3 ч. 1); 

 территориальная целостность государств. «Государства-участники будут уважать 

территориальную целостность каждого из государств-участников. Они будут воздерживаться от 

любых действий, несовместимых с целями и принципами Устава ООН, против 

территориальной целостности, политической независимости или единства любого государства-

участника… Никакая оккупация или приобретение такого рода не будет признаваться 

законной» (п. 4 ч. 1); 

 невмешательство во внутренние дела. «Государства-участники будут воздерживаться от 

любого вмешательства во внутренние или внешние дела, входящие во внутреннюю 

                                                                                                                                                                                                                
(Специальный комитет 24) // ООН и вопросы деколонизации. Организация Объединенных Наций. URL: 

http://www.un.org/ru/decolonization/specialcommittee.shtml (дата обращения: 13.03.2017). 
92 Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Принята резолюцией 

1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960 года // Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей на 

пятнадцатой сессии. Т. 1. 20 сентября - 20 декабря 1960 года. 
93 Хельсинский Заключительный акт 1 августа 1975 // ОБСЕ. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. URL: http://www.osce.org/ru/mc/39505 (дата обращения: 16.06.2017).  
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компетенцию другого государства-участника, в т.ч. от любой формы вооруженного 

вмешательства или угрозы такого вмешательства, политического, экономического или другого 

принуждения» (п. 6 ч. 1); 

 равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой. «Государства-участники 

будут уважать равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, действуя в 

соответствии с целями и принципами Устава ООН, а также нормами международного права, 

включая те, которые относятся к территориальной целостности государств. Исходя из данного 

принципа, все народы всегда имеют право в условиях полной свободы определять, когда и как 

они желают, свой внутренний и внешний политический статус без вмешательства извне и 

осуществлять по своему усмотрению свое политическое, экономическое, социальное и 

культурное развитие» (п. 8 ч. 1) и др. 

Вторая мировая война стала крупнейшей в истории человечества, в ней приняли участие 

свыше 60 государств, более половины которых являлись странами Европы. Как результат, 

первоначальное стремление присоединиться к принципам Устава ООН было выражено в 

большинстве своем со стороны европейских государств (первые 50 членов с 1945 г.)94. Кроме 

того, процесс деколонизации, главным образом, затронул страны Европы.  

Так, в XX веке европейские государства принимают свои конституции и, на протяжении 

исследуемого периода, в качестве основ конституционного строя закрепляют суверенитет 

государства, его территориальную целостность и неприкосновенность, учреждают форму 

государственно-территориального устройства, политико- и административно-территориальное 

деление. Например, согласно ст. 2 Конституции Австрийской Республики, «Австрия является 

федеративным государством. Федеративное государство образуется из самостоятельных 

земель: Бургенланда, Каринтии, Нижней Австрии, Верхней Австрии, Зальцбурга, Штирии, 

Тироля, Форарльберга, Вены». В соотвествии с ч. 2 ст. 1 Конституции Республики Албания, 

«Республика Албания – унитарное, неделимое государство». Часть 1 статьи 20 Основного 

закона Федеративной Республики Германия закрепляет федеративное устройство государства. 

Статья 2 Конституции Чехословацкой Республики закрепляла следующее: «Чехословацкая 

Республика - это единое государство двух равных славянских народов, чехов и словаков. 

Территория государства представляет собой единое целое» и т.д. 

Наконец, 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. 

                                                             
94 По состоянию на 2018 г. членами ООН являются 193 государства // Официальный сайт Организации 

Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/member-states/index.html (дата обращения: 13.03.2017). 
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Конец XX в. ознаменовался образованием определенного количества новых государств на 

карте Европы. Прежде всего, это было связано с восстановлением единства Германии 

(объединение ФРГ и ГДР в 1990 г.)95, распадом Чехословакии и Югославии96, а также с 

прекращением существования СССР как субъекта международного права и геополитической 

реальности97. 

Независимость Чехословакии была провозглашена Национальным чехословацким 

комитетом 28 октября 1918 года98. В период с 1918-1926 гг. в состав государства входили 

следующие области: Чехия, Моравия, Силезия, Словакия и Подкарпатская Русь. Согласно 

Конституции Чехословакии 1920 г.99, территория Чехословацкой Республики признавалась 

единым и нераздельным целым. Территория Подкарпатской Руси наделялась широкой 

автономией с правом иметь свой законодательный орган (сейм) и губернатора (п. 1-6 § 3 гл. I). 

Чехословацкая государственность была восстановлена после Второй мировой войны в 1945 г. в 

результате возвращения Польшей и Венгрией аннексированных ими территорий, за 

исключением Подкарпатской Руси, которая вошла в состав Украинской ССР. В 1948 г. была 

принята Конституция100, согласно которой Чехословацкая Республика – единое государство 

двух равноправных славянских наций – чехов и словаков. Однако с 1989 года, несмотря на 

пропаганду государственного единения двух наций, в стране начинается процесс 

государственного размежевания. Чехословакия официально распалась на Чехию и Словакию 

1 января 1993 года мирным путем101. 

Объединение югославянских земель Боснии и Герцеговины, Далмации, Словении, 

Хорватии, Сербии и Черногории привело к образованию Королевства Югославии. Согласно 
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Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands – Einigungsvertrag // Deutscher Bundestag. URL: 
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(Протокол подписан в г. Алма-Ате 21.12.1991) // Дипломатический вестник. 1992. № 1. С. 3 - 6. 
98 Независимость Чехословакии от 28 октября 1918 г. // Czech Radio. Radio Praha. Историческая справка. 

URL: http://www.radio.cz/ru/static/vozniknovenije-cechoslovakii-28-oktjabrja-1918 (дата обращения: 12.07.2017). 
99 Zákon ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky // Parlament České 

republiky, Poslanecká sněmovna. URL: http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html (дата обращения: 

12.07.2017). 
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sněmovna. URL: http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html (дата обращения: 12.07.2017). 
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Конституции Югославии 1974 г.102, Югославия являлась Социалистической Федеративной 

Республикой (далее – СФРЮ), объединяющей шесть социалистических республик (Боснию и 

Герцеговину, Македонию, Сербию, Словению, Хорватию и Черногорию) и два 

социалистических автономных края – Воеводину и Косово (в составе Сербии) (ст. 1-2 

Конституции СФРЮ). Однако, несмотря на то, что данный конституционный акт насквозь был 

пронизан лозунгами добровольного объединения, равноправия и братства народов и 

народностей, распад государства был неизбежен, как отмечают отечественные историки, в виду 

повсеместно нарастающих социальных противоречий, проявлений национализма и 

сепаратизма103, а также проводимой политикой децентрализации в стране. 

Такие республики как Босния и Герцеговина, Македония и Словения отделились от 

Югославии в 1991 г104. Полное завершение процесса распада Югославии не заставило себя 

долго ждать. 21 мая 2006 года в Черногории был проведен референдум о независимости105. За 

независимость отдали свои голова 55,5 %, в то время как 44,5 % проголосовали против 

нарушения государственного союза с Сербией. Парламент Черногории в 2006 году принял 

декларацию о независимости страны и конституцию106. В 2006 г. Сербия также принимает свой 

Основной закон107. 

Таким образом, исходя из ранее сказанного, представляется возможным выявить 

следующие историко-государственные и правовые предпосылки формирования 

государственно-территориального устройства стран 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.); 
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 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.  

Кроме того, ранее сказанное позволяет заключить, что форма государственно-

территориального устройства, несмотря на ее внешнюю статичность (закрепление в 

конституции) – «живое» явление. Исходя из этого, представляется возможным определить 

совокупность факторов, обуславливающих стабильность (статичность) формы государственно-

территориального устройства, а также влияющих на ее развитие (динамику), которая в 

индивидуальном порядке действует в каждом конкретном государстве и по-разному влияет на 

его государственно-территориальное устройство.   

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.  

Правовой менталитет складывается под влиянием географического расположения, 

протяженности и заселенности территории, многонациональности, природно-климатических 

факторов, религии, военных событий, а также менталитета этносов, что в совокупности 

формирует неповторимый, особый исторический путь развития государственности и права108. 

Исторические особенности развития каждого конкретного государства и его территориальных 

единиц, а также преемственность формы государственно-территориального устройства всецело 

обеспечивают ее стабильность.  

 утверждение международно-правовых принципов формирования государственно-

территориального устройства европейских стран. 

Особое значение имеют принципы территориальной целостности, нерушимости границ, 

неприкосновенности и независимости территорий, невмешательства во внутренние дела 

государства. Необходимо подчеркнуть, что «территориальная целостность» подразумевает не 

географическое единство территории страны, а юридическое – части территории одного 

государства физически могут быть не связанными. К тому же, приобретение новых территорий 

путем аннексии или военной оккупации признаются недействительным. Территория 

государства и ее границы обладают относительно статичным характером. Юридически это 
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подтверждается закрепленными в Уставе ООН и декларациях, развивающих его положения, 

международно-правовыми принципами (например, принцип нерушимости государственных 

границ, территориальной целостности), а также положениями конституций и законов 

европейских государств (например, ст. 8 Конституции Королевства Испании; ст. 7 Конституции 

Королевства Бельгия). Между тем, под внутренней юрисдикцией следует понимать ряд 

вопросов, по которым государство принимает решения самостоятельно, в том числе принятие 

конституции, учреждение формы государственно-территориального устройства, определение 

политико- или административно-территориального деления, структуры государственных 

органов109; 

 отсутствие в конституциях европейских государств права на сецессию их 

территориальных единиц.  

Страны Европы не закрепили в Основных законах вопросы отделения своих 

территориальных единиц, что в свою очередь, обеспечивает не только стабильность формы 

государственно-территориального устройства, но и суверенитет той или иной страны.  

В свою очередь, динамику формы государственно-территориального устройства 

определяют следующие факторы: 

 существование мировых империй, в частности, их зарождение, развитие, деколонизация, 

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

государственно-правовую картину мира в ходе исторического развития.  

Бывшие некогда зависимыми или колониальными владениями современные государства 

являются суверенными, установившими унитарное или федеративное устройство. 

 утверждение международно-правовых принципов формирования государственно-

территориального устройства современных европейских стран. 

В данном случае, во внимание принимаются принцип равноправия и самоопределения 

народов, принцип невмешательства во внутренние дела государства. Население 

территориальных образований в различных нормативных формах (не обязательно 

сопровождающихся территориальным отделением) может добровольно и согласованно решать 

вопросы о своей территориальной принадлежности (например, предоставление статуса 

автономии). Однако здесь следует заметить, что данный принцип не следует однозначно 

понимать как обязательное право наций и народов на отделение и создание собственного 

государства. Международное сообщество не поощряет действия, ведущие к расчленению 

государств, кроме подобных действий со стороны народов, проживающих на зависимых 
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территориях (например, народы колоний)110. Кроме того, правовой механизм осуществления 

данного права в настоящее время не отлажен, в результате чего сецессия осуществляется либо 

силовым путем, либо путем политического согласования в каждом конкретном случае111 

(проблема непризнанных и частично признанных государств). Между тем, принцип 

невмешательства во внутренние дела государства позволяет ему самостоятельно в пределах 

своих границ определять правовой режим территории, в том числе проводить реформы 

территориального устройства. 

 

§ 2. Процесс регионализации государственно-территориального устройства: 

конституционно-правовое содержание понятия. Виды процесса регионализации в 

современных европейских государствах 

 

Широко обсуждаемой в российской и зарубежной научной литературе112 тенденцией в 

развитии государственно-территориального устройства современных стран Европы является 

отход от такой модели унитарного государства, при которой осуществление государственной 

власти и принятие политических решений является исключительной прерогативой центральной 

власти, а регионы (территориальные единицы государства), в свою очередь, представляют 

собой лишь объекты управления. Такая модель зачастую признается малоэффективной113, не 

учитывающей интересы регионов, что впоследствии приводит к росту бюрократизации 

управления, политическим недовольствам с их стороны. В связи с этим, в современных 

государствах Европы отмечаются тенденции децентрализации и регионализации 

государственно-территориального устройства. Децентрализация и регионализация – явления 

нетождественные: первая направлена на организацию государственной власти, вторая – на 

форму государственно-территориального устройства.  

Так, в целях повышения эффективности государственной власти ведется политика 
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децентрализации114, «разгружая» высшие инстанции посредством передачи центром 

определенной части компетенций, полномочий, функций и ресурсов нижестоящим уровням 

власти. Для обозначения степени самостоятельности органов управления территориальных 

единиц государства по отношению к центральной власти принято оперировать понятием 

«децентрализация»115, которое означает такую организацию управления территориальной 

единицы государства, которая характеризуется определенной независимостью от центральной 

власти в принятии ими властных решений, в том числе органами, избираемыми населением 

данной территории. Децентрализация государственной власти представляет собой так же и 

определенное направление в региональной политике современных европейских государств116. В 

процессе децентрализации идет развитие самоуправления из центра в регионах и на местах, 

процесс принятия политических решений частично смещается в сторону регионов.  

Профессор Ким Ю.В.117 утверждает, что современные федерации в большей степени 

характеризуются централизацией государственной власти, постепенно вытесняя права своих 

субъектов (регионов), сужая сферу их правового регулирования (например, Австралия, 

Германия, Россия, США, Швейцария и др.). Напротив, по мнению ряда исследователей118, 

процесс децентрализации активно ведется в унитарных государствах (например, 

Великобритании, Испании, Италии). Однако, такие ученые как Чиркин О.Е., Кутафин О.Е., 

Ляпин И.В., Мкртумян А.Р. и другие, с которыми представляется возможным согласиться в 

большей степени, принцип децентрализации в равной степени свойственен как унитарным, так 

и федеративным государствам.  

С точки зрения ведущего отечественного юриста-конституционалиста Авакьяна С.А.119, 

«децентрализация необходима государству в целях рассредоточения общегосударственных и 

региональных задач, увеличения степени участия регионов в решении общегосударственных 

дел. Децентрализованное государство, - убежден ученый, – это государство, которое доверяет 
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своим регионам, уважающим общегосударственные интересы и не ударяющимся в 

сепаратизм».  

Между тем, Ляпин И.В.120 утверждает, что децентрализация государственной власти 

может рассматриваться и как конституционная модель организации публичной власти, при 

которой осуществляется целесообразное перемещение государственно-властных полномочий с 

общегосударственного уровня власти на иной, и как конституционный уровень ее 

централизации, а также как сущностный признак унитарного и федеративного государства. 

Конституционными особенностями современных европейских государств относительно 

децентрализации государственной власти, как отмечает ученый, являются рассредоточение 

государственной власти внутри ее функциональных ветвей, а также преобладание 

децентрализации в сфере законодательства.  

В научной литературе наряду с понятием «децентрализации» используется понятие 

«регионализация»121. Необходимо обратить внимание, что до настоящего времени подробных 

исследований такого социально-правового явления как «регионализация» в рамках 

конституционного права практически не проводилось. Это объясняется многими факторами: 

 междисциплинарностью подхода к определению понятия «регионализация» - 

исследования данного явления с точки зрения различных областей знания (политологии, 

юриспруденции, культурологии, социологии, географии, экономики, истории, философии, 

регионоведения и др.) и, как следствие, отсутствием устоявшегося и единого определения; 

 сравнительно небольшой историей развития такого идейно-политического течения как 

регионализм, появившегося в Европе лишь в XIX веке; 

 многообразием проявлений регионализации в совремнных европейских государствах.  

В настоящее время подвергаются пересмотру конституционные положения многих 

европейских государств в части норм, регулирующих полномочия регионов; увеличилась 

практика принятия законов об автономии, расширении автономных прав регионов; в теории и 

на практике получает развитие регионалистская форма государственно-территориального 

устройства; участилась практика проведения референдумов по вопросу расширения 

самоуправления территориальных единиц и их независимости. В связи с этим, как 

представляется, проведение исследования такого явления как регионализация с позиции 

конституционного права и с точки зрения системного подхода является актуальным. В 

частности, необходимо уточнить определение понятия «регионализации» в конституционно-

                                                             
120 Ляпин И.Ф. Конституционная теория и практика децентрализации государственной власти в России : 

автореф. дисс. ... док. юрид. наук / Ляпин Игорь Федорович. Москва, 2011. С. 9-10, 12. 
121 Yoder J.A. Decentralisation and Regionalisation after Communism: Administrative and Territorial Reform in 

Poland and the Czech Republic // Europe-Asia Studies. 2003. Vol. 55, No. 2, pp. 263-286; Malloy T.H. Nordic (Minority) 

Autonomies and Territorial Management in Europe: Empowerment through Regionalisation? // International Journal on 

Minority and Group Rights. 2013, Vol. 20, No. 1, pp. 85-106. 
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правовом смысле; раскрыть содержание данного явления через исследование соответствующих 

процессов; выявить их причины возникновения и развития; определить правовые формы, т.е. 

особенности законодательного регулирования процессов регионализации.  

Прежде всего, необходимо оговориться, что, несмотря на то, что такие понятия, как 

«регион» и «регионализация» являются однокоренными, термин «регион» не является 

исходным элементом в понятии «регионализации». Единство корня указанных терминов не 

должны мешать их разграничению в конституционно-правовом смысле. Рассматривая 

«регионализацию» как тенденцию в развитии формы государственно-территориального 

устройства современных стран Европы в настоящем исследовании не представляется 

возможным называть ее иначе как «регионализация», но напрямую с понятием «региона» она 

не связана. Сам термин «регион» представляет собой многообразную емкую категорию122, это 

понятие не юридическое, употребляется в экономических, социологических и 

политологических исследованиях123. Таким образом, «регион» и «территориальная единица 

государства» - понятия нетождественные. В юридической науке нет понятия «региона», однако 

за отсутствием иного понятия в широко употребимой практике оно используется юристами в 

качестве синонима «территориальной единицы государства».  

Так, по замечанию профессора Левакина И.В.124, с которым следует согласиться, 

разделение государства на регионы может не совпадать с государственным устройством, т.е. 

может осуществляться не только по признаку территориальной или национально-

территориальной общности, но и по признаку экономической или культурной автономии, 

поскольку термин «регион» - категория комплексная – географическая, социальная, культурная, 

территориальная и т.д. Например, в отличие от устройства многих западных (регионалистских) 

стран, в Российской Федерации смысл государственного и правового регионализма совсем 

иной: здесь в качестве регионов могут выступать и субъект Федерации, и группы субъектов, и 

межсубъектные территории. «Для юриста же, - добавляет автор научной статьи, - регион – это, 

прежде всего, государственно-правовая и/или административно-территориальная единица». 

Также, Бабурин С.Н. говорит о «регионах» в значении «составных частей унитарного или 

федеративного государства»125. 

                                                             
122 См. подробнее: Кузнецова С.Д. Содержание понятия «регион»: конституционно-правовой аспект // 

Вестник Тувинского государственного университета. Социальные и гуманитарные науки. - 2016. - № 1 (28). - С. 

82-86. 
123 Левакин И.В. О современной российской юридической регионологии (к постановке проблемы, ее 

научном статусе и возможностях преподавания) // Государство и право. № 10. 1997. С. 61. 
124 Левакин И.В. О современной российской юридической регионологии (к постановке проблемы, ее 

научном статусе и возможностях преподавания) // Государство и право. № 10. 1997. С. 59, 61. 
125 Бабурин С.Н. Мир империй: Территория государства и мировой порядок. – СПб.: Издательство Р. 

Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. С. 275, 291. 
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Настоящее исследование не ставит перед собой цель разработать определение понятия 

«регион». В целях настоящего исследования понятие «региона» употребляется нами в 

контексте территориальной единицы государства в различных ее формах: политико-

территориальные единицы в федеративных государствах (субъекты федерации, штаты, 

кантоны, земли), административно-территориальные единицы в унитарных и регионалистских 

(автономные образования, области), а также другие внутригосударственные образования, 

закрепленные конституцией в качестве таковых.  

По нашему мнению, определяющим элементом в понятии «регионализации» является не 

понятие «региона», а понятие «процесса». Определение «регионализации» через описание 

конкретного процесса развития территориального устройства государства и его направленности 

представляется наиболее удачным, поскольку именно в процессе регионализации структура 

государственной власти и форма государственно-территориального устройства в целом 

подвергаются определенным трансформациям.  

Особенно важным в целях настоящего исследования представляется разграничить 

понятие «регионализации» в политических, экономических и юридических науках и уточнить 

его конституционно-правовое содержание.  

Итак, термин «регионализация» изначально сложился в политологии (политической 

регионалистике)126 и обозначал «процесс перераспределения государственных полномочий в 

пользу регионов». В политических науках «регионализация» может рассматриваться с точки 

зрения: 

1) процесса интеграции и взаимодействия нескольких сопредельных государств127 или 

процесса формирования политико-экономических связей в регионе мира на основе 

географической близости государств, интернационализация общественных отношений на 

уровне регионов128; 

2) процесса регионального структурирования пространства в пределах одного государства 

и процесса включения регионов в международные связи на межгосударственном уровне129; 

Таким образом, с точки зрения политических наук, «регионализация» есть процесс 

взаимодействия, объединения, интеграции нескольких сопредельных государств. 

                                                             
126 Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика [Текст] : учеб. пособие для вузов / Р.Ф. Туровский ; ГУ 

ВШЭ. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 780 с. 
127 Дубинина О.Ю. Влияние регионализации на международные связи регионов Российской Федерации : 

1991 - 2007 : Автореф. дисс. ... канд. полит. наук / Дубинина Оксана Юрьевна. Москва, 2007. С. 10; Cooke Ph. 

Christiansen Th., Schienstock G. Regional Economy Policy and a Europe of the Regions. In: Developments in West 

European Politics. M. Phodes, P. Heywood, V. Wright. L., 1997. P. 192. 
128 Федерализм. Энциклопедия / Отв. ред. К.С. Гаджиев, Й. Траут М., МГУ. (В сотрудничестве с МГУ и 

Ганноверским университетом), 2000. С. 418; Hakli E. Cross‐border regionalisation in the «New Europe» ‐ theoretical 

reflection with two illustrative examples // Geopolitics. - 1998. - Vol. 3. - P. 83-103. 
129 Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика [Текст] : учеб. пособие для вузов / Р.Ф. Туровский ; ГУ 

ВШЭ. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. С. 43. 
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В свою очередь, в теории экономических наук130 «регионализация» определяется как 

процесс, аналогичный по содержанию и противоположный по направлению процессу 

глобализации. Регионализацию экономической деятельности зарубежные экономисты131 

определяют как направление глобализации, связанное с образованием международных 

экономических регионов, а именно, устойчивых систем экономических связей между 

государствами, однородных по степени и характеру интернационализации, способствующее 

подготовке национальных хозяйств к вхождению в мировую экономику. Другими словами, 

регионализация в экономике – это механизм ее оптимизации, осуществляемый посредством 

региональной экономической интеграции на основе географической близости государств, 

например, создание общеевропейского экономического пространства (свободное движение 

труда и капитала, отмена таможенных пошлин, единая денежная система на основе единой 

валюты)132. 

Так, как отмечают отечественные исследователи-экономисты133, развитие региональных 

интеграционных процессов и процесса регионализации в экономике явилось закономерным 

результатом роста международного движения товаров и факторов производства, что, в свою 

очередь, потребовало создания связей между государствами и устранения препятствий на пути 

передвижения факторов производства и международной торговли в целом. Таким образом, 

только в рамках межгосударственных региональных интеграционных объединений (например, 

Европейский Союз) оказалось возможным выполнить данную задачу. 

Между тем, в юридических науках, в частности, в трудах ученых в области теории 

государства и права и конституционного права понятие «регионализации» определяется иначе, 

а именно в качестве: 

1) синонима понятия «децентрализации», «автономизации», «деволюции» 

(Коданева С.И.134, Молчаков Н.Ю.135); 

2) наименования процесса перераспределения властных полномочий национальных 

                                                             
130 Экономическая теория: Учеб. пособие / И.В. Новикова, Г.А. Примаченок, В.А. Воробьев и др.; Под ред. 

И.В. Новиковой. - Мн.: БГЭУ, 2006. С. 488. 
131 Keller A. Regional integration // Futures. Guilford.  - 1999. - № 6. - P. 13; Sideri S. Globalisation and regional 

integration // The European Journal of  Development  Research. - 1997. - Vol. 9. - Pp. 38-44; Scott A.J., Storper M. 

Regions, globalization, development // Regional Studies. -Vol. 37: 6&7. - Pp. 579-593. 
132 Андреев А.М. Особенности экономической глобализации на современном этапе, ее перспективы и угрозы 

// Известия УрГЭУ. - 2010. - № 3 (29). - С. 27. 
133 Сергеев Д.В. Глобализация и регионализация мировой экономики: основные тенденции и перспективы : 

автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Рос. ун-т дружбы народов (РУДН). - Москва, 2003. - 18 с.; Худалова 

М.М. Регионализация как фактор развития мирового хозяйства : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / 

Худалова Марина Махарбековна. - Москва, 2007. - 24 с. 
134 Коданева С.И. Политическая регионализация в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 

Ирландии : Конституционная реформа : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Моск. гос. юрид. акад. - 

Москва, 2003. – 17 с. 
135 Молчаков Н.Ю. Концепция регионалистского государства и ее реализация в Соединенном Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Молчаков Никита Юрьевич. - 

Москва, 2018. - 29 с. 
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государств, идущего по двум направлениям: внутри национального государства (от центра к его 

регионам, автономиям) и вовне (от конкретного государства к международным, 

наднациональным регональным организациям) (Орехович А.В.136);  

3) процесса, направленного на создание взаимосвязанной политико-экономической 

системы, обеспечивающей особый статус региональных образований в политической системе 

государства, а также участие регионов в реализации государственной власти, их относительную 

экономическую и фискальную самостоятельность в условиях унитарного государства, или 

процесса расширения полномочий региональных образований в рамках государства (Сердарян 

Г.Т.137); 

4) двуединого процесса (обособление самостоятельно функционирующих частей на 

территории государства и их объединение), порождающего два результата – новая 

структуризация государственного пространства (например, обретение независимости 

африканскими странами в 1960 г.) или его распад (например, распад Российской, Османской 

империй, СССР) (Марченко Г.В.138); 

5) совокупности методов и средств укрепления единства государства, вертикали 

государственной власти, оптимизации и упорядочения федеративных отношений (Гусева 

Ж.В.139, Комова Н.Б.140, Царегородцев М.Ю.141). 

Как отмечают указанные конституционалисты, в рамках регионализации различные 

причины могут побуждать центральные органы власти передавать соответствующие 

компетенции территориальным образованиям и признавать их в качестве регионов. Так же, 

данные исследователи указывают, что оценивать регионализацию можно положительно, ввиду 

того, что она дает шанс для государства сохранить свою целостность, обеспечив условия для 

выражения национального многообразия, автономизации, этнизации территории. Другими 

словами, «регионализация – это перемещение власти из центра в регионы с целью достижения 

баланса федеральной системы», в результате которого можно удовлетворить интересы 

наибольшего числа групп населения, осуществить ожидаемое сотрудничество в едином 

                                                             
136 Орехович А.В. Развитие регионализма в странах Европы: конституционно-правовой аспект: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук / Орехович Александра Владимировна. Москва, 2011. – 27 с. 
137 Сардарян Г.Т. Регионализация и федерализация в контексте трансформации форм политико-

территориального устройства государств // Политика и Общество. - 2014. - № 6 (114). - С. 669. 
138 Марченко Г.В. Региональные проблемы становления новой российской государственности / Г. В. 

Марченко; Моск. обществ. науч. фонд. - М. : Рос. науч. фонд, 1996. С. 45-46. 
139 Гусева Ж.В. Федерализация российского государства как процесс: перспективы развития : автореф. дис. 

... канд. полит. наук : 23.00.02 / Гусева Жанна Вячеславовна. - Москва, 2009. - 29 с. 
140 Комова, Н.Б. Региональная власть как политико-правовой институт : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

23.00.02 / Рост. юрид. ин-т МВД РФ. - Ростов-на-Дону, 2005. - 23 с. 
141 Царегородцев М.Ю. Соотношение федерализма и регионализации в России // Проблемы и перспективы 

юриспруденции в современных условиях. Казань, 11 июня 2017 г. С. 28-30. 
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государстве, «объединить интересы всех составных частей государств в единое целое»142. В 

целом, представленные определения имеют разрозненный характер, нуждаются в некотором 

уточнении и дополнении с точки зрения науки конституционного права, поскольку в полной 

мере не отражают теоретико-правовых подходов к выявлению сущности и содержанию данного 

явления, а описывают лишь его отдельные стороны. 

Таким образом, в рамках настоящего исследования особенно важным представляется 

выявление существенных различий между процессами «децентрализации» и «регионализации», 

которое позволит дать ответ на вопрос: являются ли данные понятия тождественными или всё 

же обозначают два разных процесса? 

Децентрализация – это наиболее общий термин, используемый для обозначения 

рассредоточения государственной власти в центре. Это тенденция в государственном 

управлении и политике страны в целом. Говоря о децентрализации государственной власти, мы 

имеем в виду направление в политике государства, заключающееся в повышении 

эффективности государственной власти, ее демократизации, и состоящее в перемещении 

(передаче) государственно-властных полномочий с общегосударственного уровня власти на 

иной, нижестоящий уровень. Также под децентрализацией мы имеем в виду устоявшийся 

признак организации государственной власти.  

В свою очередь, говоря о «регионализации» необходимо иметь в виду сам процесс такого 

перераспределения (перемещения) государственно-властных полномочий с национального 

(центрального) уровня непосредственно на региональный уровень, выявление причин его 

возникновения и развития, а также определение 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. Указанные признаки обеспечивают 

особый конституционно-правовой статус регионов в составе государства, который с одной 

стороны, способствует укреплению вертикали государственной власти и увеличению ее 

демократизации, создает условия для выражения национального, культурного, этнического, 

лингвистического многообразия, а с другой – является одной из главных причин возникновения 

и развития сепаратистских тенденций в регионах.  

                                                             
142 Царегородцев М.Ю. Соотношение федерализма и регионализации в России // Проблемы и перспективы 

юриспруденции в современных условиях. Казань. - 2017. - С. 28-29. 
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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, которые в большинстве своем 

представляют предмет настоящего исследования, 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.  

Очерчивая хронологические и географические рамки настоящего исследования, отметим, 

что 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 экономического развития регионов. Это такие страны как Бельгия, 

Великобритания, Дания, Испания, Италия, Португалия, Финляндия, Франция, а также бывшие 

Чехословакия и Югославия. Указанная тенденция способствует повышению роли и значимости 

регионов территориальных единиц государства, как во внутригосударственном, так и 

международном плане (например, в рамках Европейского Союза). Будет отнюдь не лишним 

обратить внимание также на то, что тенденция регионализации усиливается посредством 

европейской интеграции. Регионы современных государств Европы, за счет расширения 

региональных полномочий, демонстрируют постоянное стремление к международной 

самостоятельности, к максимальной реализации своих интересов не только на региональном, но 

и на европейском уровне. 

Таким образом, 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 
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устройства в целом или его отдельных элементов. Процесс регионализации государственно-

территориального устройства в странах Европы, в силу различных политико-правовых реалий и 

причин его возникновения и развития, не является единым и протекает разнонаправленно.  

Исходя из этого, представляется возможным 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. 

С целью более детального исследования каждого вида процесса регионализации 

необходимо раскрыть их теоретико-правовые основы. 

Говоря об автономиях в контексте настоящего исследования, целесообразно использовать 

формальный или юридический подход и исходить из оценки правового положения данных 

территориальных образований. В современных государствах Европы конституционно-правовой 

институт автономии ввиду многообразия вариантов правового статуса имеет сложную 

юридическую конструкцию и в то же время динамично развивается исходя из объективных 

потребностей развития государств. 

Представляется абсолютно верной точка зрения Белодед. А.Ю.143, которая определяет 

территориальную автономию в качестве субъекта правоотношений в территориальной 

организации государства, то есть как политико-территориальное образование в составе 

унитарного или федеративного государства, имеющее особое правовое положение (в первую 

очередь, в отношениях с центральной властью). Среди целей, в соответствии с которыми 

учреждаются территориальные автономии, автор выделяет виды автономий: национальные 

(Гренландия в Дании, Аландские острова в Финляндии), религиозные (мусульманский 

Минданао на Филиппинах), социально-экономические (автономные сообщества в Испании), 

территориальные (географические) (Азорские острова и Мадейра в Португалии), политические 

(Палестина в Израиле). 

В свою очередь, отечественные ученые144 классифицируют автономию на 

территориальную или политическую (население проживает компактно на определенной 

территории) (например, Страна Басков и Каталония в Испании) и экстратерриториальную или 

национально-культурную (национальные меньшинства проживают разрозненно). Главный 

признак территориальных автономий – внутреннее самоуправление. Они могут быть 

                                                             
143 Белодед А.Ю. Территориальная автономия в российском государстве : конституционно-правовой аспект : 

Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / Белодед Александра Юрьевна. Москва, 2010. С. 10, 14. 
144 Чиркин В.Е. Сравнительное конституционное право: учебное пособие для магистрантов и аспирантов / 

В.Е. Чиркин. – М.: ИД «Юриспруденция», 2011. С. 187-189; Ульянищев П.В. Автономия как конституционно-

правовая гарантия прав народов в многонациональном государстве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 

Ульянищев Павел Викторович. Москва, 2009. С. 39. 
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национально-территориальными (Азорские острова в Португалии; Аландские острова в 

Финляндии; Страна Басков, Каталония и Галисия в Испании; Гренландия и Фарерские острова 

в Дании), национально-государственными (остров Мадейра в Португалии) и административно-

территориальными (Уэльс в Великобритании). Территориальные автономии носят 

политический характер. В свою очередь, экстратерриториальные автономии – национально-

культурные (например, фламандское, валлонское и немецкое сообщество в Бельгии), 

корпоративные (например, лингвистические общности в Финляндии, Норвегии, Швеции) и 

другие не носят властно-политического характера, имеют культурно-языковые цели, 

объединяют людей по различным признакам. 

Между тем, представляется уместным также обратиться к зарубежному опыту 

исследований автономий в многонациональных государствах. Так, например, ученый 

Богданор В.145 полагает, что статус автономии может быть предоставлен территориальной 

единице государства по языковым, национальным, этническим или религиозным признакам. 

Профессор Ткачик М.146 различает следующие типы автономий в зависимости от целей их 

создания: культурную, территориальную, национальную, административную и 

законодательную автономию. Культурная автономия создается с целью расширения прав 

определенной культурной или языковой группы (например, саами в Норвегии, Швеции, 

Финляндии и России). Административная автономия включает ограниченные полномочия и не 

подразумевает законодальную власть, функциональная – децентрализацию управления в 

определенной сфере (например, образование). Территориальная автономия, как отмечает 

ученый, отличается наличием местного законодательного органа, статус которого закреплен 

конституцией государства. Наконец, законодательная автономия присуща географически 

обособленной территории (острову). Такая автономия характеризуется наличием собственной 

судебной и налоговой системой, независимого законодательного органа, обладающим широким 

спектром полномочий (например, Фарерские острова в Дании, Азорские острова в Португалии). 

Другие авторы научных исследований147 определяют автономию как форму 

самоорганизации и самоопределения различных меньшинств (национальных, языковых, 

религиозных), с необходимым условием сохранения целостности государства. Данные 

территориальные образования являют собой форму и способ решения национального вопроса, 

                                                             
145 Bogdanor V. Forms of Autonomy and the Protection of Minorities // Daedalus. 1997. Vol. 126, No. 2, Human 

Diversity. P. 65.  
146 Tkacik M. Characteristics of Forms of Autonomy // International Journal on Minority and Group Rights. 2008. 

Vol 15. Pp. 371-373.  
147 Мкртумян А.Р. Конституционно-правовой институт автономии в многонациональном государстве : 

сравнительно-правовое исследование : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Мкртумян Артем Рубенович. - 

Москва, 2012. - 26 с.;  Ульянищев П.В. Автономия как конституционно-правовая гарантия прав народов в 

многонациональном государстве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ульянищев Павел Викторович. Москва, 

2009. С. 10; Чжэн Кай (Zheng Kai). Национально-территориальная автономия в Китайской Народной Республике : 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Чжэн Кай (Zheng Kai). Москва, 2009. С. 9-10. 
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играют огромную роль в укреплении межнациональных отношений, государственного единства 

страны, поддержании общей стабильности, проявлении национальной самобытности, 

солидарности. 

Лукашева Н.В.148 подчеркивает, что институт автономии многоаспектен и должен 

рассматриваться как административно-территориальная единица, форма децентрализации, 

демократизации, конституционно-правовая гарантия прав народов в многонациональном 

государстве, а также как способ урегулирования межнациональных и межэтнических 

отношений.  

В процессе регионализации, состоящем в образовании территориальной (политической) 

автономии, в составе унитарного или федеративного государства за определенным политико-

территориальным образованием (несколькими образованиями) на конституционном уровне 

закрепляется особое правовое положение – статус автономии.  

Главными составляющими конституционно-правового статуса автономий являются: 

конституционное закрепление за конкретным регионом статуса автономии; установление 

официальной символики автономии; законодательное (статутное) оформление статуса 

автономий; учреждение территориальных границ автономии; учреждение региональных 

органов власти (законодательных и исполнительных), предоставление исключительной 

компетенции; закрепление системы правовых актов; образование бюджета автономии в системе 

государственного бюджета; установление дополнительного официального языка. 

Современные европейские страны, которые имеют в своем составе автономии, 

закрепляют статус автономии за конкретной территорией в своих конституциях (например, 

п. 28, подп. 5 п. 31, подп. 5 п. 32 ч. IV; подп. 8 п. 42 ч. V; п. 86 ч. IХ Конституции Дании; § 75, 

120 Конституции Финляндии; ч. 2 ст. 6, 9 Конституции Португалии, разд. XII Конституции 

Франции и др.), а также специальных законах об автономии (например, Акт о Шотландии 

1998 г., Акт о Северной Ирландии 1998 г., Акт об управлении Уэльсом 1998 г.; Закон Дании «О 

самоуправлении Гренландии» 1978 г., «О самоуправлении Фарерских островов» 1948 г., «О 

самоуправлении на Фарерских островах» 1994 г., «О принятии вопросов и сфер 

ответственности уполномоченными органами Фарерских островов»; Акт об автономии 

Аландских островов; Закон Франции «Об автономии Корсики» и др.).  

Кроме того, специальные законы об автономиях устанавливают исключительную 

компетенцию автономии, переданную с национального уровня на уровень автономии, в 

частности, определенный набор законодательных, исполнительных и финансовых полномочий. 

Также указанные нормативные правовые акты отражают структуру и порядок формирования и 

                                                             
148 Лукашева Н.В. Правовое положение автономных образований в странах Северной Европы : Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук / Лукашева Наталья Вячеславочна. Екатеринбург, 1998. С. 7. 



56 

 

деятельности органов власти и управления, систему нормативных правовых актов автономии.  

С точки зрения таких ученых как Мкртумян А.Р. и Ульянищев П.В.149, создание 

автономных образований преследует главную цель – реализацию прав народов и национальных 

меньшинств на самоопределение. Только посредством автономий происходит осуществление 

децентрализация государственной власти, одновременное сохранение единства государства и 

его территориальной целостности, то есть исключается сепаратизм. Однако, на наш взгляд, 

следует не согласиться с данным суждением в виду того, что слишком сильная 

децентрализация государственной власти может служить катализатором сепаратистских 

тенденций в регионах и, как следствие, государственно-территориального распада.  

Нам близка точка зрения Мкртумяна А.Р.150, который указывает на то, что федерализацию 

можно трактовать в качестве крайней степени децентрализации, проводимой с целью 

сохранения государственного единства посредством учреждения автономных единиц, 

расширения их полномочий, самостоятельности органов власти. Учреждение таких автономных 

образований является очередным этапом на пути федерализации унитарного государства. В 

данной связи необходимо определять степень децентрализации в каждом конкретном 

государстве с учетом региональной специфики. В целом, автономизация многонациональных 

европейских государств (процесс образования автономий) представляется оптимальной и 

оправдывающей себя ввиду ее многоцелевого характера, однако не обеспечивающей 

территориальную целостность государства в полной мере. 

Также, исследуя автономии в составе современных государств, представляется уместным 

добавить следующее. Как было выявлено в параграфе 1.1 настоящего исследования, одной из 

предпосылок стабильности государственно-территориального устройства государств Европы 

является отсутствие в конституциях права на сецессию их территориальных единиц. Несмотря 

на это, одной из наиболее заметных тенденцией в развитии государственно-территориального 

устройства европейских стран является тенденция к отделению (независимости) 

территориальных единиц государства, зарождающаяся в большинстве своем в автономных 

территориях.  

                                                             
149 Мкртумян А.Р. Конституционно-правовой институт автономии в многонациональном государстве : 

сравнительно-правовое исследование : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Мкртумян Артем Рубенович; 
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Автономия как конституционно-правовая гарантия прав народов в многонациональном государстве : Автореф. дис. 

... канд. юрид. наук / Ульянищев Павел Викторович. Москва, 2009.  С. 110. 
150 Мкртумян А.Р. Конституционно-правовой институт автономии в многонациональном государстве : 

сравнительно-правовое исследование : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Мкртумян Артем Рубенович; 

[Место защиты: Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ]. - Москва, 2012. - 26 с.. 
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С точки зрения российского политолога Дубининой О.Ю151, «Крайним проявлением 

регионализма является сепаратизм, имеющий цель расширения региональной автономии, 

выхода региона из состава страны. Движения к обособлению территорий изначально возникают 

из такой политики государства по отношению к определенному региону (регионам), которая 

характеризуется дискриминацией, ущемлением национальных меньшинств, господствующим 

положением доминирующей нации». Вместе с тем, Шафиев К.Р.152 придерживается 

аналогичной точки зрения: «Многие этнические общности, автономии и области, основываясь 

на ошибочном определении «принципа народов на самоопределение», где каждая из них может 

иметь собственное государство, создают угрозу территориальной целостности государства, 

отрицательно влияют на деятельность центральных органов власти». 

Кроме того, нельзя не согласиться с весьма показательной точкой зрения американского 

социолога-теоретика XX в. Парсонса Т.153: «Уменьшение дифференциации государственного 

пространства служит укреплению единства страны, развитию и гармонизации социально-

культурных и экономических отношений, а усиление – ведет к совокупности негативных 

явлений». С ним соглашаются российские политологи154, указывая на негативные явления, 

которые проявляются в повышении опасности региональных конфликтов, вероятности 

дезинтеграции, в угрозе сепаратизма, возникновении новых очагов конфликтов на 

межгосударственной и межэтнической почве, стремлении отдельных этнических групп, 

национальных автономий и элит к формированию собственной государственности, к большему 

суверенитету и переделу территорий (например, распад СССР и Югославии). 

Исходя из сказанного, заключим, что в результате рассматриваемого процесса, 

автономиям, представляющим региональный уровень власти, передается значительная часть 

государственно-властных полномочий из центра, а трансформации подвергаются отдельные 

элементы формы государственно-территориального устройства: структура организации 

государственной власти (возникает промежуточный региональный уровень), политико-

                                                             
151 Дубинина О.Ю. Влияние регионализации на международные связи регионов Российской Федерации : 

1991 - 2007 : Автореф. дисс. ... канд. полит. наук / Дубинина Оксана Юрьевна. Москва, 2007. С. 35. 
152 Шафиев К.Р. Принципы самоопределения народов в условиях глобализации // Кавказ и глобализация. - 

2007. Т. 1 - № 3. - С. 40-41. 
153 Парсонс Т. Система современных обществ /Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева. Под ред. М.С. 

Ковалевой. — М.: Аспект Пресс, 1998. URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001064/st000.shtml (дата 
обращения: 19.07.2016). 

154 Песцов С.К. Современный международный регионализм: сравнительный анализ теории и практики 

регионального сотрудничества и интеграции : Автореф. дисс. ... док. полит. наук / Песцов Сергей Константанович. 

Санкт-Петербург, 2006. С. 4; Хлопов О.А. Регионализм как мировая тенденция и особенности развития 

российского федерализма : Автореф. дис. ... канд. полит. наук / Хлопов Олег Анатольевич. Москва, 1998. С. 3-4; 

Арсентьева И.И. Трансформация региональной политики Российской Федерации в целях обеспечения 

национальной безопасности // Политическая наука: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. 

исслед. Отд. полит. науки; Рос. ассоц. полит. науки; Ред. кол.: Ю.С. Пивоваров, гл. ред., и др. – М. - 2009. - № 2: 

Региональная политика и развитие территорий в условиях административно-политической реформы 2004-2008 гг. / 

Ред.-сост. вып. Л.Н. Верчёнов, А.В. Дахин. С. 70. 
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территориальное деление (в составе государства появляется автономное образование с особым 

статусом). Данный процесс регионализации во многом обеспечивает потребности и интересы 

населения в многонациональном государстве. Государству, обладающему обширной 

территорией, географическими, национальными и экономическими различиями между своими 

регионами, невозможно осуществлять управление из центра повседневными делами: создание 

автономий обеспечивает их самоорганизацию на территории страны.  

Далее обратимся ко второму виду процесса регионализации – трансформации унитарного 

государства в регионалистское. Отдельные государства Европы, такие как Великобритания, 

Испания, Италия и др., несмотря на конституционное учреждение унитарной формы 

государственно-территориального устройства, на данном этапе исторического развития 

переживают процесс регионализации, состоящий в трансформации унитарной формы в 

регионалистскую. Создание регионалистского государства – это дальнейший шаг в процессе 

децентрализации, заключающийся в реорганизации всей территории страны. По мнению 

крупного ученого по федерализму Элейзера Д.Дж.155, это шаг на пути к федерализации 

государства, на котором государства не используют в полной мере федеративную модель. Здесь 

имеет место симметричная регионализация (децентрализация) или конституциональная 

регионализация. 

В отличие от унитарных и федеративных государств, в составе которых имеются 

государственно-территориальные образования с особым статусом автономии, территория 

регионалистского государства полностью делится на автомные образования – регионы. 

Регионалистские государства конституционно закрепляют унитарную форму государственно-

территориального устройства, либо не закрепляют ее вовсе. Автономные образования 

регионалисткого государства обладают политической самостоятельностью, которая 

учреждается конституцией (статутом или уставом) каждого региона. Кроме того, национальный 

(центральный) уровень власти передает на региональный значительную часть государственно-

властных компетенций (законодательных, исполнительных, финансовых), конституционно 

закрепляется институциональная автономная организация регионов: законодательный орган 

автономии – парламент, система исполнительных органов156. Следует обратить внимание, что 

конституции регионалистских государств содержат статьи о порядке образования новых 

регионов в государстве, и не учреждают процедуру сецессии. 

Рассматриваемый процесс регионализации, в отличие от предыдущего процесса, приводит 

к трансформации формы государственно-территориального устройства.  

                                                             
155 Элейзер Д.Дж. Сравнительный федерализм // Полис. - 1995. - № 5. - С. 106-115. 
156 Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник. — 2-е из.,испр. и доп. — М.: Юристъ, 2000. С. 186. 



59 

 

Наконец, обратим внимание на такой процесс регионализации как трансформация 

унитарного государства в федеративное. По замечанию зарубежных ученых157, вопросы 

относительно перераспределения полномочий достаточно часто возникают в 

многонациональных федеративных государствах.  

Отечественный политолог Раньжина И.В.158 определяет «федерализацию» как развитие 

федеративных отношений в государстве, переход от унитарной формы государственно-

территориального устройства к федеративной в результате конституционной реформы. 

Указанное явление также представляет собой процесс становления и развития федеративных 

отношений, изменения государственного устройства, структуры власти. Чиркин В.Е.159 весьма 

точно подмечает, что федерализация может быть рассмотрена и как промежуточная ступень 

(этап) перехода от унитарной формы к федеративной. Данный переход сопровождается 

заимствованием унитарным государством принципов федерализма, возникновением 

федерализующегося государственного устройства. С ним соглашается Гусева Ж.В.160, 

описывающая федерализацию как эволюционный процесс поступательного изменения формы 

государственно-территориального устройства за счет реализации элементов федерализма. 

Силинов П.М. обращает внимание на тот факт, что в теории конституционного права 

взгляд на федерализм утвердился не только как на форму политико-территориального 

устройства государства, но и как на прагматичную технологию, способную оптимизировать 

постоянный процесс улаживания отношений между центральными органами государственной 

власти и субъектами федерации161. Кроме того, возможности технологий федерализма 

используют и некоторые унитарные государства в целях урегулирования межэтнических 

отношений162. Несомненно, унитаризм и федерализм обладают своими существенными 

признаками, однако это не исключает возможность взаимовлияния указанных институтов. 

Кроме того, не существует абсолютных моделей федерализма. 

Отмеченное позволяет трактовать федерализацию как определяющий политический 

процесс в системе государственного устройства, посредством которого происходит включение 

субъектов федерации в систему государственно-правовых отношений, установление 

внутренней организации, статуса внутригосударственных регионов и их взаимоотношений с 

                                                             
157 Recognition and Redistribution in Multinational Federations, by Jean-François Grégoire and Michael Jewkes, 

eds. Leuven, Belgium: Leuven University Press, 2015. P. 13-32. 
158 Раньжина И.В. Механизм федерализации государств унитарной формы государственного устройства // 

Общество: политика, экономика, право. - 2013. - № 4. - С. 37.  
159 Чиркин В.Е. Модели современного федерализма // Государство и право. - 1994. - № 8/9. - С. 157. 
160 Гусева Ж.В. Федерализация российского государства как процесс: перспективы развития : автореф. дис. 

... канд. полит. наук : 23.00.02 / Гусева Жанна Вячеславовна. - Москва, 2009. - 29 с.. 
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: Дисс. ... док. юрид. наук / Силинов Петр Михайлович. Москва, 2005. С. 288. 
162 Тадевосян Э.В. О моделировании в теории федерализма и проблеме асимметричных федераций // 

Государство и право. - 1997. - № 8. - С. 58-59. 
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федеральным центром, а также территориальное распределение функций государственной 

власти. В данной связи нельзя не согласиться с мнением о том, что нарастающей тенденцией 

современных государств является процесс федерализации, сопровождающийся отходом от 

общепризнанных принципов унитаризма и приводящий к изменению классической унитарной 

формы государственного устройства163. Федерализация как процесс конституционного 

реформирования территориального устройства страны состоит в следующем: конституционное 

учреждение федеративной формы государственно-территориального устройства, закрепление 

за территориальными единицами государства статуса субъектов федерации, структурное 

изменение организации государственной власти. Однако то, что государство закрепило 

федеративную форму государственно-территориального устройства в конституции, вовсе не 

означает того, что оно осуществило окончательный переход к федерации.  

В свою очередь, регионализация играет ключевую роль в формировании федеративных 

отношений и упорядочении (оптимизации) федеративного государственно-территориального 

устройства в целом. В ходе трансформации унитарного государства в федеративное, 

формируется новая система государственного управления, состоящая в нормативном 

закреплении разграничения компетенций между уровнями государственной власти. В 

частности, речь идет о процессе регионализации государственной власти в федерации – 

разграничении предметов ведения и полмномочий между двумя уровнями государственной 

власти – федеральным и региональным, его законодательном обеспечении и исключении 

противоречий. Механизм указанного разграничения, обеспечивающий взаимодействие и 

функционирование уровней государственной власти, закрепляется в конституциях 

федеративных государств Европы, например, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Германии, 

Российской Федерации, Швейцарии, и представляет собой три группы компетенций: 

исключительная компетенция федерации (федерального центра); компетенция, находящаяся в 

совместном ведении федерации и регионов; остаточная (исключительная) компетенция 

регионов. Наибольший интерес в данной связи представляет проблема совместной компетенции 

федерального центра и регионов – определение границ федерального участия в осуществлении 

государственно-властных полномочий.  

Таким образом, процесс регионализации государственной власти в федерации направлен 

непосредственно на перераспределение государственно-властных полномочий с федерального 

уровня на региональный. Посредством указанного разграничения обеспечивается эффективное 

и объективное осуществление полномочий не из федерального центра, а из регионов с учетом 

региональной специфики, происходит укрепление вертикали государственной власти, 

                                                             
163 Раньжина И.В. Механизм федерализации государств унитарной формы государственного устройства // 
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стабилизация межрегиональных отношений. Кроме того, процесс регионализации 

федеративного государственно-территориального устройства состоит в разделении всей 

территории государства на регионы – субъекты федерации, конституционном закреплении 

невозможности выхода (сецессии) региона из состава государства, конституционном и 

законодательном закреплении принципов совершенствования государственно-

территориального устройства страны посредством объединения соседствующих субъектов 

федерации, либо присоединения новых государственных образований. В процессе перехода от 

унитарной формы государственно-территориального устройства к федеративной (например, в 

бывшей Югославии; в Бельгии) регионализация выполняет существенную роль в упорядочении 

федеративных отношений. Данный процесс приводит к трансформации формы государственно-

территориального устройства в целом, поскольку затрагивают важнейшие ее элементы: 

внутреннюю организацию государственной власти; политико-территориальное деление; 

правовое положение территориальных единиц государства. 

 

§ 3. Причины возникновения и развития процесса регионализации  

в государствах Европы 

 

Европейские страны, несмотря на конституционное закрепление своих форм 

государственно-территориального устройства, на данном этапе исторического развития 

переживают процесс регионализации, связанный с различными трансформациями своего 

государственно-территориального устройства. Выявление причин данного процесса, 

приводящих к его возникновению и развитию, актуализирует исследовательский интерес.  

Проблему всеобщей обусловленности явлений и процессов в мире современные 

философы164 обозначают понятием «детерминизм». Основой детерминистического подхода 

является постулат о том, что любое явление или событие имеет свою причину и в то же время 

может выступать причиной другого явления или события. В свою очередь, понятие «причины», 

являясь центральным в детерминизме, выступает в качестве «генетической связи между 

явлениями, при которой одно явление, называемое причиной, при наличии определенных 

условий с необходимостью порождает, вызывает к жизни другое явление, называемое 

следствием». 

Советский и российский философ Спиркин А.Г.165 пишет: «Когда одно явление при 

определенных условиях видоизменяет или порождает другое явление, то первое выступает как 

                                                             
164 Алексеев, П.В. Философия [Текст] : учебник / П. В. Алексеев , А. В. Панин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. С. 483. 
165 Спиркин А.Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. – 2-е изд. – М. : Гардарики, 2007.  С. 282-284. 
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причина, второе – как следствие… Причина есть связь, всегда вызывающая к жизни нечто 

новое, … являющаяся необходимым источником развития. … Между причиной и следствием 

существует временное отношение – интервал между началом действия причины и началом 

проявления следствия. Определенное время причина и следствие сосуществуют, затем причина 

угасает, а следствие превращается в новую причину. И так до бесконечности». Близкой точки 

зрения придерживается Миронов В.В.166, отмечая, что любое явление может быть исследовано 

через действие определенных причин, которые привели к его возникновению. Кроме того, 

данное явление само может исследоваться в качестве причины других явлений. Ученый также 

выделяет главный признак причинности – порождающий характер причины по отношению к 

наступающему следствию. Причинно-следственные отношения воплощаются в определенной 

пространственной и временной непрерывности. 

Исходя из этого, под причинами процесса регионализации следует понимать особенности 

государственно-правового развития, приводящие при определенных условиях к возникновению 

и развитию данного процесса в странах Европы.  

По справедливому замечанию заслуженного деятеля науки Сырых В.М.167, в целях более 

глубокого познания исследуемой совокупности предметов или явлений следует проводить 

классификацию (типологию). Между тем, привести огромное количество правовых явлений и 

процессов к определенному и очевидному единству довольно затруднительно. 

«Классификация, - полагает ученый, - есть распределение явлений или предметов по классам 

(группам) на основании определенного общего признака, который характеризуется различными 

формами проявления. Каждую группу образуют явления, представляющие собой одну форму 

признака, взятого основанием данной классификации. Непременным условием определения 

основания той или иной классификации является аргументированное обоснование связи между 

данным основанием и выделенным компонентом». Сырых В.М.168 также отмечает: 

«Завершающей процедурой классификации выступает процедура обстоятельного описания 

специфики выделенных компонентов. Задача данной процедуры видится … в том, чтобы 

раскрыть и обосновать особенности каждого из них. Только при данном условии возможно 

существенно углубить знания, выполнив переход от представлений об исследуемом предмете 

… к познанию основных видов этой совокупности и качественного своеобразия…». 

                                                             
166 Философия: Учебник / Под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, A.B. Разина. - 2-е изд., перераб. и доп.— М.: 

Академический Проект; Трикста, 2004. С. 162-163. 
167 Сырых В.М. История и методология юридической науки : учебник / В. М. Сырых. - М.: Норма : ИНФРА-

М, 2012. С. 271-274.  
168 Сырых В.М. История и методология юридической науки : учебник / В. М. Сырых. - М.: Норма : ИНФРА-

М, 2012. С. 276. 
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Многообразие причин возникновения и развития такого многоаспектного социально-

правового явления как процесс регионализации государственного устройства в европейских 

странах влечет необходимость их классификации по различным основаниям. 

Причины процесса регионализации, с нашей точки зрения, можно классифицировать по 

следующим основаниям: 

1. Причины, связанные с процессами государственно-правового развития наций; 

2. Причины, связанные с развитием экономики регионов; 

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

регионов. 

Классификация причин процесса регионализации в государствах Европы по приведенным 

основаниям позволит более глубоко исследовать данные явления, провести всесторонний 

анализ в различных сферах общественной жизни. Указанная классификация, по нашему 

мнению, основывается на особо значимых для исследования причин данного процесса 

признаках: государственно-правовое развитие наций, экономика регионов, а также их 

природно-географические особенности.  

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

Понятие «нации» в современной науке многозначно. В целом, в научной литературе169 под 

нацией понимают межпоколенную группу людей, объединенных чувством общей солидарности 

и осознанием своего единства (национальное самосознание), возникающего на основе 

общности наследственных психофизиологических особенностей и национального 

мировоззрения, ядром которого является национальный менталитет. Национальное 

самосознание (осознание нации себя как нации) есть итоговая характеристика процесса 

этногенеза (нациогенеза)170. Так, нация – это этническое образование, достигшее определенной 

стадии зрелости и позволяющее создать единое территориальное публично-правовое 

образование171. Как отмечает Червонюк В.И., значительное влияние на форму государственно-

территориального устройства оказывают нации и народности, создающие свое национально-

государственное образование172. Заметим, что понятие «этнос» возникает в начале XIX в. – в 

                                                             
169 Блинов А.С. Национальное государство в условиях глобализации: политико-правовые аспекты : Дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.01 : Москва, 2003. С. 18; Батырев Д.Н. Нация и идентичность: к проблеме определения 
понятий // Новые технологии. 2007. № 3. С. 20; Семенов Ю.И. Народ, этнос, нация. Статья 2. Общество, 

политодемотия, нация // Философия и общество. 2013. № 2, апрель-июнь. С. 8; Хамутаев В.А. Нация и 

национализм как научная проблема // Вестник Бурятского государственного университета. - 2009. - № 8. - С. 71; 

Антонова А.Е. Условия образования и признаки нации // Научный вестник МГТУ ГА. - 2011. - № 116. - С. 163-164. 
170 Блинов А.С. Национальное государство в условиях глобализации: политико-правовые аспекты : Дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.01 : Москва, 2003. С. 22; Хамутаев В.А. Нация и национализм как научная проблема // 

Вестник Бурятского государственного университета. - 2009. - № 8. - С. 71. 
171 Чиркин В.Е. Сравнительное конституционное право: учебное пособие для магистрантов и аспирантов / 

В.Е. Чиркин. – М.: ИД «Юриспруденция», 2011. С. 27. 
172 Червонюк В.И. Теория государства и права: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006. С. 158-159.  
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период европейской колонизации и используется в целях разграничения европейских 

(цивилизованных) наций и не развитых народов (этносов)173. Основанием такой позиции служат 

идеи, высказанные всемирно известными философами в рамках различных теорий нациогенеза.  

Одним представителям политико-правовой мысли174 принадлежит мнение о том, что 

формирование нации совпадает с институционализацией единой гражданственности (Боден Ж., 

Макиавелли Н., Ренан Э., Ортега-и-Гассет Х.). Для других мыслителей175 характерна линия: 

сначала возникает нация, которая затем создает государство (Гегель Г., Реннера К., Гоббс Т., 

Сорокин П.А.). Идея о нации как о сообществе людей, имеющем единые этнические корни, и 

одновременно являющемся общественным институтом, возникающим в государстве, 

принадлежит видному немецкому философу Гегелю Г. Именно он обосновал понятие 

«государство-нация».  

Проблема сосуществования различных народов и этносов в рамках одного государства 

всегда стояла остро. В настоящее время практически невозможно обнаружить государство с 

национально однородным составом населения. В данной связи актуальным представляется 

вопрос о влиянии нациогенеза на государственно-территориальное устройство той или иной 

страны. Замечание отечественного юриста Баглая М.В.176 о том, что задача выбора оптимальной 

и более совершенной формы государственно-территориального устройства является одной из 

наиболее важных для государств-наций, на наш взгляд, абсолютно верное. Как отмечает 

ученый: «Зачастую, культурный уровень одних национальных групп и их исторические, 

географические и экономические особенности определяют либо желание жить в 

многонациональной стране, либо стремление создать собственное государство… Государство, 

объединяющее национальные группы, призвано не допустить дискриминации, исключить 

межнациональные и межэтнические столкновения».  

                                                             
173 Кибасова Г.П. Сущность и этапы этногенеза // Вестник ВолГУ. Серия 7. - 2003-2004. – Вып. 3. - С. 43.  
174 Боден Ж. Шесть книг о государстве // Антология мировой политической мысли: В 5 т. Т. 2. М., 1999. С. 

689-695; Макиавелли Н. Государь: сочинения / Н. Макиавелли. – М.: ЗАО ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998. 

С. 75; Ренан Э. Что такое нация? // Ренан Э. Собрание сочинений в 12-ти томах. Перевод с французского под 

редакцией В.Н. Михайловского. Т.6. Киев, 1902. С.87-101; Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс : [Пер. с исп.] / Хосе 

Ортега-и-Гассет. - М. : АСТ, 2001. С. 382. 
175 Гегель Г.В.Ф. Философия истории // Гегель Г.В.Ф. Сочинения: в 14 т. Т. VIII. М.: Госполитиздат. С. 71, 

375; Реннер, К. Национальная проблема. Борьба национальностей в Австрии. Der Kampf der österreichischen 

Nationen um den Staat / Р. Шпрингер ; пер. с нем. М. Брагинского и А. Брумберга ; под ред. и с предисл. М. Б. 

Ратнера. - Изд. 2-е. - Москва : КРАСАНД, cop. 2010. С. 24–25; Гоббс Т. Сочинения в 2-х томах. Т. 1, М.: Мысль, 

1991. С. 132-133; Сорокин П.А. Социологические теории современности : Специализир. информ. по общеакад. 

прогр. «Человек, наука, общество: комплекс. исслед.» / Сорокин П. А.; [Пер. и предисл. С. В. Карпушиной]; АН 

СССР, ИНИОН, Всесоюз. межвед. центр наук о человеке при президиуме АН СССР. - М. : ИНИОН, 1992. С. 356–

357. 
176 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник / М.В. Баглай. – 8-е изд., изм. и 

доп. – М.: Норма, 2009. С. 350. 
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Государства, имеющие характер многонациональных, конституционно закрепляют и 

создают условия177 для гармоничного сосуществования различных национальных, этнических, 

религиозных и культурных групп, движений и обществ, осуществляют внутринациональную 

политику, направленную на преодоление и искоренение межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов.  

Наряду с понятиями «нация» и «национальное государство» в теории и на практике 

государственного строительства широко используется концепция самоопределения народов, 

получившая теоретическое и политико-философское обоснование178 и правовое оформление179. 

Как было отмечено ранее, принцип равноправия и самоопределения народов получил развитие 

после Второй мировой войны с закреплением в Уставе ООН180. «Согласно принципу 

равноправия и самоопределения народов, все народы без вмешательства извне имеют 

свободное право определять свой политический курс, осуществлять социально-экономическое 

и культурное развитие». Данное право реализуется в создании суверенного и независимого 

государства, свободном присоединении к независимому государству или объединении с ним, 

установлении иного политического статуса, определенного соответствующим народом. В свою 

очередь, каждое государство, в соответствии с положениями Устава ООН, обязано уважать это 

право и содействовать его осуществлению.  

                                                             
177 Так, например, в Российской Федерации утверждены федеральная целевая программа «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)», направленная на  

содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, этнокультурному 

многообразию народов России, выработку региональных стратегий этнокультурного развития, поддержку диалога 

между органами государственной власти и общественными национальными и религиозными объединениями; 

«Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации», направленная на сохранение исконной среды обитания коренных малочисленных 

народов, их образа жизни, модернизацию хозяйственной деятельности и всей социальной в местах их 
традиционного проживания. 

178 Зейну М. Проблема национального самоопределения: Общее и особенное : Дисс. ... канд. филос. наук / 

Зейну Мухаммад. Москва, 1993. 140 с.; Султанов И.Р. Право народов на самоопределение и опыт его реализации: 

политико-правовой анализ : Дисс. ... канд. полит. наук / Султанов Ильшат Робертович. Москва, 2001. 214 с.; 

Андриченко Л.В. Регулирование и защита прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов в 

Российской Федерации: Дис…док. юрид. наук / Андриченко Людмила Васильевна. Москва, 2005. 473 с.; Гамзатова 

М.М. Конституционно-правовые основы равноправия и самоопределения народов в Российской Федерации : 

Автореф. дис. ... кандид. юрид.х наук / Гамзатова Майина Мидетовна. Махачкала, 2012. 25 с.; Сперанская, Л.В. 

Принцип самоопределения наций в международном праве/Л.В. Сперанская. – М.: Изд-во Горюриздат, 1961. – 173 

с.; Актон Л. Принцип национального самоопределения // Нации и национализм. М.: Изд-во Праксис. 2002. С. 26-

52. 
179 Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Принята резолюцией 

1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960 года // Офийиальный сайт Организаци Объединенных 

Наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml (дата обращения: 13.03.2017); 

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Принята резолюцией 2625 (XXV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. 

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml (дата обращения: 13.03.2017). 
180 Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, Вып. XII, 

- М., 1956, с. 14-47. 
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Отечественная и зарубежная доктрина на сегодняшний день отмечает существование 

коллизий между принципами международного права в целом181. В частности, речь идет о 

широко обсуждаемом в научной литературе противоречии между принципами равноправия и 

самоопределения народов и территориальной целостности государств. Согласно Общим 

положениям Декларации о принципах международного права 1970 г.182, изложенные принципы, 

при истолковании и применении, являются взаимосвязанными, где каждый принцип должен 

рассматриваться в свете других принципов». Поскольку принципы международного права 

являют собой единую систему, они должны интерпретироваться в комплексе. Кроме того, 

согласно Декларации, ее положения «не должны истолковываться как санкционирующее или 

поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или к частичному или полному 

нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных и 

независимых государств, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и 

самоопределения народов».  

Видный советский юрист-международник Тункин Г.И. отмечал, что право народов на 

самоопределение не предрешает предоставление международно-правового статуса той или 

иной нации. «Нация, избрав путь создания собственного государства, в дальнейшем будет 

выступать в качестве субъекта международного права в международных отношениях»183. В 

свою очередь, известный ученый и российский дипломат Кузьмин Э.Л.184 особенно обращает 

внимание на то, что принцип самоопределения народов не должен пониматься в качестве 

поощряющего или санкционирующего нарушение политического единства и территориальной 

целостности государства. Как утверждает Бойко Ю.П.185, стремления народов к созданию 

собственного государства могут быть признаны обоснованными только при определенных 

условиях, поскольку неизбежно приводят к территориальным конфликтам. Так, 

культивирование права наций на самоопределение использовалось многими государственными 

                                                             
181 Мусаелян Л.А. Об одной коллизии в международном праве и возможном способе ее разрешения // 

Вестник Пермского университета. Юридические науки. - 2015. - Вып. 2(28). - C. 156-175; Буханова А.С. Коллизия 

принципов самоопределения народов, территориальной целостности государств и возможные пути ее решения / 

А.С. Буханова // Право и управление: XXI век. - 2011. - № 4(21). - С. 67-71; Шматова Е.С., Селеменева А.В. 

Принципы территориальной целостности и равноправия, права народов на самоопределение: вопросы теории и 

международно-правовой практики // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота. - 2009. - № 7. 

Ч. 2. - С. 163-166; MacFarlane N., Sabanadze N. Sovereignty and self-determination: Where are we? // International 

Journal. Vol. 68, No. 4 (December 2013). P. 609-610; Stilz A. Nations, States, and Territory // Ethics. Vol. 121, No. 3 
(April 2011). P. 575. 

182 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Принята 

резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года // Организация Объединенных 

Наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml (дата обращения: 

13.03.2017). 
183 Тункин Г.И. Теория международного права. М., 1970. С. 78. 
184 Международное право : учебник для бакалавров / отв. ред. К.А. Бекяшев. С. 62. 
185 Бойко Ю.П. Теоретические и практические проблемы нацио-государственного строительства в 

современной России : Автореф. дис. ... док. полит. наук / Бойко Юрий Павлович. Москва, 2007. С. 25-26.  
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деятелями в качестве инструмента дезинтеграции многонациональных государств 

социалистического строя – СССР, Югославии, Чехословакии и других. Как полагает профессор 

Мусаелян Л.А.186, форма реализации права народов на самоопределение зависит от конкретных 

условий, исторического опыта субъекта самоопределения и традиций того или иного народа. 

Таким образом, первая и наиболее заметная причина возникновения и развития процесса 

регионализации, связанная с государственно-правовым развитием наций – это народ, который 

будучи конституционным источником власти в большинстве современных республик, является 

многонациональным.  

Идея о том, что народ, будучи источником власти в современных республиках, является 

многонациональным, находит различное отражение в соответствующих конституциях. Можно 

выделить два подхода в закреплении: 

1) конституции одних государств закрепляют многонациональный характер народа как 

источника власти. Так, например, согласно в соответствии с Конституцией Бельгии187, все 

власти исходят от Нации и осуществляются в порядке, установленном Конституцией (ст. 33). 

Суверенитет и полнота законодательной власти в Великобритании188 признается за 

парламентом, юридически включающим в себя Короля (Королеву), Палату лордов и Палату 

общин. Суверенитет также принадлежит народу постольку, поскольку свои полномочия палата 

общин получает в результате всенародных выборов. 

2) другие страны Европы придерживаются унитаристского подхода (немецкий, 

испанский, французский, украинский народ). Основной закон ФРГ189 оперирует терминами 

«немцы», «немецкий народ», от которого исходит государственная власть. Согласно 

Конституции Франции190, действует принцип – правление народа, народом и для народа (ст. 2). 

Конституция Франции использует понятие «французский народ». Региональные языки 

признаются частью национального достояния Франции (ст. 75-1). Конституция Украины191 

гласит: «Верховная Рада Украины принимает настоящую Конституцию от лица Украинского 

народа – граждан Украины всех национальностей (преамбула). Носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Украине является народ, осуществляющий ее 

                                                             
186 Мусаелян Л.А. Указ. соч. C. 169.  
187 Die Verfassung Belgiens. Koordinierter Text vom. 17 Februar 1994, auf der Seite des Belgischen Senats // URL: 

http://www.senate.be/deutsch/const_de.html (дата обращения: 28.07.2017). 
188 Акт о конституционной реформе 2005 г. (извлечения) // Конституции зарубежных государств: учеб. 

пособ. / сост. В.В. Маклаков. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 34-38. 
189 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 23. Mai 1949 // Deutscher Bundestag. URL: 

http://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz (дата обращения: 23.08.2017). 
190 La Constitution de la France du 4 octobre 1958 // Conseil constitutionnel. URL: http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-

constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html (дата обращения: 25.12.2017). 
191  Конституція України (чинна з 1996 р. зі змінами) // Офіційний портал Верховної Ради України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80?test=4/UMfPEGznhhP8j.ZiU3dFBnHI4Y.s80msh8Ie6 (дата обращения: 23.08.2017). 
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непосредственно и через органы власти (ст. 5). Конституция Черногории192 за носителем 

суверенитета признает «всех граждан Черногории» (ст. 2). Испанская Конституция193 содержит 

термины «испанская нация», «испанский народ», которому принадлежит национальный 

суверенитет (ст. 1).  

Вторая причина возникновения и развития процесса регионализации, связанная с 

государственно-правовым развитием наций, видится в том, что нации, объединяющие одно 

государство, находятся на разных стадиях государственно-правового развития (нациогенеза).  

Примерами, иллюстрирующими влияние указанной причины на развитие процесса 

регионализации, являются национально-этнические особенности и разные стадии развития 

регионов таких европейских государств как Дания, Испания, Молдавия, Франция и других.  

Говоря о Королевстве Дания, следует отметить два ее автономных региона – Гренландию 

и Фарерские острова. Как было сказано ранее, Фарерские острова стали частью объединенного 

королевства только с середины XIX века – с принятием первой конституции Дании 1849 г., в то 

время как остров Гренландия, будучи долгое время закрытой от внешнего мира датской 

колонией, был включен в состав государства еще позднее – в 1953 г. с принятием новой 

конституции. Датская национальная и этническая идентичность имеет глубокие исторические 

корни. Датский народ прошел длительный процесс своего формирования, идеология датского 

языка отражает исторические связи между населением и территорией Дании и отношениями 

между тысячелетней датской монархией и современным датским государством194, в то время 

как инуиты, населяющие колониальную Гренландию, объединились с датским народом только 

в середине XX века.  

Акты о самоуправлении данных автономных регионов195 закрепляют право народов 

Гренландии и Фарер на самоопределение и стремление способствовать равенству и 

взаимоуважению в партнерстве между Данией и указанными регионами. В Гренландии 

официальным языком является гренландский (гл. 7 Закона «О самоуправлении Гренландии»). 

80 % коренного населения острова (около 60 тыс. чел.) – эскимосы-инуиты. Как отмечает 

ведущий специалист Университета в Сиднее Джоки К.196, Гренландия является членом такой 

неправительственной международной организации как Инуитская приполярная конференция. 

                                                             
192 Ustav Crne Gore su 22 oktobra 2007 // Skupština Crne Gore. URL: 

http://www.skupstina.me/index.php/me/ustav-crne-gore (дата обращения: 21.03.2017). 
193 La Constitución Española de 1978 // Congreso de los Diputados. Constitución española. URL: 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm (дата обращения: 21.08.2017).  
194 Enoch Y. The intolerance of a tolerant people: Ethnic relations in Denmark. Ethnic and Racial Studies. - 1994. 

Volume 17. - Issue 2. - P. 282-300. 
195 The Greenland Home Rule Act. Act №o. 577 of 29 November 1978 // The Prime Minister's Office. URL: 

http://www.stm.dk/_p_12712.html (дата обращения: 04.04.2017); Lov nr. 11 af 31. mars 1948 om Færøernes 

Hjemmestyre // URL: http://logir.fo/Kunngerd/11-af-31-03-1948-af-Lov-om-Faeroernes-Hjemmestyre (дата обращения: 

29.06.2017). 
196 Göcke K. The 2008 referendum on Greenland’s autonomy and what it means for Greenland’s future. P. 120. 
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Данная организация197 представляет интересы инуитов, проживающих в регионах Арктики 

(например, Аляски, Гренландии, Канады, Чукотки198).  

Исходя из этого, можно заключить, что Дания и ее автономный регион Гренландия 

находятся на разных этапах государственно-правового развития наций. 

Рассматривая пример Испании, представляется необходимым обратить внимание на 

особенности образования баскского народа. Страна Басков вместе с провинцией Наварра до 

XVI в. образовывало Королевство Наварра, впоследствии вошедшее в состав Испании и 

Франции. Исконный баскский народ на протяжении многих веков был разделен франко-

испанской границей. Однако в отличие от наваррцев, гасконцев, арагонцев и других соседей, 

баскам удалось сохранить древние традиции и обычаи в форме этнического самосознания. За 

всю историю своего существования баски создали свое государство лишь однажды – в период 

Испанской гражданской войны (1936-1939 гг.). Республика Эускади просуществовала недолго – 

с октября 1936 по июнь 1937 гг. Впоследствии баскскому народу не предоставляли 

возможность создать собственное государство.  

Политика Франко Ф.199 была направлена на ассимиляцию баскского народа, 

использование национальной символики басков объявлялось преступлением, баскская 

автономия в составе Испании была упразднена c падением Республики в 1939 году. Следствием 

подобных запретов явилось создание в середине XX в. террористической радикальной 

националистической организации сепаратистов Страны Басков ЭТА (баск. ЕТА, Euskadi Ta 

Askatasuna — «Страна басков и свобода»), ведущей борьбу за достижение государственной 

независимости по настоящее время. Между тем, по данным СМИ200, ЭТА объявила о сложении 

оружия только в апреле 2017 г., заявив тем самым о завершении вооруженной компании, 

продолжавшейся более полувека. 

Таким образом, испанский и баскский народы прошли различный путь своего 

исторического развития, имеют множество национальных, лингвистических и этнических 

особенностей, а также находятся на разных этапах государственно-правового развития. 

Следующим примером является государственное-правовое развитие наций в Молдавии. 

Здесь следует отметить, что до XIV в. территория современной Молдавии находилась во 

владении многочисленных племенных союзов и государственных образований. К середине 

XIX в. Молдавское княжество и Валахия были объединены в государство, получившее в 

                                                             
197 Китигаарюитская декларация. 

URL: http://www.inuitcircumpolar.com/uploads/3/0/5/4/30542564/draft_kitigaaryuit_declaration_-

_russian_variances__translated.pdf (дата обращения: 16.06.2017). 
198 Inuit Circumpolar Council Canada. URL: http://www.inuitcircumpolar.com (дата обращения: 16.06.2017). 
199 López B., Fernando C., et al. (2001). España de Franco (1939-1975): economía. Historia de España, 3.er milenio 

(1.ª edición). Editorial Síntesis, S. A., 2014. 488 p. 
200 ETA anuncia su desarme unilateral e incondicional para el 8 de abril // El País. URL: 

https://politica.elpais.com/politica/2017/03/17/actualidad/1489746514_043951.html (дата обращения: 26.07.2017). 
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дальнейшем название Румыния. Инкорпорация Бессарабии и включение данной территории в 

состав Российской империи проходило несколько этапов. В 1917 г. состоялось провозглашение 

Молдавской Демократической Республики. В свою очередь, как отмечают историки201, 

территория Приднестровья никогда не находилась в составе Бессарабской губернии и 

Молдавского княжества. В течение всего XIX в. Приднестровье входило в состав 

Тираспольского уезда Херсонской губернии, левобережная часть которого вошла в состав 

Украины, а затем СССР. Молдавская АССР и Молдавская ССР были созданы с нарушением 

действующего на тот момент законодательства СССР, МАССР, УССР на директивной основе 

государственными структурами Советского Союза, преследующими не национальные, а 

политические цели, что повлекло за собой возникший в конце XX в. территориальный 

конфликт, который вылился в образование Приднестровской Молдавской Советской 

Социалистической Республики. Прекращение существования Советского Союза обозначило 

границы новых государств, среди которых Молдавия, включающая территорию 

Приднестровской Молдавской Республики (далее – ПМР)202 – на сегодняшний день де-юре 

непризнанное государство. 

Население ПМР составляет около 550 тыс. человек, объединённых общим 

мировоззрением одной нации, но не составляет единой. Оно было сформировано в процессе 

активной ассимиляции исторического опыта народов, их культур и этносов. Изначально 

Приднестровье было образовано из нескольких частей, когда в 1940 г. их автономия в составе 

Украины была ликвидирована и объединена с Бессарабией. Образовались две идентичности – 

молдо-румынская языковая политика со стороны Кишинева и пророссийская политика со 

стороны Тирасполя203. Так, новая республика объединила различные культурные традиции, в 

которой на сегодняшний день присутствуют три этнические группы – молдаванская, русская и 

украинская. К началу ХХ в. полиэтническая общность населения Приднестровья, которой 

свойственна интернациональность и гражданская активность, осознала свою уникальность и 

право на самоопределение.  

По мнению Карамана А.А.204, Приднестровская Молдавская Республика (наряду с 

Республикой Абхазия, Республикой Южная Осетия, Республикой Нагорный Карабах) 
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представляет собой новое государственное образование. «Закономерность становления новых 

государственных образований (образование самопровозглашенных республик), - отмечает 

автор, и их государственно-правовая эволюция состоит в их возникновении в результате 

сложных социальных, национальных, этнических и иных конфликтов». 

Примечательна ситуация, сложившаяся во Франции, в частности, в ее автономном регионе 

– Корсике. Политика Франции насквозь пронизана гражданским понятием французской нации, 

национальным единством. Конституция Французской Республики205 закрепляет единственный 

государственный язык – французский (ст. 2). Региональные языки признаются частью 

национального достояния Франции (ст. 75-1). Основной упор сделан на искоренение 

специфических культурных черт при жестком централизованном управлении с максимальным 

сосредоточением власти в Париже. Поэтому трудно не согласиться с мнение исследователей о 

том206, что отсутствие в стране административно-территориального деления по национальному 

признаку, а также соединение понятия «подданства» с понятием «национальности» привели к 

повсеместной «франкизации»: культурно-лингвистические особенности и самобытность 

национальных меньшинств постепенно утрачивались. Однако это отнюдь не значит, что 

навязывание французского языка полностью искоренило существование национальных 

меньшинств.  

Корсика имеет несколько обособленный статус в силу островного положения и 

значительного влияния эпохи генуэзского господства (XIII-XVII вв.). Корсиканцы выделяют 

себя в качестве самостоятельного этноса, имеющего собственный язык, на определенной 

территории207. Законом Франции «О преподавании местных языков и диалектов» от 

11 января 1951 г. было санкционировано дополнительное преподавание некоторых 

региональных (местных) языков и диалектов в институтах, колледжах, средних школах и 

детских садах: баскского, бретонского, каталонского и окситанского. В 1974 г. к данному 

перечню был добавлен корсиканский язык208. В настоящее время указанный закон отменен, 

однако его положения вошли в различные части Кодекса об образовании (Code de l'éducation). 

Так, согласно ст. L.312-10, L.312-11 Кодекса, в течение всего школьного обучения может 

производиться изучение региональных языков и культур. Учителям разрешается прибегать к 

региональным языкам в детских садах с дошкольной подготовкой и начальных школах всякий 

                                                             
205 La Constitution de la France du 4 octobre 1958 // Conseil constitutionnel. URL: http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-

constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html (дата обращения: 25.12.2017). 
206 Vergé-Franceschi M. Histoire de Corse, la pays de la grandeur, Éditions du Félin, 2010; Казанская Г. В. 

Особый случай корсиканской автономии // Полис. Политические исследования. - 1995. - № 5. - С. 136. 
207 Пахоруков К.И. Децентрализация во Франции: особая роль Корсики // Всероссийский журнал научных 

публикаций. - 2011. - № 7 (8). - С. 69. 
208 La Fédération des Enseignants de Langue et Culture d’Oc. Textes officiels. Le texte de la Loi Deixonne (1951) // 

FELCO. URL: http://www.felco-creo.org/mdoc/detail_fr.php?categ=txtofficiel&id=842 (дата обращения: 31.10.2016). 
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раз, когда они могут из этого извлечь пользу для их преподавания, в частности для изучения 

французского языка209.  

Процесс обретения Корсикой автономии прошел долгий и тернистый путь. Здесь уместно 

вспомнить корсиканских сепаратистов, действующих в рамках Фронта национального 

освобождения Корсики (ФНОК, корс. Fronte di Liberazione Naziunale Corsu) с 1976 года210. 

Данная организация, идеологией которой является сепаратизм и национализм, имеет своей 

целью достижение политической независимости Корсики или расширение прав автономии 

острова, признание страной «народа Корсики». Современные активные террористические 

действия на острове Корсика появляются с конца 50-х - начала 60-х годов XX века. Законом 

Франции 13 мая 1991 г. «О статусе территориального коллектива Корсики»211 остров был 

наделен особым территориальным статусом: исключительными полномочиями, органами 

власти. Наконец, в 2001 году во Франции был принят закон212, предоставляющей Корсике права 

ограниченной автономии. Данный закон был призван положить конец сепаратизму и 

вооруженному конфликту. Представители правых партий – оппозиция закона – высказывались 

за противоречие данного нормативного акта французской Конституции, утверждали, что он 

может привести к обретению Корсикой полной независимости213. Несмотря на это, в настоящее 

время Корсика продолжает оставаться самым кровавым регионом Европы: под угрозой 

терактов ежедневно находятся представители власти и местные жители.214.  

Третьей причиной является образование единого государства путем (добровольного или 

«искусственного») объединения нескольких стран и народов, находящихся на одной стадии 

нациогенеза. Яркими примерами, демонстрирующими влияние указанной причины на 

возникновение и развитие процесса регионализации, представляются сложившиеся ситуации в 

Бельгии, Великобритании и бывшей Югославии.  

Конституция Бельгии215 не содержит положения о многонациональном народе, а 

закрепляет такое государственное устройство, которое состоит из трех сообществ 

(Фламандского, Французского и Немецкоязычного), трех регионов (Валлонского, 

                                                             
209 La Fédération des Enseignants de Langue et Culture d’Oc. Textes officiels. Code de l'éducation - Le Conseil 

Académique des Langues Régionales // FELCO. URL: http://www.felco-

creo.org/mdoc/detail_fr.php?categ=txtofficiel&id=1026 (дата обращения: 31.10.2016). 
210 Fronte di Liberazione Naziunale Corsu. URL: http://flnc.unita-naziunale.org/ (дата обращения: 28.07.2017).  
211 Le 13 mai 1991, «Statut de la collectivité territoriale de Corse» // La collectivité territoriale de Corse.  URL: 

http://www.corse.fr/Les-presidents-du-conseil-executif-depuis-1992_a5624.html (дата обращения: 18.05.2017).  
212 Loi relative à la Corse le 20 décembre 2001 // La collectivité territoriale de Corse. URL: 

http://www.corse.fr/2002-des-pouvoirs-renforces_a394.html (дата обращения: 28.07.2017). 
213 Франция предоставила Корсике права ограниченной автономии // Newsru.com. URL: 

http://www.newsru.com/world/19dec2001/korsika.html (дата обращения: 05.04.2017). 
214 Генералов А.А., Смирнова О.А. Корсиканский сепаратизм. Самоидентификация малых народов, как 

новый способ самоорганизации [ электронный ресурс ] // Livejournal. 2013. URL: 

http://evrasiansk.livejournal.com/10756.html (дата обращения: 31.10.2016). 
215 Die Verfassung Belgiens. Koordinierter Text vom. 17 Februar 1994, auf der Seite des Belgischen Senats // URL: 

http://www.senate.be/deutsch/const_de.html (дата обращения: 28.07.2017). 



73 

 

Фламандского и Брюссельского) (ст. 2-3), а также четырех равноправных лингвистических 

регионов (регион французского языка, нидерландского языка, двуязычный регион Брюссель-

столица и регион немецкого языка (ст. 4)). Этническое и языковое разнообразие в Бельгии, 

представленное двумя исторически враждующими группами – фламандцами 

(нидерландоязычное население) и валлонами (франкоязычное население), явилось основной 

причиной изменения языкового законодательства и постепенной федерализации Бельгии – 

реформы государственного устройства.  

Так, до Второй мировой войны, отмечается ожесточенная война на языковой почве между 

общинами Валлонии и Фландрии, доминирование французского языка и политико-

экономическое превосходство валлонов. В послевоенный период устанавливается равенство 

двух языков, фламандское население стало играть заметную роль в политической жизни 

страны216. Фламандцы исторически добивались культурной и языковой автономии, а также 

выступали за получение региональной автономии Фландрии в связи с господством 

французского языка, которое рассматривалось ими в качестве дискриминации (вплоть до 

1878 г. единственным официальным языком Бельгии был французский). Валлонское население, 

в свою очередь, добивалось экономической автономии. Институциональные рамки унитарной 

формы государственного устройства объективно были неспособны разрешить возникающие 

конфликты. 

Кроме того, среди причин федерализации Бельгии исследователи также называют 

идеологическую напряженность: у франкоязычного региона господствующая идеология 

либеральная и социалистическая, у фламандского сообщества – христианские ценности217. В 

1921 г. фламандский язык становится официальным языком в провинциях Фландрии, 

французский – в провинциях Валлонии и Брюсселе. Таким образом, лидеры политических 

партий предложили преобразовать унитарное государство Бельгия в свободную федерацию 

трех регионов – Валлонию, Фландрию и регион вокруг Брюсселя. В 1980 г. согласие по 

данному вопросу было достигнуто, в Конституцию Бельгии были внесены соответствующие 

поправки218 о равноправном статусе обеих этнических групп, расширении законодательных и 

финансовых региональных полномочий, а также в институциональную систему страны. 

Однако, несмотря на успешно проводимый процесс федерализации страны – создании 

                                                             
216 Лагасс Н. Бельгийский опыт: пример федерализма путем разъединения // Казанский федералист. -2004. - 

№ 1(9), зима. - С. 118. 
217 Ормонбеков Ж.Т. Бельгийская модель федерализма: особенности и перспективы // Казанский федералист. 

- 2004. - № 1(9), зима. - С. 139. 
218 Die Verfassung Belgiens. Koordinierter Text vom. 17 Februar 1994, auf der Seite des Belgischen Senats //  URL: 

http://www.senate.be/deutsch/const_de.html (дата обращения: 28.07.2017). 
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экстерриториальных сообществ и территориальных регионов, напряжения между двумя 

этническими группами не утихают до сих пор219.  

По справедливому замечанию некоторых ученых220, процесс федерализации Бельгии 

осуществляется мирным (ненасильственным) и демократическим путем, детально и 

постепенно, придавая равноправный статус двум народностям и переводя национальные 

движения в политические. Как видно, политическое разрешение конфликта явилось залогом 

успешной федерализации страны и во многом помогло избежать националистических и 

сепаратистских угроз. Однако, по мнению других исследователей221, распад Бельгии вследствие 

усилий националистических движений только впереди, поскольку уникальная модель 

федерализма так и не привела к разрешению этнополитического конфликта. Сложный 

механизм взаимоотношений и асимметричность федерации неизбежно ведет к сепаратизму.  

Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии является следующим 

примером, где этнонациональная идентичность регионов, в частности, Шотландии и Северной 

Ирландии, влияет на развитие процесса регионализации государственно-территориального 

устройства. По выражению профессора социологии Эдинбургского университета 

Маккроуна Д.222, Великобритания является безнациональным государством, состоящим из 

четырех отдельных стран и соответствующих наций (английской, шотландской, ирландской и 

уэльской).  

С начала XVIII в. и до наших дней сформировалась современная шотландская этничность. 

Историко-культурные традиции этого региона оказали влияние на приверженность данного 

народа национальной церкви - пресвитерианскому вероисповеданию. Указанный ранее англо-

шотландский Акт об унии 1707 г. закрепил равноправное существование двух государственных 

церквей – англиканской и пресвитерианской. Шотландцы всегда проводили четкую грань 

между британской и шотландской идентичностью, указывали на уникальность своей культуры. 

Их культурно-историческим фундаментом всегда являлось национальное самосознание. 

Примечательно замечание Тюрина Е.А. и Савиновой Е.Н.223 о том, что «шотландское 

национальное самосознание» - этничность, британские шовинисты называют 

«национализмом». Этничность – есть главный инструмент идеологии и деятельности 

                                                             
219 Belgien. Die politische Krise verschärft sich weiter // Focus. URL: http://www.focus.de/politik/weitere-
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220 Ормонбеков Ж.Т. Бельгийская модель федерализма: особенности и перспективы. С. 146. 
221 Катаев Д.С. Международно-политические последствия этнополитических конфликтов в ЕС : опыт 
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222 McCrone D. Understand Scotland: The Sociology of a Stateless Nation. 2nd Edition. London; N.Y.: Routledge. 
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Национальный стиль развития политического процесса в современной Шотландии: к вопросу о шотландской 

идентичности // Власть. - 2015. - № 4. - С. 196-197. 
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национальной партии Шотландии. На сегодняшний день, она проявляется в существовании 

этнополитической партии – Шотландская национальная партия (от англ. Scottish National Party), 

выступающей за независимость данного региона и образование самостоятельного государства. 

Движение за независимость Шотландии преследует цель восстановления суверенитета 

Шотландии и выхода из состава Соединенного Королевства.  

Политическая дифференциация в Северной Ирландии также идет по религиозному 

признаку. Война Ирландии с Великобританией за независимость в 1919-1922 гг. принесла ей 

победу. Тем не менее, шесть графств на севере острова заявили о своем желании остаться в 

составе Британии. Так, согласно Англо-ирландскому договору 1921 г.224, южная и центральная 

части Ирландии получили статус свободного государства, освободившегося от английского 

колониализма, в то время как Ольстер – северная часть острова, оставалась в составе 

Великобритании. Однако на современном этапе исторического развития Ирландия продолжает 

вести борьбу за воссоединение Ольстера с Ирландской Республикой.  

Езе одним ярким примером, обосновывающим рассматриваемую причину процесса 

регионализации, является образование единого государства Югославия путем 

«искусственного» объединения множества стран, находящихся на одной стадии нациогенеза, 

которое в результате явилось фактором его дальнейшей дезинтеграции – государственного 

распада. 

Югославия в своем историко-государственном развитии прошла три этапа225: первая 

Югославия: Королевство сербов, хорватов и словенцев (1918-1929 гг.), Королевство Югославия 

(1929-1941 гг.); вторая Югославия - СФРЮ (1945-1951 гг.); третья Югославия (1992-2005 гг.). 

После Второй мировой войны, как отмечают ученые226, Югославия являлась «искусственным» 

государственным образованием под руководством Тито И. и Коммунистической партии 

Югославии227. Так, объединявшие ее южнославянские народы имели существенные 

национальные, лингвистические, этнические и религиозные различия, где православие 

исповедуют черногорцы и македонцы, католичество – словенцы и хорваты, ислам – албанцы. 

Лингвистические особенности определялись разнообразием языков – сербохорватским, 

словенским, македонским. Кроме того, как отмечает Пономарева Е.228, «искусственный» 
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характер образования Югославии подтверждался различным уровнем экономического развития 

славянских народов, различиями в политических и правовых системах, особой культурой, 

отсутствием общего «югославского» самосознания.  

По мнению Пивентьева А.С.229, после провозглашения Социалистической Федеративной 

Республикой (СФРЮ) Югославия относилась к числу национальных федераций – наиболее 

сложных образований. Примечательны признаки национальных федераций:  

1) субъекты – национально-государственные образования или национальные государства, 

отличающиеся национальным составом населения, традициями и обычаями, религией и 

верованиями, культурой и бытом; 

2) федерация строится путем добровольного объединения субъектов;  

3) высшие государственные органы формируются из представителей субъектов 

федерации; 

4) национальная федерация обеспечивает свободу и самостоятельное развитие всех 

составляющих ее наций; 

5) неотъемлемый элемент правового положения субъектов – право наций на 

самоопределение: право каждого субъекта выйти из состава федерации по своему усмотрению, 

согласие других субъектов федерации на осуществление данного права, как правило, не 

требуется. 

Югославия, образованная согласно базовым принципам советского федерализма, 

сознательно сужавшая сербское пространство, не учитывая естественные границы проживания 

народов, принцип историзма, а также не соответствующая вышеуказанным признакам 

национальной федерации, просуществовала недолго. В отличие от Конституции СССР 

1977 г.230, которая за каждой союзной республикой сохраняла право свободного выхода из 

состава Союза, Конституция СФРЮ 1977 г.231 не предоставляла такой возможности 

республикам. Главным условием выхода являлся учет мнения самих народов, чем, собственно и 

воспользовались союзные республики. Более того, к 1990 году на территории СФРЮ ярко 

проявлялась этническая нетерпимость, сопровождающаяся националистическими и 

сепаратистскими лозунгами, обостряющаяся еще и тем, что изначальное разграничение между 

союзными республиками было проведено без учета их национально-этнического состава. 

Распад Югославии в 1991 г. ознаменовался выходом из ее состава Македонии, Словении, 

                                                             
229 Пивентьев А.С. Классификация федераций в современном мире // Труды СГА. - 2011. - № 4. - С. 34-35. 
230 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на 
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content/uploads/2013/04/Ustav-SFRJ-iz-1974.pdf (дата обращения: 21.04.2017). 
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Сербии и Черногории232, в относительно мирной форме завершившие свое существование в 

составе Югославии. Отделение же Хорватии233 и Боснии и Герцеговины234 сопровождалось 

военно-политическими и этнорелигиозными сопротивлениями. В 1995 году боснийская война 

ознаменовалась сохранением статуса независимого государства Боснии и Герцеговины. На 

сегодняшний день, государство фактически разделено на две части, которые являются 

самопровозглашенными государствами: мусульмано-хорватская федерация (столица в г. 

Сараево) и Республика Сербская (столица в г. Баня-Лука).  

2. Причины, связанные с развитием экономики регионов.  

Финансово-экономическая основа регионов является важнейшим ресурсом, позволяющим 

им отстаивать свои позиции на центральном уровне или же оказаться в глубокой зависимости 

от центра. Экономическое состояние регионов – основа сбалансированного развития экономики 

всего государства. Смягчение региональных дисбалансов является определяющим моментом 

эффективного решения общегосударственных задач, позволяет смягчить различия в 

производственной специфике регионов и противостоять кризисным тенденциям235. По мнению 

Туровского Р.Ф.236, рациональное перераспределение средств между регионами, которое 

позволяет снизить уровень диспропорций, являет собой обязательную задачу центра. В худшем 

случае, сильная экономическая дифференциация может угрожать политическому и 

территориальному единству государства.  

Зарубежными и отечественными учеными-экономистами237 в научных трудах 

исследуются причины неравномерного распределения мирового богатства по странам и 

регионам. Особо отмечается, что почти в каждой стране существуют прогрессивные и отсталые 

(проблемные, депрессивные) регионы. Неравномерность в развитии регионов государства 

                                                             
232 Устав на Република Македонија со амандманите на 17 ноември 1991 година // Собрание на Република 

Македонија. URL: http://www.sobranie.mk/?ItemID=A431BEE83F63594B8FE11DA66C97BEAF (дата обращения: 

28.07.2017); Ustava Republike Slovenije, sprejeta dne 23. decembra 1991 // Državni zbor. URL: https://www.dz-

rs.si/wps/portal/Home/PoliticniSistem/URS/UstavaVStripu (дата обращения: 28.07.2017); Устав Републике Србије 10 

новембра 2006 године // Влада Републике Србије. URL: http://www.srbija.gov.rs/pages/article.php?id=56753 (дата 

обращения: 21.03.2017); Ustav Crne Gore su 22 oktobra 2007 // Skupština Crne Gore. URL: 

http://www.skupstina.me/index.php/me/ustav-crne-gore (дата обращения: 21.03.2017). 
233 Ustav Republike Hrvatske od 22. prosinca 1990. (Narodne novine br. 56/90.) // Ustavni sud Republike Hrvatske. 

URL: https://www.usud.hr/hr/ustav-RH (дата обращения: 28.07.2017). 
234 Ustav Bosne i Hercegovine 14.12.1995 // Ustavni sud Bosne i Hercegovine. URL: http://www.ccbh.ba/osnovni-

akti/ustav/?title=preambula (дата обращения: 28.07.2017). 
235 Еремина Н.В. Региональная экономика Соединённого Королевства на примере Уэльса, Шотландии и 

Северной Ирландии: от конституционной реформы до кризиса // Проблемы современной экономики. - 2010. - № 2. 

- С. 280. 
236 Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика [Текст] : учеб. пособие для вузов / Р.Ф. Туровский ; ГУ 

ВШЭ. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. С. 548-549. 
237 Аджемоглу Д., Робинсон Дж.А. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, 

процветания и нищеты. – М.: АСТ, 2015. 720 с.; Olenev N., Mollaverdi N. A Normative Dynamic Model of Regional 

Economy // International Journal of Industrial Engineering & Production Research. - June 2011. - Volume 22. Number 2. - 
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проявляется в обеднении некоторых территориальных единиц по сравнению с его столицей, а 

также финансовыми, экономическими, техническими, культурными центрами. 

Межрегиональную дифференциацию в социально-экономической сфере можно определить по 

следующим параметрам: 1) уровень доходов и качество жизни населения; 2) транспортное 

сообщение и инфраструктура; 3) система образования; 4) интенсивность хозяйственной 

деятельности; 5) уровень производственного и научно-технического потенциала238; 6) 

ресурсный дисбаланс, препятствующий равным возможностям регионов и, как следствие, 

образующий регионы-доноры и регионы-реципиенты239; 7) уровень безработицы, 

задолженности по пенсиям, пособиям, заработной плате; 8) объемы собираемых налогов и 

бюджетной обеспеченности населения240; 9) жилищное строительство и обеспечение жильем; 

10) уровень здравоохранения.  

Как отмечал Президент Российской Федерации Путин В.В.241, бедность этнических 

регионов (национальных республик в составе Российской Федерации), низкий уровень 

образования, безработица во многом являются причинами национализма, экстремизма, 

терроризма и, как следствие, сепаратизма. Известно, что в целях снижения национализма и 

повышения уровня жизни в российских регионах федеральный центр предоставляет большое 

количество субсидий.  

Модели финансовой поддержки территорий в современных государствах многообразны, 

однако их общей чертой является механизм перераспределения, где часть средств изначально 

подлежит централизации, затем распределяется между нуждающимися регионами. С точки 

зрения Туровского Р.Ф.242, постоянная финансовая поддержка центра ведет к политической 

зависимости дотационных регионов и к неутихающим недовольствам регионов-лидеров, 

вынужденных «кормить» всю страну. Регионы-доноры (например, крупные финансово-

экономические центры; сырьевые и промышленно развитые регионы; регионы с развитым 

топливно-энергетическим комплексом; столицы) не получают финансовой помощи от центра, 

их средства используются для поддержки территорий с низким уровнем экономики. «Зачастую 

подобная ситуация приводит к политическим трениям регионов-доноров с центром».  
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Известия Иркутской государственной экономической академии. - 2013. - № 2. - С. 29-30. 
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Государственная служба. - 2009. - № 1. - С. 45.; Кириенко Г.С. Некоторые проблемы реализации принципов 
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241 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 04.12.2014 «Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию» // Российская Газета. 2014. № 278. 
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Профессор политологии и международных отношений Университета Дж. Вашингтона 

Генри Э. Хейл243 пишет, что именно экономически развитые регионы государства в большей 

степени имеют склонность к территориально-политическому самоопределению, стремлению 

получения автономии, расширению законодательной компетенции, ввиду того, что обладают 

большими экономическими ресурсами.  

Следует, кстати, признать абсолютно верным замечание Буфетовой А.Н.244, которая 

полагает, что важнейшая задача и главный конечный результат региональной политики 

современного государства, особенно федеративного, – сокращение социально-экономической 

дифференциации регионов (субъектов). На сегодняшний день, отмечает российский ученый-

экономист, сводные рейтинги социального развития субъектов и статистические данные 

отражают колоссальный разрыв между региональными столицами и отсталыми городами по 

таким показателям, как: уровень обеспеченности образовательными услугами, жилищное 

строительство и обеспечение жильем, уровень здравоохранения, занятости, численности 

обучающихся в образовательных учреждениях. Столицы имеют высокие показатели развития, 

тогда как в средних городах наоборот происходит ухудшение общего состояния.  

Исходя из этого, первая причина возникновения процесса регионализации, связанная с 

развитием экономики регионов, видится в несбалансированности социально-экономического 

развития регионов. В качестве примеров, иллюстрирующих региональную асимметрию 

социально-экономических показателей, рассмотрим следующие.  

Особая модель федерализма Бельгии (ее асимметричность) не только не разрешила 

этнополитический конфликт, но и явилась причиной кризиса бельгийской модели 

национального государства, его идеологии, институтов власти и социально-экономических 

реформ. Валлония до середины ХХ в., богатая железом и углем, содержала Фландрию, однако 

после Второй мировой войны ситуация изменилась – в Валлонии вырос уровень безработицы, а 

Фландрия обеспечивала большую долю национального продукта страны245. Впоследствии с 

1970-х годов Фландрия заняла ведущую экономическую роль. Сегодня лидерами политических 

движений выдвигаются различные программы социально-экономической модернизации с 

целью вывода Валлонии из кризиса: одни полагают, что указанная цель достижима 

посредством совместной работы Фландрии и Валлонии, другие настаивают на самостоятельной 
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разработке собственной экономической стратегии246. Фландрия ежегодно пополняет 

государственный бюджет на 16 млрд евро больше, чем другие регионы, что обуславливает 

возникающие требования фламандцев о пересмотре системы распределения финансовых 

средств.  

В целях реализации масштабных социально-экономических реформ в научной литературе 

высказываются предложения относительно создания разветвленной, объединяющей 

лингвистические регионы и институты местного самоуправления, сети. Государству в данной 

модели будет отведена роль координатора, на регионы возлагается задача проводить проекты в 

жизнь. Таким образом, межрегиональная кооперация позволит исключить различия 

бельгийских регионов, противоборство политических элит, а также создать единое 

пространство внутренней политики. Дезинтеграционные процессы в Бельгии неизбежны ввиду 

неутихающего этнонационализма247. 

Обратим внимание на дифференциацию социально-экономического развития бельгийских 

регионов по состоянию на 2017 год. Во фламандском регионе в большинстве своем 

сосредоточен промышленный сектор. ВРП бельгийских регионов в 2017 г.: Фландрии 57%, 

Валлонии 20%, Брюсселя 23%. Уровень экономического развития Фландрии составляет 58% 

ВВП страны. Доход на душу населения во Фландрии (33600 евро) более чем на треть выше, чем 

в Валлонии (24600 евро), в Брюсселе – 62000 евро. Уровень безработицы во фламандском 

регионе также значительно ниже, чем в Валлонии (5,0-11,3%), а также уровень бедности (9,8% 

до 19,2%). Есть даже заметные различия в продолжительности жизни (81-78 лет) 248. Наиболее 

крупные промышленные центры Бельгии – это города Льеж (стальная промышленность), Монс, 

Намюр, Шарлеруа, Антверпен (нефтехимическая отрасль)249. 

Ведущая экономическая роль фламандского региона во многом определяет его усилия по 

децентрализации, стремления к большей автономии и нежелание постоянно «кормить» 

Валлонию. Экономическая ситуация в стране в целом традиционно остро влияет на 

происходящие в стране внутриполитические процессы, характеризующиеся межобщинными 

противоречиями. Так, по результатам последних парламентских выборов в 2014 г.250 палату 
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представителей образовала правоцентристская коалиция, состоящая из трех партий 

фламандского региона – «Новый фламандский альянс» (НФА), «Открытые фламандские 

либералы и демократы» (ОФЛД), Фламандская христианско-демократическая партия (ФХДП), 

и одна франкофонная партия – «Реформаторское движение» (РД). Следует особо отметить, что 

идеология партии НФА, получившей большее количество мест, основана на идеях 

фламандского национализма, выступающего за отделение Фландрии от Бельгии.  

Также представляется необходимым отметить контрасты экономической среды регионов 

Великобритании. За последние десятилетия, Шотландия поднялась на высокий уровень в 

Европе, опередив остальные промышленно развитые регионы Британии251. Регион обладает 

богатыми залежами нефти (13% ВВП и 4% ВВП Великобритании от продажи нефти), газа и 

иными природными ресурсами, большой доход приносит рыболовство, туристический бизнес, 

продажа алкоголя. На сегодняшний день, 90% всех месторождений Британии находится здесь. 

Шотландия отличается высоким уровнем здравоохранения, образования, сельского хозяйства, 

продвижения бизнеса, гораздо меньше средств идет на науку и технику. Именно здесь 

находятся районы каменноугольной и металлообрабатывающей промышленности, 

машиностроительные заводы, судостроительные верфи, химические и текстильные 

предприятия. Объем экспорта Шотландии составляет около 20 млрд. фунтов стерлингов в год, 

банковская система занимает третье место в Европе, по уровню ВВП на душу населения она 

занимает 7-е место среди европейских государств, в то время как Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии в целом только 17-е252. Между тем, центральное 

правительство на развитие Северной Ирландии выделяет около 3 млрд. фунтов стерлингов в 

год253, здесь сосредоточено сельское хозяйство. Хозяйственное значение Лондона определяется 

большим количеством предприятий тяжёлой индустрии (автомобильной, электротехнической, 

химической), широкими торговыми и финансовыми операциями. 

Далее представляется необходимым обратить внимание на асимметрию регионов 

Испании, в частности, таких как Страна Басков, Каталония, Наварра, отличающихся высокими 

показателями социально- экономического, образовательного и промышленного роста. Их 

высокие показатели ВВП на душу населения значительно превышают такие показатели в 

аграрных испанских регионах – Андалусии и Эстремадуры. В этих экономически сильных 

регионах тенденции к автономии и политическому самоопределению демонстрируются 

                                                             
251 The world factbook of the CIA // URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/uk.html 

(дата обращения: 24.03.2017). 
252 GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita // World Bank, International Comparison Program 

database. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD (дата обращения: 28.07.2017). 
253 Бурулева А.А., Пашкова Е.Ю. Региональная политика Великобритании. URL: 

http://edu.secna.ru/media/f/regional_research_tez_2015.pdf (дата обращения: 26.05.2017). 
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наиболее ярко. В Испании действует система бюджетного выравнивания (Régimen Comun254). 

Экономика Страны Басков занимает лидирующие позиции в сфере металлургической 

промышленности, туризма, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых. В Наварре 

преобладают сельское хозяйство, добывающая, деревообрабатывающая, металлургическая, 

пищевая и химическая промышленность. Страна Басков и Наварра, имея статус автономий, к 

данной системе не относятся, а вместо этого передают определенную долю своего налога в 

государственный бюджет в целях содействия финансированию функций, расположенных на 

национальном уровне. 

 В то же время, самые богатые регионы Испании – Мадрид, Балеарские острова и 

Каталония участвуют в фискальной системе бюджетного выравнивания, являясь «чистыми» 

вкладчиками. Продукция местных заводов Каталонии представляет собой больше трети всего 

экспорта Испании. На данный регион приходится 19,5% ВВП страны, в то время как 

государственный бюджет возвращает ему только 14%. Каталония неоднократно заявляла о 

несправедливом распределении бюджета255.  

Еще одним ярким примером рассматриваемой причины процесса регионализации 

являются очевидные контрасты экономической среды регионов Италии: между севером и югом. 

Различия, прочно установленные десятилетиями между экономически сильным севером и 

слабым югом, а также вопрос о региональном перераспределении бюджетных средств долгое 

время были предметом ожесточенных споров. Как и в Испании, в Италии существует 

асимметрия в конституционном статусе регионов: 5 из 20 имеют статус автономий (Валле-

д'Аоста, Фриули-Венеция-Джулия, Сардиния, Сицилия и Трентино-Альто-Адидже). Эти 

области имеют дополнительные полномочия и большую финансовую автономию в отношении 

здравоохранения, образования, общественной инфраструктуры.   

Северная Италия (Вале-д'Аоста, Ломбардия, Пьемонт, Трентино-Альто-Адидже, Венето, 

Лигурия, Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия) несет основную нагрузку регионального 

уравнивания. ВВП (в целом по стране) северных регионов составляет свыше 876 млн. евро, 

ВВП южной Италии – 243 млн. евро. ВВП севера на душу населения составляет около 31 тыс. 

евро, юга – 17 тыс. евро256. К слову, ВВП Венето составляет около 10% ВВП страны (139 млн. 

евро), ВВП на душу населения равен 30 тыс. евро. Здесь наиболее развиты такие секторы 

                                                             
254 Regímenes especiales de financiación autonómica // Centro de Estudios Financieros. URL: http://www.fiscal-

impuestos.com/regimenes-especiales-financiacion-autonomica.html (дата обращения: 28.07.2017). 
255 Шахина А.А., Петрович-Белкин О.К. Экономический сепаратизм в государствах ЕС как фактор 

воздействия на систему региональной безопасности // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. - 2014. - 

№ 2. - С. 86. 
256 Better off on their own? Economic aspects of regional autonomy and independence movements in Europe // 

Deutsche Bank Research Management. URL: https://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-

PROD/PROD0000000000350394/Better_off_on_their_own%3F_Economic_aspects_of_regio.pdf (дата обращения: 
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экономика как сельское хозяйство, туризм, торговля, а также промышленность. Южная Италия 

(Абруццо, Базиликата, Алабрия, Кампания, Молизе, Апулия, острова Сардиния и Сицилия), 

страдает от экономического спада последнее десятилетие. Негативную ситуацию здесь 

усугубляет 70% безработных, низкий уровень рождаемости, рост миграции южного населения 

на север или за рубеж257. Указанная ситуация свидетельствует о значительном разрыве в 

социально-экономическом развитии регионов Италии. 

Представляется особенно важным обратить внимание на пример Германии. Федеральные 

земли – Бавария, Гессен и Баден-Вюртемберг лидируют по экономическим показателям: низкий 

уровень безработицы, большой доход от всемирно известных автомобильных заводов и т.д. 

Процветающие регионы поддерживают менее обеспеченные земли посредством системы 

финансового выравнивания бюджетов258. Конституция Германии (разд. X)259 содержит раздел 

«Финансы», статьи которого регулируют отношения федерального центра и земель, 

распределение средств субъекта федерации между землями. Отдельные законы также 

предусматривают различные формы бюджетного выравнивания в каждой земле. Однако 

финансовая поддержка соседних земель подтолкнула экономически процветающие регионы к 

обращению в суд с требованием отменить указанную систему выравнивания260.  

Здесь следует оговориться, что рассматриваемая причина процесса регионализации не 

является абсолютной: не всегда экономическая дифференциация регионов приводит к 

возникновению регионалистских тенденций. Так, например, в Германии, которой удалось 

создать единую нацию, на современном этапе исторического развития не отмечается подобных 

стремлений со стороны регионов.  

Вторая причина процесса регионализации – самодостаточность регионального 

экономического потенциала для выхода на международный рынок и создание независимого 

государства.  

Российские и зарубежные ученые-экономисты261 отмечают, что важнейшей проблемой 

любого государства и направлением долгосрочной политики является самодостаточность 

экономического потенциала его территорий. Экономический потенциал региона представляет 

                                                             
257 Италия: одна страна, две экономики // Вести. Экономика. URL: http://www.vestifinance.ru/articles/57479 

(дата обращения: 26.05.2017). 
258 Шахина А.А., Петрович-Белкин О.К. Указ. соч. С. 87. 
259 Конституция Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 года // Конституции стран мира. 

Хрестоматия / Сост. Д.В. Кузнецов. В 7 частях. Часть 2. Европа. [Электронный ресурс]. – Благовещенск: 

Благовещенский государственный педагогический университет, 2014. С. 126. 
260 Erster Bericht zur Finanzstabilität in Deutschland an den Deutschen Bundestag, Seiten 11–12 und 19-21, Juni 

2014 // Ausschuss für Finanzstabilität. URL: http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Abt_7/2014-
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261 Шепелев О.М., Шепелев В.М. Определение самодостаточности экономического потенциала регионов // 

Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 8. С. 162; Растворцева С.Н. Сущность социально-

экономической эффективности развития региона // Регионология. - 2008. - № 4. - С. 22. 



84 

 

собой способность его социально-экономического сектора обеспечивать достижение 

устойчивого и долгосрочного роста экономики, позволяющего гарантировать достойный 

уровень жизни населению данной территории с учетом интересов государства и бизнеса. 

Стадии производства общественного продукта и потребления экономического потенциала 

совпадают, в то время как в процессе потребления данного продукта происходит 

воспроизводство экономического потенциала. Последнее осуществляется посредством 

воспроизводства капитала, рабочей силы, природных ресурсов, социально-политических 

систем, информации. 

Как отмечает Римашевская Н.М.262, общий потенциал региона состоит из экономического 

и социального компонентов. Экономический компонент являет собой совокупность 

возможностей по организации экономической деятельности, а также предельные показатели 

такой деятельности в границах региона. Социальный компонент – это непосредственно 

человеческий капитал. Экономический потенциал любого региона делится на два элемента263: 

1) освоенный, т.е. используемый регионом непосредственно, оцениваемый в финансовом 

балансе и обеспечивающий текущие результаты экономического функционирования региона 

(например, производственный и непроизводственный сектор; занятая часть экономически 

активного населения, нормативные запасы материальных ценностей в сфере производства и 

обращения, вовлеченные природные ресурсы); 2) неосвоенный, т.е. нереализованная часть, 

которая в перспективе может быть вовлечена в оборот (запасы и резервы материальных 

ценностей в сфере производства и обращения; разведанные и учтенные, но не вовлеченные в 

оборот природные производственные ресурсы; незанятая часть трудовых ресурсов; результаты 

научных и опытно-конструкторских разработок). По мнению Меньщиковой В.И.264, 

экономический потенциал региона системно структурируется текущими финансовыми 

отношениями в регионе, в т.ч. налоговыми, а также фондовыми рынками, банками, финансами 

предприятий и другими финансовыми ресурсами.  

Сегодня можно наблюдать стремления европейских регионов к отделению и созданию 

собственного государства в виду своей экономической независимости. Сторонники 

независимости в таких экономически мощных регионах как Фландрия, Страна Басков и 

Каталония, Венеция и Сардиния, Шотландия, а также островные регионы нередко ссылаются265 

на финансовую самостоятельность и нежелание обеспечивать слаборазвитые регионы 

                                                             
262 Римашевская Н.М. Человеческий потенциал России и проблемы «сбережения населения» // Российский 

экономический журнал. - 2004. - № 9-10. - С. 122. 
263 Шепелев О.М., Шепелев В.М. Указ. соч. С. 162. 
264 Меньщикова В.И. Экономический потенциал региона: терминология, структура, модель // Вестник ТГУ. 

Серия: Гуманитарные науки. - 2010. - Вып. 4(84). - С. 52. 
265 Фландрия отказывается кормить Валлонию // Риа новости. Россия сегодня. URL: 

https://ria.ru/radio/20140917/1024444591.html (дата обращения: 30.05.2017); Экономика Каталонии: новый рывок в 

борьбе за независимость // Вести. URL: http://www.vestifinance.ru/articles/62164 (дата обращения: 29.07.2017). 
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государства. Самодостаточность локальных экономик позволяет им осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность, свободно выходить на международный рынок. Например, 

в Гренландии – автономном острове Дании, после обнаружения внушительных запасов нефти и 

газа в прессе заговорили о перспективе независимости острова. Геологическое ведомство США 

предполагает, что здесь находятся около 13% мировых запасов нефти и 30% природного газа266. 

Разработка запасов нефти позволит снизить безработицу, а также привлечь иностранные 

инвестиции в Гренландию, что, в свою очередь, может создать финансово-экономическую 

основу для образования независимого государства.  

Идеи свободной торговли распространены по всему миру и находят своё закрепление в 

программах экономических интеграционных союзов (например, Европейское объединение угля 

и стали (ЕОУС), Латиноамериканская ассоциация интеграции (АЛАДИ), Североамериканская 

зона свободной торговли (НАФТА), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Европейский 

Союз (ЕС), Всемирная торговая организация (ВТО) и др.). Данные объединения преследуют 

цель либерализации международной торговли посредством стандартизированной системы 

законов, действующей в государствах-членах. Системы обеспечивают свободное движение 

людей, товаров, услуг, капитала, создавая максимально благоприятные условия для 

сотрудничества и снижая торговые барьеры. Симон М.267 отмечает, что в виду трансграничного 

сотрудничества в рамках международной интеграции регионы Европы все настойчивее требуют 

большей автономии и самостоятельного выхода на международный рынок. Однако в результате 

стирания границ в системе международной торговли правительство того или иного государства 

сталкивается с проблемой неконтролируемой мобильности товаров, капитала, трудовых 

ресурсов. Международные экономические организации «ломают» протекционистские барьеры 

и зачастую бесконтрольно взаимодействуют с регионами. 

Примером наиболее успешно развивающейся международной интеграции является 

Европейский Союз, создавший единый внутренний рынок, и тем самым снявший ограничения 

на пути перемещения рабочей силы, товаров и капиталов. Экономическая интеграция 

способствует политическому сближению, где все большее значение приобретают 

международные институты различных ветвей власти (например, Европейский суд, Европейский 

парламент)268. Экономически сильные регионы все чаще выражают стремление самостоятельно 

контролировать свои средства и распоряжаться природными ресурсами.   
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Основной причиной стремления Каталонии к созданию собственного независимого 

государства признается членство Испании в составе ЕС. Присоединившись к ЕС, страна 

получила внушительную экономическую мощь. На сегодняшний день, Каталония всецело 

вовлечена в глобальную экономику, обладает высокой конкурентоспособностью и развивает 

самостоятельную программу в рамках ЕС. Центральное правительство стало обременением для 

ее развивающейся экономики. Данные социологических опросов269 свидетельствуют о 

поддержании отделения Каталонии от Испании, а также о желании остаться в ЕС.  

Кроме того, экономический кризис в Испании обострил отношения между центральным 

правительством и автономными регионами. Политика государства была направлена на строгую 

экономию. Департамент экономического развития Каталонии заявил, что регион подвергается 

бюджетной дискриминации, так, например, в 2010 году он внес в бюджет государства налогов 

на сумму свыше 118% к общенациональному уровню, при этом получив субсидий на сумму 

около 99% от среднего уровня по стране. В итоге, данные соцопросов270 Каталонии набрали 

свыше 50% сторонников независимости региона. Как было отмечено ранее, Каталония 

участвует в программе межбюджетного выравнивания, обеспечивая менее развитые регионы. 

Каталонские сепаратисты не раз выражали недовольство об использовании центральным 

правительством экономической мощи Каталонии271. Таким образом, переживаемый Европой 

экономический кризис, экономическая мощь промышленно развитой Каталонии, а также 

членство в международных экономических объединениях дают региону стимул к отделению.  

Регион Бельгии Фландрия, будучи главным, экономически развитым регионом страны, 

уже продолжительное время желает отделиться от государства. Экономическая мощь региона 

используется дотационной Валлонией, которая вряд ли останется полноценным независимым 

государством. Обретение независимости одним регионом может привести к реконфигурации 

всего европейского пространства272.  

Говоря о Шотландии, следует отметить заявление ее первого министра Алекса 

Салмонда273 (2007-2014 гг.), который полагает, что по экономическим показателям регион, 

будучи частью Соединенного Королевства, занимает 20-е место в рейтинге процветающих 

                                                             
269 Тамарович А.Ю. Движение за независимость Каталонии: причины и предпосылки сепаратизма // 

Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. - 2013. - № 2-2. - С. 
153. 

270 Catalunya es la tercera comunidad que más paga y la décima en recibir // La vanguardia. URL: 

http://www.lavanguardia.com/politica/20120724/54328816886/catalunya-tercera-comunidad-mas-paga-decima-

recibir.html (дата обращения: 30.05.2017). 
271 Независимость Каталонии - долговая бомба Испании // Вести. URL: 

http://www.vestifinance.ru/articles/85887 (дата обращения: 29.07.2017). 
272 Фландрия отказывается кормить Валлонию // Риа новости. Россия сегодня. URL: 

https://ria.ru/radio/20140917/1024444591.html (дата обращения: 30.05.2017).  
273 Interview with Alex Salmond. A Scottish separatist takes stock // Euronews. URL: 

http://www.euronews.com/2012/08/31/a-scottish-separatist-takes-stock/ (дата обращения: 24.03.2017). 
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стран. Обретение независимости позволит Шотландии занять 6-е место и играть более 

существенную роль на мировой арене. Будущий успех Шотландии, убежден политик, кроется в 

ее независимости. В научных трудах274 делается акцент также на том, что Шотландия в 

состоянии вырабатывать собственные политические цели, управленческие задачи, способна 

самостоятельно управлять ресурсами страны, несмотря на значительные ограничения, 

установленные европейским и конституционным правом. Однако, по мнению отечественных 

ученых275, обретение суверенитета Шотландией ввиду экономической независимости является 

рискованным. Разработка и добыча нефти и газа потребуют внушительных инвестиций, кроме 

того, Шотландия является дотационным регионом, ее банковская система находится в долговых 

обязательствах с Великобританией. 

3. Территориальные (природно-географические) причины. 

В неразрывной связи с национальными и экономическими причинами возникновения и 

развития процесса регионализации находится природно-географическая составляющая 

отдельных регионов европейских государств. Пользуясь выражением одного из ведущих 

российских специалистов в области политической географии и регионалистики 

Туровского Р.Ф.276, «сложная конфигурация территории государства, в частности, отдаленность 

от центра и разрозненность некоторых ее регионов, может создавать проблемы для их 

управления» и, как следствие, порождать развитие процесса регионализации.  

В качестве первой причины процесса регионализации в данной группе следует выделить 

природно-географическую обособленность региона (заморской территории, острова) от 

основной части территории государства. Природно-географическая обособленность региона 

способствует конституционно-правовому закреплению статуса автономии за такими 

территориями.  

В ряде отдельных европейских государств причины регионализации, связанные с 

государственно-правовым развитием наций, неразрывно связаны с территориальным. В данной 

связи представляется необходимым обратить внимание на географически обособленные 

регионы в: Дании (остров Гренландия и Фарерские острова); Италии (остров Сардиния и  

остров Сицилия); Португалии (Азорские острова и остров Мадейра); Финляндии (Аландские 

острова); Франции (остров Корсика). 

Автономные провинции Гренландия и Фарерские острова являются самоуправляемыми 

нациями в составе унитарного Королевства Дании. Фарерские острова – это заморский регион 

                                                             
274 Тюрин Е.А., Савинова Е.Н.Государственное управление природными ресурсами Шотландии в свете 

проблемы устойчивого развития // Мировые проблемы. Внешняя политика. - 2014. - № 4 (34). - С. 185. 
275 Мещерякова С.М. Суверенное государство Шотландия: за и против // Вестник КемГУ. - 2014. - № 1 (57). 

Т. 2. - С. 85. 
276 Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика [Текст] : учеб. пособие для вузов / Р.Ф. Туровский ; ГУ 

ВШЭ. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. С. 47. 
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Дании, который представляет собой группу островов, расположенных на севере 

Атлантического океана между Исландией и Шотландией. Обратим внимание на значительную 

удаленность провинции от Дании (расстояние между ними около 1 тыс. км), а также 

национально-культурные и языковые различия могут являться причиной процесса 

регионализации. Расстояние от центра Дании (г. Копенгаген) до автономного острова 

Гренландия составляет свыше 3 тыс. км. Площадь крупнейшего острова на Земле насчитывает 

более 2 млн. км². Как представляется, отдаленность островов от административного центра 

Дании (их обособленное расположение в северной части Атлантического океана, транспортная 

труднодоступность), а также локализация коренного населения в обозримом будущем могут 

явиться причиной процесса регионализации унитарного Датского Соединённого Королевства. 

В лучшем случае речь идет о федерализации государства, в худшем – о независимости 

заморских территорий. Пределы автономии не смогут бесконечно расширяться, Дания рано или 

поздно может оказаться в ситуации, когда придется перейти к иной форме государственно-

территориального устройства.  

Итальянские области Сардиния и Сицилия, согласно Конституции Италии (ст. 116)277 и 

закону Италии «Об областных органах» 1953 г.278, имеют особые формы и условия автономии: 

имеют свои статуты, обладают правом законодательной инициативы и правом на проведение 

референдума относительно областных мероприятий. Сицилия представляет собой самую 

большую по площади область в Италии. Территория Сицилии в большинстве своем состоит из 

одноименного острова (о. Сицилия занимает 98% всей территории) и других островов 

(Пелагских, Липарских, Эгадских, Пантеллерия и Устика). В свою очередь, Сардиния – это 

остров в Средиземном море, расположенный между Сицилией и Корсикой. Сардиния является 

вторым по величине островом Средиземного моря.  

Азорские острова и остров Мадейра являются автономными регионами в унитарной 

Португалии. Азорские острова представляют собой архипелаг, состоящий из девяти островов, 

расположенных в Атлантическом океане, а их общая площадь составляет более 2 тыс. км². 

Автономный регион Мадейра располагается на архипелаге в северной части Атлантического 

океана, его общая площадь составляет 741 км². Так, материковая Португалия и ее острова 

                                                             
277 Constitution of the Italian Republic 27thDay of December 1947 // Senato 

della Repubblica. URL: http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf (дата 

обращения: 29.07.2017). 
278 Legge 10 febbraio 1953, n. 62 Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (GU n.52 del 3-3-1953 ) // 

Parlamento Italiano. Normattiva - Il portale della legge vigente. URL: 
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разделены Атлантическим океаном: Азорские острова находятся от Португалии в 1500 км, а 

Мадейра – в 1 тыс. км, что также свидетельствует о географической удаленности островов. 

Согласно Конституции Португальской Республики279, территория Португалии, помимо 

исторически сложившейся территории на Европейском континенте, охватывает также 

архипелаги Азорский и Мадейру. Португалия закрепляет в своем государственно-

территориальном устройстве автономный режим архипелагов, принципы субсидиарности, 

автономию местных органов власти, а также децентрализацию государственного управления 

(ст. 5). Согласно административно-территориальному делению, Азорские острова и остров 

Мадейра280 являются автономными областями, которые имеют свои статуты и 

правительственные органы (ст. 6). Среди главных государственных задач Конституция 

Португалии особо закрепляет гармоничное развитие национальной территории с учетом 

удаленного периферийного расположения данных архипелагов (ст. 9).  

Также отметим положение Корсики во Франции. Общая площадь острова составляет 

8 680 км², а расстояние от административного центра Франции до Корсики – более 1 тыс. км. 

Остров отделен от материковой Франции Средиземным морем. Как было отмечено ранее, 

Корсике предоставлен статус ограниченной автономии не только в силу этнолингвистических 

особенностей, но и географической обособленности – отдаленности от центра.  

Автономная провинция Финляндии – Аландские острова также обладает значительной 

автономией в силу своего географически обособленного положения. Аландский архипелаг 

является самым большим скоплением островов во всем мире (состоит из 6757 тыс. островов), 

расположен на входе из Балтийского моря в Ботнический залив, отделен от материковой 

Финляндии Архипелаговым морем, от Швеции – проливом Сёдра-Кваркен. Общая площадь 

территории архипелага составляет 1552 км². Расстояние от центра Финляндии до Аландских 

островов составляет около 500 км.  

Второй причиной процесса регионализации в рассматриваемой группе представляется 

природная труднодоступность территории.  

Сложность конфигурации государственной территории ввиду присутствия в ее составе 

горных территориальных единиц создает определенные проблемы для их политико- и 

административно-территориального управления, затрудняет транспортное сообщение. 

Обособление региона посредством его отделения от основной части территории государства 

крупными горными системами может способствовать усилению процесса регионализации, в 

                                                             
279 Constituição da República Portuguesa de 2 de Abril de 1976 // Assembleia da República. URL: 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx (дата обращения: 29.07.2017). 
280 Decreto Regulamentar Regional n. 2/2015/M de 12 de maio Organização e funcionamento do XII // Governo 

Regional da Madeira. URL: https://www.madeira.gov.pt/Portals/0/Documentos/Oficiais/Organica_XIIGovernoRegional. 

URL: pdf?ver=2016-11-03-160221-320 (дата обращения: 29.07.2017). 
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частности, может приводить к закреплению статуса территориальной (политической) 

автономии за таким регионом.  

Так, например, помимо национальной и этноязыковой специфики Страны Басков в 

Испании, причиной предоставления статуса автономного сообщества явились также 

особенности географического положения: обособленность области горными цепями и 

массивами. Так, указанный регион занимает восточную часть Кантабрийских гор (Баскские 

горы), высотой более 1 тыс. м.  

Еще одним примером является Черногория – государство, в котором горы занимают 

почти треть всей территории. В многочисленных горных массивах совмещаются различные по 

типу города: портовые, пляжные, горные и равнинные. Некоторые города полностью окружены 

горными цепями, холмами, склонами и являются труднодостпуными (например, Херцег-Нови, 

Никшич). Большинство рек также являются горными, они образуют большое количество 

водопадов и каньонов. Дорогие здесь в большинстве своем являются опасными горными 

серпантинами.  

Труднодоступность территориальной единицы и проблемы ее управления могут также 

объясняться расположением региона за полярным кругом. Так, например, провинция Лаппи 

(Лапландия) в Финляндии располагается за полярным кругом, и окружена таежными, 

тундровыми местностями и горными склонами. 

Учитывая ранее изложенное, представляется возможным представить следующую 

классификацию причин возникновения и развития процесса регионализации государственно-

территориального устройства в странах Европы:  

1. Причины, связанные с процессами государственно-правового развития наций: 

1) народ, который будучи конституционным источником власти в большинстве 

современных республик, является многонациональным; 

2) нации, объединяющие одно государство, находятся на разных стадиях государственно-

правового развития (нациогенеза);  

3) образование единого государства путем (добровольного или «искусственного») 

объединения нескольких стран и народов, находящихся на одной стадии нациогенеза. 

Выявленные причины возникновения и развития процесса регионализации 

свидетельствуют о том, что при образовании того или иного государства, носящего как 

добровольный, так и «искусственный» характер, проблема многонациональности народа его 

образующего сохраняется на всех этапах развития. Как следствие, возникают политические 

регионалистские и сепаратистские силы, ведется политическая борьба за независимость, 

предоставление статуса автономии в отдельных регионах. Анализ приведенных примеров 

показал, что в государствах с многонациональным и поликультурным характером населения 
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регионов, как правило, больше вероятности возникновения борьбы за территориально-

политическое самоопределение, культурное признание, расширение полномочий региональных 

органов власти, автономию (самоуправление) и независимость. Процесс регионализации, 

движущей причиной которого во многом является именно национально-культурный компонент, 

более показателен в таких странах как Бельгия (Валлония и Фландрия), Великобритания 

(Шотландия, Ирландия), Дания (Гренландия и Фарерские острова), Испания (Страна Басков), 

Италия (Каталония), Финляндия (Аландские острова), Франция (Корсика), Украина, а также 

бывшая Югославия.  

Национальные особенности регионов в государствах Европы могут выражаться в 

следующем: этническое и языковое разнообразие в Бельгии; этнонациональная идентичность, а 

также дифференциация по религиозному признаку Шотландии и Северной Ирландии в 

Великобритании; этнолингвистические особенности в Дании (Гренландия и Фарерские острова 

и Финляндии (Аландские острова); национальные меньшинства и языковые особенности во 

Франции (Корсика); этнолингвистическая ситуация на Украине; существенные 

лингвистические, этнические и религиозные различия южнославянских народов бывшей 

Югославии. 

Политика отдельных регионов, имеющих национальную, религиозную, этническую и 

лингвистическую идентичность в отдельных европейских странах свидетельствует об 

устойчивой (носящей постоянный характер) тенденции к самоуправлению, повышению своей 

значимости в государственном управлении, максимальной реализации своих интересов с целью 

более эффективного развития, расширению автономии во внутригосударственном, 

межрегиональном и межгосударственном плане, что, в свою очередь, ведет к различным 

последствиям регионализации – трансформации государственно-территориального устройства.  

На наш взгляд, во избежание обострения и развития националистических и 

сепаратистских настроений, появления подобных политических партий, а также возникновения 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов, которые, несомненно, могут привести к 

угрозам территориальной целостности государства, необходимо более детальное 

конституционное и законодательное регулирование национально-культурной составляющей в 

многонациональных государствах. Конституционное регулирование данной сферы должно 

содержать детальное толкование принципа территориальной целостности государства и права 

народов на самоопределение, исключающее их противоречие друг другу, для каждого 

конкретного государства, учитывая национальные, культурные, этнические, лингвистические и 

религиозные особенности. Политика отрицания национальных меньшинств, языковых и 

этнических групп, сопровождаемая жестким централизмом, особенно в многонациональных 

государствах, непременно ведет не только к возникновению межэтнических и 
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межнациональных конфликтов, но и к внутригосударственной дестабилизации – угрозам 

территориальной целостности (сепаратизму). 

2. Причины, связанные с развитием экономики регионов: 

1) несбалансированность социально-экономического развития регионов; 

2) самодостаточность регионального экономического потенциала для выхода на 

международный рынок и создание независимого государства.  

Анализ экономической ситуации отдельных регионов европейских стран свидетельствуют 

о том, что национальные и экономические причины тесно связаны: финансово-экономический 

кризис ведет к обострению межнациональных конфликтов. Экономически развитые регионы 

рано или поздно становятся перед выбором: обеспечивать соседние регионы или 

самостоятельно распоряжаться своими финансами и ресурсами. Региональная асимметрия 

экономического потенциала способна во многом повлиять на обострение межрегиональных 

отношений, что представляет собой прямую угрозу для территориальной целостности 

государства. Кроме того, переживаемый Европой экономический кризис, а также членство в 

международной экономической интеграции дают регионам дополнительные стимулы к 

территориальному отделению.  

По нашему мнению, в целях недопущения сепаратизма по экономической причине 

(создания финансово-экономической основы для образования независимого государства) 

необходимо совершенствование государственно-территориального устройства посредством 

предоставления ограниченной автономии (самоуправления) отдельным регионам страны в 

сфере финансов и природных ресурсов. В частности, наиболее удачными в этом вопросе 

представляются примеры Бельгии (совместная социально-экономическая политика регионов 

Фландрии и Валлонии по выводу последней из кризиса) и Германии (финансовое выравнивание 

бюджетов между регионами). 

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

регионов: 

1) природно-географическая обособленность региона (заморской территории, острова) от 

основной части территории государства; 

2) природная труднодоступность территории. 

Природно-географическая обособленность и труднодоступность регионов, 

представленная заморскими и островными регионами, горными и заполярными местностями, 

неизбежно приводит к конституционно-правовому закреплению статуса автономии за такими 

территориями в силу их значительной отдаленности от центра, локализации коренного 

населения, сложностей управления, транспортной труднодоступности (например, остров 
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Гренландия и Фарерские острова в Дании, Сардиния и Сицилия в Италии, Азорские острова и 

остров Мадейра в Португалии, Аландские острова в Финляндии, Корсика во Франции и др.).  
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Глава II. Конституционно-правовой анализ правового регулирования процесса 

регионализации государственно-территориального устройства в странах Европы 

§ 1. Правовые формы процесса регионализации: понятие и классификация 

 

Как было обозначено ранее, содержанием регионализации как внутригосударственного 

процесса изменения конституционно-правового статуса регионов являются виды данного 

процесса, приводящие к трансформации (качественным изменениям) государственно-

территориального устройства (в целом или его отдельных элементов) стран Европы.  

Категории «содержание и форма» неразрывно связаны между собой, занимают 

центральное место в категориальной системе юридической науки и позволяют наиболее полно 

отразить сущность предмета или явления. Указанные глобальные философские категории 

проявляются во всей окружающей действительности. В их целостности определяющей 

стороной является содержание, в то время как форма представляет собой его внутреннюю 

организацию, без которой его существование невозможно281. Форма также есть способ 

внешнего отражения (выражения) содержания, трансформирующегося под влиянием внешних 

для явления или процесса факторов (причин).  

Форма «показывает, что то или иное явление существует: она фиксирует содержание, а 

содержание предстает в форме как их единство»282. Изменения в содержании явления влекут 

обновление формы, которая является его внешней границей. Форма содержательна, содержание 

оформлено. Любое явление не может существовать в виде неоформленного содержания. 

Именно за счет развитости формы содержание достигает полноты своего выражения283. 

Содержание имеет тенденцию к изменениям, динамике, развитию, в то время как форма – 

тенденцию к устойчивости. 

Так, разнообразные внутригосударственные (политические), социальные, экономические 

процессы не могут существовать сами по себе, в виде неоформленного содержания. В 

большинстве случаев, они завершаются принятием нормативного правового акта, что является 

правовой формой, в которой данные процессы существуют и находят свое выражение.  

                                                             
281 Карцева Г.А. Категории «содержание» и «форма»: от античности до Канта // Вестник ТГУ. - 2012. - 

Выпуск 10 (114). - С. 247. 
282 Оль П.А. Право как форма социально-исторической реальности : Теоретико-гносеологическое 

исследование : Дисс. ... док. юрид. наук / Оль Павел Андреевич. Санкт-Петербург, 2006. С. 134; Батурина, Ю.Б. 

Правовая форма и правовое средство в системе понятий теории права : Дисс. ... канд. юрид.х наук / Батурина Юлия 

Борисовна. Москва, 2001. С. 19. 
283 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Т. 1. М.: Мысль, 1974. С. 298-299. 
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В свою очередь, правовая форма понимается как оболочка правовых явлений (правовых 

норм, правоотношений), способ внешнего выражения существенного содержания явления284. 

Правовая форма есть важный компонент правовых исследований, поскольку позволяет выявить 

объективно выраженную и устойчивую связь между элементами правовой системы, а также 

между правом и не правовыми явлениями, которые нуждаются в правовом регулировании. Но 

прежде всего, правовая форма есть связь между правовыми явлениями285. 

«Значение «правовой формы» - как утверждает Батурина Ю.Б., - выходит за рамки права, 

включая в себя и само право, и его воздействие на явления или процессы. Правовая форма 

отвечает на вопрос: как право существует и действует? Важно подчеркнуть, что, обращаясь к 

проблеме правовой формы, мы выявляем то, что составляет ее содержание, наполнение»286. 

Между тем, Горшенев В.М. отмечает, что «основной целью научного исследования процесса 

правового воздействия является не только раскрытие способов воздействия, но и формы 

проявления результатов такого воздействия»287.  

Необходимо особо обратить внимание, что определение понятия «правовой формы» не 

тождественно «форме права». «Форма (источник) права» являет собой объективированные 

правила общественной практики, правовые установления, которые гарантированы к 

исполнению силой государственного принуждения и признаны в качестве регулятора 

общественных отношений288. Форма права – есть официально определенная (документальная) 

внешняя форма выражения (объективации) права, закрепления правовых явлений или 

нормативной воли государства289.  

Будет отнюдь не лишним привести суждение заслуженного советского и российского 

юриста Керимова Д.А.290 о «форме права»: «В содержании права выражена его сущность в том 

смысле, что содержание каждой правовой нормы есть сторона сущности права. Определение 

сущности не имеет ни теоретического, ни практического значения без раскрытия содержания 

правовых норм. В то время как сущность вскрывает то, чем является право, содержание 

определяет, в чем состоят веления правовых норм… Каждое явление, предмет или процесс 

имеет специфическое содержание и соответствующую ему форму». Кроме того, 

                                                             
284 Петров А.В. Форма права и ее разновидности // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. - 2012. - № 6 (1). - С. 229. 
285 Батурина, Ю.Б. Правовая форма и правовое средство в системе понятий теории права : Дисс. ... канд. 

юрид.х наук / Батурина Юлия Борисовна. Москва, 2001. С. 3. 
286 Там же. С. 25. 
287 Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом 

обществе / Горшенев В.М. - М.: Юрид. лит., 1972. С. 47. 
288 Бошно С.В. Форма права: теоретико-правовое исследование : Автореф. дис. ... док. юрид. наук / Бошно 

Светлана Владимировна. Москва, 2005. С. 13; Правоведение. С. 118. 
289 Нерсесянц В.С. Указ. соч. С. 400; Конституционное право. Энциклопедический словарь. Отв. ред. д-р. 

юрид. наук, профессор С. А. Авакьян. М.: НОРМА-ИНФРА. 2011. С. 635; Червонюк В.И. Указ. соч. С. 256. 
290 Керимов Д.А. Избранные произведения. В 3 т. Т. 1 / Д.А. Керимов. – М. : Издательский дом «Академия», 

2007. С. 268, 270.  
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Керимов Д.А.291 отмечает: «Существование содержания права необходимо предполагает его 

структурную организацию, требует своего выражения в определенной форме. Но форма права 

без его содержания не может существовать, поскольку она должна выражать данное 

содержание…». 

Исходя из сказанного, представляется возможным утверждать, что исследуемое нами 

социальное и правовое явление – процесс регионализации, наряду с иными 

внутриполитическими, экономическими, социальными и правовыми явлениями, не существует 

само по себе ввиде неоформленного содержания. Осмыслить факт существования процесса 

регионализации, есть он или нет, возможно только с помощью формы. Последняя являет собой 

оболочку, способ внешнего выражения (объективации) того или иного процесса 

регионализации, дает представление о том, как процесс регионализация государственно-

территориального устройства европейских стран, существует и действует.  

Содержание регионализации – виды данного процесса. Они определяют те формы, в 

которых закрепляются (выражаются, объективируются) разнообразные общественные 

отношения. Формы регионализации определяют развитие ее содержания, а также развитие 

самих себя. Отсюда форма регионализации – есть часть ее содержания. Так, 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 (образование территориальной 

(политической) автономии; трансформация унитарного государства в регионалистское; 

трансформация унитарного государства в федеративное), заканчивается принятием 

соответствующего нормативного правового акта (конституции, конституционного закона, 

регионального закона, акта референдума и др.).  

Таким образом, способами внешнего выражения процесса регионализации 

государственно-территориального устройства, то есть его правовыми формами являются 

принятие и изменение 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. 

                                                             
291 Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. 2-е изд. М.: Аванта+, 

2001. С. 172. 
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В то время как государственно-территориальное устройство является одной из основ 

конституционного строя, в предмет конституционного права входят общественные отношения, 

относящиеся к сфере государственно-территориального устройства, внутренней 

территориальной структуре государства и организации государственной власти, системе связей 

между его территориальными единицами292. Вопросы территориального устройства 

государства находят выражение и закрепление преимущественно в нормах конституционного 

права. Учитывая то, что регионализация неразрывно связана с государственным устройством, 

она как внутригосударственный процесс изменения конституционно-правового статуса 

регионов находит свое выражение также в нормах конституционного права: конституциях, 

конституционных законах, статутах (уставах) регионов, актах референдумов и т.д. 

Так, как правило, основы конституционного строя, закрепляющие форму и принципы 

государственно-территориального устройства, содержатся в первоначальных статьях (разделах, 

главах) конституций и основных законов европейских и иных государств, а именно: 

 указание на унитарную форму государственно-территориального устройства (например, 

ст. 1-3 Конституции Бельгии; ст. F Конституции Венгрии; ч. 3 гл. 1 Конституции Латвии; ст. 3 

Конституции Молдовы; ст. 5-6, 9 Конституции Португалии; ст. 3 Конституции Румынии; 

преамбула, ст. 8 Конституции Сербия; разд. 9 Конституции Украины; гл. 11 Конституции 

Финляндии; ст. 1 Конституции Франции; ст. 3 Конституции Черногории и др.); 

 указание на федеративный характер государства (например, разд. 1 Конституции 

Австрии, ст. 5, 13, ч. 2, ч. 8А Основного закона Германии, ч. 3 Конституции Швейцарии и др.); 

 форма государственно-территориального устройства конкретно не обозначена (что 

является признаком регионалистского государства) (например, разд. 8 Конституции Испании, 

гл. 5 Конституции Италии, п. 5 ч. 1, ст. 5 Конституции Шри-Ланки, разд. 6 Конституции ЮАР и 

др.).  

Помимо конституций, правовое регулирование государственно-территориального 

устройства осуществляется конституционными законами и иными правовыми актами 

европейских стран. Определенный перечень вопросов в данной области получает разрешение и 

закрепление посредством актов парламента – высшего законодательного и представительного 

органа государства, что входит в его исключительную компетенцию. В качестве примеров 

назовем такие акты как Закон Дании «О самоуправлении Гренландии» 1978 г., Акт о 

Шотландии 1998 г., Акт Финляндии «Об автономии Аландских островов» 1991 г., Закон 

Франции «Об автономии Корсики» 1991 г., Закон Италии «Об областных органах» 1953 г. и 

другие.  

                                                             
292 Авакьян С. А. Конституционное право России. С. 30; Конституционное право зарубежных стран: 

Учебник для вузов. – М.: Статут, 2012. С. 8. 
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В то же время, регионы (государственно-территориальные единицы) регулируют вопросы 

своего административно-территориального и муниципально-территориального устройства293, 

принимая соответствующие статуты (уставы) и муниципальные правовые акты (например, 

уставы (статуты) 17 автономных сообществ Испании; статуты областей Италии: Сицилии, 

Сардинии, Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция Джулии и Валле-д‘Аоста; статуты 

Азорских островов и острова Мадейра).  

Кроме того, определенные вопросы в области государственно-территориальной 

организации (предоставление статуса автономии территориальной единице; независимость 

(отделение) региона от  государства и др.) в странах Европы решаются путем их вынесения на 

общенациональный или региональный референдум. Итоговое решение оформляется принятием 

акта референдума. Впоследствии будут рассмотрены особенности и результаты референдумов, 

состоявшихся по вопросам государственно-территориального устройства в следующих странах 

Европы: Великобритании (Шотландия), Дании (Гренландия), Испании (Каталония), Италии 

(Венеция), Молдавии (Приднестровье). 

Таким образом, формы процесса регионализации государственно-территориального 

устройства являются преимущественно конституционно-правовыми. 

Между тем, необходимо обратить внимание на то, что выражение в нормах 

конституционного права процесса регионализации непосредственно связано с 

целенаправленной правотворческой деятельностью уполномоченных субъектов – 

общенациональных и региональных органов государственной власти (например, принятие 

регионального закона представительным органом власти региона), а также населения 

(например, принятие акта референдума, плебисцита/ опроса общественного мнения населением 

региона) по созданию или изменению актов правотворчества – нормативных правовых актов. 

Правотворческая деятельность указанных субъектов осуществляется в соответствующей 

процедуре, установленной как для принятия конституции, устава (статута) региона, 

конституционного, регионального закона, внесенении в них изменений, так и для проведения 

референдума (плебисцита/ опроса общественного мнения) и принятии акта по его результатам.  

Между тем, необходимо обратить внимание на многообразие конституционно-правовых 

форм. Динамично развивающиеся виды процесса регионализации государственно-

территориального устройства в странах Европы и многообразие причин их возникновения 

обуславливают многообразие конституционно-правовых форм, в которых они находят свое 

практическое выражение.  

                                                             
293 Территория в публичном праве [Текст] : [монография] / С. В. Нарутто [и др.] ; Московский гос. 

юридический ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Норма : Инфра-М, 2013. С. 21-22. 
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Правовые формы, в которых объективируется процесс регионализации государственного 

устройства в европейских странах, могут быть различными. Так, например, процесс 

регионализации, состоящий в образовании территориальной (политической) автономии в 

составе государства может завершаться как конституционным закреплением статуса автономии 

за отдельной территориальной единицей государства, принятием специального закона об 

автономии (например, Закон Франции «Об автономии Корсики» 1991 г.; Закон Дании «О 

самоуправлении Гренландии» 1978 г.), так и принятием акта референдума по вопросу 

предоставления статуса автономии региона. Другой вид процесса регионализации – 

трансформация унитарного государства в федеративное – может завершаться конституционным 

или законодательным закреплением изменений как структуры и системы государственной 

власти, так и элементов террриториального устройства государства и т.д. 

Многообразие правовых форм процесса регионализации подразумевает возможность их 

классификации на определенные виды с целью более глубокого познания, детального и 

обстоятельного исследования особенностей законодательного процесса регионализации. 

Используя классификацию, становится возможным охватить весь массив правовых форм 

процесса регионализации, рассмотреть его в совокупности.  

Как было обозначено в § 1.3 настоящего исследования, классификация являет собой 

распределение предметов по видам (группам) на основании идентифицирующего признака. 

Обязательным условием выделения данного признака является аргументированное обоснование 

связи между этим признаком и выделенным компонентом294. 

Представляется возможным классифицировать правовые формы регионализации 

государственно-территориального устройства по субъекту правотворчества:  

1) правотворчество общегосударственных (национальных) органов государственной 

власти; 

2) правотворчество региональных органов государственной власти; 

3) непосредственное правотворчество народа. 

Правотворчество общегосударственных (национальных) органов государственной власти 

– издание актов общенациональным парламентом, являясь правовой формой процесса 

регионализации, состоит в идании высшим законодательным и представительным органом 

государства конституционных (органических) и обычных законов (например, закон об 

изменении конституционно-правового статуса региона; о предоставлении статуса автономии 

отдельной территориальной единице; об одобрении политико-административных статутов 

автономий и др.), а также внесении соответствующих изменений в конституцию страны 

                                                             
294 Сырых В.М. История и методология юридической науки : учебник / В. М. Сырых. - М.: Норма : ИНФРА-

М, 2012. С. 276. 
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(например, конституционное учреждение федеративной формы государственно-

территориального устройства и др.). Анализ конституционных положений современных 

государств Европы показал, что вопросы территориальной организации являются 

исключительной компетенцией высшего законодательного органа – парламента.  

Между тем, правотворчество региональных органов государственной власти в качестве 

правовой формы процесса регионализации составляет существенную часть всей правовой 

системы страны. Так, региональные органы власти, регулируя вопросы своего 

административно-территориального и муниципально-территориального устройства, принимают 

соответствующие статуты (уставы) регионов и муниципальные правовые акты. 

В свою очередь, непосредственное правотворчество народа в качестве правовой формы 

процесса регионализации состоит в принятии акта референдума по вопросу предоставления/ 

расширения статуса автономии территориальной единице (региону), а также принятии акта 

референдума, плебисцита/ опроса общественного мнения о независимости (отделении) 

территориальной единице (региона).  

Юридический энциклопедический словарь295 определяет референдум в качестве принятия 

решения избирательным корпусом по конституционным, законодательным и другим внутри- и 

внешнеполитическим вопросам. Отечественные государствоведы296 говорят о референдуме как 

о конституционно-правовой форме, посредством которой институциализируется воля всего 

народа Российской Федерации (многонационального народа России, народов субъектов РФ, 

населения муниципальных образований) по наиболее важным вопросам государственной и 

общественной жизни. Кроме того, Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»297 

определяет референдум как форму прямого волеизъявления граждан страны по наиболее 

важным вопросам государственного и местного значения в целях принятия соответствующих 

решений.  

По мнению заслуженного деятеля науки Чиркина В.Е.298, референдум представляет собой 

голосование избирателей (граждан, обладающих активным избирательным правом) за или 

против проекта государственного или самоуправленческого решения. В зависимости от уровня 

проведения референдума характер решения, принятого на референдуме, будет иметь 

                                                             
295 Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. О. Е. Кутафин. - М. : Большая Рос. энцикл., 2003 

(Чебоксары : РГУП ИПК Чувашия). С. 448. 
296 Толстик В.А., Трусов Н.А. Референдум в России: основы, опыт, критика // Вестник Нижегородской 

академии МВД России. - 2013. - № 24. - С. 10. 
297 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
298 Чиркин В.Е. Сравнительное конституционное право: учебное пособие для магистрантов и аспирантов / 

В.Е. Чиркин. – М.: ИД «Юриспруденция», 2011. С. 273. 
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общегосударственное, региональное или местное значение. Референдум признается 

состоявшимся при условии, если в нем приняло участие определенное законом большинство 

избирателей, в то время как решение будет являться принятым, если большинство из них 

отдало свои голоса за принятие соответствующего решения299. Данный институт 

непосредственной демократии являет собой форму прямого волеизъявления граждан 

(народовластия). Также необходимо отметить особую юридическую силу решений, принятых 

на референдуме: как правило, никаких других актов, кроме публикации результатов, не 

принимается – результаты референдума не требуют дальнейшего дополнительного 

утверждения. Как верно отмечает Авакьян С.А.300, главное в референдуме – это его 

последствия, где воля большинства, выразившаяся в результате голосования, имеет 

общеобязательное значение.  

Зачастую, в зарубежной и отечественной политической и государственно-правовой теории 

наряду с понятием «референдум» используется понятие «плебисцит». Несмотря на то, что оба 

термина используются для обозначения голосования граждан, видные отечественные юристы-

конституционалисты указывают на возможность их условного разделения. Так, голосование на 

референдуме проводится по внутриполитическим вопросам (например, принятие конституции, 

реформа государственно-территориального устройства, изменение формы правления), а 

голосование на плебисците – по внешнеполитическим (например, по вопросу о 

государственной принадлежности спорной территории; по вопросу о том, чтобы определенной 

территориальной единице остаться внутри государства, войти в состав другого государства, 

образовать собственное независимое государство). Профессор Синцов Г.В.301, проведя 

комплексный анализ конституционно-правовых моделей института референдума в зарубежных 

странах, делает вывод о том, что законодательство абсолютного большинства современных 

государств предусматривает референдум на общегосударственном уровне, в частности, 

обязательный референдум по вопросам изменения административно-территориального 

устройства.  

Бучакова М.А. и Шевченко С.В.302 также придерживаются научного подхода по 

разграничению референдума и плебисцита как институтов конституционного и 

                                                             
299 Конституционное право Российской Федерации: Учебник для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр») / Отв. ред. докт. юрид. наук, проф. С.И. Носов; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Юридический факультет им. М.М. Сперанского. – М.: Статут, 2014. С. 328. 
300 Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 т. Т. 1. С. 399. 
301 Синцов Г.В. Современные конституционно-правовые модели института референдума в зарубежных 

странах : Дисс. ... док. юрид. наук / Синцов Глеб Владимирович. Москва, 2009. С. 10. 
302 Бучакова М.А., Шевченко С.В. Референдум и плебисцит как формы непосредственной демократии // 

Вестник Омского университета. Серия «Право». - 2016. - № 1 (46). - С. 49. 
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международного права соответственно. По справедливому замечанию Синцова Г.В.303, и 

референдум и плебисцит представляют собой правовые формы народного голосования по 

принятию решения, имеющего судьбоносный характер для развития государства. Основное 

различие между ними заключается в предмете голосования – вопросе, который выносится на 

утверждение народа. Между тем, как отмечает профессор, отождествление указанных терминов 

абсолютно оправданно, различия восходят лишь к традициям словоупотребления.  

Наиболее близкой нам представляется точка зрения Шмелёва А.В.304, который определяет 

референдум как форму прямого волеизъявления граждан, основанную на нормах действующего 

законодательства, по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни и 

направленную на нормативное закрепление принятого решения. Исследователь выделяет акты 

референдумов в качестве разновидности правовых актов, то есть правотворчества – процесса, 

направленного на нормативное закрепление решения граждан, и его результата – выражение 

вовне в виде конкретного юридического документа.  

Конституционно-правовыми основаниями того, что референдум является высшим 

непосредственным выражением власти народа, по мнению современных ученых,305 являются 

следующие: 1) важность выносимых на голосование вопросов, решение которых существенно 

отразится на развитии внутри- и внешнеполитической жизни всей страны; 2) масштаб 

проведения референдума, на котором свою волю могут выразить как все граждане государства, 

обладающие активным избирательным правом, так и население определенной территориальной 

единицы или муниципального образования; 3) особая (высшая) юридическая сила принятого в 

результате голосования решения, обязательность его принятия; 4) референдум является 

практическим воплощением народного суверенитета, гарантией прав и свобод человека и 

гражданина; 5) способствует достижению полного согласия между государственной властью и 

народом, что выражается в учете интересов населения, проживающего в различных регионах 

страны; 6) обязательность актов референдума, непосредственность их применения; 7) особый 

порядок их изменения, дополнения и отмены; 8) акты референдума оказывают 

непосредственное влияние на действие иных юридических норм, общественные отношения.  

Таким образом, посредством решения, принятого в ходе прямого волеизъявления, не 

только институциализируется воля всего народа государства/ отдельной территориальной 

                                                             
303 Синцов Г.В. Проблемы разграничения понятий института референдума и плебисцита в законодательстве 

зарубежных стран // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. - 2010. - № 4. - С. 84. 
304 Шмелев А.В. Референдум как объект теоретико-правового исследования : Автореф. дисс. ... канд. юрид. 

наук / Шмелев Алексей Вячеславович. Саратов, 2006. С. 14. 
305 Авакьян С. А. Конституционное право России. С. 409; Гятов Р.Р. Институт референдума в Российской 

Федерации и зарубежных странах: конституционно-правовое и сравнительное исследование : Автореф. дисс. ... 

канд. юрид. наук / Гятов Рустам Русланович. Москва, 2007. С. 8; Шмелев А.В. Референдум как объект теоретико-

правового исследования : Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / Шмелев Алексей Вячеславович. Саратов, 2006. С. 

13. 
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единицы по вопросам, затрагивающим территориальную организацию государства, но и 

происходит дальнейшее конституционно-правовое оформление последствий его принятия 

(например, внесение изменений в конституцию страны; принятие соответствующих 

нормативных правовых актов). В данном случае речь идет о последствиях, затрагивающих 

публично-правовую организацию территории страны, в частности, трансформация формы 

государственно-территориального устройства страны в целом или ее отдельных элементов.  

Между тем, несмотря на обосновывающее отечественными учеными позитивное значение 

проведения референдумов нельзя не указать на негативные последствия указанного института. 

Например, проведение стихийных нелегитимных референдумов на основе международного 

права народов на самоопределение, или проведение референдумов с нарушением 

действующего национального законодательства. Как представляется, правовое регулирование 

данной нормативной формы должно быть всесторонне выверенным, содержать 

исчерпывающий перечень выносимых на референдум вопросов, исключать их многозначное 

толкование, иметь конкретную процедуру его проведения. 

Учитывая первостепенное значение для всего государства выносимых на референдум 

вопросов – определение государственно-территориального устройства, изменение политико- и 

административно-территориального деления страны, особенно в многонациональных 

государствах, вне всякого сомнения необходимо принятие отдельного нормативного правового 

акта, регламентирующего порядок проведения референдумов. Всестороннее законодательное 

регулирование разрешения указанных вопросов в значительной степени может служить 

сохранению территориальной целостности государства, формой предупреждения сепаратизма.  

Между тем, учитывая то, что виды процесса регионализации завершаются принятием 

(изменением) нормативных правовых актов, конституционно-правовые формы данного 

процесса также можно классифицировать по уровню нормативного правового регулирования, в 

котором формализуется тот или иной вид процесса регионализации: 

1. Уровень конституций: 

1) принятие конституции государства; 

2) конституционное учреждение федеративной формы государственно-территориального 

устройства, закрепление принципов федерализма, структурное изменение организации 

государственной власти; 

3) конституционное закрепление разграничения предметов ведения и полномочий между 

двумя уровнями государственной власти – федеральным и региональным; 

4) конституционное закрепление признаков регионалистской формы государственно-

территориального устройства и разделение всей территории на автономные образования 

(регионы); 
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5) конституционное закрепление статуса автономии за отдельной территориальной 

единицей государства (несколькими единицами). 

2. Уровень конституционных законов: 

1) конституционное закрепление за территориальными единицами государства статуса 

субъектов федерации, их внутренней организации; 

2) принятие конституционного закона о предоставлении/ расширении статуса автономии 

территориальной единицы; 

3) принятие конституционного закона об одобрении политико-административных 

статутов автономий.  

3. Уровень статутов (уставов) регионов: 

1) принятие статута (устава) региона; 

2) внесение изменений в статут (устав) региона о статусе региона. 

4. Уровень региональных законов: 

1) принятие регионального закона о статусе региона; 

2) внесение изменений в региональный закон о статусе региона. 

5. Уровень актов референдума: 

1) принятие акта референдума по вопросу предоставления/ расширения статуса автономии 

территориальной единице (региону); 

2) принятие акта референдума, плебисцита/ опроса общественного мнения о 

независимости (отделении) территориальной единицы (региона). 

Какие же факторы влияют на развитие той или иной правовой формы процесса 

регионализации? «Определяющее значение в развитии правовых форм принадлежит 

содержанию»306. Тенденция процесса регионализации государственного устройства постоянно 

развивается. В свою очередь, развитие правовых форм данного процесса происходит 

опосредованно, через изменение его содержания. То, в какой правовой форме будет выражен 

тот или иной вид процесса регионализации, может зависеть как от причин его возникновения и 

развития307, так и от правовой системы государства. 

При рассмотрении источников и структуры романо-германской правовой системы (стран 

Европейского континента)308 становится очевидным, что первостепенным и почти 

единственным источником права признается закон. Страны романно-германской правовой 

семьи являются странами «писаного права», здесь имеются конституции, большое количество 

                                                             
306 Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. 2-е изд. М.: Аванта+, 

2001. С. 181. 
307 См. подробнее § 1.3 настоящего исследования. 
308 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. с фр. В. А. Туманова. – 

М.: Междунар. отношения, 1996. С. 60, 74, 78.  
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кодексов и законов, значительна правотворческая роль законодателя. Юристы в странах 

Европы в первую очередь обращаются к законодательным актам, принятым законодательным 

или исполнительным органом государственной власти.  

В большинстве стран романо-германской правовой семьи закон представляется лучшим 

способом установления норм права с точки зрения техники – точное, строгое, ясное изложение, 

изданное органами законодательной власти (общенациональным или региональным 

парламентом). Источники права здесь составляют определенную иерархическую систему. На 

вершине данной иерархии находятся писаные конституции и конституционные законы, за 

нормами которых признается авторитет. Конституционные нормы принимаются и изменяются 

в особом порядке, чем нормы обычных законов, кроме того их авторитет выражается в 

установлении органа конституционного контроля (конституционного суд). 

В силу исторических особенностей, в англосаксонской правовой системе 

главенствующую роль среди источников права занимает судебная практика309. Здесь действует 

концепция нормы права, созданной судебной практикой: нормы английского права берутся из 

основной части судебных решений. Исходя из этого, судебная практика как бы заменяет в 

системе источников права нормы, изданные законодателем. 

До недавнего времени признавалось310, что закон в странах англосаксонской правовой 

семьи выполнял второстепенную роль в системе источников права, однако сегодня он 

приобретает совсем иное значение. Изменение или отмена нормы действующего права 

находится во власти законодателя. В большинстве своем, здесь закон устанавливает 

руководящие основы, принципы и стандарты поведения, предоставляя тем самым 

управляющим и контролирующим органам широкие оценочные правомочия. На сегодняшний 

день закон в Англии (statute, Act of Parliament) и подзаконные акты играют такую же роль, как 

аналогичные источники права в странах Европы.  

В Англии отсутствует писаная конституция, вместо этого ее составляет комплекс 

законодательных и судебных норм, гарантирующих основные права и свободы граждан. 

Английский парламент – суверенный орган, представляющий нацию, создает законы, которые 

заслуживают полного уважения и в точности применяются судьями. Высший орган 

законодательной власти не знает ограничений своей власти, кроме контроля со стороны 

общественного мнения.  

Различный подход к норме права состоит в том, что в странах романо-германской 

правовой семьи она понимается в законодательном аспекте, а в странах англосаксонского 

                                                             
309 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. с фр. В. А. Туманова. – 

М.: Междунар. отношения, 1996. С. 225, 227. 
310 Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник / Под 

ред. В.А. Туманова. – М.: Юристъ, 2003. 
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(общего) права – в аспекте судебной практики311. Таким образом, особенности правовой 

системы государства непосредственно влияют на выбор правовой формы, в которой будет 

закреплен результат процесса регионализации государственно-территориального устройства. 

 

§ 2. Особенности конституционно-правового регулирования процесса регионализации в 

европейских государствах 

 

1. Образование территориальной (политической) автономии в составе государства (на 

примере Великобритании, Дании, Испании, Италии, Португалии). 

В целях выявления особенностей правового регулирования такого процесса 

регионализации, как образование территориальной (политической) автономии в составе 

государства, проведем конституционно-правовой анализ следующих нормативных правовых 

актов: конституции и конституционные акты европейских государств, имеющих в своем 

составе автономии; Статут испанской автономии (на примере Страны Басков); Статут 

итальянский автономии (на примере Сицилии); законы Дании о самоуправлении на Фарерских 

островах. 

Итак, наиболее важным аспектом представляется то, что правовой статус автономных 

сообществ первоначально учрежден на высшем конституционном уровне. Анализ 

конституционного законодательства европейских государств, которые имеют в своем составе 

территориальные и национально-территориальные автономии показал, что правовой статус 

данных государственно-территориальных образований определен конституциями и отдельными 

нормативными правовыми актами (законами, статутами, уставами). Назовем некоторые из них:  

 Акт о Шотландии 1998 г.312, Акт о Северной Ирландии 1998 г.313, Акт об управлении 

Уэльсом 1998 г.314;  

 Конституция Королевства Дании315 (п. 28, подп. 5 п. 31, подп. 5 п. 32 ч. IV; 

подп. 8 п. 42 ч. V; п. 86 ч. IХ). Законы Дании: «О самоуправлении Гренландии» 1978 г.316, «О 

                                                             
311 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. с фр. В. А. Туманова. – 

М.: Междунар. отношения, 1996. С. 230. 
312 Scotland Act 1998 // Legislation.gov.uk. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/46/contents (дата 

обращения: 07.06.2017). 
313 The Northern Ireland Act 1998 (Modification) Order 2000 // Legislation.gov.uk. URL:  

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2000/741/contents/made (дата обращения: 07.06.2017). 
314 Government of Wales Act 1998 (2006) // Legislation.gov.uk. URL:   

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/32/contents (дата обращения: 07.06.2017). 
315 The Constitutional Act of Denmark of June 5, 1953 // The Danish Parliament. URL: 

http://www.thedanishparliament.dk/Democracy/The_Constitutional_Act_of_Denmark.aspx (дата обращения: 04.04.2017). 
316 The Greenland Home Rule Act. Act № 577 of 29 November 1978 // The Prime Minister's Office. URL: 

http://www.stm.dk/_p_12712.html (дата обращения: 04.04.2017). 
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самоуправлении Фарерских островов» 1948 г.317, «О самоуправлении на Фарерских островах» 

1994 г.318, «О принятии вопросов и сфер ответственности уполномоченными органами 

Фарерских островов» 2005 г.319, «О заключении соглашений Правительством Фарерских 

островов в соответствии с международным правом» 2005 г.320;  

 Конституция Финляндской Республики (§ 75, 120)321, Акт об автономии Аландских 

островов322; 

 Конституция Французской Республики (разд. XII), Закон Франции «Об автономии 

Корсики»323;  

 Конституция Королевства Испания (ст. 137)324, Уставы (статуты) 17 автономных 

сообществ Испании;  

 Конституция Итальянской Республики (ст. 5, 115-127, 131), Закон Италии «Об 

областных органах»325, специальные статуты областей Сицилия, Сардиния, Трентино-Альто-

Адидже, Фриули-Венеция Джулия и Валле-д‘Аоста;  

 Конституция Португальской Республики (ст. 5-6, 9)326, статуты Азорских островов и 

острова Мадейра и др. 

Следующая особенность правового регулирования рассматриваемого процесса 

регионализации видится в обязательном описании территорий автономий и закреплении их 

                                                             
317 Lov nr. 11 af 31. mars 1948 om Færøernes Hjemmestyre // URL: http://logir.fo/Kunngerd/11-af-31-03-1948-af-

Lov-om-Faeroernes-Hjemmestyre (дата обращения: 29.06.2017). 
318 Løgtingslóg nr. 103 frá 26. juli 1994 um stýrisskipan Føroya, sum broytt við løgtingslóg nr. 75 frá 25. mai 2009 

// URL: http://logir.fo/Logtingslog/103-fra-26-07-1994-um-styrisskipan-Foroya--om-Faeroernes-styrelsesordning (дата 

обращения: 29.06.2017).  
319 Закон «О принятии вопросов и сфер ответственности уполномоченными органами Фарерских островов» 

№ 79 от 12 мая 2005 года // Конституции стран мира. Хрестоматия / Сост. Д.В. Кузнецов. В 7 частях. Часть 2. 

Европа. [Электронный ресурс]. – Благовещенск: Благовещенский государственный педагогический университет, 
2014. С. 1034. 

320 Закон «О заключении соглашений Правительством Фарерских островов в соответствии с 

международным правом» № 80 от 14 мая 2005 года // Конституции стран мира. Хрестоматия / Сост. Д.В. Кузнецов. 

В 7 частях. Часть 2. Европа. [Электронный ресурс]. – Благовещенск: Благовещенский государственный 

педагогический университет, 2014. С. 1039. 
321 Suomen perustuslaki 11.06.1999/731 // Finlex. Suomen oikeusministeriö ja Edita Publishing Oy. URL: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 (дата обращения: 21.08.2017). 
322 Act on the Autonomy of Åland // Finlex. 1991. Retrieved 25 January 2017. URL: 

Uhttp://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1991/en19911144.pdf (дата обращения: 21.08.2017). 
323 Le 13 mai 1991, «Statut de la collectivité territoriale de Corse»// La collectivité territoriale de Corse. URL: 

http://www.corse.fr/Les-presidents-du-conseil-executif-depuis-1992_a5624.html (дата обращения: 18.05.2017). 
324 La Constitución Española de 1978 // Congreso de los Diputados. Constitución española. URL: 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm (дата обращения: 21.08.2017). 
325 Legge 10 febbraio 1953, n. 62 Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (GU n.52 del 3-3-1953 ) // 

Parlamento Italiano. Normattiva - Il portale della legge vigente. URL: 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1953-03-

03&atto.codiceRedazionale=053U0062&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%

26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D62%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1953%26giornoProv

vedimento%3D&currentPage=1 (дата обращения: 29.07.2017). 
326 Constituição da República Portuguesa de 2 de Abril de 1976 // Assembleia da República. URL:  

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx (дата обращения: 29.07.2017). 
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границ. Согласно Статуту об автономии Страны Басков327, «регион образует территориальное 

автономное объединение в рамках испанского королевства. Территория Страны Басков 

включает в себя исторические области, совпадающие с описанием территорий провинций. 

Присоединение к данному региону иной территории возможно при условии, что последняя 

примет решение о своем присоединении в соответствии с установленной Конституцией 

процедурой» (ст. 2 Статута). В свою очередь, согласно Статуту Сицилийской области, 

принятому в 1946 г.328, «Сицилия образует автономную область вместе с Эолийскими и 

Эгадскими островами, островами Устика и Пантеллерия» (ст. 1). Закон Дании «О 

самоуправлении Фарерских островов» 1948 г.329 определяет Фарерские острова в качестве 

самоуправляющей территории (ст. 1).  

Характерной особенностью правового регулирования является конституцинно-правовое 

установление государственных признаков: статуты об автономиях закрепляют официальную 

символику, дополнительный официальный язык автономий, а также собственную систему 

нормативных правовых актов, структуру органов власти. Так, в Статуте Страны Басков 

закреплена официальная символика испанской автономии (флаг, наряду с которым признаются 

также флаги исторических областей региона) (ст. 5 Статута), дополнительный официальный 

язык – баскский (El euskera) (ст. 6 Статута). В разделе II Статута Страны Басков «Об органах 

власти и управления Страны Басков» закреплено: «Власть и управление в испанской автономии 

осуществляются Парламентом, Правительством и его Председателем». Что касается системы 

нормативных правовых актов, «Страна Басков имеет собственное законодательство, законы, а 

также заключает договоры и соглашения между другими автономными территориями». Статут 

Сицилийской области устанавливает структуру областных органов, которую составляют 

Областное собрание, Областная джунта (правительство) и областной председатель (ст. 2, гл. I-

II). «Областное собрание принимает областные законы и регламентарные акты» (ст. 13). 

Парламентский закон «О самоуправлении на Фарерских Островах» 1994 г.330 устанавливает 

структуру, порядок избрания и деятельности органов автономной провинции: Лёгтинг 

(парламент), Лёг-Матур (премьер-Министр), Ландсстуйри (правительство) (§ 1-39). Законы 

Фарерских островов вступают в силу после их принятия Лёгтингом и одобрения Лёг-Матуром 

(§ 26). Указанный закон также установил дополнительный официальный язык на Фарерских 

                                                             
327 Estatuto de Autonomía del País Vasco el 18 de diciembre de 1978 // URL: http://www.euskadi.eus/gobierno-

vasco/contenidos/informacion/estatuto_guernica/es_455/estatu_c.html (дата обращения: 06.06.2017). 
328 Statuto della «Regione siciliana». Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione Siciliana l. 

cost. 26 febbraio 1948, n. 2 // URL: http://www.camera.it/files/leggi_costituzionali/2_1948.pdf (дата обращения: 

06.06.2017). 
329 Lov nr. 11 af 31. mars 1948 om Færøernes Hjemmestyre // URL: http://logir.fo/Kunngerd/11-af-31-03-1948-af-

Lov-om-Faeroernes-Hjemmestyre (дата обращения: 29.06.2017). 
330 Løgtingslóg nr. 103 frá 26. juli 1994 um stýrisskipan Føroya, sum broytt við løgtingslóg nr. 75 frá 25. mai 2009 
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островах – фарерский язык (ст. 11) и официальную символику автономии – особый флаг Фарер 

(ст. 12).  

Следующей особенностью правового регулирования данного процесса регионализации 

представляется конституционно-правовое закрепление предметов ведения и полномочий – 

исключительной компетенции автономий в состав европейских государств. Раздел I Статута 

Страны Басков «О компетенции Страны Басков» содержит предметы ведения и полномочий, 

составляющие исключительную компетенцию автономии: «установление границ 

муниципалитетов; положение, деятельность и организационная структура органов 

самоуправления; внутреннее избирательное законодательство; местное управление; развитие 

местного гражданского права; процессуальные нормы и нормы административного 

судопроизводства; историческое наследие; лесные угодья и горы; социальное обеспечение; 

железные дорогие» и другие. Более того, согласно ст. 150 Конституции Испании, автономному 

сообществу посредством органического закона могут передаваться полномочия, отнесенные к 

компетенции государства. Статут Сицилийской области к исключительной компетенции 

автономии относит: «сельское и лесное хозяйство; право пользования общественной 

собственностью; промышленность и торговля; градостроительство; рудники, карьеры и 

общественные воды; рыболовство и охота; туризм; областная служба» и т.д. (ст. 14). В свою 

очередь, Закон Дании «О самоуправлении Фарерских островов» 1948 г.331 закрепляет сферы 

ответственности, которые передаются островам на самоуправление: Конституция Фарерских 

островов, в т.ч. положения о парламенте и правительстве автономии, парламентских законах; 

государственная служба; местное управление; коммунальные услуги; жилищный фонд; 

вопросы здравоохранения; службы социального обеспечения; налоги; образование; охрана 

природы; сельское хозяйство; туризм и т.д. (ст. 2, Список А).  

По нашему мнению, еще одной немаловажной особенностью правового регулирования 

исследуемого процесса регионализации является закрепление парламентской компетенции по 

вопросу принятия политико-административных статутов автономий. Так, например, в 

соответствии с Конституцией Испании332: «Органическими законами являются законы, … 

одобряющие статуты об автономии... Их принятие, изменение или отмена требует абсолютного 

большинства в Конгрессе в последнем голосовании по проекту в целом». Согласно разделу VIII 

Конституции Испании «О территориальной организации государства», «провинции, 

представляющие историческую региональную единицу, пограничные провинции и островные 

территории могут получить самоуправление и образовать автономные сообщества по 

                                                             
331 Lov nr. 11 af 31. mars 1948 om Færøernes Hjemmestyre // URL: http://logir.fo/Kunngerd/11-af-31-03-1948-af-
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инициативе заинтересованных депутаций (ст. 143). Путем издания органического закона 

Генеральные кортесы – парламент Испании – разрешают создание автономного сообщества и 

утверждают статут об автономии территории (ст. 144, 146). Внесение изменений в данный 

статут требует одобрения парламентом путем принятия органического закона» (ч. 3 ст. 147). 

Еще одним примером является Конституция Португалии333, закрепившая в числе 

законодательной компетенции Ассамблеи Республики – однопалатного парламента – одобрение 

политико-административных статутов автономных областей. Формой данного акта является 

закон (ч. 3 ст. 166). В свою очередь, согласно ст. 116 Конституции Италии, «Сицилия, 

Сардиния, Трентино-альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия и Валле-д’Аоста имеют особые 

формы и условия автономии согласно специальным статутам, установленным 

конституционными законами», так Статут Сицилийской области334 одобрен законодательным 

декретом № 455 от 15 мая 1946 г. и входит в число конституционных законов Республики. 

Также Закон № 11 от 31 марта 1948 г. «О самоуправлении Фарерских островов»335 принят 

Парламентом Королевства Дания. 

Наиболее характерная особенность исследуемого процесса регионализации видится в 

недостаточном конституционно-правовом регулировании процедуры проведения референдумов 

по вопросу предоставления или расширения статуса автономии. Европейские государства на 

сегодняшний день практически не урегулировали на законодательном уровне процедуру 

проведения таких референдумов. Так, они могут проводиться стихийно, либо с одобрения 

высших органов государственной власти, либо с грубыми нарушениями конституционного 

законодательства, предписаний органов конституционной юстиции.  

В качестве первого примера проведенного референдума, окончившегося 

конституционным закреплением правового статуса автономии, рассмотрим референдум в 

Гренландии – автономной территории Дании. Референдум прошел 25 ноября 2008 года336. При 

явке почти 72 % гренландцы отдали свои голоса «за» расширение самоуправления – 75,54 %, 

«против» - 23,57 %. Таким образом, результаты референдума о расширении полномочий 

острова оформились посредством принятия Закона Дании «О самоуправлении Гренландии» от 

                                                             
333 Constituição da República Portuguesa de 2 de Abril de 1976 // Assembleia da República. 
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20 мая 2009 года337. На острове проживает небольшое количество жителей – около 60 тыс., 

однако, несмотря на это, разговоры о полной независимости здесь ведутся достаточно часто. 

Бывший глава Правительства Гренландии Ханс Эноксен338 заявил, что «референдум 2008 года – 

это очередной шаг навстречу независимости». 

Однако помимо положительных последствий закрепления правового статуса автономии 

необходимо отметить возможные отрицательные последствия. Как отмечалось ранее, в 

автономных территориальных единицах современных стран Европы все чаще звучат призывы к 

отделению (независимости). Именно предоставление и последующее расширение статуса 

автономии, по нашему мнению, в большинстве своем приводит к проведению референдумов о 

независимости ввиду различных причин, рассмотренных в предыдущем параграфе настоящего 

исследования. Рассмотрим несколько примеров.  

Так, в Шотландии был проведен референдум о независимости 18 сентября 2014 года339. 

Подданным Соединённого Королевства было предложено проголосовать «за» или «против» 

того, чтобы Шотландия стала независимым государством340. Правом на участие в референдуме 

обладали 4, 13 млн граждан, отдали свои голоса – 3, 6 млн. В целом, явка была почти 85 %, что 

обеспечивало состоятельность проведения референдума. Большинство избирателей – 55,3 % 

отдали свои голоса против независимости Шотландии, несмотря на то, что предварительные 

опросы населения предрекали победу сторонникам независимости341. Как было отмечено ранее, 

вопрос о независимости Шотландии начал открыто обсуждаться с появлением Шотландской 

национальной партии с начала 1930-х гг. Тенденции к независимости усилились в начале 1970-

х гг. с обнаружением нефтяных месторождений у берегов Шотландии.  

С появлением бывшего лидера Шотландской национальной партии и первого министра 

Шотландии Алекса Салмонда в 2007 году сепаратизм нации усилился. Премьер-министр 

Великобритании Дэвид Кэмерон незадолго до референдума 2014 года обратился к шотландцам 

с призывом проголосовать против отделения. Политик отметил: «Вместе мы сможем построить 

более сильное Соединенное Королевство для будущих поколений»342. По заявлению 
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заместителя премьер-министра Великобритании Николаса Клегга343, результаты референдума, 

несмотря на то, что Шотландия все же осталась в составе Великобритании, отразятся на 

дальнейших конституционных нововведениях, касаемых расширения полномочий Шотландии.  

По мнению Миклухо Е.В. и Субботиной И.А.344, референдум по вопросу отделения 

территориальной единицы от государства является реальным воплощением принципа свободы 

нации на самоопределение. Итоги шотландского референдума положительно отразились на 

сохранении целостности государства. Однако дальнейшее расширение полномочий Шотландии 

неизбежно приведет к аналогичным требованиям других частей Королевства, оперируя тем же 

принципом свободы наций на самоопределение. Соединённое Королевство представляет собой 

не только многонациональное государство, но и государство с многомерным этническим 

измерением345. Отсюда, как предполагают ученые346, реформа государственного устройства 

Великобритании – установление федерации – во многом может решить проблемы унитаризма 

посредством расширения прав всех частей Королевства. 

Наиболее отчетливо рассматриваемый процесс регионализации можно наблюдать в 

автономной области Испании – Каталонии, которая, по нашему мнению, является лидером 

среди европейских регионов по количеству проведения референдумов о независимости 

(отделении). Здесь широко распространена деятельность регионалистских и сепаратистских 

сил, в большинстве своем представленных специальными организациями, политическими 

партиями, осуществляющих координацию проведения подобных референдумов. Можно назвать 

большое количество политических партий Каталонии, как представленных, так и не 

представленных в парламенте Испании, стоящих на принципах сепаратизма и каталонского 

национализма, например: «Инициатива для Каталонии – Зеленые», «Левые республиканцы 

Каталонии», «Кандидаты народного единства», «Каталонское национальное единство», 

«Партия Каталонского государства», «Призыв к независимости» и многие другие. В числе 

организаций, осуществляющих проведение референдумов о независимости автономной 

области, необходимо отметить «Платформу за право выбора», «Каталония – свободное 

государство», «Суверенность и право» и т.д.  

Обозначим целую серию референдумов о независимости, проведенных в Каталонии: 

первый референдум 13 сентября 2009 г.; второй референдум 12-13 декабря 2009 г.; третий 
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референдум 28 февраля 2010 г.; четвертый референдум 24-25 апреля 2010 г.; пятый референдум 

9 февраля 2014 г.; шестой референдум 1 октября 2017 г. 

Изначально представляется целесообразным обратить внимание на конституционно-

правовые основы проведения референдумов, опросов населения и иных форм 

непосредственной демократии в автономных областях испанского государства. В соответствии 

с Конституцией Королевства Испании347, «Конституция основана на неразрывном единстве 

испанской нации, общей и неделимой родины всех испанцев…» (ст. 2). Данное положение 

означает, что достижение независимости любой автономной областью неизменно влечет 

внесение изменений в Конституцию, которое, в свою очередь, требует принятия большинством 

2/3 числа голосов каждой палаты Генеральных кортесов, после чего парламент распускается. 

Вновь избранные палаты парламента могут утвердить данное решение путем аналогичного 

одобрения – большинством 2/3 числа членов парламента в каждой из палат. Ратификация 

конституционной реформы подлежит обязательному вынесению на референдум (ст. 168). 

Между тем, согласно Конституции Испании, на консультативный референдум могут быть 

вынесены особо важные политические решения (их перечень не указан). Такой референдум, 

изначально одобренный Конгрессом депутатов, назначается Королем Испании по предложению 

председателя правительства. Конституция также предусматривает действие органического 

закона, определяющего условия и процедуру ведения различных видов референдума (ст. 92). 

Более того, п. 32 ст. 149 Конституции, в числе исключительной компетенции государства 

закрепляет «разрешение на проведение народных консультативных референдумов».  

В свою очередь, статья 122 Статута Каталонии348 и других автономных областей, прямо 

устанавливает исключительную компетенцию Женералитета (Правительства) Каталонии 

относительно народных консультаций: «Женералитат обладает исключительной компетенцией 

устанавливать правовой режим, условия, порядок и осуществление … опросов общественного 

мнения, общественных слушаний, форумов и любых других народных консультаций в 

муниципалитетах в рамках своей компетенции и за исключением случаев, предусмотренных 

п. 32 ст. 149 Конституции». Таким образом, автономные области обладают правом на 

проведение народных местных консультаций, по существу являющихся опросами 

общественного мнения, а, следовательно, законодательной основы для организации и 

проведения самих референдумов автономные области не имеют.  
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В октябре 2014 г. парламент Каталонии в развитие ст. 1 Конституции Испании и 

ст. 122 Статута Каталонии принял Закон «О народных консультациях (опросах населения)»349 в 

целях наиболее полного выражения мнения гражданами автономии и обеспечения участия всех 

граждан в политической, экономической, культурной и социальной жизни региона. Закон 

устанавливает правовой режим и порядок проведения народных консультаций (опросов 

населения), публичных слушаний, форумов и иных форм участия граждан (за исключением 

референдумов) в вопросах общественной жизни в Каталонии и в области компетенции 

Женералитата и местных органов. Согласно ст. 8 Закона, «Народные консультации имеют 

целью выявление мнения населения по вопросам, выносимым на консультации, и их 

результаты не являются обязательным». Руководствуясь принятым Законом, власти региона 

объявили о проведении очередного «опроса о политическом будущем Каталонии» 

9 ноября 2014 г., после чего в Конституционный Суд Испании последовал правительственный 

иск с запросом о проверке конституционности принятого нормативного правового акта350. 

Несмотря на то, что действие закона было приостановлено Конституционным судом до 

вынесения соответствующего решения, опрос в Каталонии все же был проведен. Избирателям 

было предложено ответить на два вопроса: 1) «Хотите ли Вы, чтобы автономная область 

Каталония стала государством?»; 2) «Если да, то хотите ли Вы, чтобы Каталония стала 

независимым государством?». Более 80 % зарегистрированных избирателей отдали свои голоса 

«за» независимость региона.  

Также представляется отнюдь не лишним привести материалы судебной практики, в 

частности, дело № 259/2015 от 2 декабря 2015 г. (решение № 10 от 12 января 2016 г.)351, 

начавшееся по заявлению Генерального прокурора Испании, оспаривавшего решение 

парламента Каталонии 1/XI от 9 ноября 2015 г. о запуске политического процесса по созданию 

независимого каталонского государства как республики и отделения данного региона от 

испанского государства. Как заявил парламент Каталонии, «процесс отсоединения от 

испанского государства должен идти демократическим и мирным путем, что позволит 

гражданам расширить свои права и возможности на всех уровнях посредством равного 

голосования на референдуме». По мнению Генпрокурора и Конституционного Суда, решение 

парламента Каталонии подрывает суверенитет и единство нации, безусловное верховенство 

Конституции Испании, демократические принципы конституционной лояльности и верности 

                                                             
349 Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació 

ciutadana // Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 6715-27.9.2014. URL: 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6715/1373014.pdf (дата обращения: 04.10.2017). 
350 El Tribunal Constitucional suspèn en un temps rècord la llei de consultes i la convocatòria del 9-N // URL: 

http://www.ccma.cat/324/El-Tribunal-Constitucional-suspen-per-unanimitat-i-en-un-temps-record-la-llei-de-consultes-i-la-

convocatoria-del-9-N/noticia/2494419/ (дата обращения: 05.10.2017). 
351 Pleno. Sentencia 259/2015, de 02 de diciembre de 2015 (BOE núm. 10, de 11 de enero de 2016) // Boletín oficial 

del estado. URL: http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2016-308.pdf (дата обращения: 06.10.2017).  
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Конституции. «Парламент и правительство автономных сообществ пользуются широкими 

региональными свободами, однако их политика всецело должна быть подчинена Конституции 

Испании. Ни один региональный законодательный орган не может принять решение, 

противоречащее принципу законности и Конституции. Парламент Каталонии является 

инициатором разрушительного процесса, который навязывается в одностороннем порядке без 

всякого уважения к принципам, лежащим в основе Конституции, с полным пренебрежением к 

верховенству права». В итоге, указанное решение парламента Каталонии было признано 

недействительным и неконституционным.  

Несмотря на отсутствие конституционно-правовой и законодательной основы для 

организации и проведения референдумов автономными областями государства, а также на 

указанное решение Конституционного Суда Испании, немногим позднее парламент Каталонии 

принял Закон о «Референдуме о самоопределении (независимости)»352 от 4 июля 2017 г. В 

преамбуле данного Закона Каталонии содержится прямой призыв к проведению референдума, 

который «…обеспечит право каталонского народа на самоопределение, нарушавшееся на 

протяжении веков силой оружия»353. Положения Закона закрепляют обязательную силу 

решения, принятого на референдуме. «Положительный результат на голосовании означает 

независимость Каталонии» (ст. 1, ч. 3 ст. 4). «Народ Каталонии является суверенным 

политическим субъектом и, как таковой, имеет право свободно определять свой политический 

статус; Парламент Каталонии выступает в качестве представителя суверенитета народа 

Каталонии» (ст. 2, 3). По итогам принятия рассматриваемого Закона, последовали не только 

запросы Правительства и Генеральной Прокуратуры Испании в Конституционный Суд о его 

обжаловании, но и объявление о приостановке полномочий соответствующих должностных лиц 

Женералитета Каталонии354.  

Однако указания органов государственной власти Испании снова были проигнорированы 

Женералитетом автономной области. Референдум о независимости (самоопределении) 

состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года и вызвал значительный общественный и 

политический резонанс, как в самой Испании, так и в других европейских государствах. 

Населению Каталонии было предложено ответить на вопрос: «Вы хотите, чтобы Каталония 

стала независимым государством в форме республики?». При общей явке в 42 %, что составило 

                                                             
352 Llei 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d'autodeterminació // Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya. Núm. URL: 7449A-6.9.2017 http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7449A/1633375.pdf (дата 

обращения: 06.10.2017). 
353 Llei 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d'autodeterminació // Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya. Núm. 7449A-6.9.2017. URL: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7449A/1633375.pdf (дата 

обращения: 06.10.2017). 
354 El Tribunal Constitucional suspende la Ley del Referéndum y pide a los alcaldes que no colaboren en el 1-O // 

Euronews. URL: http://es.euronews.com/2017/09/08/el-tc-suspende-la-ley-del-referendum-y-pide-a-los-alcaldes-que-no-

colaboren-en (дата обращения: 06.10.2017). 
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2 млн 200 тыс. из 5 млн 300 тыс. человек, за независимость проголосовало 90 %355. Голосование 

по вопросу независимости сопровождалось многочисленными столкновениями 

правоохранительных органов и местных жителей, в том числе кровопролитными беспорядками. 

Конституционно-правовым последствием несоблюдения указаний центральных органов 

государственной власти явилось приостановление самоуправления и введение чрезвычайного 

положения в Каталонии, а также отстранение от должности многих должностных лиц региона. 

Согласно решению Конституционного Суда Испании356, Закон Каталонии о «Референдуме о 

самоопределении (независимости)» признан неконституционным и, как следствие, 

недействительным. Конституционный Суд в своем решении отметил: «Данный Закон по 

существу не имеет юридической силы с точки зрения как материальных, так и процессуальных 

соображений. Оспариваемый Закон приписывает народу Каталонии статус «суверенного 

политического субъекта», носителя «суверенитета», а, следовательно, право свободно 

определять свой политический статус, что влечет за собой абсолютное противоречие 

конституционному принципу национального суверенитета, неразрывному единству испанской 

нации, демократической системе и верховенству Конституции. Ни один из жителей Каталонии, 

- отмечает суд, - не является «носителем суверенной власти, за исключением испанской нации 

всего государства», и, таким образом, не может являться «юридическим субъектом». Кроме 

того, «Закон был принят в отсутствие соответствующей компетенции регионального 

парламента, содержит  одностороннее решение об организации и проведении референдума, а 

также призывает к сепаратизму».  

Примечательным в указанном решении, по нашему мнению, является также заключение 

суда по поводу ссылок в Законе на общепризнанные принципы и нормы международного 

права: «Каталония апеллирует «правом на самоопределение». Использование данного права 

было бы возможно в случаях процесса деколонизации народа, аннексии и оккупации, а также 

массового нарушения его прав. Каталонии же предоставлена широкая автономия в рамках 

децентрализованного государства. Кроме того, международное право на самоопределение 

основано, в первую очередь, на уважении территориальной целостности государства, и ни в 

коем случае не должно трактоваться как право народов или политических партий в 

одностороннем порядке осуществлять отделение от государства». 

                                                             
355 Resultats del referèndum de l'1 d'octubre 2017 // Sala de premsa. Generalitat de Catalunya. URL: 
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356 Pleno. SENTENCIA 114/2017, de 17 de octubre (BOE (Official State Gazzete) number 256 of 24 October 2017) 

// Boletín oficial del estado. URL: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2017-12206.pdf (дата 
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Несмотря на решение Конституционного Суда, глава правительства Каталонии 

Пучдемон К. принял Декларацию о независимости автономии357. Данный документ содержит 

историческое описание многолетней борьбы каталонского народа за независимость. 

«Каталанский народ, его язык и культура имеют тысячелетнюю историю. На протяжении 

столетий Каталония была наделена и пользовалась своими собственными институтами, которые 

в полной мере осуществляли самоуправление. Сегодня Каталония восстанавливает свой 

утраченный суверенитет». Более того, в Декларации отмечается дискриминационная политика 

Испании по отношению к Каталонии. «Испания всегда отказывалась признавать Каталонию как 

нацию. Она предоставила ей ограниченную автономию, более административную, чем 

политическую… институты государства отвергли любые переговоры по вопросу независимости 

Каталонии, нарушив тем самым принцип демократии и автономии и проигнорировав 

конституционно-правовые механизмы». Также отмечается несправедливое экономическое 

обращение, лингвистическая и культурная дискриминация.  

Как следствие, центральное правительство Испании начало «процесс восстановления 

законности в автономном сообществе»: оно отвергло Декларацию о независимости Каталонии, 

отстранило от должности главу Женералитета Каталонии Пучдемона К., распустило парламент 

региона и приостановило его автономию358 на основании ст. 155 Конституции государства359, 

которая гласит: «Если автономное сообщество не выполняет конституционных обязательств 

или же действует в противоречии с общими интересами Испании, то правительство может 

принять меры к тому, чтобы заставить такое сообщество выполнить указанные обязательства, а 

также меры, необходимые для восстановления законности и защиты интересов государства». 

Правительство Испании вновь обратилось в Конституционный Суд с запросом о признании 

принятой Каталонией Декларации недействительной и противоречащей Конституции 

государства.  

Следует обратить особое внимание, что указанные референдумы о независимости 

Каталонии были организованы и проводились с нарушением конституционного 

законодательства Испании. Подобная «политика пренебрежения к верховенству права» властей 

автономии, регионалистских организаций и движений, заключающаяся в игнорировании 

указаний высших органов государства, решений Конституционного суда, Генеральной 

прокуратуры, а также принятии законов о вопросах, выходящих за рамки своей компетенции, 

подрывают основы конституционного строя: суверенитет и единство нации, верховенство 

                                                             
357 Declaración de independencia de Cataluña // URL: 
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Конституции Испании, демократические принципы. Подобная ситуация демонстрируют 

постоянное и неизменное стремление региона к независимости, готовность добиваться 

суверенитета даже не легитимными способами.  

Далее отметим менее радикальные регионалистские движения в итальянской области 

Венеция (Венето), которые выражаются посредством проведения опросов. 

С 16 по 21 марта 2014 г. в Венеции прошло электронное голосование (опрос)360 по отделению 

области от государства, по результатам которого 65 % жителей проголосовали «за» 

независимость региона. Задолго до этого, в 2006 г. был принят Закон Венето «О референдуме» 

в целях обеспечения права наций на самоопределение. Как говорилось ранее, итальянское 

законодательство не закрепляет процедуру сецессии. Результаты референдума были признаны 

органами власти Италии недействительными, а активисты и инициаторы голосования 

арестованы361. 

Регионы современных стран Европы, отличающиеся по национальным и культурным 

признакам, а также лидирующие по экономическим показателям в большинстве своем склонны 

к проведению политики, направленной на территориально-политическое самоопределение. 

Стремления к достижению независимости и отделению такими регионами от основной части 

государства, как правило, не получает поддержки со стороны центрального правительства, 

международных организаций и других стран. 

Из ранее сказанного следует, что особенностями конституционно-правового 

регулирования такого процесса регионализации как образование территориальной 

(политической) автономии в составе государства являются закрепление в конституционных 

актах, отдельном статуте и специальных законах: 

1) правового статуса автономии за отдельной территориальной единицей государства 

(несколькими единицами); 

2) государственных признаков: установление официальной символики, дополнительного 

официального языка, системы нормативных правовых актов, структуры органов власти 

автономии; 

3) предметов ведения и полномочий – исключительной компетенции автономии; 

4) описания территорий и границ автономий; 

5) парламентской компетенции по вопросу одобрения и принятия политико-

административных статутов автономий; 
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6) процедуры проведения референдума по вопросу предоставления/ расширения статуса 

автономии. 

2. Трансформация унитарного государства в федеративное.  

Выявить особенности правового регулирования процесса регионализации, 

заключающегося в трансформации унитарного государства в федеративное, представляется 

возможным посредством конституционно-правового анализа нормативных правовых актов 

Королевства Бельгия, а также бывших европейских стран – Чехословакии и Югославии. 

Первая наиболее характерня особенность правового регулирования в данной связи 

видится в конституционном реформировании всего государственно-территориального 

устройства в целом: закреплении в конституции федеративной формы государственно-

территориального устройства, учреждении федеральных органов государственной власти, 

установлении единого гражданства и территориальных границ нового федеративного 

государства.  

Так, с принятием Конституции Чехословацкой социалистической республики (ЧССР) 

1960 г.362 и Конституционного закона 1968 г. «О Чехословацкой федерации»363, некогда бывшее 

унитарное государство на основе добровольного союза, права наций на самоопределение и 

принципа уважения суверенитета национальных государств было преобразовано в федерацию 

двух равноправных социалистических республик – Чешской и Словацкой. Две суверенные 

нации – чехи и словаки – посредством установления Чехословацкой Федерации выразили волю 

жить в едином федеративном государстве. Чешская Социалистическая Республика и Словацкая 

Социалистическая Республика образовали единую Чехословацкую Социалистическую 

Республику (ЧСР), где обе республики имели равное положение, взаимно признавали 

суверенитет друг друга и суверенитет ЧСР (ст. 1 Закона). Также были образованы федеральные 

органы государственной власти: Федеральное Собрание, Чешский Национальный Совет, 

Словацкий Национальный Совет и Национальные комитеты (ч. 2 ст. 2). Согласно статье 3 

Конституционного закона, территория Чешской Социалистической Республики и территория 

Словацкой Социалистической Республики образовывали территорию ЧСР, границы которой 

могли быть изменены только конституционным законом Федерального Собрания. Между тем, 

на изменение границ каждой составляющей федерацию республики необходимо было согласие 

соответствующего Национального Совета также посредством конституционного закона. За 

гражданами ЧСР признавалось единое гражданство (ч. 1 ст. 5).  

                                                             
362 Ústavní zákon ze dne 11. července 1960 Ústava Československé socialistické republiky // Parlament České 
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12.07.2017). 
363 Ústavní zákon ze dne 27. října 1968 o československé federaci // Parlament České republiky, Poslanecká 

sněmovna. URL: http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1968.html (дата обращения: 12.07.2017). 
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Процесс федерализации затронул и Королевство Югославия. Как было отмечено ранее, 

вплоть до 1947 г. Югославия являлась унитарным государством, однако в период с 1947-

1991 гг. в результате процесса регионализации оно было преобразовано в федерацию. Согласно 

Конституции Югославии 1974 г.364, государство являлось Социалистической Федеративной 

Республикой (СФРЮ), объединяющей шесть социалистических республик (Боснию и 

Герцеговину, Македонию, Сербию, Словению, Хорватию и Черногорию) и два 

социалистических автономных края – Воеводину и Косово (в составе Сербии) (ст. 1-2). 

Республики в составе Югославии признавались государством, основанном на суверенитете 

народа, самоуправлении рабочего класса и на власти, в то время как автономный край являлся 

автономным самоуправляемым общественно-политическим содружеством (ст. 3-4). 

Конституция закрепляла единство территории СФРЮ – Большой Югославии, границы которой 

не могут быть изменены без согласия республик и автономных краев. Территории республик и 

автономных краев также не могли быть изменены без их согласия (ст. 5). Согласно 

Конституции Югославии, власть в стране осуществлялась посредством союзных органов и 

органов республик и автономных краев, основные задачи государства – союзными органами, 

республиками и автономными краями совместно на основании принципов равноправия, 

ответственности, прямого сотрудничества, договоренности и самоуправления (ст. 244).  

Среди государств Европы, на современном этапе исторического развития осуществивших 

переход к федеративной форме государственно-территориального устройства, необходимо 

выделить Королевство Бельгия. Еще с 1970-х гг. государство начало заимствовать 

федеративные принципы посредством многочисленных конституционных реформ365, которые, в 

конечном счете, привели к конституционному реформированию территориального устройства 

страны, в частности, закреплению федеративной формы государственного устройства. 

Конституция Королевства Бельгии 1994 г.366, принятая после многочисленных реформ 

Конституции 1831 г.367, явилась результатом перехода от унитарной формы государственно-

территориального устройства к федеративному. Реформа территориального устройства 

государства выразилась в разделении всей его территории на сообщества и региони. Так, 

статья 1 Конституции Королевства Бельгии 1994 г.368 гласит: «Бельгия является федеративным 

государством, состоящим из сообществ и регионов». Государственное устройство Бельгии 
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состоит из трех сообществ (Французского, Фламандского и Германоязычного) и трех регионов 

(Валлонского, Фламандского и Брюссельского). Кроме того, государство включает в себя три 

лингвистических региона (Фламандский, Французский и Немецкоязычный) (ст. 2-3). Кроме 

того, Конституция также закрепляет следующие положения: «Границы четырех 

лингвистических регионов могут быть изменены или уточнены только законом, принятым 

большинством голосов в каждой лингвистической группе каждой из палат, при условии, что 

присутствует большинство каждой группы и общее число поданных голосов в обеих 

лингвистических группах достигает двух третей принявших участие в голосовании» (ст. 4); 

«Закон может изъять некоторые территории, границы которых он устанавливает, из 

провинциального деления, подчинить их непосредственно федеральной исполнительной власти 

и определить для них особый статус»; территория региона может быть разделена на большее 

число провинций на основании закона (ст. 6-7). 

Для правового регулирования рассматриваемого процесса регионализации характерно 

также обязательное конституционное закрепление за территориальными единицами 

государства статуса субъектов федерации. 

Так, Чехословацкая федерация369 состояла из двух равноправных социалистических 

республик – Чешской и Словацкой. «Чехословацкую Социалистическую Республику образуют 

Чешская Социалистическая Республика и Словацкая Социалистическая Республика. Обе 

республики имеют в Чехословацкой Социалистической Республике равноправное положение. 

Обе республики взаимно уважают суверенитет друг друга и суверенитет Чехословацкой 

Социалистической Республики; равным образом Чехословацкая Социалистическая Республика 

уважает суверенитет национальных государств» (ст. 1 Конституционного закона). Согласно 

Конституции Югославии 1974 г.370, государство являлось Социалистической Федеративной 

Республикой (СФРЮ), объединяющей шесть социалистических республик (Боснию и 

Герцеговину, Македонию, Сербию, Словению, Хорватию и Черногорию) и два 

социалистических автономных края – Воеводину и Косово (в составе Сербии) (ст. 1-2).  

Между тем, согласно Конституции Бельгии371, субъекты бельгийской федерации 

представлены двумя типами – экстерриториальные сообщества (Французское, Фламандское, 

Германоязычное) и территориальные регионы (Валлонский, Фламандский, Брюссельский) 

(ст. 1-4). Каждый субъект имеет собственный законодательный и исполнительный органы 
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(разд. I гл. IV). Особенность бельгийского федерализма проявляется также в отсутствии 

иерархии норм, их автономности и равенстве – федеральные законы и законы субъектов имеют 

равную юридическую силу. Гарантом единства страны являются общебельгийские 

федеральные институты государственной власти (институт монархии, федеральный парламент 

и правительство) (ст. 36-37; гл. II, разд. I, II гл. III);  

Наконец, особенностью правового регулирования данного процесса регионализации 

является конституционное закрепление разграничения предметов ведения и полномочий между 

двумя уровнями государственной власти – федеральным и региональным. 

Так, Конституционный закон «О Чехословацкой федерации»372 содержал отдельную 

главу, посвященную распределению компетенции между федерацией и республиками (гл. 2). 

Данный правовой акт закреплял предметы исключительного ведения ЧСР (например, внешняя 

политика, оборона, валюта, федеральное законодательство, охрана федеральной 

конституционности и т.д.) (ст. 7), совместного ведения ЧСР и обеих республик (например, 

финансы, планирование, банковское дело, промышленность, внешние экономические связи, 

сельское хозяйство, транспорт, почта, развитие науки, труд, внутренний порядок и 

безопасность государства и др.) (ст. 8) и, наконец, остаточную компетенцию: вопросы, прямо не 

отнесенные к ведению ЧСР и находившиеся в  исключительном ведении каждой республики 

(ст. 9). Вместе с тем, в Конституции Югославии 1974 г.373 содержался широкий перечень 

компетенции федерации, в частности, обеспечение территориальной целостности и 

независимости Республики, а также основ системы социалистических ценностей, основанных 

на самоуправлении, общественно-экономических отношений и единых основ политической 

системы (ст. 281). Кроме того, Раздел III Конституции «Отношения в федерации и права и 

обязанности федерации» содержал разделение законодательной компетенции между 

федерацией и ее субъектами (ст. 268-274). 

В свою очередь, относительно Королевства Бельгия, отметим следующее: 

конституционное закрепление компетенции регионов при сохранении исключительной 

компетенции федерального центра в определенных сферах (например, обеспечение валютного 

единообразия; установление тарифов на электроэнергию; минимальные требования об 

образовании) (ст. 35, 38, разд. III гл. III); исключительное распределение полномочий, при 

котором каждый из уровней власти обладает определенными полномочиями (ст. 39; разд. III 

гл. III, гл. IV); 7) исключение конкурирующей компетенции; асимметричность федерации 
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(Фламандский и Валлонский регионы обладают равной компетенцией, в то время как регион 

Брюссель-столица – урезанной; немецкоязычное сообщество урезано в использовании языков).  

Федерализация Бельгии осуществлялась с целью разрешения конфликта между 

этническими и языковыми группами трех бельгийских регионов, социально-экономических 

противоречий и идеологической напряженности374. Бельгийские исследователи отмечают, что 

федерализм Бельгии есть ничто иное как «запутанный институциональный клубок»375, 

«лаборатория для тестирования нескольких моделей государственного устройства»376. 

Учитывая приведенные признаки, современные ученые377 указывают, что сложный механизм 

взаимоотношений между регионами Бельгии и асимметричность федерации неизбежно 

приведет к сепаратизму. В последнее время Валлония и Фландрия не перестают высказываться 

в пользу дефедерализации, создания конфедерации.  

Таким образом, особенностями конституционно-правового регулирования процесса 

регионализации, заключающегося в трансформации унитарного государства в федеративное, 

являются: 

1) конституционное реформирование всего государственно-территориального устройства 

в целом; 

2) конституционное закрепление за территориальными единицами государства статуса 

субъектов федерации, их внутренней организации; 

3) конституционное закрепление разграничения предметов ведения и полномочий между 

двумя уровнями государственной власти – федеральным и региональным. 

Особенности правового регулирования третьего процесса регионализации, состоящего в 

трансформации унитарного государства в регионалистское, рассмотрим в следующем 

параграфе настоящего исследования.  

 

§ 3. Регионалистское государство: конституционно-правовое регулирование формы 

государственно-территориального устройства 

 

В трудах теоретиков и государствоведов в последнее время распространены две точки 

зрения относительно регионалистского государства. Одни полагают, что регионалистское 
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государство следует рассматривать как особую форму государственно-территориального 

устройства378, другие же не выделяют регионалистское государство в качестве отдельной 

формы.   

Определению понятий, выявлению сущности, а также характеристике двух широко 

распространенных форм государственно-территориального устройства – унитарной и 

федеративной – посвящено значительное количество научных трудов, в то время как 

регионалистской форме, на наш взгляд, уделено гораздо меньше внимания, несмотря на 

усилившуюся тенденцию ее развития. В частности, в настоящее время отсутствует четкое 

определение понятия «регионалистского государства», не выявлены конституционно-правовые 

признаки данной формы.   

Отдельные труды отечественных и зарубежных ученых только называют указанную 

форму, не раскрывая ее сущности, ограничиваясь, в большинстве своем освещением тенденций 

регионализма и сепаратизма в Испании и Италии в рамках политических наук, в то время как в 

сфере конституционного права данная тематика затрагивается значительно реже. В 

большинстве своем данной проблематике посвящены лишь отдельные труды по испанскому и 

итальянскому вопросу, в частности, работы Базаренко Т.В., Баранова А.В., Васильевой Т.А., 

Волковой Г.И., Годлевской В.Ю., Колесниковой А.В., Левощенко С.А., Мансуровой В.В., 

Орехович А.В., Силинова П.М., Стародубцева В.П., Шабаги А.В. и других. Среди российских 

теоретиков и ученых-конституционалистов, выделяющих в качестве самостоятельной формы 

государственно-территориального устройства регионалистское государство, можно назвать 

Автономова А.С., Алебастрову И.А., Баглая М.В., Догадайло Е.Ю., Иванова И.В., 

Стародубцева В.П., Чиркина В.Е. и других. 

Пользуясь выражением Чиркина В.Е.379, регионалистское государство представляет собой 

форму сильно децентрализованного государственного устройства, административно-

территориальные единицы которого обладают широким набором полномочий, значительной 

самостоятельностью в решении государственных вопросов. В свою очередь, Мальцев Г.В.380 

особо обращает внимание на появление такой формы государственного устройства как 

региональное государство, вся территория которого целиком состоит из автономных 

образований, обладающих правом собственного (местного) законодательства. В числе 
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представителей данной формы ученый называет такие страны, как Великобритания, Испания, 

Италия, ЮАР.  

С точки зрения Алебастровой И.А.381, данная форма государственно-территориального 

устройства характерна для тех государств, которые официально считаются унитарными, но вся 

их территория или значительная ее часть разделена на автономные образования, обладающие 

политической самостоятельностью. 

По замечанию Баглая М.В.382, региональное государство по своей форме занимает 

промежуточное положение между унитарным и федеративным государством. К трансформации 

унитарного государства в региональное ведет предоставление статуса автономии все большему 

количеству административно-территориальных единиц. Тенденция к увеличению автономий 

свидетельствует о процессе демократизации власти, ее сближении с населением.   

Отечественный политолог Туровский Р.Ф.383 отмечает, что регионалистское государство – 

это промежуточная (переходная) форма между унитарным и федеративным государством, в 

котором имеет место симметричная регионализация (децентрализация), другими словами, 

конституциональная регионализация. Данная форма политико-территориального устройства 

возникает после Второй мировой войны384. 

Регионалистские государства также называют национальными государствами385. В 

отличие от унитарных и федеративных государств, в составе которых имеются автономии, 

территория регионалистского государства полностью поделена на политико-территориальные 

автономные образования. Эти территориальные единицы обладают промежуточным статусом 

между субъектом федерации и муниципальным образованием – т.н. автономии386. Автономные 

образования в таком государстве устанавливаются с учетом географических особенностей, 

этнических, культурных, языковых особенностей населения и его быта387.  

                                                             
381 Территория в публичном праве [Текст] : [монография] / С. В. Нарутто [и др.] ; Московский гос. 

юридический ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Норма : Инфра-М, 2013. 
382 Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо и Л. М. 

Энтина. С. 172. 
383 Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика [Текст] : учеб. пособие для вузов / Р.Ф. Туровский ; ГУ 

ВШЭ. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. С. 168. 
384 Элейзер. Д.Дж. Указ. соч. С. 107; Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / Р.Ф. Туровский ; ГУ ВШЭ. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. С. 168169. 
385 Баранов А.В. Сепаратизм в современной Италии: факторы развития, институционализация, политические 

стратегии // Человек. Сообщество. Управление. - 2015. Том 16. - №1. - С. 78-79. 
386 Стародубцев В.П. Государственное устройство как конституционно-правовой институт: основные 

тенденции развития : Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : Стародубцев Владимир Петрович. Волгоград, 2006. С. 9. 
387 Алебастрова И.А. Территориальное деление и территориальное устройство публичной власти в 

государстве: основные модели // LexRussica. - М.: Изд-во МГЮА. - 2012. - № 5. - С. 933; Чиркин В.Е. 

Сравнительное конституционное право. С. 211-212. 
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Силинов П.М.388 называет регионалистское государство квазифедеративной, переходной 

или «гибридной» формой организации политико-территориальной системы страны. В свою 

очередь, Лексин И.В.389 говорит о «государстве автономий», полностью состоящем из 

политико-автономных территориальных образований.  

Появление регионалистского государства, наблюдаемого со второй половины ХХ века, 

обычно связывают с принятием Итальянской Конституции в 1947 г., Конституции Испании в 

1948 г., введением в 1987 г. 15-ой поправки к Конституции Шри-Ланки и принятием Южно-

Африканской Конституции в 1996 года390.  

Некоторые современные государства, в прошлом имеющие унитарную форму 

государственного устройства, сделали шаг к федерализации, однако в полной мере 

федеративную модель не ввели. В данном случае речь идет о регионалистских государствах, 

примерами которых являются такие европейские государства как Великобритания, Испания, 

Италия, а также страны Азии и Африки (Шри-Ланка, Папуа-Новая Гвинея, ЮАР).  

Несомненно, унитаризм и федерализм обладают своими существенными признаками, 

однако это не исключает возможность взаимовлияния указанных институтов. Кроме того, не 

существует абсолютных моделей федерализма и унитаризма. В отдельных исследованиях391 

указывается, что федерализма как такового в чистом виде вообще не существует, поскольку его 

понятие размыто и многозначно, а каждая федерация по своему набору признаков уникальна. В 

мире нет двух одинаковых унитарных государств или федераций, поскольку модель 

территориального устройства каждого конкретного государства – результат долгих уступок, 

разрешения конфликтов, компромисс, индивидуальная система взаимоотношений между 

государством и регионами, позволяющая обеспечить мир и целостность государства. 

Следует также заметить, что на сегодняшний день отсутствует единство мнений в 

научных трудах относительно определяющих признаков так называемого «регионалистского 

                                                             
388 Силинов П.М. Федерализм в зарубежных странах : конституционно-правовые и политические технологии 

: Дисс. ... док. юрид. наук / Силинов Петр Михайлович. Москва, 2005. С. 291. 
389 Лексин И.В. Соотношение федеративной и регионалистской формы государственного устройства: 
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391 Лексин И.В. Соотношение федеративной и регионалистской формы государственного устройства: 

проблемы и решения // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения РАН. - 2012. - № 

12. - С. 476; Лукьянова Е.А., Левченко Т.Г. Федерация не панацея. Есть другие средства (административно-

территориальное устройство Италии как модель для национально-государственной реформы украинской 

республики) // Вопросы современной юриспруденции. - 2014. - № 44. - С. 68. 
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государства». С точки зрения Лексина И.В.392, формулировка понятия «регионалистского 

государства» и выделение в нем основных характеристик представляет собой сложность, 

поскольку многие признаки такой формы государства схожи с федеративной. Нельзя 

ограничиться закрытым перечнем признаком, поскольку данный вид государства по своей 

природе находится в стадии перехода, эволюции. Также ученый отмечает, что комбинация 

признаков, взятых от унитарной и федеративной форм государственно-территориального 

устройства, в каждом регионалистском государстве специфична.  

По нашему мнению, сложность данного вопроса состоит в изменчивой природе такого 

государства, в его эволюционном характере, а также в том, что регионалистское государство 

представляет собой промежуточное (переходное) положение между унитарной и федеративной 

формами государственно-территориального устройства и, тем самым, являет собой длящийся 

(не прекратившийся содержательно) процесс регионализации.  

В этой связи представляется актуальным провести конституционно-правовой анализ 

нормативных правовых актов современных регионалистских государств Европы 

(Великобритании, Испании и Италии) с целью попытки выявления их конституционно-

правовых признаков, особенностей правового регулирования данного процесса регионализации 

и ответа на вопрос: является ли регионалистское государство отдельной формой 

государственно-территориального устройства.  

Конституция Королевства Испании от 27 декабря 1978 г.393, содержит положение о 

нерушимом единстве испанской нации, неделимом Отечестве всех испанцев, гарантирует право 

на автономию для регионов и национальностей, а также солидарность между ними (ст. 2). 

Кроме того, Конституция включает раздел о территориальном устройстве государства. 

Согласно ст. 137 Конституции, оно состоит из муниципий, провинций и автономных 

сообществ, пользующихся автономией при осуществлении своих дел. Так, впервые в истории 

страны одновременно конституционно были закреплены идея неделимости государства, 

единства нации и в то же время специфика испанских регионов (автономных образований)394. 

Поэтому Испанию зачастую называют «государством автономий, регионов или 

национальностей». Статья 145 Конституции устанавливает жесткий запрет на образование 

федерации автономных областей в целях недопущения слияния регионов с более близким по 

национально-этническому составу населением.  

                                                             
392 Лексин И.В. Соотношение федеративной и регионалистской формы государственного устройства: 
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В составе Королевства Испании на сегодняшний день 17 автономных областей (регионов): 

Андалусия, Арагон, Астурия, Балеарские острова, Страна Басков, Валенсия, Галисия, 

Канарские острова, Кантабрия, Кастилия, Кастилия и Леон, Каталония, Мадрид, Мурсия, 

Наварра, Риоха, Эстремадура, в которые входят 50 провинций. В то же время, Галисия, 

Каталония, Канарские острова и Страна Басков являются национальными автономными 

сообществами. Также в составе Испании 2 автономных города в Африке – Сеута и Мелилья, и 

суверенные испанские территории (острова) в континентальной Северной Африке (южное 

побережье Средиземного моря, граница с Марокко): Санта-Каталина, Пеньон-де-Велес-де-ла-

Гомера, Пеньон-де-Алусемас, Де-Тьерра, Де-Мар, Конгресо, остров Изабеллы II, Дель-Рей, 

Перехиль, Альборан.  

Столь пестрая картина регионов объясняется их значительными культурно-

национальными и языковыми различиями, этнонациональной спецификой развития всей 

страны. В этой связи ученые высказываются мнения об опасности отмежевания регионов. 

Например, Мансурова В.В.395 отмечает, что ярким примером развития регионализма является 

Испания, территориям которой характерны его крайние формы (например, регионализм, 

сепаратизм) и активный процесс децентрализации. В Испании существует 4 этноса: баски, 

галисийцы, кастильцы и каталонцы, являющиеся отправной точкой регионализма и сепаратизма 

в стране. На различных этапах развития страны данные этносы начали внутренне 

дифференцироваться и к XVIII в. сложились основания для формирующейся регионалистской 

идеологии, согласно которой, генетическое родство и язык не определяют этническую 

общность, а наоборот – выделяет регион среди других.  

Следует обратить внимание на тот факт, что путь к принятию сегодняшней 

компромиссной Конституции Испании был тернист, проходил через многочисленные 

столкновения политических партий, террористических организаций, национальных и 

сепаратистских движений. До 1936 г. Конституция Испании провозглашала переходную модель 

государственного строительства от унитарной централизации к предоставлению статуса 

автономий некоторым регионам, однако в 1939 г. этот процесс был прерван диктатурой 

Франсиско Франко396, подавляющей любую региональную и этническую специфику, и 

проводившей унификацию политических отношений. Но с приходом к власти Хуана Карлоса – 

короля Испании в 1975 г. был взят курс на региональную автономизацию и децентрализацию 

государственного управления в целях установления демократии. Конституция 1978 г. не 
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подогнана под классические конструкции политико-территориальной модели государства, она 

не закрепила ни федеративную форму государственного устройства, ни унитарную. Как 

отмечает Волкова Г.И.397, создатели конституции отошли от узкого юридического понимания 

федерализма (конституционное разделение полномочий между центром и субъектами 

федерации) и создали гибкую систему отношений, солидарную для всей страны и максимально 

реализовавшую потребности и специфические особенности регионов. 

Период с 1978-1983 гг. в Испании называют периодом институционализации автономных 

образований398. В это время утверждается новое административное деление страны, 

автономиям было предоставлено право иметь собственную столицу. Так было образовано 

17 автономных сообществ. Начались непрерывные споры о полномочиях между государством и 

сообществами, которых всего на протяжении с 1984-1987 гг. было рассмотрено более 400. 

Большинство заявлений исходило от Страны Басков и Каталонии. За это время 

Конституционный Суд Испании развил толкование Конституции и Статутов автономных 

сообществ. Затем последовали требования регионов расширить свои полномочия на основании 

ст. 143 Конституции. Полемика вокруг пути, наиболее подходящего для расширения 

полномочий автономий, продолжалась длительное время. В итоге были подписаны 

соответствующие договоры, основные цели которых состояли в развитии раздела Конституции 

Испании «О территориальном устройстве государства» и обеспечении равенства и 

национальной специфики каждого автономного сообщества при расширении полномочий.  

Испанскую модель также называют «незавершенным федерализмом»399 или вовсе 

признают страну унитарным государством400. Таким образом, Конституция соединила две 

исторически противоборствующие идеи – единство государства и автономию регионов. 

Несмотря на достигнутое соглашение, в науке401 обращается внимание на тот факт, что 

сформировавшаяся идеология и региональная идентичность являются основой для 

деятельности многих политических партий, а также организаций сепаратистского толка. 

Испанские конституционалисты стремились закрепить адекватность политико-

территориального устройства страны плюралистическому разнообразию регионов во избежание 

сепаратистских настроений.  
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организаций Испании // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота. - 2012. - № 12 (26): в 3-х ч. Ч. II. - C. 120.  
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На сегодняшний день каждое автономное сообщество имеет свой Статут (Устав) – 

основной правовой акт сообщества, являющийся частью всей системы испанского 

законодательства. Статут должен содержать название соответствующей автономии, границы ее 

территории, институциональную автономную организацию и полномочия. Также данный акт 

может закреплять условия и порядок заключения соглашений между различными автономными 

сообществами для оказания взаимных услуг, осуществления совместной деятельности. Кроме 

того, Конституция содержит императивное требование о соблюдении принципа разделения 

властей, устанавливая институциональную автономную организацию – Законодательное 

собрание, Правительственный совет и Высший суд.  

Конституция испанского королевства402 устанавливает разграничение предметов ведения 

между государством и автономиями. Так, к исключительному ведению государства относятся: 

обеспечение равенства всех испанцев в конституционных правах и обязанностях, гражданство, 

международные отношения, оборона страны, правосудие, денежная система, правовые основы 

государственной службы, морской флот, железные дороги, охрана общественного порядка, 

памятников культуры, истории и искусства и другие. Государство может делегировать 

автономиям осуществление отдельных полномочий посредством принятия конституционного 

закона. В то время как к ведению автономий относятся: широкие полномочия относительно 

муниципий и местных органов власти, градостроительное, территориальное и жилищное 

строительство, дороги и транспорт, полностью проходящие на территории автономного 

сообщества, земледелие, леса, рыболовство, здравоохранение, ремесла, развитие культуры, 

науки, туризма, спорта, досуга. Посредством внесения изменений в уставы и по истечении пяти 

лет регионы могут постепенно расширять свои полномочия в соответствующих пределах, на 

основании волеизъявления граждан, а не сепаратистских движений.  

Обращает внимание и тот факт, что, согласно Конституции Испании403, «образование 

нового автономного сообщества может быть инициировано отдельными провинциями или 

межостровными территориями. Ходатайство о предоставлении автономии должно быть 

одобрено Собраниями провинций, (входящих в соответствующую автономию), межостровными 

органами, или 3/4 муниципалитетов каждой из заинтересованных провинций. Они должны 

составлять не менее большинства избирателей каждой провинции при условии, что ходатайство 

одобряется на референдуме абсолютным большинством голосов избирателей каждой 

провинции». Затем Правительство Испании учреждает Ассамблею из депутатов от 

избирательных округов территорий, стремящихся к автономии, в целях принятия проекта 

                                                             
402 La Constitución Española de 1978 // Congreso de los Diputados. Constitución española. URL: 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm (дата обращения: 21.08.2017). 
403 La Constitución Española de 1978 // Congreso de los Diputados. Constitución española. URL: 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm (дата обращения: 21.08.2017).  



131 

 

Устава нового автономного сообщества. Проект передается на рассмотрение в 

Конституционную Комиссию Конгресса. В случае одобрения проект Устава выносится на 

референдум в соответствующих провинциях и территориях, а затем должен быть принят 

большинством голосов. Далее, проект Устава направляется в Генеральные Кортесы – 

законодательный орган Королевства Испании, для ратификации и Королю для подписания и 

обнародования.  

Указанный процесс объединения провинций и межостровных территорий в автономные 

сообщества поддерживает баланс региональных и общенациональных интересов, властных 

органов автономий.  

Кроме того, Генеральные Кортесы, являясь высшим законодательным органом Испании, 

состоят из Конгресса депутатов и Сената. Депутаты Конгресса избираются от каждой 

провинции (избирательного округа), закон распределяет общее число депутатов, устанавливая 

минимум представительства от каждой провинции и распределяя остальное число мест 

пропорционально количеству населения. Сенат – палата территориального представительства, 

формируемая сенаторами, которые избираются от каждой провинции. Что касается островных 

территорий (провинций), то здесь каждый остров, имеющий Совет, также образует 

избирательный округ в целях выдвижения сенаторов. Таким образом, в высшем 

законодательном органе обеспечивается представительство всех регионов (провинций) 

Испании. 

Как отмечает Годлевская В.Ю.404, Сенату не предоставлен подлинный статус палаты 

территориального представительства, ввиду того, что большинство сенаторов избираются от 

провинций и только по одному из них представляют автономные сообщества. При таких 

условиях сенаторы отражают партийно-политический профиль автономий.  

Согласно ст. 87 Конституции Испании, автономным сообществам не принадлежит право 

законодательной инициативы. Законодательные собрания автономий вправе обращаться в 

Президиум Конгресса и к Правительству с просьбой о принятии законопроектов, представлять 

законодательные предложения. Кроме того, исполнительным коллегиальным органам 

автономных сообществ принадлежит право постановки вопроса о неконституционности того 

или иного закона перед Конституционным Судом. Одним из полномочий Конституционного 

Суда Королевства Испании является разрешение споров между государством и автономными 

сообществами, либо между последними. Правительство может обжаловать решения и 

постановления органов автономий перед Конституционным Судом.  

                                                             
404 Годлевская В.Ю. Формирование государства автономий в Испании в условиях установления и 

консолидации демократии (1975–1996 гг.) // Вестник Томского государственного университета. История. - 2013. - 

№ 5 (25). - С. 171. 
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Автором настоящего диссертационного исследования также проведен анализ материалов 

судебной практики по вопросу разрешения споров между государством и автономными 

сообществами. Материалы Конституционного Суда Королевства Испании свидетельствуют о 

распространенной практике подобных споров, решения по которым в большинстве своем 

принимаются в пользу именно автономных сообществ.  

Так, например, решением по делу № 95/2016 от 12 мая 2016 г.405 были признаны 

неконституционными отдельные положения Королевского указа № 609/2013, ущемляющие 

полномочия системы образования Каталонии и принцип равенства. Согласно ст. 148-149 

Конституции Испании, сфера образования не является предметом ведения ни государства, ни 

автономных сообществ, однако указано, что автономиям принадлежат полномочия по развитию 

культуры, науки и преподавания своего языка. Следовательно, регионы пользуются равными 

правами относительно регулирования учебных программ, грантов и стипендий. Отдельные 

положения Королевского указа № 609/2013, по мнению заявившей стороны (Каталонии), 

централизуют государственные исполнительные функции по выработке единой системы 

грантов и стипендий, их выплате и порядке получения. Данный Указ был принят в целях 

обеспечения однородной системы образования и единства в выплате учебных пособий. 

Каталония заявила, что система образования в каждом автономном сообществе имеет свои 

региональные особенности. Единые требования к получению учебных пособий в стране 

подрывает принцип равенства в данной сфере.  

Таким образом, учитывая ранее сказанное, можно утверждать, что Королевству Испании 

характерны черты как федеративной формы государственного устройства (например, право 

автономий на законодательную инициативу, разграничение предметов ведения и полномочий 

между государством и регионами, равноправие палат парламента), так и унитарной (например, 

запрет автономиям вмешиваться в процесс осуществления конституционных реформ, запрет на 

создание федерации автономий, власть автономий производства от центральной власти).  

С точки зрения Силинова П.М.406, испанскому законодателю удалось достигнуть баланса 

между двумя этими формами посредством органических законов, соглашений, неформальных 

политических институтов, существенного ограничения деятельности законодательных органов 

автономий, унификации регламента региональных выборов в целях предотвращения опасности 

подрыва конституционного консенсуса при осуществлении децентрализации. Смешанные 

формы государственного устройства могут успешно функционировать при условии 

синхронного и взаимного уважения конституционных принципов регионального 

                                                             
405 Pleno. Sentencia 95/2016, de 12 de mayo de 2016 (BOE núm. 147, de 17 de junio de 2016) // Boletín oficial del 

estado. URL: http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2016-5972.pdf (дата обращения: 06.10.2017). 
406 Силинов П.М. Федерализм в зарубежных странах : конституционно-правовые и политические технологии 

: Дисс. ... док. юрид. наук / Силинов Петр Михайлович. Москва, 2005. С. 307. 
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самоуправления, осуществления демократизации общества, демократического режима в 

государстве, конституционного контроля над его составными частями.  

Однако, как представляется, указанный баланс достигнут не в полной мере. Это 

объясняется актуальными проблемами Испании: принятие неконституционных политических 

решений автономных сообществ (например, Каталонией, Галисией) и, как следствие, 

стремление к территориальному отделению; острые идеологические противостояния 

националистических партий и сепаратистских организаций (например, «ЭТА» – радикальная, 

националистическая организация сепаратистов Страны Басков, действующая с 1959 г.; 

политическая партия «Каталонское национальное единство»); отсутствие подлинного органа 

регионального представительства; межтерриториальная асимметрия; незавершенная модель 

государственно-территориального устройства – сильная децентрализация и запрет на 

федерализацию, и ее концептуальная неопределенность. Но все же Испания представляется как 

сильно интегрированное общество, в противном случае указанное ранее конституционное 

расширение полномочий и самоуправления автономий неизбежно привели бы к ослаблению 

центра и распаду государства.  

В свою очередь, Конституция Италии от 22 декабря 1947 г.407 закрепляет широкую 

административную децентрализацию. Республика имеет трехзвенную систему 

территориального устройства: области, провинции и коммуны, где области представляют собой 

региональный уровень, провинции и коммуны – муниципальный и являются территориальными 

единицами государственного и областного деления. Италию называют «областным 

государством», поскольку она наделяет области и иные территориальные коллективы 

(провинции, коммуны) большой самостоятельностью.  

Всего областей в Италии 20: Абруццо, Апулья, Базиликата, Валле-д’Аоста, Венеция, 

Калабрия, Кампания, Лацио, Лигурия, Ломбардия, Марке, Молизе, Пьемонт, Сардиния, 

Сицилия, Тоскана, Трентино-Альто-Адидже, Умбрия, Фриули-Венеция-Джулия, Эмилия-

Романья, которые имеют статус автономных образований с собственными полномочиями и 

функциями. Согласно ст. 116 Конституции, Законам Италии «Об областных органах» от 

10 февраля 1953 г. № 62408, «Об избрании областных советов» от 17 февраля 1968 г. № 108409 и 

                                                             
407 Constitution of the Italian Republic 27thDay of December 1947 // Senato della Repubblica. URL: 

http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf (дата обращения: 29.07.2017). 
408 Legge 10 febbraio 1953, n. 62 Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (GU n.52 del 3-3-1953 ) // 

Parlamento Italiano. Normattiva - Il portale della legge vigente. URL: 
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vedimento%3D&currentPage=1 (дата обращения: 29.07.2017). 
409 Legge 17 febbraio 1968, n. 108 Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale. 

(GU n.61 del 6-3-1968 ) // Parlamento Italiano. Normattiva - Il portale della legge vigente. URL: 
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специальным статутам областей Италии, данные территориальные единицы имеют особые 

формы и условия автономии, в частности, области Валлед'Аоста, Сардиния, Сицилия, 

Трентино-Альто-Адидже и Фриули-Венеция-Джулия.  

Согласно ст. 117 Конституции и п. 8 ч. 2 Закона «Об областных органах», области имеют 

следующие нормативные полномочия: «организация областных административных и 

ведомственных учреждений; полномочия относительно местного самоуправления 

(установление границ коммун, местная полиция); организация медицинских и санитарных 

учреждений; дорожная сеть; охота; ремесло; музеи и библиотеки; сельское хозяйство, леса, 

рыболовство. Законы, изданные областями по данным вопросам, не должны противоречить 

национальным интересам, интересам других областей и законам Республики». В последнем 

случае закон Республики отменяет противоречащие нормы, а Областные советы вносят 

соответствующие изменения в областные законы в течение 3-х месяцев. Каждый областной 

закон, после его принятия, должен быть завизирован правительственным комиссаром в течение 

месяца, если нет возражений Правительства о превышении областной компетенции. После 

визирования областной закон публикуется в течение 10 дней и вступает в законную силу в 15-

дневный срок после опубликования. Однако в случае имеющихся противоречий национальным 

интересам, Конституции, законам Республики или при превышении компетенции, 

Правительство Италии возвращает закон в Совет области на повторное рассмотрение. Если 

Совет области повторно одобрит закон, то Правительство может поставить вопрос о законности 

положений законопроекта перед Конституционным Судом Италии. Областные советы 

обладают правом законодательной инициативы исключительно по вопросам, касающимся 

самих областей, в случае, если эти вопросы не могут быть урегулированы законом области. 

Как показывает анализ судебной практики Конституционного Суда Италии, споры о 

конституционности законов областей не являются редким явлением. Так, например, дело № 131 

от 17 мая 2016 г.410, рассмотренное по заявке Председателя Совета Министров, который поднял 

вопрос о конституционности некоторых положений Закона области Абруццо от 

12 ноября 2014 г. Положения областного закона входили в противоречие с Правилами 

государственного жилищного строительства и органов государственного жилищного фонда. 

Закон Абруццо предусматривает снижение платежей за проживание: для аренды выше 250 евро 

им устанавливается процент сокращения данной стоимости, равный 50% от суммы, 

превышающий этот предел. По мнению Председателя Совета Министров, уменьшение 

                                                                                                                                                                                                                
06&atto.codiceRedazionale=068U0108&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%

26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D108%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1968%26giornoPro

vvedimento%3D&currentPage=1 (дата обращения: 29.07.2017). 
410 Конституционный Суд Итальянской Республики. Дело № 131/2016 от 17 мая 2016 г. // Официальный сайт 

Конституционного суда Италии. URL:  http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do (дата обращения: 

06.07.2016). 
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платежей приведет к снижению доходов местного и областного бюджетов, и, следовательно, 

государственного бюджета. Согласно абзацу 3 ст. 81 Конституции Италии, законом об 

утверждении бюджета не могут быть установлены новые налоги или новые расходы. Потеря 

доходов будет налагать финансовое бремя, вносить дисбаланс между доходами и расходами 

бюджета. Данный вопрос связан с национальной законодательной компетенцией и не может 

самостоятельно решаться областью. В результате, решением Конституционной Суда положения 

Закона области Абруццо были признаны неконституционными.  

Также дело № 63 от 23 февраля 2016 г.411, инициированное Председателем Совета 

Министров, и решение по нему от 23 февраля 2016 г. касаются неконституционности 

отдельных положений Закона области Ломбардия от 11 марта 2005 г. № 12 «О территориальном 

управлении» и положений Закона «О внесении изменений в Положение о планировании и 

строительстве религиозных объектов, культовых зданий и оборудования для религиозных 

услуг». Согласно областному закону, вводятся новые требования для строительства 

религиозных учреждений, кроме католических: необходимо согласие муниципалитета (его 

заинтересованность), обоснование соответствия городским целям, согласие области, отведение 

специального места муниципалитетом для строительства религиозного учреждения, а также 

необходим учет мнения граждан (проведение местного референдума), представителей 

правоохранительных органов. Учреждение новых религиозных объектов утверждается 

приказом регионального правительства.  

По мнению заявителя и религиозных общин, данные положения законов Ломбардии 

противоречат ст. 3, 8 и 19 Конституции Италии (равенство всех граждан независимо от пола, 

расы, религии; задача Республики в устранении препятствий социального порядка, 

ограничивающих данное равенство; равенство всех религиозных конфессий перед законом; 

право всех религиозных конфессий, отличающихся от католической, создавать организации, не 

противоречащие правопорядку). Промежуточные требования (административные, финансовые, 

материально-технические) для строительства новых храмов будут создавать сложности, 

дискриминировать религиозные общины, препятствовать осуществлению религиозной 

свободы, ограничивать право исповедовать веру в частном и публичном порядке. В свою 

очередь, представитель областного совета от Ломбардии заявил о региональных полномочиях 

территориального управления: отведение мест для сооружения новых религиозных объектов 

необходимо согласовывать с городским планированием в целях обеспечения 

сбалансированного и гармоничного развития населенных пунктов. Так, Конституционный Суд 

                                                             
411 Конституционный Суд Итальянской Республики. Дело № 63/2016 от 23 февраля 2016 г. // Официальный 

сайт Конституционного суда Италии. URL:   http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do (дата 

обращения: 06.07.2016). 
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признал неконституционными отдельные положения законов Ломбардии ввиду 

недопустимости установления дифференцированных условий для отвода мест религиозных 

культов.  

Области Италии осуществляют административные функции в сферах, перечисленных в 

ст. 117 Конституции, однако данный перечень может быть расширен путем делегирования 

дополнительных полномочий государством. Кроме того, к расширению административных 

полномочий областей приводят потребности экономического развития страны и отдельных 

административно-территориальных единиц. В свою очередь, области также делегируют 

отдельные функции провинциям и коммунам. Область пользуется финансовой автономией, 

обладает собственностью и имуществом, распоряжается местными налогами и отчислениями от 

государственных налогов.   

В соответствии со ст. 121 Конституции Италии, региональный (областной) уровень власти 

составляют областной совет (законодательный и распорядительный орган), джунта 

(исполнительный орган) и ее председатель, представляющий область (промульгирует законы, 

руководит осуществлением переданных государством функций). Так, организационную модель 

области составляют два аппарата: центральный (совет, джунта и ее председатель) и 

периферийный (учреждения и службы, подчиненные области, и территориальные учреждения с 

самостоятельным и делегированным набором полномочий)412.  

Областной совет имеет систему выборов, устанавливаемую государством, своего 

председателя и бюро. Законодательный орган может быть распущен мотивированным декретом 

Президента Италии в следующих случаях413: при совершении противоречащих Конституции и 

законам действий; при невыполнении предложений Правительства Республики о смещении 

джунты и/или ее председателя за аналогичные нарушения; при невозможности 

функционировать из-за отсутствия большинства или вследствие отставок; по соображениям 

национальной безопасности. Согласно гл. 1 ч. 3 Закона «Об областных органах»414, в ведении 

Областного совета находится: составление законопроектов; одобрение предварительного 

бюджета, отчета о расходах; установление налогов области; организация служб, органов и 

административных учреждений области; выражение мнения области по вопросам общего 

характера и другие.  

                                                             
412 Административное право зарубежных стран.  Под ред. Козырина А.Н. М.: Спарк, 1996. С. 143-144. 
413 Constitution of the Italian Republic 27thDay of December 1947 // Senato della Repubblica. URL: 

http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf (дата обращения: 29.07.2017). 
414 Legge 10 febbraio 1953, n. 62 Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (GU n.52 del 3-3-1953 ) // 

Parlamento Italiano. Normattiva - Il portale della legge vigente. URL: 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1953-03-

03&atto.codiceRedazionale=053U0062&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%

26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D62%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1953%26giornoProv

vedimento%3D&currentPage=1 (дата обращения: 29.07.2017). 
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Совет принимает Статут области абсолютным большинством голосов его советников, 

затем председатель Совета передает его председателю Совета Министров, представляющего 

Статут в Парламент. В случае соответствия данного Статута Конституции и законам 

Республики Статут утверждается законом Республики, в случае отказа – возвращается и в 

течение 4-х месяцев Совет области принимает новый Статут или вносит соответствующие 

изменения. Статут устанавливает внутреннюю организацию области, нормативные 

полномочия, регулирует осуществление права законодательной инициативы и референдума 

относительно областных мероприятий. Необходимо отметить, что области Валлед'Аоста, 

Сардиния, Сицилия, Трентино-Альто-Адидже и Фриули-Венеция-Джулия имеют специальные 

статуты и особое положение. Им предоставлены наибольшая автономность, широкие 

полномочия, право издавать законы по определенным вопросам без одобрения государства – 

исключительное законодательное полномочие.  

Исполнительный орган Джунта состоит из председателя, действительных и запасных 

асессоров, количество которых варьируется в зависимости от населения. Председатель джунты 

избирается в присутствии не менее двух третей советников абсолютным большинством голосов 

путем тайного голосования, асессоры избираются также абсолютным большинством голосов 

областных советников из своего состава. В ведении Джунты находятся: обеспечение 

исполнения законов и решений области; управление областным имуществом; контроль над 

областными службами; подготовка бюджета, ежегодное предоставление отчета о расходах и 

другие.  

Кроме того, итальянский парламент состоит из Палаты депутатов и Сената, где последний 

избирается на базе областей. Сенат состоит из 315 сенаторов, избираемых на 5 лет всеобщим и 

прямым голосованием, места между областями распределяются пропорционально численности 

населения областей. Президент Италии избирается парламентом, в выборах участвуют по три 

делегата от каждой области (за исключением области Валлед'Аоста, имеющей одного 

делегата)415.  

Васильева Т.А.416 полагает, что на всех этапах своего развития Италия являлась 

государством с мононациональным составом населения. Ввиду этого, создание итальянских 

областей рассматривается не как метод разрешения национальных конфликтов, (как, например, 

в Испании), а как метод сосуществования этнико-языковых различий. Итальянский язык 

отличается явной диалектной раздробленностью: почти каждая область имеет свой диалект, 

особые традиции, культуру. 

                                                             
415 Constitution of the Italian Republic 27thDay of December 1947 // Senato della Repubblica. URL: 

http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf (дата обращения: 29.07.2017). 
416 Васильева Т.А. Областная автономия в Италии правовые аспекты : правовые аспекты : Дисс. ... канд. 

юрид. наук / Васильева Татьяна Андреевна. Москва, 1983. С. 13. 
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При образовании современного итальянского государства были объединены регионы с 

различным социально-экономическим положением. Италия исторически делится на Север и Юг 

– богатые и бедные районы. Критическое состояние Юга («южного вопроса») иногда 

приобретало радикальное проявление регионализма – сепаратизм (например, в конце Второй 

мировой войны отмечались сепаратистские вспышки на Сицилии, стремления 

трансформироваться в самостоятельное государство, легитимность которого признавали США 

и Великобритания). Однако данное сопротивление было подавлено417.  

Создание Учредительным собранием нового административно-территориального деления, 

отраженного в современной Конституции, и закрепление административной децентрализации 

имели своей целью решение «южного вопроса» - искоренение экономических диспропорций. 

Идея создания областей – промежуточного уровня между центральными государственными 

органами и органами местного самоуправления – была предопределена освобождением Италии 

от диктатуры Бенито Муссолини418, характеризующейся сильной централизацией. С 1943 г. был 

принят курс на демократизацию государственной жизни страны. Областные автономии 

рассматривались как средство децентрализации государственной деятельности.  

В 1946 г. Съезд Республиканской партии предложил идею о создании итальянской 

федерации с несколькими центрами политического управления: центральным и областным419. 

Коммунисты высказались против данной идеи, поскольку видели в ней угрозу единству страны, 

и за предоставление широкой автономии областям Сицилии и Сардинии и административной 

автономии коммунам. Большинство других партий также высказывались за реорганизацию 

государственного устройства и административную децентрализацию. Учредительное собрание 

открылось 25 июня 1946 г. для выработки текста Конституции Итальянской Республики. 

Дискуссия над проектом была долгой и конфликтной. В результате, именно благодаря 

деятельности коммунистической партии, административная реформа во всей своей полноте 

была закреплена в гл. 5 Конституции в виде института областной автономии.  

Исследователи отмечают420, что на сегодняшний день Итальянской Республике удалось 

избежать угрозы территориальной целостности государства ввиду отсутствия ярких национал-

сепаратистских движений путем закрепления широкой автономии за областями. Однако все же 

в научной литературе есть мнения относительно развития сепаратизма в современной Италии. 

                                                             
417 Барабанов О.Н. Тенденции развития региональной политики Италии // Вестник МГИМО. - 2012. - № 1. - 

С. 63. 
418 Felice de R. Mussolini il duce. II. Lo Stato totalitario (1936-1940). Giulio Einaudi Editore, 2008. 940 pp. 
419 Васильева Т.А. Областная автономия в Италии правовые аспекты : правовые аспекты : Дисс. ... канд. 

юрид. наук / Васильева Татьяна Андреевна. Москва, 1983. С. 18-20. 
420 Барабанов О.Н. Тенденции развития региональной политики Италии // Вестник МГИМО. - 2012. - № 1. - 

С. 61. 
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Так, например, Баранов А.В.421 полагает, что в национальных (регионалистских) государствах, в 

частности, в Италии, неизбежно возникают риски сепаратизма, обусловленные глобализацией, 

мировым экономическим кризисом, незавершенным нациестроительством или кризисом 

национального государства, историческим самосознанием конкретного региона, сплоченностью 

политических элит, а также проводимыми на данном этапе исторического развития 

референдумами о независимости в Шотландии, Венеции и Каталонии. Возникла угроза 

перерастания регионализма в сепаратизм. Ученый особо отмечает сепаратистские движения в 

Венеции, Ломбардии, Сардинии и Южном Тироле.  

Что касается Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, то здесь 

регионализация, выражающаяся в проводимой политике деволюции, имеет исторически 

длящийся характер. Дискуссия о том, каким по форме государственно-территориального 

устройства является Великобритания – унитарным, частично регионалистским или 

регионалистским (государством автономий), не утихает в учебной литературе по 

конституционному праву и научных трудах422.  

С принятием парламентами Англии и Шотландиив в 1707 г. законодательного Акта об 

унии423, было образовано единое союзное государство Великобритании. 

Аргументом в пользу того, что Британия – регионалистское государство является наличие 

в ее составе трех автономных образований (регионов): Шотландии, Северной Ирландии и 

Уэльса. Эти британские унии были наделены правами ограниченной автономии посредством 

следующих нормативных актов: Акт о Шотландии 1998 г., Акт о Северной Ирландии 1998 г. и 

Акт об управлении Уэльсом 1998 г. Конституционная реформа конца XX века имела своей 

целью учредить законодательные и исполнительные органы в указанных регионах. Однако 

юридически Великобритания имеет статус единого (унитарного) государства, состоящего из 

четырех регионов, что подтверждается британским законодательством: каждый регион является 

неотъемлемой частью страны; участие населения всех регионов в выборах в Палату Общин 

парламента Великобритании гарантируется; налоги, устанавливаемые Палатой Общин, 

являются общеобязательными для населения всех четырех регионов. 

Так, Акты о Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе, принятые британским 

Парламентом в результате конституционной реформы 1998 г. и по итогам региональных 

                                                             
421 Баранов А.В. Сепаратизм в современной Италии: факторы развития, институционализация, политические 
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422 Коданева С.И. Политическая регионализация в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 

Ирландии : Конституционная реформа : Дис. ... канд. юрид. наук / Коданева Светлана Игоревна. Москва, 2003. С. 

24; Организация государственной власти в России и зарубежных странах. Учебно-методический комплекс / Рук. 

авт. кол. и отв. ред. проф. Авакьян С.А.- М.: Юстицинформ, 2014. С. 297; Молчаков Н.Ю. Концепция 
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: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Молчаков Никита Юрьевич. - Москва, 2018. - 29 с. 
423 Union with England Act 1707 // Legislation.gov.uk. URL: http://www.legislation.gov.uk/aosp/1707/7/contents 

(дата обращения: 29.06.2017). 
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референдумов, закрепили право на внутреннее самоуправление за каждым регионом в 

различном объеме.  

Согласно Акту о Шотландии 1998 г.424, в регионе образуется Шотландский парламент 

(ч. I, ст. 1) и Шотландская администрация – Шотландский исполнительный орган (министры и 

его аппарат) (ч. II, ст. 44). Шотландский парламент обладает законодательной компетенцией: по 

определенному кругу вопросов вправе принимать билли (законы), которые вступают в силу 

после королевского одобрения (ст. 28). По аналогии с Шотландией, правом законодательного 

регулирования определенного перечня вопросов был наделен регион Северной Ирландии425, 

что представляет собой статус политической автономии, свидетельствует о децентрализации 

власти и расширении автономии регионов426. 

В свою очередь, в результате конституционной реформы Национальная ассамблея Уэльса 

(парламент) была наделена правом издания подзаконных актов427 - «вторичного 

законодательства» (биллей). Билли принимаются на основании положений законов, изданных 

Парламентом Великобритании, с целью их развития и конкретизации. Подзаконные акты 

Ассамблеии Уэльса не подлежат отзыву, что позволяет сделать вывод о самостоятельности 

Ассамблеи в принятии подобных законодательных актов (ч. 4). Кроме того, характерной 

особенностью Уэльса является то, что здесь отсутствуют отдельные органы законодательной и 

исполнительной властей, все они объединены в Ассамблее (ч. 1).  

Учитывая тот факт, что на современном этапе исторического развития в британских 

регионах проводятся референдумы о независимости (например, референдум в Шотландии 18 

сентября 2014 г.) следует говорить о длящемся процессе регионализации в Великобритании.  

Акты о самоуправлении, как представляется, отразили очередной этап децентрализации в 

стране. Британские авторы428 определяют передачу территориально локализованных 

полномочий от центра к регионам термином «деволюция». Деволюция в отличие от 

децентрализации предполагает передачу регионам не только исполнительных полномочий, но и 

законодательных, а также гарантию сохранения за автономиями переданных полномочий.  

Наконец, проводимая в Великобритании политика деволюции и ее итоги свидетельствуют 

о трансформации классической унитарной формы государственно-территориального 

устройства страны в государство автономий. Кроме того, как было подробно описано в 

                                                             
424 Scotland Act 1998 // Legislation.gov.uk. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/46/contents (дата 

обращения: 07.06.2017). 
425 The Northern Ireland Act 1998 (Modification) Order 2000 // Legislation.gov.uk. URL:  

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2000/741/contents/made (дата обращения: 07.06.2017). 
426 Организация государственной власти в России и зарубежных странах. С. 300-301.  
427 Government of Wales Act 1998 (2006) // Legislation.gov.uk. URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/32/contents (дата обращения: 07.06.2017). 
428 Keating, M. Reforging the Union: Devolution and Constitutional Change in the United Kingdom // Journal of 

Federalism. - 1998. - № 28 (1). - Pp. 217-234; Walker, G. Scotland, Northern Ireland, and Devolution, 1945–1979 // 

Journal of British Studies. - 2010. - № 39 (1). - Pp. 124-133. 



141 

 

предыдущих параграфах настоящего исследования, в Великобритании во многом на развитие 

процесса регионализации оказывает влияние этнонациональная идентичность регионов – 

Шотландии и Северной Ирландии, политическая дифференциация в Северной Ирландии по 

религиозному признаку, контрасты экономической среды регионов Великобритании, а также 

усиление сепаратистских тенденций в Шотландии.  

Учитывая ранее сказанное, представим следующие выводы. Для того, чтобы ответить на 

вопрос, является ли регионалисткое государство отдельной формой государственно-

территориального устройства, представляется необходимым выделить конституционно-

правовые признаки исследованных и так называемых современными учеными 

«регионалистских государств», в рамках следующих групп отношений – государственное и 

территориальное устройство: 

1) государственное устройство:  

 внутренняя организация государственной власти: система общенациональных и 

региональных органов власти, наличие собственных органов власти у регионов; 

 система и характер взаимоотношений между центральными и региональными органами 

государственной власти: нижняя палата общенационального парламента – территориального 

(народного) представительства избирается на базе регионов, наличие собственной системы 

выборов в законодательные (представительные) органы регионов; положения нормативных 

правовых актов региональных парламентов должны соответствовать общенациональному 

законодательству и конституции страны; 

 степень централизации и децентрализации государственной власти: форма 

государственно-территориального устройства конституционно не закреплена, 

децентрализованное государство, занимает переходное положение между унитарной и 

федеративной формами государственного устройства (сочетает в себе признаки обеих форм в 

различной конфигурации). 

2) территориальное устройство: 

 территория и границы государства: конституционно закреплен порядок образования 

новых регионов в государстве, не учреждена процедура сецессии; 

 политико- или административно-территориальное деление: государство состоит из 

относительно обособленных (самостоятельных) регионов - автономий, имеющих различный 

статус; регионы характеризуются многонациональным составом населения, этническими, 

культурными, языковыми и религиозными различиями; 

 правовое положение территориальных единиц государства: регионы имеют свои 

конституции (уставы, статуты), утверждаемые общенациональным парламентом; 
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конституционно закреплена исключительная компетенция регионов (законодательная, 

финансовая, административная) и порядок ее расширения; регионы не обладают правом 

законодательной инициативы в общенациональный парламент; конституционно установлен 

парламентский, финансовый и административный контроль регионов. 

3) факультативные признаки: 

 основная задача политики регионалистского государства – поддержание баланса между 

общенациональными и региональными интересами, создание особого конституционно 

механизма, снижающего противоречия и конфликты между двумя уровнями власти; 

 сепаратизм как негативная тенденция регионалистских государств. 

Между тем, характерными особенностями конституционно-правового регулирования 

процесса регионализации, заключающегося в трансформации унитарного государства в 

регионалистское, по нашему мнению, являются: 

1) закрепление в конституции признаков регионалистского государства и разделение всей 

территории на автономные образования (регионы); 

2) принятие парламентом государства конституционных законов об одобрении политико-

административных статутов автономий.  

Учитывая выявленные признаки и особенности, следует отметить, 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 (особой, 

третьей) формы государственно-территориального устройства, не имеет. Как было отмечено 

ранее, форм государственного устройства большое множество, регионалистское государство не 

является исключением. Представляется, что термин «регионалистское» следует употреблять в 

качестве характерного признака самого такого государства, государства-автономий, состоящего 

из относительно обособленных (самостоятельных) регионов – автономий, а не в целях 

выделения его в качестве отдельной формы государственно-территориального устройства.  

Между тем, 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.  

Как представляется, конституционно закрепленные (классические) формы 

государственно-территориального устройства на современном этапе исторического развития 

характеризуются несовершенством и неспособностью в чистом виде эффективно удовлетворять 
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потребности постоянно развивающегося общества и государства и, как следствие, 

подвергаются пересмотру, реформированию. По нашему мнению, это является результатом 

изначально нерешенных проблем многонациональных стран, в частности, 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 (расширении набора компетенции, уровня автономности). 
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Заключение 

 

По результатам проведенного диссертационного исследования представляется 

возможным сделать следующие выводы: 

1. Анализ исторического развития государственно-территориального устройства 

европейских стран позволил выявить следующие историко-государственные и правовые 

предпосылки формирования данного устройства стран 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.  

В свою очередь, динамику формы государственно-территориального устройства 

определяют следующие факторы: 

 существование мировых империй, в частности, их зарождение, развитие, деколонизация, 

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

государственно-правовую картину мира в ходе исторического развития; 
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 утверждение международно-правовых принципов формирования государственно-

территориального устройства современных европейских стран. 

2. 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, 

в силу различных политико-правовых реалий и причин его возникновения и развития, не 
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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. Исследование национальных, экономических и географических особенностей 

европейских государств позволило представить следующую классификацию причин 

возникновения и развития процесса регионализации государственно-территориального 

устройства в странах Европы:  

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

 народ, который 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: 

 природно-географическая обособленность региона (заморской территории, острова) от 

основной части территории государства; 

 природная труднодоступность территории. 

5. 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. 

Таким образом, способами внешнего выражения процесса регионализации государственно-

территориального устройства, то есть его правовыми формами являются принятие и изменение 
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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. Особенностями конституционно-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 
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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 (особой, третьей) формы 

государственно-территориального устройства, не имеет. Термин «регионалистское» следует 

употреблять в качестве характерного признака самого такого государства, государства-

автономий, состоящего из относительно обособленных (самостоятельных) регионов – 

автономий, а не в целях выделения его в качестве отдельной формы государственно-

территориального устройства.  

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.  

8. Как представляется, 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, в частности, 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 (расширении набора компетенции, уровня автономии). 
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