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Форма государственного устройства — способ территориальной 

организации государства или государств, образующих союз. 

Формы государственного устройства зарубежных стран разнообразны и 

сугубо индивидуальны. Тем не менее можно выделить две основные: 

унитарную и федеративную.1 

Унитарное государство – это единое, цельное государственное 

образование. 

Основные признаки: 

                                                           
1 Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: учебное пособие М.: Издательство Новый Юрист, 2018. 26 

с. 
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1) единая конституция, нормы которой применяются на всей территории 

страны без каких-либо изъятий или ограничений; 

2) единая система высших органов государственной власти; 

3) единое гражданство; 

4) единая система права; 

5) единая судебная система; 

6) территория унитарного государства подразделяется на административно-

территориальные единицы, которые не могут обладать какой-либо 

политической самостоятельностью. 

Эта форма является преобладающей (Великобритания, Франция, 

Италия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Греция, Испания, Нидерланды, 

Португалия, Япония и др.).2 

Унитарное государство, на территории которого проживают небольшие 

по численности национальности, допускает персональную 

автономию (Шведская народная ассамблея в Финляндии, скандинавский совет 

саамов трех стран Швеции, Норвегии и Финляндии). 

Национально-территориальная автономия осуществляется только в 

случае компактного расселения национальных меньшинств. Принято 

различать две формы такой автономии: административную, при которой 

автономии построены сугубо на началах самоуправления (автономии в рамках 

унитарного Китая), и политические, имеющие небольшие признаки 

государства (Северная Ирландия – в Великобритании, Корсика – во Франции). 

В отдельных странах базой государственного устройства является нечто 

вроде федерации на основе политической автономии составных частей 

– регионалистическое государство (Испания, Италия, Шри-Ланка). Так, в 

Италии существует пять особых областей, положение которых определяется 

специальным статутом, принимаемым в форме конституционного закона, их 

                                                           
2 Лихачев С.Э. Современное конституционное право зарубежных стран: учебник М.: Знание, 2016. 32-36 с. 
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областные советы издают областные законы, но по ограниченному кругу 

вопросов.3 

Понятия «федерация», «федеративное государство» употребляются во 

многих конституциях (Аргентина, Пакистан, ФРГ), могут входить в 

официальное название государства (Федеративная Республика Нигерия). 

Федерация – сложное (союзное) государство, состоящее из 

государственных образований, обладающих юридической и определенной 

политической самостоятельностью. В отличие от унитарной это сложная 

форма, которая в каждом конкретном случае обладает уникальными 

специфическими особенностями. 

Характерные признаки: 

1) территория федеративного государства в политико-административном 

отношении не является единым целым, она состоит из территорий субъектов 

федерации; 

2) субъект федерации, как правило, наделяется учредительной властью, т.е. 

ему предоставляется право принятия собственной конституции; 

3) субъекты федерации в пределах установленной для них компетенции 

обладают правом издания законодательных актов; 

4) субъект федерации может иметь собственную правовую и судебную 

систему; 

5) двухпалатная структура союзного парламента (бикамерализм); 

6) действует двойная система права: федеральная и субъектов федерации; 

гражданин субъекта федерации является одновременно и гражданином 

федерации в целом; 

7) двухканальная система налогов; 

8) национальность определяется только по принципу гражданства, поэтому в 

США есть одна национальность – американцы, в некоторых федерациях 

каждый гражданин вправе самостоятельно определять свою национальность; 

                                                           
3 Чичерин Б. И. Политические и социальные идеалы Власть и право: учебник  М.: Юристъ, 2017. 45-57 с. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

9) в классической федерации суверенитетом обладает только федерация в 

целом. Единство государственной власти означает, что она принадлежит 

одному субъекту власти, только народу; 

10) ни в одной федерации мира не предусмотрено право сецессии 

(возможность выхода субъекта федерации из состава союза).4 

Федерация до настоящего времени является достаточно 

распространенной формой государственного устройства (США, Канада, 

Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Германия, Австрия, Швейцария, Индия, 

Австралия, Мексика и др.). Принято различать национальные, национально-

территориальные и территориальные федерации. 

Национальные федерации (Чехия, Бельгия, Эфиопия) наряду с общими 

признаками федерации имеют свою специфику: 

1) субъектами федерации являются национальные и 

национальногосударственные образования, отличающиеся национальным 

составом, культурой, бытом, религией населения; 

2) национальные образования, по сути, обладают признаками 

государственного суверенитета: имеют парламент, самостоятельную 

исполнительную власть, независимую судебную систему; 

3) высшие представительные органы формируются из представителей 

субъектов федерации, что отражает интересы всех наций и народностей, 

входящих в ее состав; 

4) правовое положение субъектов, которое связано с правом наций на 

самоопределение. 

Территориальная федерация (США, Бразилия) характеризуется 

значительным ограничением суверенитета субъектов федерации: 

1) субъекты федерации не являются государствами, так как их деятельность 

зависит от властных полномочий общефедеральных органов; 

                                                           
4 Лихачев С.Э. Современное конституционное право зарубежных стран: учебник М.: Знание, 2016. 32-36 с. 
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2) субъекты территориальной федерации лишены права прямого 

представительства в международных отношениях; 

3) управление вооруженными силами осуществляется федеральными 

властями, субъекты федерации не имеют права создавать в мирное время 

профессиональные вооруженные формирования. 

Национально-территориальная федерация – часть субъектов таких 

федераций создается по территориальному принципу. В Индии 28 штатов, 

которые созданы по территориальному принципу, и восемь союзных 

территорий, созданных по национальному принципу. В Канаде все субъекты 

созданы по территориальному принципу, а Квебек – по национальному. К 

таким странам также относятся Нигерия и Коморские острова.5 

Структура федераций различна, в наиболее простом варианте федерация 

состоит только из субъектов (Австрия, Танзания). Федерации, в которых 

субъекты обладают одинаковыми полномочиями, 

называются симметричными. Составные части федерации занимают 

неодинаковое положение – нередко считается, что субъектами федерации 

являются штаты, а другим субъектом – государство, между которыми 

существуют конституционно-правовые отношения (Бразилия, Нигерия). 

Однако большинство федераций мира – асимметричные (различные виды 

субъектов федерации и присоединившихся территорий – Пуэрто-Рико в США, 

различное представительство в органах государственной власти – Германия и 

т.д.).6 
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