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глава 1

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ДАНИИ

Королевство Дания по форме государственного устройства 
является унитарным государством с элементами децентрали-
зации и регионализации. В составе страны имеются две на-
ционально-территориальные автономии с особым статусом — 
Гренландия и Фарерские острова.

§ 1. Административно-территориальная реформа 
Дании 2007 г.

Новое административно-территориальное деление совре-
менной Дании было введено с 1 января 2007 г. До этого вре-
мени территория страны состояла из 13 провинций (амтов),1 
которые, в свою очередь, делились на 270 коммун. Коммуны 
Копенгагена и Фредериксборга (внутри Копенгагена) облада-
ли особым статусом и в амты не входили. В результате рефор-
мы территория страны вместо амтов была разделена на пять 
регионов (административных областей): 

— столичный регион (Region Hovedstaden);
— центральный регион (Region Midtjylland);
— северный регион (Region Nordjylland);
— зеландский регион (Region Sjælland);
— южный регион (Region Syddanmark).

1 По состоянию на 2006 г. — Прим. автора.

Регионы, в свою очередь, были поделены на 98 коммун.
Реформа 2007 г. преследовала три основные цели:
1) обеспечение эффективной деятельности публичного сек-

тора по предоставлению населению максимального количест-
ва услуг без увеличения налогов;

2) усиление демократических начал на местном уровне, 
предоставление социальных услуг властями, максимально 
приближенным к населению;

3) установление четкой ответственности органов каждого 
уровня.

Реформа 2007 г. привела к созданию двух административ-
но-территориальных уровней:

— первый (высший) уровень — государственный;
— второй (низший) уровень — региональный и коммуналь-

ный.
Датская правовая доктрина, как и правовые доктрины дру-

гих Скандинавских стран, в вопросе определения статуса ком-
муны исходят из того, что рассматривают ее как местную об-
щность, являющуюся самостоятельным субъектом права, име-
ющую избранные населением органы управления, наделенную 
правом принятия решений и правом взимания налогов1. В об-
щем и целом коммуна (община) считается правовым образова-
нием, наделенным правом на собственное управление.

Распределение ответственности между государством, реги-
онами и коммунами регулируется законами, принимаемыми 
центральным парламентом, а также многочисленными акта-
ми отдельных министерств. Для обеспечения согласованного 
взаимодействия между властями различных уровней в разных 
сферах и гарантирования высококачественных публичных 
услуг за государством остались такие предметы ведения, как 
оборона, правосудие, деятельность полиции, образовательная 
и научно-исследовательская деятельность. 

1 Исаев М.А. Механизм государственной власти в странах Скандинавии. 
М. : ОАО «Издательский дом “Городец”», 2004. 386 с. 
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К предметам ведения регионов относятся следующие во-
просы:

— вопросы здравоохранения;
— амбулаторная медицина;
— планы регионального развития;
— деятельность по борьбе с загрязнением почвы;
- специализированные социальные услуги и специализиро-

ванное образование;
— трудоустройство и экономическая деятельность;
— туризм, окружающая среда;
— региональный общественный транспорт;
— обеспечение выравнивания за счет периферийных и про-

мышленных районов. 
Коммунам были переданы функции по оказанию населе-

нию многих услуг. К полномочиям коммун относятся регули-
рование, обеспечение и финансирование:

— специализированного образования и социальных услуг;
— начального образования и образовательной помощи мо-

лодежи;
— жизнеобеспечения детей;
— здравоохранения (профилактической медицины, стома-

тологической помощи), внебольничной реабилитации;
— заботы о престарелых гражданах;
— планирования территорий и окружающей среды;
— переквалификации безработных (центров трудоустрой-

ства и занятости);
— интеграции и обучения грамоте иммигрантов;
— местного налогообложения;
— местных дорог.
Реализацией административной реформы 2007 г. занима-

лась специальная комиссия, в которую входили представители 
правительства Дании, коммунальных и региональных объеди-
нений (Kommunernes Landsfor и Danske Regoiner). Комиссия 
отвечала за разграничение предметов ведения между государ-
ством, регионами и коммунами.

В апреле 2013 г. комиссия подготовила и представила ми-
нистерству экономики и внутренних дел доклад, насчитывав-
ший 250 страниц, в котором сформулировала выводы, реко-
мендации и предложения по итогам реформы. В докладе было 
отмечено, что реформа в целом признана удовлетворительной, 
по ее итогам никаких существенных изменений в разграни-
чении предметов ведения между органами власти различных 
уровней не требуется. 

Следует отметить, что административную реформу 2007 г. 
датское общество поддержало, несмотря на резкое сокраще-
ние количества коммун. Широкая поддержка реформы среди 
населения обусловлена, по нашему мнению, тем, что вновь 
сформированным коммунам были переданы новые предметы 
ведения (весь социальный сектор, включая трудоустройство). 
Немаловажное значение в положительной оценке реформы 
сыграло перераспределение ресурсов между коммунами и ре-
гионами: коммунам было передано 15% средств, ранее выде-
лявшихся амтам. В Дании правом налогообложения обладают 
только государство и коммуны, регионы — нет. Регионы фи-
нансируются из бюджетов государства и коммун. Региональная 
экономика подразделяется на три сферы: 1) здравоохранение, 
2) социальные услуги и специализированное образование, 
а также 3) региональное развитие.

Все 98 коммун, образованных в стране по итогам рефор-
мы, являются членами Союза коммун Дании (Kommunernes 
Landsfor), в котором занято около 400 служащих. Союз оказы-
вает влияние на основные направления местного самоуправле-
ния и принятие решений на местном уровне. Датские регионы 
объединены в Союз регионов Дании (Danske Regioner), в кото-
ром около 170 служащих. Никаких иерархических связей (вер-
тикальной подчиненности) между регионами и коммунами не 
существует, поскольку у региональных и коммунальных орга-
нов разные предметы ведения. 

По результатам административной реформы 2007 г. среднее 
число жителей, проживающих в датской коммуне (56 590 чел.), 
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стало значительно превышать аналогичный показатель в це-
лом по Европе (5 630 чел.). Более того, реформа была нацеле-
на на то, чтобы численность жителей коммуны не была менее 
20 тыс. В датских регионах численность жителей варьируется 
от 0, 6 млн до 1,6 млн. Коммунам, не пожелавшим объединять-
ся с другими коммунами, была предоставлена возможность 
заключить юридически обязательные соглашения о сотрудни-
честве на основании специально принятого для этих целей за-
кона. Положения этого закона распространяются на пять ост-
ровных коммун и две материковые коммуны. Таким образом, 
только на территории семи коммун проживает менее 20 тыс. 
жителей1. 

До административно-территориальной реформы 2007 г. 
в каждом из амтов управление осуществлял государствен-
ный служащий — амтман (amtmand), в столичной провинции 
он назывался «обербургомистром Копенгагена» (Københavns 
overpræsident).2 В некоторых амтах амтман осуществлял кон-
троль за финансовой деятельностью церкви, выступая в каче-
стве префекта епархии (stiftamtmand), и входил в управление 
епархии государственной евангелическо-лютеранской церк-
ви. С 1 января 2007 г. эти функции были переданы директору 
государственной администрации в регионе. До 1970 г. амт-
ман являлся политическим руководителем провинциального 
совета, затем эта функция была передана бургомистру амта 
(amtsborgmester), который избирался из числа членов провин-
циального совета3. 

15 ноября 2005 г. прошли выборы 2 522 коммунальных со-
ветников и 205 региональных советников. Это были первые 
выборы после новой реформы. На коммунальных выборах 

1 The Local Government Reform — in brief. København: Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet. S. 16.

2 Ove Hansen. Sådan styres kommunen. 1. udgave. 1. oplag. København: AOF’s 
Forlag, Forlaget Fremad, 1978. 431 S.

3 Erik Harder. Dansk kommunestyre i grundtræk. 4. udgave. København: 
Forlaget Kommuneinformation, 1985. 240 S.

2009 г. число коммунальных советников сократилось до 2 468, 
а на коммунальных выборах 2013 г. — до 2 444. Для сравнения 
в 1997 г. было избрано 4 685 коммунальных советников в 275 
коммунах, существовавших на тот момент, и 374 региональ-
ных советников в существовавших тогда 14 амтах. 

Сформированные в 2006 г. 5 региональных советов и 66 
коммунальных правлений действовали первоначально как 
временные комитеты (sammenlægningsudvalg). 238 коммуналь-
ных правлений и 13 провинциальных советов, подлежавших 
объединению, продлили свою работу до 2006 г., что на один 
год превышало четырехлетний срок, на который они были из-
браны (2002–2005 гг.), после чего они были упразднены окон-
чательно.

§ 2. Организация власти в регионах и коммунах Дании

К нормативно-правовым актам, регламентирующим ад-
министративно-территориальное устройство Дании и орга-
низацию управления в административно-территориальных 
единицах, относится, прежде всего, Конституция 1953 г. 
В отличие от других зарубежных конституций Основной 
закон Дании не содержит ни специальной главы, ни более 
или менее детального регулирования вопросов местного 
самоуправления и организации местных органов власти. 
Конституционно-правовой основой деятельности коммун 
является норма, закрепленная в § 82 Конституции Дании 
1953 г., в соответствии с которой право коммун решать свои 
вопросы самостоятельно под контролем государства долж-
но регулироваться специальным законом. Следует обратить 
внимание на то, что эта норма включена в главу, посвящен-
ную регламентации конституционных прав и свобод чело-
века, гражданина. По логике составителей датской Консти-
туции, право коммун самостоятельно решать свои вопросы 
относится к конституционному праву граждан на местное 
самоуправление.
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Пожалуй, наиболее важными нормативными источника-
ми, регулирующими организацию и деятельность органов 
местного самоуправления в Дании, являются Закон о ре-
гионах и учреждении амт-коммун, Столичного совета по 
развитию и Столичного больничного общества № 900 от 
30 августа 2012 г. с изменениями (Lov om regioner og om 
nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd 
og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Regionsloven). No. 900 af 
30. august 2012 med ændr) и Закон о коммунальном управ-
лении № 885 от 29 августа 2012 г. с изменениями (Lov om 
kommunernes styrelse (Kommunestyrelseslov). No. 885 af 29. 
august 2012 med ændr.).1

Особое место в регулировании принципов деятельности 
местного самоуправления в стране занимает Европейская 
хартия местного самоуправления 1985 г., ратифицированная 
Данией в 1988 г. Дания относится к странам, которые не при-
знают международные договоры в качестве составной части 
внутринационального права. Для признания международных 
договоров требуется принятие датским парламентом специ-
ального закона. Однако в 1988 г., когда Европейская хартия 
была ратифицирована, датское правительство не посчитало 
нужным внести изменения в действующее национальное за-
конодательство или принять новый закон с целью выполне-
ния обязательств Хартии, поскольку действовавшее датское 
законодательство, по мнению правительства, итак находилось 
в полном соответствии с положениями Хартии. В этой связи 
вопрос о статусе и месте Европейской хартии местного само-
управления в правовой системе Дании с юридической точки 
зрения является противоречивым. Несмотря на то, что пред-
ставители центрального правительства полагают, что поло-
жения Хартии подлежат непосредственному применению на 
территории Дании и что на нее можно ссылаться в судах коро-

1 Основной текст Закона был принят еще в 1968 г., в него впоследствии не-
однократно вносились изменения. — Прим. автора. 

левства, эта позиция на самом деле является весьма спорной 
и неоднозначной1. 

Местное самоуправление или коммунальное управление, 
если пользоваться непосредственно датской терминологией, 
как и везде в мире, формируется с целью учета местных нужд 
и особенностей, которые государственной властью не всегда 
эффективно могут приниматься во внимание2. 

Закон о коммунальном управлении № 885 от 29 августа 
2012 г. предусматривает создание в датских коммунах таких 
выборных органов самоуправления, как коммунальные правле-
ния (kommunalbestyrelse). Конкретный численный состав ком-
мунального правления устанавливается его уставом. В ком-
мунах с населением более 20 тыс. жителей численный состав 
коммунального правления должен быть нечетным и должен 
насчитывать не менее 19 и не более 31 члена (в коммуне Ко-
пенгагена — не более 55 членов). В коммунах с населением 
менее 20 тыс. жителей численный состав коммунального прав-
ления также должен быть нечетным и должен насчитывать не 
менее 9 и не более 31 члена (§ 5 Закона о коммунальном уп-
равлении 2012 г.). Количество жителей, проживающих в каж-
дой коммуне, устанавливается на 1 апреля того года, в котором 
проводятся коммунальные выборы.

Коммунальное правление учреждает в обязательном по-
рядке финансовую комиссию, а также может образовывать 
иные комиссии, отвечающие за подготовку и реализацию ре-
шений коммунального правления. Комиссиям предоставлено 
право принимать решения от имени всего коммунального 
правления. 

Работой коммунального правления руководит мэр (бурго-
мистр). В силу должности он возглавляет финансовую комис-

1 The Local Government Reform — in brief. København: Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet. S. 16.

2 Исаев М.А. Основы конституционного права Дании. М. : Муравей, 2002. 
С. 273.
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сию. Мэр осуществляет общее руководство работой комму-
нального правления, а также может выполнять ряд иных функ-
ций (например, проводит гражданскую регистрацию браков). 
Мэр избирается из числа членов коммунального правления 
сроком на четыре года.

Организация иных административных органов в коммуне 
законодательно не оговаривается. Каждая коммуна вправе са-
мостоятельно решать вопрос о создании иных управленческих 
структур коммуны, а также решать вопрос об их функциях 
и полномочиях.

Датские регионы управляются региональными советами 
(regionsråd). В состав регионального совета входит 41 делегат. 
Председатель регионального совета (regionsrådsformand) из-
бирается его членами на весь легислатурный срок совета, осу-
ществляет общее руководство регионом. Выборы членов реги-
онального совета проводятся одновременно с выборами членов 
коммунальных правлений (коммунальными выборами). В отли-
чие от ранее существовавших в Дании амтов, регионы не наде-
лены правом установления региональных налогов. В настоящее 
время они финансируются на 70% из государственного бюджета 
и на 30% из коммунальных бюджетов. Примерно 90% средств 
регионального бюджета тратится на здравоохранение. Вопросы 
здравоохранения и больничного обслуживания остаются самы-
ми актуальными для региональной политики особенно после 
реформ в этой сфере, последовавших вслед за административ-
но-территориальной реформой 2007 г.

Региональный совет формирует комиссию по экономике, 
которая отвечает за подготовку проекта бюджета региона, осу-
ществление экономической деятельности региона, информи-
рует обо всех вопросах, передаваемых на рассмотрение реги-
онального совета.

Для обеспечения эффективного и слаженного взаимодей-
ствия регионального совета и коммунальных правлений ре-
гиональный совет может учредить т.н. контактную комиссию, 
в которую входят председатель регионального совета, а также 

мэры всех коммун соответствующего региона. Работой контак-
тной комиссии руководит председатель регионального совета, 
он одновременно выполняет функции председателя контакт-
ной комиссии.

Закон о регионах 2012 г. не оговаривает систему админи-
стративных органов, которые могут быть образованы в реги-
оне. Региональный совет вправе самостоятельно определять 
структуру таких органов с учетом интересов и потребностей 
конкретного региона.

 Центральная власть в каждом из пяти регионов Дании пред-
ставлена государственной администрацией (statsforvaltning), 
подчиняющейся непосредственно министерству внутренних 
дел и здравоохранения Дании1. Возглавляет государственную 
администрацию в регионе директор (forvaltningsdirektør), кото-
рый может быть назначен на эту должность из числа граждан 
с высшим юридическим образованием. Директоры государст-
венных администраций в датских регионах заменили сущест-
вовавших ранее амтманов.

Государственные администрации не подчиняются ни ре-
гиональным советам, ни коммунальным правлениям. Они 
осуществляют общий надзор в соответствующих регионах, 
рассматривают жалобы граждан на решения и действия реги-
ональных и коммунальных органов, а также разрешают дела, 
связанные с вопросами гражданства, усыновления/удочере-
ния, разводами. Государственная администрация в регионе 
не вправе вмешиваться в дела регионального совета и комму-
нального правления, не может оценивать действия региональ-
ных и коммунальных властей на предмет их целесообразности 

1 Об организации и структуре исполнительной власти в Дании см. подроб-
нее: Правительство в странах Северной Европы // Правительство в зарубежных 
странах: кол. монография / [И.А. Ракитская и др.] ; под ред. К.В. Карпенко. — 
М. : МГИМО-Университет, 2016. — С. 281–319; Институт главы государства 
в странах Северной Европы // Глава государства в зарубежных странах / [И.А. 
Ракитская и др.] ; под ред. А.Г. Орлова, Н.А. Славкиной. — М. : МГИМО-Уни-
верситет, 2016. — С. 269–299.
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и эффективности. Она призвана осуществлять надзор за соб-
людением региональными и коммунальными властями норм 
и принципов законов.

Таким образом, в датских регионах и коммунах сущест-
вуют как выборные органы регионального и коммунального 
самоуправления, так и назначаемые из центра чиновники го-
сударственных администраций. С точки зрения организации 
публичной власти в административно-территориальных еди-
ницах более высокого звена (регионах) и более низкого зве-
на (коммунах) современную Данию можно отнести к относи-
тельно децентрализованным унитарным государствам. Особо 
следует обратить внимание на то, что норма, закрепленная 
в § 82 Конституции 1953 г., предусматривает, что надзор го-
сударства неотделим от права, которым наделена коммуна. По 
мнению проф. М.А. Исаева, получается, что «надзор осущест-
вляется не за действием коммуны, а за ее компетенцией, круг 
которой определен правом коммун самостоятельно занимать-
ся управлением».1 Поэтому право коммун на самоуправление 
регулируется государством не негативно, а позитивно. В датс-
ком законодательстве четко устанавливаются пределы и объем 
контроля за компетенцией коммун2.

§ 3. Порядок выборов региональных советов 
и коммунальных правлений в Дании

Как уже отмечалось выше, члены региональных советов 
(regionsråd) и коммунальных правлений (kommunalbestyrelse) 
избираются путем всеобщих выборов. Выборы в коммуналь-
ные правления (коммунальные выборы) и в региональные 
советы (региональные выборы) регулируются специальным 
Законом о коммунальных и региональных выборах № 585 от 

1 Исаев М.А. Основы конституционного права Дании. М. : Муравей, 2002. 
С. 274–275.

2 Там же. С. 275.

23 июня 2008 г. (Lov om kommunale og regionale valg) с изме-
нениями, внесенными Законом № 1347 от 19 декабря 2008 г., 
вступившим в силу 1 апреля 2009 г.1

Активным избирательным правом на коммунальных и реги-
ональных выборах обладает каждый, кто достиг ко дню выбо-
ров 18 лет, постоянно проживает в коммуне соответствующего 
региона и который:

— является гражданином Дании;
— гражданином другого государства — члена ЕС;
— гражданином Норвегии или Исландии;
— постоянно проживает на территории страны в последние 

три года, предшествовавшие дню выборов.
Лишаются активного избирательного права лица, над ко-

торыми установлена опека вследствие их недееспособно-
сти. Лица, которые согласно Закону о Центральном регистре 
включены в списки населения коммуны, считаются постоянно 
проживающими в регионе, в который входит данная коммуна. 
Участвовать в выборах могут только те лица, которые включе-
ны в списки избирателей.

Пассивное избирательное право на коммунальных и регио-
нальных выборах предоставляется тем же гражданам, которые 
наделены активным избирательным правом в коммунальные 
и региональные представительные органы и которые на пят-
ницу, предшествующую 25 дням до дня выборов, а если ука-
занный день приходится на выходной или праздничный день, 
то на 12 часов понедельника 22-го дня, предшествующего дню 
выборов, удовлетворяют всем цензам для активного избира-
тельного права, за исключением возрастного ценза и ценза 
постоянного проживания в государстве2.

1 Современные избирательные системы. Вып. 4: Австралия, Венесуэла, Да-
ния, Сербия / [Т.И. Чурсина и др.] ; под ред. А.В. Иванченко, В.И. Лафитского ; 
РЦОИТ: Ин-октаво. — М., 2009. — С. 305.

2 Современные избирательные системы. Вып. 4: Австралия, Венесуэла, Да-
ния, Сербия / [Т.И. Чурсина и др.] ; под ред. А.В. Иванченко, В.И. Лафитского ; 
РЦОИТ : Ин-октаво. — М., 2009. — С. 306. 
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Пассивное избирательное право в коммунальные правления 
и региональные советы не предоставляется:

— лицам, приговоренным судом к ответственности за де-
яния, которые рассматриваются общественностью как несов-
местимые с членством в коммунальном или региональном 
представительном органе. Привлечение к ответственности, 
однако, не может рассматриваться как основание для лишения 
избирательного права в том случае, когда на день проведения 
выборов истекают три года после отбытия наказания. Если 
лицо было привлечено к ответственности в виде тюремного 
заключения на срок более 6 месяцев, то избирательные права 
такого лица восстанавливаются по истечении 5 лет с момента 
понесения наказания;

— лицам, которым на день выборов исполняется 60 лет;
— лицам, которые были членами коммунального правле-

ния, совета амта или регионального совета в течение двух 
последовательных сроков;

— лицам, не имеющим датского гражданства.
Выборы в коммунальные правления и региональные сове-

ты проводятся в третий вторник ноября месяца раз в четыре 
года. Легислатурный срок вновь избранного коммунального 
и регионального органа начинается с 1 января года, следую-
щего за годом выборов. Полномочия ранее избранных чле-
нов коммунальных и региональных органов завершаются 31 
декабря того года, в котором проводились новые выборы.

Списки избирателей и избирательные карточки
Избиратели включаются в списки избирателей той комму-

ны, где они зарегистрированы (внесены в регистр жителей). 
Коммунальное правление в год проведения коммунальных 
или региональных выборов составляет список избирателей, 
проживающих в данной коммуне. Список избирателей со-
ставляется для каждого избирательного участка, учрежден-
ного в данной коммуне. Списки избирателей бывают двух 
видов:

— основной список, в который включаются избиратели, кото-
рые не позднее понедельника 15-го дня, предшествующего 
дню голосования, прибыли в коммуну и были зарегистри-
рованы в регистре населения соответствующей коммуны;

— дополнительный список, в который включаются избирате-
ли, не включенные в основной список и которые не позд-
нее вторника 7-го дня, предшествующего дню выборов, 
переехали в данную коммуну и были зарегистрированы 
в регист ре населения этой коммуны.
Списки составляются на основании сведений, содержа-

щихся в Центральном регистре населения. В списках избира-
телей указываются фамилии избирателей, дата их рождения, 
местопроживание, порядковый номер в списке. Коммунальное 
правление может принять решение об электронных списках 
избирателей для одного, нескольких или всех избирательных 
участков данной коммуны.

После составления списков избирателей коммунальное 
правление рассылает избирательные карточки избирателям, 
включенным в списки избирателей. В избирательной карточке 
указывается фамилия избирателя, адрес, номер в списке изби-
рателей, а также место, день и время голосования.

Не позднее субботы 10-го дня, предшествующего дню го-
лосования, коммунальное правление должно обнародовать 
в печатном издании информацию о рассылке избирательных 
карточек избирателям и о возможности обращения в комму-
нальное правление с требованием о внесении изменений в из-
бирательные карточки в случае обнаружения в них неверной 
информации. Вплоть до дня выборов коммунальное правле-
ние рассматривает такие обращения и должно устранить под-
твержденные неверные сведения.

Органы, отвечающие за организацию коммунальных и ре-
гиональных выборов

В отличие от других зарубежных стран, в Дании не суще-
ствует единой центральной избирательной комиссии. Осо-
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бую роль в подготовке и организации выборов в стране игра-
ет на общенациональном уровне министерство внутренних 
и социальных дел Дании, в котором учреждена специальная 
комиссия по избирательному праву (Valgretsnævn).1

На низшем уровне целым рядом полномочий, связанных 
с организацией избирательного процесса, наделены комму-
нальные правления. Они отвечают за регистрацию избирате-
лей, осуществляют рассылку по почте избирательных карто-
чек, отвечают за организацию и проведение досрочных вы-
боров, формируют в коммунах избирательные участки. При 
проведении местных выборов объем их функций заметно уве-
личивается.

В каждой коммуне коммунальное правление назначает чле-
нов т.н. избирательного правления (участковой избирательной 
комиссии). Избирательное правление формируется не позднее 
вторника за 8 дней до дня голосования. Избирательное прав-
ление осуществляет следующие полномочия при проведении 
местных выборов:

— принимает и утверждает списки кандидатов, а также за-
явления от объединений списков и избирательных блоков;

— обеспечивает избирательные участки бюллетенями и ин-
формационными плакатами;

— осуществляет окончательное подведение итогов голосо-
вания;

1 Комиссия по пассивному избирательному праву состоит из председателя и за-
местителя, назначаемых министром внутренних и социальных дел, а также четы-
рех других членов, одного из которых совместно назначают региональные советы, 
а трех членов назначает Коммунальный союз. Председатель Комиссии назначает-
ся из числа окружных судей или судей Верховного суда Дании. Члены Комиссии 
назначаются на 4 года и приступают к выполнению своих полномочий с 1  апреля 
года, следующего за годом, в котором проводились коммунальные/региональные 
выборы. Комиссия по пассивному избирательному праву является независимым 
и неполитическим органом. Решения Комиссии не могут быть обжалованы в ад-
министративном порядке. См. : Современные избирательные системы. Вып. 4 : 
Австралия, Венесуэла, Дания, Сербия / [Т.И. Чурсина и др.] ; под ред. А.В. Иван-
ченко, В.И. Лафитского ; РЦОИТ : Ин-октаво. — М., 2009. — С. 316.

— обнародует результаты выборов.
Избирательное правление коммуны осуществляет окон-

чательный подсчет голосов как на выборах в коммунальное 
правление, так и на выборах в региональный совет.

Избирательное правление состоит из не менее 5 и не бо-
лее 7 членов, которые назначаются коммунальным правлени-
ем или соответственно региональным советом. Председателем 
избирательного правления является мэр (бургомистр) комму-
ны или, соответственно, председатель регионального совета. 
Остальные члены избирательного правления назначаются из 
числа членов коммунального правления или регионального 
совета соответственно.

Председатель избирательного правления подготавливает, 
созывает и руководит заседаниями избирательного правления. 
Решения принимаются большинством голосов членов избира-
тельного правления, в случае равенства голосов голос предсе-
дателя является решающим.

Коммунальное правление из числа избирателей данной 
коммуны набирает определенное число избирательных по-
мощников, оказывающих помощь в подготовке и проведении 
выборов. 

Региональный совет может привлекать определенное ко-
личество избирательных помощников, оказывающих помощь 
при повторном подсчете голосов на региональных выборах.

Выборы в региональные советы и коммунальные правления 
осуществляются по пропорциональной избирательной систе-
ме. Избиратели голосуют за списки кандидатов, выдвигаемые 
политическими партиями.

На коммунальных выборах список выдвигаемых канди-
датов должен быть поддержан не менее 25 избирателями, 
проживающими в соответствующей коммуне, для коммуны 
г. Копенгагена — 150 избирателями. На региональных вы-
борах список выдвигаемых кандидатов должен быть под-
держан не менее 50 избирателями, проживающими в со-
ответствующем регионе. Региональный совет может принять 
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решение об увеличении количества подписей до 150, решение 
об этом должно быть принято не позднее 1 июня года проведе-
ния выборов. Один избиратель может поддержать только один 
список кандидатов, в противном случае он считается не подде-
ржавшим ни одного списка. 

Одно и то же лицо может быть кандидатом только от одного 
списка. В ином случае согласно § 30 Закона о коммунальных 
и региональных выборах избирательное правление должно за-
просить такого кандидата о том, в какой конкретный список 
он желает войти. Из остальных списков фамилия кандидата 
вычеркивается.

Коммунальное правление и соответственно региональный 
совет не позднее вторника за 8 недель до дня выборов должны 
опубликовать следующую информацию:

— количество избираемых представителей;
— количество подписей избирателей, необходимое для 

поддержки выдвигаемых списков;
— срок для подачи выдвигаемых списков кандидатов;
— день и время голосования.
Не ранее вторника за 6 недель и не позднее 12 часов втор-

ника за 4 недели до дня выборов списки кандидатов вручаются 
председателю избирательного правления. Списки кандидатов 
составляются на специальном бланке, утвержденном минис-
терством внутренних и социальных дел Дании. Списки кан-
дидатов содержат следующие сведения в отношении каждого 
выдвигаемого кандидата: фамилию и имя, личный социаль-
ный номер, гражданство, адрес местожительства. Кандидаты 
размещаются в списке в таком же порядке, в каком они будут 
располагаться в бюллетене. В списке кандидатов указывает-
ся, выдвигаются ли кандидаты в строгой последовательно-
сти (жест кий список) или в гибком порядке (гибкий список).1 

1 В Дании при составлении списков кандидатов политические партии сами 
принимают решение о том, какой вид списка (жесткий или гибкий) они будут 
использовать. — Прим. автора. 

Каждый список должен быть подписан необходимым числом 
подписей поддерживающих его избирателей с указанием их 
фамилий, личных социальных номеров и адресов. Список кан-
дидатов может быть отозван у председателя избирательного 
правления всеми избирателями, поддержавшими такой список, 
не позднее 12 часов понедельника за 22 дня до дня выборов. 

Выдвигаемые списки кандидатов подлежат утверждению 
избирательным правлением, которое проверяет их законность 
и действительность. В случае обнаружения ошибок или не-
соответствий в выдвигаемых списках избирательное правле-
ние не позднее субботы за 24 дня до дня голосования должно 
уведомить об этом контактное лицо соответствующего списка 
кандидатов. Не позднее 12 часов понедельника за 22 дня до дня 
выборов обнаруженные в списке несоответствия или ошибки 
могут быть исправлены или может быть представлен новый 
список кандидатов. Решение о действительности списка кан-
дидатов принимает председатель избирательного правления. 
Это решение заносится в особый дневник выборов, выписка 
посылается контактному лицу соответствующего списка кан-
дидатов. Утвержденные списки кандидатов подлежат обнаро-
дованию коммунальным правлением.

Голосование в день выборов происходит на тех же участ-
ках, которые формируются для проведения парламентских вы-
боров, и в соответствии с аналогичными правилами, предус-
мотренными для выборов депутатов Фолькетинга1.

На коммунальных и региональных выборах допустимо до-
срочное голосование по почте внутри страны, за границей, 
а также на датских морских судах. Любой избиратель, который 
в день выборов не может явиться на избирательный участок, 
вправе проголосовать досрочно по почте внутри страны. Изби-
ратели, находящиеся в больницах, домах престарелых, тюрь-

1 Современные избирательные системы. Вып. 4: Австралия, Венесуэла, Да-
ния, Сербия / [Т.И. Чурсина и др.] ; под ред. А.В. Иванченко, В.И. Лафитского ; 
РЦОИТ : Ин-октаво. — М., 2009. — С. 314.
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мах, следственных изоляторах также могут проголосовать по 
почте. Также по почте могут проголосовать избиратели, кото-
рые по причине болезни не могут явиться на избирательный 
участок, но находятся дома. В таком случае они должны уведо-
мить об этом орган по регистрации населения своей коммуны 
не ранее вторника за 4 недели и не позднее 18 часов четверга 
за 12 дней до дня выборов. Избиратели, проживающие на ост-
рове, где не учрежден самостоятельный избирательный учас-
ток, могут проголосовать по почте на данном острове. Избира-
телям, голосующим по почте, предоставляются специальные 
почтовые бюллетени. Голосование по почте внутри страны 
начинается со вторника за 3 недели до дня голосования и за-
канчивается в субботу, предшествующую дню выборов.

Избиратели, находящиеся на Фарерских островах и в Грен-
ландии, могут проголосовать в органах регистрации населения 
в этих автономиях или у назначенных министерством внутрен-
них и социальных дел лиц Дании, ответственных за сбор бюл-
летеней. 

Избиратели, находящиеся за границей, могут проголосовать 
по почте в дипломатическом или консульском представитель-
стве Дании или у назначенных датским министерством внут-
ренних и социальных дел лиц, ответственных за сбор бюллете-
ней. Голосование по почте на Фарерских островах, в Гренлан-
дии и за границей начинается в третий вторник августа месяца 
в год проведения выборов.

Члены экипажей датских морских судов и их пассажиры 
могут проголосовать по почте на борту судна. Избиратели, 
работающие на датских морских установках, соответственно 
могут проголосовать на таких установках. Капитан судна/на-
чальник морской установки или иное лицо, назначенное ими, 
собирают бюллетени. Голосование также начинается в третий 
вторник августа месяца в год проведения выборов и заверша-
ется в субботу, предшествующую дню выборов. Министерство 
внутренних и социальных дел Дании заблаговременно инфор-
мирует капитанов датских морских судов и начальников мор-

ских установок о проведении коммунальных и региональных 
выборов. Оно рассылает все избирательные материалы, необ-
ходимые для такого досрочного голосования.

После завершения голосования члены участковых избира-
тельных комиссий начинают подсчет голосов на соответству-
ющих участках. Подсчет голосов осуществляется публично. 
Отдельно для выборов в коммунальное правление и регио-
нальный совет подсчитывается число голосов, полученных 
каждым списком кандидатов. 

Окончательный подсчет голосов производится избиратель-
ным правлением. Региональное избирательное правление мо-
жет осуществить повторный подсчет голосов при выборах 
в региональный совет. Решение о повторном подсчете голосов 
может быть принято региональным избирательным правлени-
ем как до, так и после проведения выборов. В таком случае 
избирательные правления соответствующих коммун должны 
предоставить в региональное избирательное правление бюл-
летени, использованные на выборах в региональный совет, не 
позднее одного дня, следующего за окончательным подсчетом 
голосов (когда решение о повторном пересчете голосов было 
принято региональным избирательным правлением до дня 
выборов), или не позднее одного дня, следующего за днем, 
когда региональное избирательное правление уведомило ком-
мунальное правление о своем решении о повторном пересче-
те голосов на выборах в региональный совет (когда решение 
о повторном пересчете голосов было принято региональным 
избирательным правлением после дня выборов). Региональ-
ное избирательное правление не позднее одного дня после по-
лучения им бюллетеней от коммун осуществляет повторный 
пересчет бюллетеней, предназначенных для избрания членов 
регионального совета.

Распределение мандатов осуществляется на основе ис-
пользования метода д’Ондта. После установления количес-
тва мандатов, которое достается по итогам выборов каждому 
списку кандидатов, осуществляется распределение этих ман-
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датов между конкретными кандидатами с учетом количества 
преференциальных голосов, полученных каждым конкретным 
кандидатом внутри списка, и количества голосов, полученных 
каждым списком. В случае, когда речь идет о гибких списках, 
мандаты достаются тем кандидатам, которые набрали наиболь-
шее число преференциальных голосов избирателей. В случае, 
когда речь идет о жестких списках, мандаты распределяются 
следующим образом:

1) Общее количество голосов, полученных соответствую-
щим списком, делится на число, которое на единицу больше 
количества мандатов, достающихся данному списку. Получен-
ное число округляется до следующего целого числа. Это число 
и представляет собой партийную распределительную квоту.

2) Кандидаты, набравшие число личных голосов, равное 
или большее партийной распределительной квоты, получают 
мандаты.

3) Кандидаты, набравшие личных голосов меньше партий-
ной распределительной квоты, получают мандаты в зависимо-
сти от их места в партийном списке, и до тех пор учитываются 
голоса, полученные списком кандидатов, пока сумма префе-
ренциальных голосов и голосов, полученных списком канди-
датов, не достигнут партийной распределительной квоты.

4) Если и после перечисленных выше действий не удается 
распределить все мандаты, доставшиеся данному списку кан-
дидатов, то оставшиеся мандаты распределяются между ос-
тальными кандидатами из списка в зависимости от количества 
набранных голосов (личных голосов и голосов, полученных 
списком). Если два и более кандидата получают одинаковое 
число голосов, то мандат передается тому кандидату, который 
первым стоит в списке кандидатов.

Результаты распределения мандатов заносятся в дневник 
выборов, который подписывается членами избирательного 
правления соответствующей коммуны и который затем пере-
дается в коммунальное правление. Не позднее одного дня пос-
ле подсчета итогов голосования копия дневника по выборам 

направляется в министерство внутренних и социальных дел 
Дании. 

Члены регионального избирательного правления подпи-
сывают дневник региональных выборов сразу после подсчет 
итогов голосования и передают его в региональный совет. 
Не позднее одного дня после подсчета итогов голосования ко-
пия дневника по выборам направляется региональным избира-
тельным правлением в министерство внутренних и социаль-
ных дел Дании.

Избирательное правление уведомляет победивших канди-
датов об их избрании соответственно в коммунальное прав-
ление или в региональный совет. Избранный кандидат может 
отказаться от своего мандата после выборов, для чего необхо-
димо подать заявление соответственно в коммунальное прав-
ление или региональный совет. Причиной для отказа может 
быть состояние здоровья, а также иные предусмотренные за-
коном основания, препятствующие членству в коммунальном 
правлении или региональном совете. Заявление об отказе от 
мандата должно быть составлено в письменном виде и направ-
лено в коммунальное правление/региональный совет не позд-
нее пятницы 10-го дня после дня выборов. Оно рассматрива-
ется незамедлительно на заседании соответствующего органа. 
В случае если заявление отклоняется коммунальным правле-
нием/региональным советом, то лицо может направить такое 
заявление на имя министра внутренних и социальных дел Да-
нии не позднее 14 дней с момента принятия решения соответ-
ствующим органом. В случае удовлетворения заявления лица, 
освободившийся мандат передается заместителю избранного 
кандидата.

Любой избиратель коммуны/региона может обжаловать 
итоги голосования. Жалоба в письменном виде направляется 
соответственно в коммунальное правление или региональ-
ный совет не позднее одной недели с даты проведения выбо-
ров. Принятое решение может быть в свою очередь обжало-
вано избирателем в Министерство внутренних и социальных 
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дел Дании в течение 14 дней с момента вынесения решения 
коммунальным правлением/региональным советом. Если пос-
ле рассмотрения жалобы выборы будут признаны недействи-
тельными, то проводятся повторные выборы, в которых при-
нимают участие те же избиратели, которые были допущены 
к первоначальным коммунальным/региональным выборам. 
Если после рассмотрения жалобы, будет признано недействи-
тельным избрание одного или нескольких членов коммуналь-
ного правления/регионального совета, то их места занимают 
их заместители.

Коммунальное правление/региональный совет следят за 
тем, чтобы избранные лица на время пребывания в должно-
сти не утратили своего пассивного избирательного права. Если 
член коммунального правления/регионального совета совер-
шает правонарушение, повлекшее за собой ответственность, 
которая предполагает лишение пассивного избирательного 
права, то коммунальное правление/региональный совет на-
правляют рассмотрение этого дела в Комиссию по пассивному 
избирательному праву (Valgbarhedsnævnet), учреждаемую ми-
нистерством внутренних и социальных дел Дании. Указанная 
Комиссия принимает окончательное решение по вопросу об 
утрате пассивного избирательного права конкретным членом 
коммунального правления/регионального совета. 

§ 4. Конституционно-правовой статус  
Фарерских островов и Гренландии

Фарерские острова и Гренландия, входящие в состав Коро-
левства Дании, обладают особым статусом автономных само-
управляемых территорий. 

Фарерские острова стали первой территорией, находящейся 
под суверенитетом Дании, получившей достаточно широкие 
автономные права в 1948 г., когда был принят Закон об авто-
номии Фарерских островов (Закон о местном самоуправлении 
Фарерских островов) № 137 от 23 марта 1948 г.

Что касается Гренландии, то до 1953 г. она, являясь колонией 
Дании, находилась под прямым управлением центральных влас-
тей. Окончание Второй мировой войны и набиравшее в мире 
силу движение антиколониализма вынудили датчан в 1953 г. 
уравнять Гренландию по статусу с амтом (провинцией), однако 
гренландцы не оставляли надежд на повышение статуса остро-
ва, поэтому особая комиссия, образованная в 1975 г., положив 
в основу принципы Закона об автономии Фарерских островов 
1948 г., в марте 1978 г. предложила Фолькетингу проект ана-
логичного закона в отношении Гренландии1. Такой закон был 
принят в ноябре 1978 г. и одобрен референдумом островитян, 
состоявшимся 17 января 1979 г. Более 70% гренландских из-
бирателей высказались за предоставление острову автономии. 
С 1 мая 1979 г. Закон об автономии Гренландии вступил в силу.

Следует подчеркнуть, что терминологически речь идет имен-
но о статусе автономии Фарерских островов и Гренландии, а не 
о самоуправлении, как можно было бы подумать, принимая во 
внимание датский термин «hjemmestyre», означающий в дослов-
ном переводе «местное самоуправление» (ср. англ.: homerule),2 
поэтому в названиях соответствующих законов более коррект-
ным представляется использование слова «автономия».

В конституционно-правовой литературе под территориаль-
ной автономией, как известно, понимается конституционно 
закрепленное внутреннее самоуправление части территории 
государства3. Автономия представляет собой форму децентра-
лизации и регионализации государственных функций с учетом 

1 Исаев М.А. Механизм государственной власти в странах Скандинавии. М. 
: ОАО «Издательский дом “Городец”», 2004. С. 393.

2 Исаев М.А. Основы конституционного права Дании. М. : Муравей, 2002. 
С. 281.

3 Конституционное право зарубежных стран : учебник / [М.В. Баглай и др.] ; 
под. ред. М.В. Баглая. — Изд. 4-е, перераб. и доп. — М. : Норма : Инфра-М, 
2016. — С. 162; Шашкова А.В. Конституционное право зарубежных стран. 2-е 
изд., испр. и доп. Учебник для академического бакалавриата / А.В. Шашкова. 
М. : Юрайт, 2016.
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географических, исторических, а нередко и национальных осо-
бенностей той или иной территории. Автономное образование 
наделяется определенной долей самостоятельности в рамках 
конституции страны и/или специального закона. При этом ре-
шения органов публичной власти или населения этой единицы, 
принятые в пределах прав, установленных конституцией и/или 
законом, не могут быть отменены органами государства.

В Европе с институтом автономии связывают решение про-
блем административно-территориального устройства, урегули-
рование межэтнических отношений, развитие регионов и опти-
мизацию системы местного управления и самоуправления1.

Статус территориальной автономии обычно определен 
в основном законе, что отражает ее характер как особой адми-
нистративно-территориальной единицы. Иногда конституция 
содержит лишь общие положения, которыми фактически уста-
новлены правовые гарантии существования автономии2. Это 
в полной мере свойственно для Конституции Дании 1953 г. 

В действующей датской Конституции не содержится специ-
альных положений, регулирующих статус автономных террито-
рий и их взаимоотношения с центральными датскими властя-
ми. Тем не менее, в некоторых параграфах Конституции можно 
встретить отдельные упоминания об автономных образованиях. 
Так, согласно § 1 Конституции 1953 г. она распространяет свое 
действие на всю территорию Дании (в т.ч. Фарерских островов 
и Гренландии). Специальными законами должно регулировать-
ся самоуправление на Фарерских островах и Гренландии, по-
ложения которых должны предоставить широкую автономию 
этим территориям в решении внутренних вопросов3.

1 Лукашева Н.В. Правовое положение автономных образований в стра-
нах Северной Европы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Н.В. Лука-
шева. — УрГЮА. Екатеринбург, 1998. С. 3.

2 Конституционное право зарубежных стран : учебник / [Ю.И. Лейбо и др.] ; 
под ред. Ю.И. Лейбо. — М. : Статут, 2012. — С. 47.

3 Germer  P. Statsforfatningsret. 3 udg. — København, Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag, 2003. S. 43.

В §  28 Конституции предусмотрено вхождение в состав 
парламента Дании — Фолькетинга — двух депутатов от Фаре-
рских островов и Гренландии1. Представительство обеих авто-
номий в датском Фолькетинге основывается на принципе ра-
венства: оно не зависит ни от размера территорий автономий, 
ни от численности населения, проживающего в них2. Пункт  5 
§ 30 Конституции Дании предусматривает, что представитель-
ство Фарерских островов и Гренландии в Фолькетинге может 
устанавливаться специальными законами. Такими законами 
являются: 

— Закон о выборах в Фолькетинг на Фарерских островах 
№ 458 от 30 июня 1993 г. (Lov om folketingsvalg på Færøerne);

— Закон о выборах в Фолькетинг в Гренландии № 822 от 25 
ноября 1998 г. (Lov om folketingsvalg i Grønland).3

Некоторые положения указанных законов дублируют отде-
льные нормы общего Закона о выборах в Фолькетинг № 704 от 
27 июня 2004 г. (Lov om valg til Folketinget), в то же время они 
закрепляют специфику проведения парламентских выборов 
на территориях автономий в части, касающейся организации 
выборов и распределения мандантов (в частности, в автоно-
миях формируется иная система избирательных органов, осо-
бую роль в избирательном процессе играют ригсомбудсманы 
Фарерских островов и Гренландии — чиновников датского 
правительства, назначаемые в каждую автономию для пред-
ставления и обеспечения интересов центральной власти, ус-
танавливается особая система распределения двух мандатов, 

1 Конституционное право зарубежных стран : учебник / [М.В. Баглай и др.] 
; под. ред. М.В. Баглая. — Изд. 4-е, перераб. и доп. — М. : Норма : Инфра-М, 
2016. — С. 636.

2 Danmarks Riges Lov med kommentarer. 2. Udgave, 1. Oplag. / Red. Af Henrik 
Zahle. — København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006. S. 249.

3 Первоначально Закон о выборах в Фолькетинг в Гренландии был принят 
21 декабря 1988 г. (№ 845), затем в него были внесены изменения Законом № 877 
от 24 ноября 1993 г. и в настоящее время он действует в редакции Закона № 822 
от 25 ноября 1998 г., вступившей в илу с 1 июля 1999 г. — Прим. автора.
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подлежащих избранию от каждой автономии и т.д.).1 В соот-
ветствии с п. 8 § 42 Конституции Дании специальным законом 
может регулироваться проведение референдумов в автоном-
ных образованиях2.

Взаимоотношения между датскими автономиями и цен-
тральными властями регулируются не Конституцией 1953 г., 
а специальными законами об автономиях:
— Законом об автономии Фарерских островов № 137 от 

23 марта 1948 г., действующим с учетом изменений, вне-
сенных Законом об автономии Фарерских островов № 103 
от 26 июня 1994 г.;

— Законом об автономии Гренландии № 473 от 12 июня 
2009 г., заменившим ранее действовавший Закон 1978 г.
В преамбуле к Закону об автономии Гренландии 2009 г. про-

возглашено, что народ Гренландии обладает правом на само-
определение в соответствии с международным правом. В этом 
Законе имеется специальная глава, посвященная вопросу по-
лучения ост ровом полной независимости (глава 8). Как про-
возглашено в пп. 1 п. 20 закона 2009 г., решение, касающееся 
независимости Гренландии, должно быть принято гренланд-
ским народом.

Что касается предметов, находящихся в исключительном 
ведении Гренландии, то они перечислены в двух приложениях 
к Закону: 

— в Приложении № 1 содержится перечень вопросов, пе-
редаваемых в исключительное ведение гренландских 
властей в сроки, установленные ими (компенсации 
вследствие производственных травм и повреждений; 
все вопросы, связанные со здравоохранением; дорожное 

1 О выборах депутатов в Фолькетинг от Фарерских островов и Гренлан-
дии см. подробнее: Современные избирательные системы. Вып. 4: Австралия, 
Венесуэла, Дания, Сербия / [Т.И. Чурсина и др.] ; под ред. А.В. Иванченко, 
В.И. Лафитского ; РЦОИТ : Ин-октаво. — М., 2009. — С. 291–304.

2 Конституции государств Европы. В 3-х томах. Т.1. М. : Норма, 2001. 
С. 772.

движение; вещное и обязатель ственное право; коммер-
ческий дайвинг);

— в Приложении № 2 — перечень вопросов, передаваемых 
в исключительное ведение гренландских властей в сроки, 
установленные автономными властями по согласованию 
с центральными властями королевства (тюрьмы и испра-
вительные учреждения; паспорта; полиция и прокурорс-
кая деятельность, а также связанное с этим администра-
тивное и уголовное правосудие; осуществление правосу-
дия, включая учреждение судов; уголовное право; инос-
транцы и контроль границ; правоспособность; семейное 
право; наследственное право; юридическая практика; 
оружие; чрезвычайные ситуации в море и службы безо-
пасности; радиосвязь; вопросы деятельности компаний, 
вопросы бухгалтерского учета и аудита; продовольствие, 
ветеринарная деятельность; авиация; интеллектуаль-
ная собственность; авторское право; кораблекрушение, 
подъем с глубины; безопасность на море; регистрация 
судов и мор ских аварий; картография; морские ограж-
дения, служба маяков, лоцманское дело; морская среда; 
финансовое регулирование и контроль; полезные иско-
паемые; рабочая среда; метеорология).

При этом перечень вопросов, находящихся в исключитель-
ном ведении гренландских властей, не является исчерпываю-
щим. Согласно п. 4 главы 2 Закона об автономии Гренландии 
2009 г. парламент Гренландии и датское правительство могут 
согласовать иные предметы, не указанные в приложениях, 
которые передаются в исключительное ведение автономных 
властей.

В главе 4 «Международные отношения» Закона об авто-
номии Гренландии 2009 г. содержится довольно большое 
число положений, регулирующих внешнеполитическую 
компетенцию гренландских органов власти. В соответствии 
с пп. 2 п. 11 закона 2009 г. датское правительство и прави-
тельство Гренландии должны осуществлять сотрудничество 
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по международным делам с учетом интересов Гренландии, 
а также интересов Королевства Дании. Гренландское прави-
тельство вправе от имени государства вести международные 
переговоры и заключать международные договоры с ино-
странными государствами и международными организаци-
ями, в том числе соглашения административного характера, 
которые касаются исключительно Гренландии и полностью 
подпадают в сферу компетенции ее органов. При этом пра-
вительство Гренландии обязуется информировать прави-
тельство Дании о намечаемых переговорах и о состоянии 
дел по ним до подписания (равно и до расторжения) како-
го-либо международного договора или соглашения. В свою 
очередь, правительство Дании обязуется информировать 
гренландское правительство обо всех предстоящих между-
народных переговорах, представляющих особую важность 
для Гренландии. 

Взаимоотношения Дании с Фарерскими островами регла-
ментируется несколько иначе, чем взаимоотношения Дании 
и Гренландии. В 2005 г. начался новый этап в развитии автоно-
мии на Фарерских островах. В мае 2005 г. Фолькетинг Дании 
принял два закона, которые совместно с Законом об автономии 
Фарерских островов 1948 г. образуют правовую основу совре-
менного статуса Фарер:
— Закон о вопросах, относящихся к предметам ведения фарер-

ских властей № 79 от 12 мая 2005 г.;
— Закон о заключении правительством Фарерских островов 

международных договоров № 80 от 14 мая 2005 г.
Закон о вопросах, относящихся к предметам ведения фаре-

рских властей № 79 от 12 мая 2005 г., перечисляет вопросы, 
которые передаются в ведение органов Фарерских островов. 
Данный Закон заменил приложения «А» и «B» первоначально-
го Закона об автономии Фарерских островов 1948 г. 

В статье 1 Закона о вопросах, относящихся к предметам 
ведения фарерских властей от 12 мая 2005 г., перечислены 
вопросы, которые остаются в исключительной компетенции 

центральной власти и не могут быть переданы органам влас-
ти Фарерских островов (Конституция Королевства Дании; 
гражданство Королевства Дании; Верховный суд Королевства 
Дании; внешняя политика, безопасность и оборона; денежная 
и валютная политика). 

Статья 2 упомянутого Закона, действующего в редакции 
Закона № 55 от 26 мая 2011 г.,1 предусматривает, что после со-
ответствующих переговоров между датскими и фарерскими 
властями последним могут быть переданы следующие пред-
меты ведения: тюрьмы и места лишения свободы; финансовые 
институты и финансовые контрольные органы; гражданская 
авиация; государственное страхование; услуги здравоохра-
нения, медицинская практика, акушерство, госпитализация; 
право интеллектуальной собственности; геодезия; паспорта; 
полиция, прокурорская власть и соответствующие элементы 
уголовной юстиции; правоспособность, семейное и наследс-
твенное право; судебная власть, включая учреждение судов; 
правовая практика; лечение психически больных людей; мор-
ское право, гидрографическая служба, служба маяков; иммиг-
рация и охрана границ.

Закон о заключении правительством Фарерских островов 
международных договоров № 80 от 14 мая 2005 г. наделил 
правительство Фарер правом подписывать международные 
соглашения по вопросам, относящимся к предметам ведения 
Фарерских островов, а также включил положения, регулирую-
щие вопросы членства Фарерских островов в международных 
организациях.

1 Статья 2 Закона о вопросах, относящихся к предметам ведения фарер ских 
властей № 79 от 12 мая 2005 г., впоследствии неоднократно изменялась соот-
ветствующими законами (Законом № 41 от 10 мая 2006 г., Законом № 105 от 12 
декабря 2006 г.; Законом № 62 от 7 июня 2007 г., Законом № 93 от 22 октября 
2007 г., Законом № 35 от 19 мая 2008 г., Законом № 53 от 7 июня 2008 г., Зако-
ном № 54 от 7 июня 2008 г., Законом № 53 от 11 мая 2009 г., Законом № 7 от 17 
февраля 2010 г., Законом № 55 от 26 мая 2011 г.) — Прим. автора.
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Центральная власть в каждой из автономий представле-
на государственным комиссаром — ригсомбудсманом1. Он 
назначается на должность правительством Дании и отве-
чает за обеспечение взаимоотношений между центральны-
ми органами власти и органами власти соответствующей 
автономии. Ригсомбудсман не осуществляет конституци-
онный контроль2. не наделен правом проверки выполнения 
положений датской Конституции 1953 г. на территории 
автономии, не следит за соответствием Конституции Да-
нии нормативных актов, издаваемых органами власти ав-
тономии3. Ригсомбудсманы ex oficio являются членами Дат-
ско-гренландского и Датско-фарерского культурных фондов, 
соответственно, а также рассматривают отдельные вопросы, 
связанные с семейным правом, являясь высшими админис-
тративными должностными лицами. Они могут принимать 
участие в заседаниях автономных парламентов, на которых 
обсуждаются вопросы, затрагивающие взаимные интересы 
Дании и автономии. Однако правом голоса на таких засе-
даниях они не обладают. Парламенты автономий обязаны 
информировать ригсомбудсманов обо всех решениях, при-

1 Ригсомбудсманов в Гренландии и на Фарерских островах нельзя путать 
с парламентскими омбудсманами, существующими в зарубежных странах, 
в том числе и в Дании. Парламентские омбудсманы выполняют две основные 
функции: осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина в государстве и контроль за законностью деятельности админи-
страции. О деятельности парламентских омбудсманов см. подробнее: Омбуд-
сман в зарубежных странах: коллективная монография / [А.Г. Орлов и др.] ; под 
ред. А.Г. Орлова. — М. : МГИМО-Университет, 2014. — 187 с.

2 О сущности и функциях конституционного контроля см. подробнее: Кар-
пенко К.В. Роль и значение конституционного контроля в системе права // Уче-
ные записки / [Е.В. Фролова и др.] ; под ред. А.Д. Шутова ; Дипломатическая 
академия МИД России. — М., 2003. — С. 209–224.

3 Об особенностях конституционного контроля в Дании см. подробнее: 
Ракитская И.А. Конституционный контроль в странах Северной Европы // 
Конституционный контроль в зарубежных странах: коллективная монография 
/ [Ю.И. Лейбо и др.] ; под ред. Е.Я. Павлова, Е.А. Кремянской. — М. : МГИМО-
Университет, 2015. — С. 92–114.

нятых органами власти автономий по вопросам местного 
самоуправления.

Для разрешения споров между органами центральной 
власти и органами власти автономии предусмотрено со-
здание специального согласительного совета, состоящего 
из семи членов, двое из которых назначаются правитель-
ством Дании, двое — органами власти автономии, а трое 
являются судьями Верховного суда Дании, назначаемыми 
его председателем1. Спор рассматривается в два этапа: сна-
чала четырьмя членами совета, представляющими органы 
власти центра и автономии. Если они придут к единому со-
глашению, спор считается урегулированным, если достичь 
компромисса не удалось, то наступает вторая стадия: спор 
передается на рассмотрение трех судей Верховного суда Да-
нии, входящих в согласительный совет. Их решение будет 
обязательным для сторон2.

В Гренландии и на Фарерских островах используются 
собственные языки наряду с датским языком3. формируются 
собственные органы власти: свой законодательный орган, свое 
правительство, в Гренландии к тому же могут формировать-
ся свои собственные суды для осуществления правосудия по 
вопросам, отнесенным к исключительным предметам ведения 
автономии.

Организация органов власти в Гренландии и на Фарерских 
островах не одинакова. Согласно Закону об автономии Грен-
ландии 2009 г. законодательную власть на острове осущест-

1 Конституционное право зарубежных стран : учебник / [М.В. Баглай и др.] ; 
под. ред. М.В. Баглая. — Изд. 4-е, перераб. и доп. — М. : Норма : Инфра-М, 
2016. — С. 637.

2 Конституционное право государств Европы : учебное пособие для студен-
тов юр. вузов и фак. / отв. ред. Д.А. Ковачев. — М. : Волтерс Клувер, 2005. — 
С. 160–171.

3 Кремянская Е. Право на использование родного языка. Опыт европейских 
государств как пример для использования в странах СНГ // Право и управле-
ние. XXI век. — 2012. — № 1. — С. 27–31.
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вляет парламент Гренландии — инатсисартут (Inatsisartut),1 
состоящий из 31 депутата, избираемых на четыре года пос-
редством всеобщих, прямых, свободных выборов при тай-
ном голосовании по пропорциональной избирательной 
системе с использованием при распределении мандатов ме-
тода д’Ондта и преференциального голосования. Исполни-
тельную власть осуществляет гренландское правительство 
(Naalakkersuisut),2 которое формируется с использованием 
одного из принципов парламентаризма3. Члены правитель-
ства несут ответственность перед председателем правитель-
ства и перед гренландским парламентом; в свою очередь, 
и сам председатель правительства несет ответственность пе-
ред автономным парламентом.

Что касается организации органов власти на Фарерс-
ких островах, то этот вопрос регламентируется специаль-
ным Законом об автономии Фарерских островов № 103 от 
26 июня 1994 г., принятым в дополнение к Закону об ав-
тономии Фарерских островов 1948 г. Согласно § 1 Закона 
1994 г. законодательная власть по вопросам, относящимся 
к ведению Фарерских островов, стала делиться между лёг-
тингом (парламентом Фарерских островов) и лёгмадюром 
(премьер-министром Фарерских островов). Исполнитель-
ную власть на Фарерских ост ровах осуществляет ландсс-
тюре (правительство). Судебную власть — датские суды, 
которые формируется в соответствии со специальным За-

1 Ранее в соответствии с Законом об автономии Гренландии 1998 г. парла-
мент Гренландии именовался ландстингом. — Прим. автора. См.: Ковачев Д.А. 
Конституционное право государств Европы: учеб. пособие для студентов юр. 
вузов и фак. / отв. ред. Д.А. Ковачев. — М. : Волтерс Клувер, 2005. — С. 160–
171. 

2 До 2009 г. этот орган именовался в Гренландии ландсстюре. — Прим. 
автора. См.: Конституционное право государств Европы: учеб. пособие для 
студентов юр. вузов и фак. / отв. ред. Д.А. Ковачев. — М. : Волтерс Клувер, 
2005. — С. 160–171.

3 Могунова М.А. Скандинавский парламентаризм. Теория и практика. М. : 
РГГУ, 2001. С. 255–285.

коном о судебной власти на Фарерских островах, принима-
емым Фолькетингом.

Лёгтинг должен состоять из не менее чем 33 депутатов, 
избираемых сроком на четыре года путем всеобщего свобод-
ного прямого избирательного права при тайном голосовании 
по пропорциональной избирательной системе. Каждый депу-
тат лёгтинга вправе выносить на рассмотрение палаты любой 
вопрос общественной важности, а также направлять запросы 
лёгмадюру или министру правительства. 

Ландсстюре (правительство) состоит из лёгмадюра и не 
менее двух министров. Точное количество министров устанав-
ливается лёгмадюром, он же осуществляет их назначение на 
должности и распределяет между ними полномочия. Одного 
из членов правительства он назначает своим заместителем.

Лёгмадюр назначается парламентским способом: до его 
назначения председатель лёгтинга проводит консультации 
с представителями политических партий в парламенте. Затем 
согласованная кандидатура вносится на голосование в пала-
ту: кандидат считается избранным, если против него не про-
голосовало большинство депутатов (т.н. негативный вотум). 
В случае четырёхкратного неизбрания лёгмадюра прежний 
лёгмадюр объявляет о роспуске лёгтинга и о проведении вне-
очередных выборов.

Лёгмадюр и министры ландсстюре несут политическую 
ответственность за свою деятельность перед лёгтингом, депу-
таты которого большинством голосов могут выразить им не-
доверие. 

По решению лёгтинга может быть учреждена специальная 
комиссия в составе трех депутатов для проверки законности 
деятельности ландсстюре. Если члены комиссии заподозрят 
правительство в совершении незаконных действий, то они 
могут потребовать от председателя лёгтинга назначить неза-
висимого несудебного советника, который будет проводить 
расследование. По итогам расследования советник должен 
подготовить доклад, который передается на рассмотрение де-
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путатов лёгтинга. Кроме того, группа депутатов в количестве 
не менее 2/5 от общего числа членов лёгтинга также обладает 
правом в письменной форме потребовать назначения такого 
советника. К кандидатуре советника предъявляются особые 
требования: он должен иметь юридическое образование, не 
должен состоять на службе в ландсстюре, правительственных 
органах и судах. Советник вправе требовать получения устной 
и письменной информации как от рядовых граждан, так и от 
должностных лиц. Такая своеобразная форма парламентского 
контроля за деятельностью правительства не известна парла-
ментскому праву ни Гренландии, ни Дании, является исключи-
тельной особенностью механизма реализации власти на Фаре-
рских островах.

Особо следует отметить, что, несмотря на то, что Фаре-
рские острова и Гренландия являются частями территории 
Королевства Дании, они не входят в Европейский Союз. 
Дания же является членом Европейского Сообщества (позд-
нее — Европейского Союза) с 1973 г.1 Если Фарерские остро-
ва никогда не входили в ЕС,2 то с Гренландией дела обстояли 
несколько иначе: эта автономия изначально присоединилась 
к Европейскому Сообществу в 1973 г., однако в 1985 г. изме-
нила свой статус после соответствующего местного референ-
дума. Взаимоотношения Гренландии и Фарерских островов 
с ЕС регулируются особыми двусторонними международны-
ми договорами. Декларация № 25 к Маастрихтскому договору 
(Декларация о представительстве интересов заморских стран 
и территорий) принимает во внимание правовое положение 
датских автономных образований. По смыслу Декларации 
сотрудничество во внешней политике между правительства-

1 Ракитская И.А. Конституционные основы европейского сотрудничества 
Дании и роль Фолькетинга в европейской интеграции // Вестник МГИМО-Уни-
верситета. — 2011. — № 3 (18). — С. 259.

2 Конституционно-правовой механизм внешней политики : учебное посо-
бие. — М. : МГИМО (Университет) ; «Российская политическая энциклопе-
дия» (РОССПЭН), 2004. — С. 182.

ми — членами государств ЕС не должно препятствовать Да-
нии самостоятельно действовать, когда это необходимо, для 
того, чтобы защитить международные интересы своих ав-
тономий. Таким образом, автономные образования, являясь 
субнациональными территориями суверенных государств, 
могут непосредственно влиять на решения ЕС, затрагиваю-
щие интересы автономий.

В отличие от жителей Фарерских островов, гренландцы 
обладают гражданством ЕС. Что же касается европейского 
гражданства жителей Фарерских островов, то на этот счет 
в Протоколе к договору о присоединении Дании к Европей-
скому Сообществу содержится оговорка, в соответствии с ко-
торой датские граждане, проживающие на Фарерских остро-
вах, не рассматриваются гражданами страны в соответствии 
с положениями международного договора. В этой связи ин-
тересным представляется тот факт, что датские подданные, 
проживающие на Фарерских островах, не являются гражда-
нами ЕС, в то время как граждане иных государств — чле-
нов ЕС, проживающие на Фарерских островах, признаются 
гражданами Европейского Союза. Более того, на территорию 
Фарерских островов не распространяется действие Шенген-
ского соглашения, при этом никакой пограничной проверки 
паспортов при перемещении из государств — членов ЕС на 
Фарерские острова и обратно не существует, так как Фарер-
ские острова с 1966 г. являются членом Североевропейского 
паспортного союза, а с 2001 г. пограничный паспортный кон-
троль между странами Северного совета и шенгенским про-
странством упразднен.

Таким образом, датские автономии не подпадают под тра-
диционное понимание международной правосубъектности, но 
пользуются элементами статуса субъектов международного 
права.

В заключении следует отметить, что статус Фарерских 
островов и Гренландии в составе Дании, конституционно-
правовое регулирование вопросов взаимоотношения между 
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центральными органами власти и органами власти обеих 
автономий свидетельствуют о процессах регионализации 
в унитарной Дании. Подходы к разграничению предметов 
ведения между центром и автономиями напоминает схему 
взаимоотношений между центром и субъектами в государс-
тве с федеративной формой государственного устройства1. 
На наш взгляд, отношения между Данией и ее автономиями 
в определенной степени схожи с отношениями между Ни-
дерландами и ее ост ровными территориями (Арубой, Кю-
расао, Сен-Мартеном), при этом Королевство Нидерланды 
некоторые исследователи относят к федерации2.

В Дании, как, в общем, и других европейских странах, 
в составе которых имеются территориальные образования 
с автономным статусом, автономия связывается с идеями 
децентрализации и демократизации, являясь единицей ад-
министративно-территориального деления, пользуется са-
мостоятельностью во многих сферах деятельности и луч-
шим образом решает вопросы экономического, социального, 
культурного развития местного населения. За автономными 
образованиями признается будущее, так как они наиболее 
эффективно способствуют развитию регионов, обеспечива-
ют национальное согласие, причем территориальный подход 
считается основополагающим при создании автономных еди-
ниц3. Регионалистский подход имеет несомненные плюсы, 
обеспечивая, в частности, сочетание необходимой централи-
зации в государстве с обширными правами территорий. Но 

1 Кремянская Е.А. Теория и практика федерализма: сравнительно-правовое 
исследование: монография / Е.А. Кремянская. — М. : МГИМО-Университет, 
2015. — 145 с.

2 Современные избирательные системы. Вып. 11: Нидерланды, Никарагуа, 
Сингапур / [И.А. Ракитская и др.] ; под ред. В.И. Лафитского, В.И. Лысенко ; 
РЦОИТ. — М., 2016. — С. 11.

3 Лукашева Н.В. Правовое положение автономных образований в стра-
нах Северной Европы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Н.В. Лука-
шева. — УрГЮА. Екатеринбург, 1998. С. 4.

есть и обратная сторона процесса регионализации: по мне-
нию некоторых исследователей, регионализм может выйти за 
пределы унитарного государства, не превратившись при этом 
в федерализм со свойственными ему институтами сохране-
ния единства государства1.

1 Сироткин И.Г. Автономия как способ решения этнокультурных проблем: 
виды и средства воплощения // Электронный журнал «Политэкс» [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://www.politex.info/content/view/595/30/ 
(дата обращения: 01.02.2017).
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ГЕРМАНИИ

§ 1. Общая характеристика германского федерализма

Федерализм как форма территориального устройства го-
сударства имеет в Германии давние традиции. Германия как 
единое государство существует по историческим меркам срав-
нительно недавно. Старый германский рейх вплоть до своего 
исчезновения в 1806 г. представлял из себя нечто вроде кон-
федерации независимых и суверенных германских государств. 
Образованный по решению Венского конгресса в 1815 г. Гер-
манский союз объединял существующие к тому времени гер-
манские государства на основе заключённого международного 
договора, что предопределяло его конфедеративный характер. 
Так и не вступившая в силу Конституция 1848 г., вырабо-
танная Национальным собранием во Франкфуртском соборе 
святого Павла, провозглашала объединение германских госу-
дарств в единое суверенное государство, однако это не было 
реализовано. Основанный под руководством Пруссии в 1867 г. 
Северо-Германский Союз и, провозглашенный в 1871 г., Гер-
манский рейх были уже федеративными государствами, как 
и Веймарская республика 1919 г. Поэтому было бы не правиль-
но представлять принцип федерализма как откроированный 
оккупационными державами после поражения Германии во 
Второй мировой войне, хотя военные губернаторы западных 
зон оккупации и направляли Парламентскому совету, занято-
му разработкой Конституции, письмо с требованием избрать 
федерализм как форму политико-территориального устрой-

ства будущего германского государства. Тем не менее можно 
утверждать, что принцип федерализма коренится в германской 
конституционной истории гораздо глубже, чем принципы рес-
публиканского и демократического государства, которые толь-
ко с принятием Основного закона получили своё конституци-
онное закрепление.

Основной закон ФРГ закрепляет принцип федерализма во 
втором разделе, который носит характерное наименование 
«Федерация и земли». Статья 20 провозглашает принцип фе-
дерализма наряду с принципами демократии, правовой и со-
циальной государственности. Пункт 3 ст. 79 содержит так 
называемую «вечную гарантию», устанавливая, что деление 
Федерации на земли, принципиальное участие земель в зако-
нодательном процессе или принципы, изложенные в ст. 20 не 
могут быть изменены даже в случае пересмотра Конституции. 
Таким образом, Основной закон гарантирует существование 
и структуру федеративного государства, однако не гаранти-
рует существование отдельных федеральных земель в их ны-
нешнем виде. Согласно ст. 29 «территория федерации может 
быть изменена таким образом, чтобы земли могли эффектив-
но выполнять возложенные на них задачи соответственно их 
величине и возможностями. Новое деление федерации может 
привести к появлению новых земель, к изменению террито-
рий земель, к образованию земли из частей различных земель 
и т.п. Важно, что мероприятия по новому делению федераль-
ной территории осуществляются посредством федерального 
закона, что требует согласия федерации. При этом учитывает-
ся мнение заинтересованных земель. Участие земель проявля-
ется в том, что федеральный закон нуждается в поддержке бла-
годаря предварительно проведенному народному голосованию 
в соответствующих землях. Референдум может проводиться 
в землях, из территории или частей территории которых мо-
жет быть образована новая земля или земля с новыми грани-
цами. Результат референдума об образовании новой земли или 
земли с новыми границами считается положительным, если 
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большинство граждан заинтересованных земель проголосует 
за эти изменения. Результат считается отрицательным, если на 
территории одной из заинтересованных земель большинство 
проголосует против изменений. Так, например, в ходе прове-
денного в 1996 г. референдума по поводу объединения земли 
Бранденбург и земли Берлин, жители Берлина ответили утвер-
дительно, однако жители Бранденбурга проголосовали против. 
Объединение не состоялось.

Если предложение, по поводу которого проводился народ-
ный опрос, будет одобрено всеми заинтересованными сторо-
нами, то в течение двух лет после проведения такого опроса, 
должен быть издан федеральный закон об образовании пред-
полагаемой земли, который не нуждается в дополнительном 
утверждении на референдуме. В отклонении от установленно-
го порядка в 1994 г. была принята поправка, согласно которой 
земли могут устанавливать новое деление составляющей их 
территории или части территории на основании государст-
венного договора. Государственный договор нуждается в ут-
верждении референдумом в каждой заинтересованной земле. 
По итогам проведенного референдума решение принимается 
большинством поданных голосов при условии, что они состав-
ляют не менее одной четверти голосов граждан, обладающих 
правом избирать депутатов Бундестага.

Границы немецких земель в основном были установлены 
в послевоенное время. В этом смысле сами земли — сравни-
тельно молодые государственные образования. Образование 
сегодняшних земель произошло либо в результате обособле-
ния бывших прусских провинций, либо объединения прус-
ских провинций с землями, существовавшими ранее, либо 
объединения ранее существующих земель. Справедливости 
ради необходимо отметить, что и ранее 1933 г. (когда земли 
были ликвидированы, и Германия стала унитарным государ-
ством), и даже до 1918 г. границы существовавших тогда го-
сударственных образований (земель) не были постоянными 
и неизменными. Они часто менялись вследствие военной ан-

нексии, династических браков, дипломатических соглашений 
и мирных договоров, а также вследствие диктата извне. Пос-
ле 1945 г. восстановление немецкой государственности шло 
снизу вверх. Сначала были образованны земли. В их создании 
немалую роль сыграли не только объективные (политические, 
экономические, исторические, социально-культурные и иные) 
факторы, но и субъективные, в частности политические уст-
ремления и амбиции тогдашних премьер-министров земель. 
Фактически только Бавария, старые ганзейские города Бремен 
и Гамбург и образованная в 1920 г., и только в 1956 г. вновь 
вошедшая в состав германского государства, земля Саар со-
хранили в неизменности свои прежние границы. Вместе с тем 
следует отметить существование в Германии определённого 
земляческого сознания. Житель Саксонии ощущает себя, пре-
жде всего саксонцем, а уж затем гражданином Федеративной 
Республики Германии. Это объясняется тем, что в Германии 
гораздо позднее других европейских стран было образовано 
единое национальное государство. Политическое «землячест-
во» оказывает существенное влияние и на формирование фе-
деральной политики.

§ 2. Правовое положение земель

Конституционный статус земель в Основном законе не оп-
ределён. Конституция ряда земель (Баварии, Берлина, Гамбур-
га) называет земли государствами, однако это не вытекает из 
текста Конституции ФРГ. Правовая доктрина ФРГ в основном 
придерживается двучленной структуры германского государ-
ства. Согласно этой теории германское государство функцио-
нирует на двух уровнях: первый — это уровень федерации (в 
которой земли состоят в соответствии с нормами Основного 
закона); второй — уровень каждой из земель (которые равны 
между собой, но не равнозначны федерации, о чём свидетель-
ствует ст. 31 Основного закона) ФРГ как федерация является 
единым государством. Это объясняет, почему два уровня госу-
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дарственности не соотносятся как два отделённых друг от дру-
га государства. Земли ФРГ могут именоваться государствами, 
но они не суверенны. Суверенитетом обладает только федера-
ция, т.е. ФРГ в целом. Вместе с тем земли обладают собствен-
ным правовым статусом. Они самостоятельно осуществляют 
всю полноту государственной власти за пределами полномо-
чий федерации. Осуществляемая землями власть не производ-
на от Федерации, а конституционно признана ею. Земли сами 
устанавливают свой конституционный строй, но при этом они 
обязаны соблюдать принцип гомогенности, сформулирован-
ный в ст. 28 Основного закона: конституционный строй земель 
должен соответствовать принципам республиканского, демо-
кратического и социального правового государства. 

Федеральный конституционный суд (ФКС) разделяет до-
ктрину о двучленном составе германского государства. В ре-
шении ФКС от 11 июля 1961 г. позиция суда сформулирована 
достаточно определённо: ФРГ представляет собой двучленное 
федеративное государство. Федерация, как более высокая го-
сударственная структура в принципе стоит над землями; толь-
ко в сферах, не урегулированных федеральной конституцией, 
сохраняется независимость земель.

Федерализм находит своё теоретическое обоснование пре-
жде всего в идее разделения властей «по вертикали». Разде-
ление государственной власти в Германии между Федераци-
ей и землями дополняет классическое разделение властей на 
законодательную, исполнительную и судебную. Общая схе-
ма разделения властей на законодательную, исполнительную 
и судебную содержится в ст. 20 п. 2 Основного закона. Каждая 
из этих властей снова подразделяется и принадлежит либо фе-
дерации, либо землям. В итоге возникает двойное разделение 
властей. В принципе, Основной закон содержит презумпцию 
компетенции земель: осуществление государственных полно-
мочий и решение государственных задач является делом зе-
мель, поскольку настоящий Основной закон не устанавливает 
или не допускает другого регулирования (ст. 30), однако зако-

нодательная власть земель ограничена ст. 70 п. 1 Основного 
закона, где сказано, что «земли имеют право законодательство-
вать в той мере, в какой настоящий Основной закон не пре-
доставляет законодательные полномочия федерации». В по-
следующих ст.ст. 71–75 эти полномочия федерации детально 
описаны, из чего становится ясно, что центр тяжести в законо-
дательной сфере находится в руках федерации. Иная ситуация 
в сфере исполнительной власти. Согласно ст. 83 исполнение 
федеральных законов является делом земель. Здесь центр тя-
жести исполнительной власти перемещается к землям. Что 
касается судебной власти, то на уровне федерации действует 
Федеральный конституционный суд и Верховные суды, воз-
главляющие соответственные отрасли судопроизводства. Вся 
остальная судебная власть находится в руках земель.

Говоря об осуществлении государственной власти по гори-
зонтали и по вертикали, следует отметить, что ФРГ как феде-
рация и составляющие её земли передали множество полно-
мочий органам Европейского союза на основании п. 1 ст. 23. 
Публичная власть сегодня в той или иной мере исполняется не 
только федерацией и землями, но и органами ЕС, что создаёт 
многоуровневую систему отношений. Вследствие постоянно 
возрастающей компетенции европейских институтов поле де-
ятельности национальных ветвей власти сужается. Правда Ос-
новной закон в п.п. 2–7 ст. 23 предусматривает меры для того, 
чтобы обеспечить влияние федеральных и земельных органов 
на подготовку правовых актов Европейского Союза. Со своей 
стороны ФРГ требует от Европейского Союза признания фе-
дерации как формы территориального устройства германского 
государства и конституционной автономии германских земель 
(п. 1 ст. 23). 

Типичной чертой федерации является то, что она устанавли-
вает право, которое действует в сфере государственной власти 
земель. Это порождает вопрос о соотношении федерального 
и земельного права. Согласно ст. 31 оно решается в пользу фе-
дерации. Лаконичное предписание этой статьи — федеральное 
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право имеет преимущество перед правом земель — означает, 
что земельные правовые предписания, которые противоречат 
федеральному праву ничтожны, и, следовательно, не дейст-
вуют. Федеральный законодатель, однако, уполномочен дейст-
вовать, если обладает для этого специальными конституци-
онными полномочиями. Если таких полномочий нет, законо-
дательная деятельность федерации антиконституционна и не 
в состоянии упразднить или воспрепятствовать изданию про-
тиворечивого земельного права. В этом случае ст. 31 Основно-
го закона неприменима. Также статья 31 неприменима, если 
земельный законодатель вмешивается в сферу законодатель-
ной компетенции федерации. Принятые им правовые акты яв-
ляются ничтожными и не будут действовать не в силу ст. 31, 
а из-за нарушения конституционных предписаний о законода-
тельной компетенции. 

Между землями и федерацией существует широкое взаи-
модействие в сфере законодательства и управления. Соглас-
но ст. 50 земли посредством Бундесрата участвуют в законо-
дательстве и управлении федерации и в делах Европейского 
Союза. Федеральное правительство или правительство земли 
имеют право подавать ходатайство в ФКС, если возникают 
разногласия или сомнения относительно того, соответству-
ют федеральное право или право земли Основному закону, 
либо относительно того, соответствует ли право земли иным 
нормам федерального права (ст. 93 п. 1 № 2). По ст. 28 п. 3 
федерация гарантирует, что конституционный строй земель 
будет соответствовать требованиям Основного закона. Все 
учреждения федерации и земель оказывают друг другу пра-
вовую и административную помощь. Для сохранения или 
восстановления общественного порядка или безопасности 
земля может потребовать направления сил и подразделений 
федеральной по граничной охраны для оказания помощи 
полиции земли, если последняя без этой помощи не может 
выполнить свои задачи или может выполнить их с большим 
трудом. Для оказания помощи в случае стихийных бедствий 

или особо тяжкой катастрофы земля может потребовать на-
правления полицейских сил других земель, сил и служб дру-
гих административных органов, а также подразделений Фе-
деральной пограничной охраны и Вооруженных сил. Если 
стихийное бедствие или катастрофа угрожают территории 
более чем одной земли, федеральное правительство может 
в той мере, в какой это необходимо для эффективной борь-
бы с ними, давать правительствам земель указания о предо-
ставлении полицейских сил в распоряжение других земель, 
а также применять формирования Федеральной пограничной 
охраны и Вооруженных сил для поддержки полиции (ст. 35 
Основного закона). Такая федеральная интервенция может 
быть отменена по требованию Бундесрата, как правило, пос-
ле устранения опасности. 

Если федеральная земля не выполняет обязанности, воз-
ложенные на неё Основным законом и иными федеральны-
ми законами, федеральное правительство в соответствии 
со ст. 37 Основного закона может применить федеральное 
принуждение, чтобы побудить землю выполнить свои обя-
зательства. К числу таких мер, нуждающихся в согласии 
Бундесрата, относится: направление федеральных уполно-
моченных для принятия необходимых мер вместо земель-
ных ведомств, использование финансовых средств, роспуск 
ландтага, введение полицейских сил в помощь земельной 
полиции, введение частей бундесвера. За почти 70-летнюю 
историю ФРГ положение этой статьи ни разу не станови-
лись актуальными.

Существование федерального государства было бы невоз-
можным без соблюдения землями принципа дружественного 
в отношении федерации поведения. Этот принцип обязывает 
федерацию и земли (а также земли в отношении друг с другом) 
при осуществлении своей компетенции принимать во внима-
ние общие интересы федерации и земель и учитывать интере-
сы и потребности других земель. В частности это проявляется 
в следующем:
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— земли обязаны при осуществлении своей компетенции 
учитывать последствия своих действий на федерацию и дру-
гие земли, в особенности, если это повлияет или нарушит ин-
тересы федерации и других земель;

— земли обязаны соблюдать международные договоры фе-
дерации;

— земли обязаны в рамках правового надзора пресекать 
действия общин, если они представляют собой вмешательство 
в исключительную компетенцию федерации. Такие действия 
земель необходимы, поскольку прямых отношений между фе-
дерацией и общинами не существует;

— если федерация готовит соглашение с землей по конс-
титуционным вопросам, то в выработке такого соглашения 
должны участвовать все земли;

— если федерация издает обязательные для земельных ве-
домств указания в порядке ст. 85 п. 3 Основного закона, то она 
обязана известить земли о содержании такого указания и дать 
возможность землям представить свои возражения;

— если федеральное правительство участвует в подготов-
ке правовых актов Европейского Союза, которые затрагивают 
законодательную компетенцию земель, оно должно тесно со-
трудничать с землями.

Требование дружеского по отношению к федерации поведе-
ния носит субсидиарный характер, потому что оно проявляется 
только тогда, когда нет никакого позитивного конституционно-
го правового регулирования для возникшей конфликтной ситу-
ации. Если в конституции отношения детально урегулированы, 
как например, в отношениях по финансовому выравниванию 
по ст. 106 и ст. 107 Основного закона, то не существует ника-
кого правового пространства для самостоятельного проявления 
дружественного в отношении федерации поведения. Если закон 
или мероприятие противоречат принципу дружеского в отноше-
нии федерации поведения, то такой закон или мероприятие про-
тиворечат конституции и потому ничтожны. Решение об этом 
принимает Федеральный конституционный суд.

Важнейшим признаком федеративного государства являет-
ся конституционное разграничение компетенции между феде-
рацией и землями.

§ 3. Разграничение законодательной компетенции

Статья 70 Основного закона содержит презумпцию законо-
дательной компетенции земель. Это означает, что федерация 
должна ссылаться на закреплённые в Основном законе пред-
меты регулировании, чтобы иметь возможность принять по 
этим предметам закон. Если такие предметы отсутствуют в со-
держащемся в Конституции каталоге, то федерация не обла-
дает по этим предметам законодательной компетенцией. Нет 
никакой необходимости дополнительно указывать, что земля 
в этой области обладает законодательной компетенцией; ком-
петенция земель нигде не закреплена, но вытекает из презумп-
ции компетенции земель согласно п. 1 ст. 70 Основного закона. 
Если, например, речь идет о культурном суверенитете земель, 
это вовсе не означает, что сфера культуры в каком-то право-
вом акте отнесена к компетенции земель, но вытекает из того 
обстоятельства, что федерация в культурной сфере обладает 
минимальной законодательной компетенцией.

Сегодня Основной закон содержит каталог предметов ре-
гулирования, в отношении которых федерация обладает зако-
нодательной компетенцией, причём следует проводить раз-
личие между сферами исключительного и конкурирующего 
законодательства. Раннее существующее рамочное законо-
дательство после принятия Закона о реформе федерализма 
в 2006 г. (ст. 75 Основного закона) было упразднено. Регу-
лируемые этим законом предметы были перенесены в раздел 
конкурирующей компетенции (ст. 74 п. 1 № 27–33). В тоже 
время из каталога предметов конкурирующего законода-
тельства указанным законом были вычеркнуты исполнение 
приговоров (ст. 74 п. 1 № 1) и право собраний и объедине-
ний (ст. 74 п. 1 № 3). На основе презумпции компетенции 
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земель в сферу исключительного земельного законодатель-
ства перешли такие вопросы, как регулирование государст-
венной службы на земельном уровне, включая оплату труда 
земельных и муниципальных служащих, отбытия наказания 
заключенными, определение времени работы магазинов, нор-
мирование гостиничного и ресторанного сервиса, жилищное 
право, право собраний и объединений, законодательство о пе-
чати, без того, чтобы отнесение этих предметов к исключи-
тельной земельной компетенции было формально закреплено 
на федеральном или земельном уровне.

В случае исключительной компетенции федерального зако-
нодателя законы могут приниматься только на уровне федера-
ции. Однако федеральный законодатель вправе делегировать 
законотворческие полномочия по предмету своей исключи-
тельной компетенции землям; на практике это встречается 
крайне редко. Гораздо чаще федеральный законодатель упол-
номочивает правительства земель на издание подзаконных 
актов по определённым вопросам. Такие правительственные 
постановления, хотя и основываются на федеральном законе, 
являются правовыми нормативными актами земель.

Каталог предметов исключительной законодательной ком-
петенции федерации содержится в ст. 73 Основного закона. 
В исключительном ведении федерации находятся, например, 
внешние сношения, оборона, регулирование гражданства, сво-
боды передвижения, эмиграции и иммиграции, паспортное 
дело, таможенное и торговое единство территории, железно-
дорожное и воздушное сообщение, служба почты и телеком-
муникации, федеральная государственная служба, правовая 
охрана промышленной собственности, авторское и издатель-
ское дело, охрана Конституции и другие. Законом о реформе 
федерации 2006 г. перечень предметов, отнесённых к исклю-
чительной законодательной компетенции федерации, был до-
полнен. Так, федерации предоставлена исключительная зако-
нодательная компетенция в области борьбы с международным 
терроризмом, атомной энергетики, связи, права на ношение 

оружия и хранение взрывчатых средств, нотариата, охраны не-
мецкого культурного наследия от вывоза за границу. 

В сфере конкурирующей компетенции земли могут при-
нимать законодательные акты до тех пор и постольку, пока 
и поскольку федерация не использует свои законодательные 
полномочия (ст. 72 п. 1). Эти полномочия используются фе-
дерацией в сфере конкурирующей компетенции, если сущест-
вует или возникает потребность в урегулировании на уровне 
федерального законодательства.

К сфере конкурирующей компетенции относятся, напри-
мер, гражданское, уголовное и процессуальное право, хозяй-
ственное право, трудовое право, законодательство о промыш-
ленных корпорациях, правила уличного движения и речного 
судоходства и другие.

Как правило, федеральный законодатель достаточно пол-
но регулирует отношения, входящие в сферу конкурирующей 
компетенции, так что земельному законодателю практически 
ничего не остаётся. Так, в частности, федеральный законода-
тель уделил столько внимания детальной регламентации хо-
зяйственного права, что уже урегулировал всё, что возможно 
в этой области. Таким образом, когда речь идет о конкурирую-
щей компетенции в законодательстве, нельзя говорить о «сов-
местном ведении» Федерации и земель, об их совместной ком-
петенции. Здесь отношения регулируются законодательством 
земли лишь постольку, поскольку они не урегулированы фе-
деральным законодательством. А федеральный законодатель, 
если сочтет нужным, (так он и поступает в большинстве слу-
чаев), может прибегнуть к исчерпывающему регулированию. 
Руководствуется он при этом следующими соображениями: 
законодательное регулирование на уровне отдельных земель 
не является достаточно эффективным; законодательство одних 
земель может нарушить интересы других земель или вступить 
в противоречие с интересами федерации; наконец, земельное 
законодательство может разрушить единое правовое или эко-
номическое пространство. При этом сами федеральные власти 
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решают, в каких случаях возникает необходимость использо-
вать федеральное законодательство. Такие решения в силу их 
природы в принципе недоступны контролю со стороны Феде-
рального конституционного суда. Здесь Конституционный суд 
вправе лишь проверить, не злоупотребляет ли федеральный 
законодатель использованием своих полномочий, но доказать 
такого рода злоупотребление практически невозможно. Во вся-
ком случае, в практике Суда подобные решения отсутствуют. 
У земель остается единственная возможность повлиять на фе-
дерального законодателя, используя Бундесрат, где представ-
лены все земли. Следует, однако, иметь в виду, что далеко не 
все законы нуждаются в обязательном согласии этой палаты. 

Согласно закону о реформе федерализма 2006 г. земли при-
обрели право на отклоняющуюся компетенцию (ст. 72 п. 3). 
В соответствии с этой компетенцией земли по некоторым воп-
росам (охотничье дело, но без права выдачи охотничьих удос-
товерений; охрана природы и забота об окружающей среде, 
обустройства территории, высшей школы и некоторых других) 
имеют право принимать законы, отклоняющиеся от федераль-
ного законодательства. Ранее правовое регулирование земли 
не должно было отклоняться от федерального. Сегодня феде-
ральные законы по этим вопросам вступают в силу не ранее 
чем через шесть месяцев, если закон с согласия Бундесрата не 
установит иное. На территории земли в случае расхождения 
с федеральным законом по указанным вопросам действует тот 
закон, который принят позднее (п. 3 ст. 72).

Федеральным законом может быть установлено, что фе-
деральное законодательное регулирование, необходимость 
в котором отпала, может быть заменено правом земель (п. 4 
ст. 72).

Несмотря на однозначную формулировку ст. 70 п. 1 Основ-
ного закона, законодательная компетенция Федерации может 
быть расширена за счёт не прописанных в Конституции полно-
мочий. Конституционный суд ФРГ признал это допустимым. 
Речь идёт о трёх возможный случаях.

Федеральная компетенция в силу взаимосвязи вещей.1. 
Здесь речь идет о регулировании отнесённой к ведению 

федерации материи, которая не может быть достаточно полно 
урегулирована без урегулирования связанной с ней, но чётко 
не прописанной в законе материи. В этой связи говорят пре-
имущественно о различных сборах и обеспечительных меро-
приятиях в областях, в которых федерация обладает законода-
тельной компетенцией.

«Присоединённая» компетенция.2. 
Здесь речь идет об отношениях, которые не входят в сфе-

ру законодательной компетенции федерации, однако тесно 
связанны с ними. Так, если федеральное законодательство 
распространяется на организацию и регулирование железно-
дорожного транспорта, то федерация может распространить 
свою законодательную компетенцию и на деятельность желез-
нодорожной полиции, хотя по общему правилу полицейское 
законодательство относится к компетенции земель.

Компетенция в «силу природы вещей».3. 
Здесь речь идет о компетенции, которая a priori принадле-

жит федерации и которая может быть урегулирована только 
федерацией. Можно согласиться на такой пример. В Основном 
законе ничего не сказано о национальном гимне, тем не менее, 
в силу природы вещей именно федерация регулирует отноше-
ния, возникающие в этой связи. Можно также назвать в этой 
связи Закон о награждении орденами федерации.

В целом можно сделать вывод, что, несмотря на регулирова-
ние ст. 70 Основного закона, центр тяжести в законодательной 
сфере находится в руках федерации. Несмотря на некоторое 
расширение законодательной компетенции земель после при-
нятия «Закона о реформе федерации» 2006 г., на долю законо-
дательства земель приходится и сегодня лишь примерно одна 
десятая часть всех законов, действующих в ФРГ.

В отличие от законодательной власти осуществление испол-
нительной власти относится преимущественно к компетенции 
земель.
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§ 4. Разграничение исполнительной компетенции

Правительственные административные органы земель осу-
ществляют исполнение не только своих законов, но и феде-
ральных. Статья 83 Основного закона гласит: «Земли испол-
няют федеральные законы как свои собственные, поскольку 
настоящий Основной закон не устанавливает или не допускает 
иного». Понятие «собственное» имеет существенное значение. 
Оно означает, что земли исполняют федеральное право точно 
так же, как и земельное. От исполнения землями земельного 
права федеральное право отличается лишь адресатом. В ос-
тальном для исполнения землями федерального права дейст-
вуют те же принципы, что и для земельного.

Непосредственное федеральное управление допустимо 
только тогда, когда это предписывает или допускает Основ-
ной закон. Согласно ст. 87 п. 1 в ведении Федерации в области 
непосредственного управления находятся внешние сношения, 
федеральные финансы, федеральные водные пути и судоход-
ство, органы пограничной стражи, центральные ведомства 
полицейской информации, уголовной полиции, ведомства по 
сбору материалов для целей охраны Конституции и защиты от 
попыток путём применения силы или подготовки её примене-
ния с целью создать на территории федерации угрозу внешним 
интересам Федеральной Республики Германии.

В качестве подчинённых непосредственно федерации кор-
пораций публичного права действуют те учреждения социаль-
ного страхования, компетенция которых распространяется за 
пределы одной земли. Кроме того, по делам, где федерации 
принадлежит право законодательной инициативы, федераль-
ным законом могут быть учреждены самостоятельные высшие 
федеральные ведомства и новые, непосредственно подчинён-
ные федерации корпорации и учреждения публичного права. 
При особых обстоятельствах с согласия Бундесрата и боль-
шинства Бундестага могут быть созданы находящиеся в феде-
ральном управлении учреждения среднего и низового звена. 

Закон в этом случае не требуется, достаточно постановления 
правительства о создании нового ведомства, которое нуждает-
ся в одобрении обеих палат парламента. Материальной пред-
посылкой создания таких ведомств является возникновение 
новых задач, на решение которых уполномочиваются создава-
емые ведомства. На основе содержащего эти предписания п.  3 
ст. 87 были учреждены Федеральная статистическая служба, 
Федеральная картельная служба (для борьбы против недобро-
совестной конкуренции), Федеральное ведомство по защите от 
радиации и многие другие.

Особенностью создания высших ведомств является распро-
странение их деятельности на всю территорию ФРГ и отсут-
ствие в землях подчинённых им нижестоящих подразделений. 
ФКС считает, что учреждение высших федеральных ведомств 
только тогда является необходимым, когда земля в силу специ-
фики регулируемых отношений не в состоянии осуществлять 
управление и существует потребность в едином федеральном 
управлении.

Если земли исполняют федеральные законы как свои собс-
твенные, то они сами регулируют создание ведомств и проце-
дуры управления, поскольку федеральные законы не устанав-
ливают иное (п. 1 ст. 84 Основного закона). Законом о реформе 
федерации 2006 г. была снята оговорка о необходимости полу-
чения согласия Бундесрата на принятие такого закона. Землям, 
однако, было предоставлено право издания отклоняющегося 
законодательства (ст. 84 п. 1 предложение 2). Теперь земли 
после принятия федерального закона вправе издать отклоняю-
щиеся определения, касающиеся процедуры управления и со-
здания ведомств. В исключительных случаях федерация, ис-
пытывая потребность в едином федеральном регулировании, 
может исключить для земель возможность принять отклоня-
ющееся законодательство для процесса управления — но не 
для создания ведомств. Принятый федерацией в связи с этим 
закон нуждается в одобрении Бундесрата (ст. 84 п.  1 предло-
жение 5–6).
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Законы осуществляются не сами собой. Нужны нормы, 
конкретно определяющие порядок реализации закона. Обыч-
но федеральные законы содержат определённое пространство 
для его конкретизации. Административные органы федераль-
ных земель уполномочены определять в каждом конкретном 
случае, как будет исполняться закон. Согласно п. 2 ст. 84 фе-
деральное правительство для исполнения федеральных зако-
нов землями уполномочено принимать с согласия Бундесрата 
общие административные предписания. Согласие Бундесрата 
необходимо, так как принятие Федеральным правительством 
таких предписаний представляет собой вмешательство в ком-
петенцию земель по исполнению федеральных законов.

Согласно п.  3 ст. 84 Основного закона федеральное пра-
вительство осуществляет надзор за исполнением федераль-
ных законов землями в соответствии с действующим правом. 
В рамках осуществления надзора оно может потребовать у зе-
мельной администрации отчёта о проводимых для исполнения 
закона мероприятиях. Для сбора необходимой информации 
в высшие органы земли могут направляться уполномоченные 
федерального правительства, как исключительная мера рас-
сматривается уведомление земельного правительства о том, 
что подведомственные ему органы нарушили право при ис-
полнении федеральных законов (п. 4 ст. 84). Если такое уве-
домление осталось без ответа и не повлекло никаких право-
вых последствий, федеральное правительство — или затрону-
тое земельное правительство — может направить ходатайство 
в Бундесрат с просьбой установить, нарушила ли земля право. 
Одновременно готовится обращение в ФКС, что может пред-
шествовать решению Бундесрата. 

Поскольку конфликт достиг этой стадии, и установлено, 
что земля нарушила право и не приняла мер к исправлению 
ситуации, она может быть подвергнута федеральному принуж-
дению по ст. 37 Основного закона для выполнения своих обя-
зательств. До настоящего времени в государственной практике 
ФРГ подобного не случалось.

Статья 87 устанавливает, что исполнение федеральных 
законов землями может осуществляться по поручению феде-
рации. Такое поручение нуждается в одобрении Бундесрата. 
Так, например, федеральный закон о содействии образованию, 
который на 65% финансируется из федерального бюджета, со-
гласно ст. 104 п. 3 исполняется по поручению федерации зем-
лями. В случае исполнения федеральных законов землями по 
поручению федерации органы земель подчиняются указаниям 
компетентных высших органов федерации (федеральным ми-
нистерствам). Такие указания могут направляться только вы-
сшим органам земель (земельным министерствам), которые 
призваны обеспечить исполнение. Федерация может в любое 
время без особых правовых обоснований взять на себя осу-
ществление управления, руководствуясь соображениями «об-
щего блага».

§ 5. Кооперативный федерализм

Германский федерализм основывается не только на кон-
ституционно закрепленном разграничении компетенции между 
федерацией и землями, но и на конституционно оформленном 
сотрудничестве федерации и земель, а также земель между со-
бой. В ходе проведенной в 1969 г. конституционной реформы 
в Основной закон была введена новая глава VIII «Общие зада-
чи федерации и земель». Основным мотивом её принятия было 
то, что эффективное осуществление государственных задач 
требовало не только разделение труда, но также совместной 
работы. Это предполагало добровольное, допустимое с точки 
зрения конституционного права, сотрудничество обладателей 
властных полномочий в федеративном государстве. Правовая 
доктрина выработала понятие «кооперативного федерализма», 
под которым понимается общая формула более совершенного 
сотрудничества между федерацией, землями и общинами. Из-
вестный немецкий конституционалист К. Хессе отмечал, что 
«“кооперативный федерализм” является не панацеей, но срав-
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нительно лучшим путём дальнейшего развития федеративного 
строя, наряду с распределением компетенции в федеративном 
государстве».1

При решении многих задач государственного управления 
земли сотрудничают таким образом, чтобы выработать общие 
для всех варианты правового регулирования общественных 
отношений. Единообразное регулирование повышает эффек-
тивность государственного управления, поскольку общество 
как управляемая система превращается в относительно единое 
пространство, в котором границы между землями не играют 
существенной роли.

Там, где земли обладают законодательной компетенцией, 
очень часто возникает потребность в единообразном регулиро-
вании. В этом случае создается комиссия, состоящая из пред-
ставителей земель и федерации, готовящая проект, который зе-
мельные законодатели могут взять за основу, чтобы избежать 
раздробленности земельного законодательства. В качестве 
примера можно привести принятый в 1959 г. Устав строитель-
ных работ, подготовленный комиссией из представителей фе-
дерации и земель. Другим примером будет комиссия в составе 
федерального министра внутренних дел и земельных минист-
ров внутренних дел, подготовившая в феврале 1977 г. проект 
закона о полиции, который был принят земельными парламен-
тами. В 1986 г. на основе работы комиссии в том же составе 
этот закон был существенно изменен и дополнен.

Помимо неофициальных контактов, которые постоянно 
поддерживаются на различных уровнях, премьер-министры 
земель и соответствующие отраслевые министры земель регу-
лярно встречаются, чтобы обсудить интересующие их вопро-
сы, выработать единую позицию и принять решение о дальней-
ших действиях. Регулярные встречи ведут к институционали-
зации, которая может принимать различные формы. Например, 
на уровне высшего политического руководства или отраслево-

1 Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. М., 1981. С. 123.

го управления создаются постоянно действующие совещания 
или комитеты, которые, в свою очередь, могут создавать рабо-
чие группы и подкомитеты. Наряду с этим существуют много-
численные отраслевые комиссии, образованные на уровне ми-
нистерств или даже на более низком уровне. С юридической 
точки зрения эти органы кооперации не являются субъектами 
публичного права. Они вообще не обладают правосубъектнос-
тью. Обеспечение материально-технической стороны этих со-
вещаний и иных рабочих органов берёт на себя одна из земель 
и обычно через год эта функция переходит к другой земле.

Наиболее организационно оформленным является сове-
щание министров культуры земель, которое даже имеет своё 
постоянное бюро, которое находится в г. Бонне и в котором ра-
ботают специально выделенные на длительный срок предста-
вители земельных министерств. Предметом обсуждения могут 
быть не только вопросы культуры, но и среднего и высшего 
образования. Это постоянное совещание подготовило уже не-
сколько тысяч рекомендаций, которые, как правило, исполь-
зуются правительствами всех земель, кладутся за основу при 
подготовке законопроектов земельными парламентами.

В конференции (совещании) земельных отраслевых мини-
стров иногда принимают участие и федеральные министры 
как участники без права голоса или — что чаще — как пригла-
шенные гости. Регулярно проводимые совещания премьер-ми-
нистров земель под председательством федерального канцлера 
предусмотрены § 31 Регламента федерального правительства.

Наряду с совещаниями отраслевых земельных министров 
существует еще множество других организационных форм 
кооперации. Так, например, проводятся регулярные встречи 
руководителей государственных канцелярий и статс-секре-
тарей земельных министерств, а также руководителей де-
партаментов, референтур и других низовых подразделений 
земельных министерств. Для выработки конкретных реше-
ний могут создаваться специализированные комитеты, со-
стоящие из чиновников земельных ведомств и приглашён-
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ных экспертов. Кооперация не ограничивается только ор-
ганами исполнительной власти. Она распространяется и на 
другие ветви власти. Так регулярно проводятся совещания 
президентов земельных ландтагов, директоров (руководите-
лей аппарата) ландтагов, председателей высших земельных 
судов и другие. 

Широкое поле кооперации образуют многочисленные дого-
воры различного содержания между землями и между федера-
цией и землями. В отличии от решений принимаемых на мно-
гочисленных совещаниях, которые имеют рекомендательный 
характер, договоры юридически обязательны. Допустимость 
заключения таких договоров вытекает из Основного закона. 
Пункт 3 ст. 32 подтверждает право земель на заключение до-
говоров. Хотя это предписание конституции говорит о заклю-
чении договоров с иностранными государствами, оно распро-
страняется и на внутригосударственные отношения. Такие до-
говоры могут регулировать сферу образования, радиовещания, 
полиции, финансовых отношений и др. 

В доктрине и на практике различаются государственные 
договоры и административные соглашения. Государственные 
договоры принимаются по вопросам, которые согласно конс-
титуционному праву земель нуждаются в одобрении земель-
ными парламентами. Они облекаются в форму земельного 
закона. Административные соглашения в одобрении парла-
мента не нуждаются. Они заключаются правительствами, 
министрами и даже уполномоченными чиновниками земель-
ных министерств.

Договоры образуют основу для учреждения земельных ве-
домств, которые как организационно, так и юридически явля-
ются самостоятельными административными подразделения-
ми. Они осуществляют общие для всех или ряда земель задачи. 
Формально юридически они подчиняются одной земле, однако 
их материальное обеспечение осуществляют все земли. 

Так, в своё время все земли ФРГ основали «Вторую про-
грамму немецкого телевидения» (ЦДФ) как совместную теле-

компанию. У трёх северо-западных земель есть своя телера-
диокомпания «Северогерманское радио» в Гамбурге. 

Существуют задачи, выполнение которых оказывается за-
труднительным для маленьких земель настолько, что заключе-
ние договора с соседними землями для совместного решения 
таких задач становится жизненно необходимым. Подобные до-
говоры могут предусматривать возложение этих задач на орга-
ны власти других земель или учреждение специальных органов 
по выполнению этих задач одновременно в нескольких зем-
лях. Так, например, четыре северо-западные земли заключили 
соглашение, по которому управление горными работами осу-
ществляется Главным управлением горной промышленности 
земли Нижняя Саксония. Подготовка кадров административ-
ного управления высшего звена для всех земель осуществляет 
Высшая школа управления в г. Шпейере, находящемся в земле 
Рейнланд-Пфальц. Судьи всех земельных судов проходят кур-
сы повышения квалификации в Немецкой судейской академии 
в г.  Трире, расположенной также в земле Рейнланд-Пфальц. 
Для подготовки офицеров полиции в распоряжении всех зе-
мель находится Высшая полицейская школа земли Северный 
Рейн-Вестфалия. 

Федерация также участвует в кооперации земель. Уже Ос-
новной закон предусматривает оказание правовой, админис-
тративной и полицейской помощи, а также помощи в случае 
катастроф и других чрезвычайных происшествий землям со 
стороны федерации и других земель. Основной закон так-
же допускает соглашения между федерацией и землями по 
вопросам образования и научных исследований. Кроме того, 
Конституция предусматривает «Общие задачи», т.е. задачи, 
осуществление которых относится к компетенции земель, 
но которые вместе с тем имеют общефедеральное значение, 
и для их надлежащего выполнения требуется участие феде-
ральных органов. Половину расходов, связанных с выпол-
нением этих «общих задач» несет федерация. Речь может 
идти о строительстве и реконструкции университетских зда-
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ний, особенно университетских клиник, о совершенствова-
нии региональных экономических и сельскохозяйственных 
структур и т.д. В целях выполнения этих задач образуются 
специальные комиссии, в которые входят по одному предста-
вителю от каждой земли и равное им число представителей 
федерации. В соответствии с федеральным законом решения 
в этих комиссиях принимаются большинством в три четвер-
ти от общего числа голосов, в то время как во всех осталь-
ных координационных органах решения принимаются только 
с согласия всех участвующих в работе сторон. Однако реше-
ния таких специализированных комиссий имеет чисто реко-
мендательный характер.

Кооперация не ограничивается лишь взаимодействием зе-
мель между собой, а также федерации и земель. Оно охватыва-
ет субъектов самоуправления, например, общины; последние 
имеют свои координирующие институты в рамках Германско-
го союза общин, Германского союза городов и других учреж-
дений. К числу координирующих институтов относятся также 
Федеральная врачебная палата, Федеральная адвокатская па-
лата, Германский союз ректоров и другие.

В соответствии с Основным законом ФРГ земли в сфере 
своей компетенции вправе заключать международные дого-
воры с иностранными государствами. Однако в 1957 г. между 
федерацией и землями было заключено так называемое Лин-
дауэрское соглашение, согласно которому федерация получила 
право заключать международные договоры по вопросам, отно-
сящимся к ведению земель в том случае, если все земли дают 
согласие на заключение соответствующего договора. Однако 
федерация отклонила все попытки земель распространить 
подобный порядок привлечения земель на её участие в ев-
ропейских делах. Она придерживалась мнения, что вопросы 
европейской интеграции относятся к исключительной компе-
тенции федерации, поскольку внешние сношения находятся 
в её ведении. С точки зрения федеральных властей участие 
в нормотворческой деятельности органов Европейских Со-

обществ — это разновидность государственного управления 
в сфере внешних сношений.

Только в 1986 г. федерация и земли нашли компромиссное 
решение, которое, однако, ближе к позиции федерации. Ника-
ких согласительных процедур не предусматривается, однако 
позиция земель по вопросам европейского нормотворчества 
учитывается на уровне Бундесрата, в рамках которого была 
создана социальная Европейская палата. Федеральное прави-
тельство взяло на себя обязательство руководствоваться при 
формулировании позиции ФРГ в Брюсселе решением, приня-
тым в этой палате, поскольку это решение является юриди-
чески решением самого Бундесрата. Если федеральное пра-
вительство отклоняется от позиции Бундесрата, выраженное 
в решении его Европейской палаты, оно обязано аргументиро-
вать это и сообщить об этом Бундесрату.

Когда речь идет о делегировании германским государством 
части своих суверенных полномочий европейским организаци-
ям, в том числе по тем вопросам, которые находятся в ведении 
земель, здесь имеет место юридическое ограничение законо-
дательной компетенции земельных парламентов. Господству-
ющая точка зрения сводится к тому, что делегирование зако-
нодательных прав земель европейским органам недопустимо, 
если такое делегирование угрожает существованию земель 
в их нынешнем конституционном статусе и их участию в зако-
нодательном процессе в соответствии с п. 3 ст. 79 Основного 
закона. Земли исходят из того, что объединенная Европа созда-
валась не как централизованное сообщество, а как объедине-
ние множества европейских регионов, входящих в состав на-
циональных государств, как объединение, в котором земли как 
государства, и автономии, и самоуправляющиеся территории 
должны сохраняться в своём статусе, приобретённом в резуль-
тате национально-исторического развития.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

§ 1. Исторические истоки современного 
территориального устройства ЧР

Территориальное устройство современного Чешского госу-
дарства уходит своими корнями в его историю и начало форми-
роваться еще в Средневековье. Одной из отличительных осо-
бенностей территориального деления этой страны в прошлом, 
было наличие в структуре этого деления такой основной терри-
ториальной единицы, как край. Государственно-правовой ста-
тус данного территориального образования в различные эпохи 
существования чешского государства существенно отличался 
от конституционно-правового статуса одноименных террито-
риальных единиц в современной Чешской Республике.

Концепция территориального деления современного Чешс-
кого государства на края, как основные территориальные еди-
ницы, претерпевала значительные изменения на протяжении 
исторического развития страны. Эти изменения зависели как 
от внутриполитических процессов, происходивших в госу-
дарстве, так и от внешнеполитических факторов, которые име-
ли место на различных этапах существования чешской госу-
дарственности1.

Содержание современного понятия «край», как территори-
альной единицы в значительной степени отличается от пони-

1 Ústavní právo a státověda_ II. Díl, Václav Pavlíček a kolektív. Praha, 2003. 
Str. 437–439.

мания данного термина в Чехословакии до Второй мировой 
войны, а также в социалистический период развития этой 
страны.

Прологом территориальному устройству современной Чеш-
ской Республики стало территориальное устройство Чехосло-
вакии после Первой мировой войны. В ходе становления тер-
риториального устройства Первой Республики в Чехословакии 
в период с 1918–1938 гг., в новом государстве было учрежде-
но деление территории на пять самоуправляющихся земель: 
Чехия; Моравия; Чешская Силезия; Словакия; Закарпатская 
Русь. С 1918 по 1927 г. территория Чехословакии делилась на 
административные округа, т.н. «жупы». Однако с принятием 
закона 125/1927 «Об организации политического управления» 
на территории Чехословакии вводилось новое территориаль-
ное устройство1. В соответствии с этим законом территория 
государства делилась на земли, наделенные определенной 
степенью автономии, а территория земли делилась на районы. 
В каждой земле учреждался представительный орган, который 
на две трети избирался населением, проживающим на данной 
территории, а одна треть назначалась президентом Чехослова-
кии. В качестве исполнительных органов власти в каждой зем-
ле президент Чехословакии назначал президента земли и фор-
мировался исполнительный орган власти земли2. 

После окончания Второй мировой войны в Чехословакии 
происходило становление коммунистического государст-
венного режима. В этих условиях территориальное деление 
чехословацкого государства было приспособлено к реалиям 
установившейся тогда жестко централизованной вертикали 
власти в стране. Чехословакия того времени была поделена 
на края с относительно небольшой территорией. Это деление 

1 Zákon o organizaci politické správy část 2 § 1, odst. 1,2. Sbírka : 125/1927, 
14.07.1927.

2 Vodicka K., Cabada L. Politický systém Ceské republiky. Praha, 2003. Str. 282–
284.
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носило, в основном, искусственный характер. Такие терри-
ториальные единицы с ограниченной самостоятельностью 
в решении вопросов местного значения просуществовали до 
конца 50-х гг. XX в.

В социалистический период развития Чехословакии про-
исходило становление плановых начал в экономике. Преоб-
разованию экономики на новых идеологических и хозяйст-
венных основах уже не соответствовало территориальное 
деление государства на сравнительно небольшие по площади 
края, которые были учреждены в 1949 г. В период с конца 
50-х гг. XX в. возникает потребность в укрупнении терри-
ториальных единиц, и создание условий для более быстрого 
экономического развития страны. В этой связи в Чехослова-
кии того периода были учреждены 5 больших хозяйственно-
экономических территориальных единиц: Западочешская, 
Среднечешская, Восточночешская, Североморавская и Юго-
моравская области. Эти области по территории, экономиче-
скому потенциалу и численности населения были приблизи-
тельно сопоставимы между собой. При этом каждая область 
специализировалась на определённом направлении экономи-
ческого развития и выполняла специфические функции. Сре-
ди названных выше областей выделялись Среднечешская как 
наиболее густонаселенная и Западочешская, как обладающая 
по сравнению с остальными областями наибольшей террито-
рией. Кроме того, каждая из выше названных областей дели-
лась на два края.

Предполагалось, что новое территориальное деление бу-
дет способствовать более интенсивному экономическому 
развитию этих новых территориальных единиц и позволит 
более эффективно осуществлять государственное управ-
ление в стране. Новые административно-территориальные 
единицы создавались с целью их дальнейшего ускоренного 
развития. Однако, как показала практика, упомянутое выше 
территориальное деление не отвечало в полной мере разви-
тию эффективного местного самоуправления. Причиной тому 

был искусственный характер созданных административно-
территориальных единиц. Такое территориальное деление 
принижало значение ряда территорий и городов и подчиняло 
их другим административным центрам, что сковывало ини-
циативу населения этих территорий в области организации 
и осуществления местного самоуправления. Зачастую укруп-
нение территориальных единиц осуществлялось из не соче-
таемых в экономическом отношении территорий и затрудня-
ло государственное управление ими. 

§ 2. Правовые основы современного территориального 
устройства ЧР

В 1960 г. по инициативе правительства Чехословакии 
был принят Закон 36/1960 «О территориальном устройстве 
государства».1 Результатом реформы территориального уст-
ройства Чехословакии того периода было укрупнение краево-
го деления. На месте небольших по территории краев в Чехии 
было образовано 7 крупных по своему экономическому и по-
литическому значению краев. На территории Словакии 3 края. 
Каждый из краев в соответствии с данным законом делился на 
районы, численность которых в Чехии, в зависимости от ве-
личины территории края, варьировалась от 10 до 14. Террито-
рии районов делились на муниципалитеты и муниципалитеты 
с расширенной компетенцией2. 

Территориальное устройство, закрепленное в упомянутом 
выше законе, с определенными изменениями сохранилось и до 
настоящего времени, но уже в условиях современной Чешской 
Республики. Изменения в территориальное устройство были 
внесены рядом законов бывшей Чехословацкой Республики, 
а также уже в Чешской Республике в настоящее время, которая 
стала отдельным самостоятельным суверенным государством 

1 Zákon o územním členění státu. č. 36/1960 Sb.
2 Zákon o územním členění státu. § 3 č. 36/1960 Sb.
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после распада Чехословакии в 1993 г. В частности, изменения 
в территориальное устройство ЧР были внесены конституци-
онными законами 176/20011 и 135/20112. 

В настоящее время в концепции территориального деле-
ния современной Чешской Республики представляется воз-
можным проследить определенное сходство с территориаль-
ным делением Чехословакии того периода развития страны. 
Современное территориальное устройство, в основу которого 
было положено деление территории страны на края, было уч-
реждено в 2000 г. Тогда в Чешской Республике был принят за-
кон 129/2000 «О краях» и тем самым было учреждено краевое 
территориальное устройство Чешской Республики на совре-
менном этапе3. Впоследствии в упомянутый выше закон были 
внесены поправки и дополнения более чем 20-ю законами ЧР. 
Например, этими законами были переименованы Будейовиц-
кий край в Югочешский край, Брненский край в Югоморавс-
кий край, Йиглавский край получил название край Высочина, 
а Остравский край стал называться Моравскоселезским краем. 
Кроме того, этими поправками, внесенными в данный закон, 
некоторые населенные пункты были переданы из состава од-
ного края в состав другого.

Среди краев выделяется столица ЧР Прага. Закон о краях не 
регулирует статус столицы. Правовой статус Праги закреплен 
в законе 131/2000 «О столице Праге»4. В соответствии с данным 
законом правовой статус Праги отличается от правового статуса 
краев и других территориальных единиц Чешской Республики. 
В настоящее время в ЧР насчитывается 14 краев. Территори-
альному устройству Чешской Республики свойственны особые 
формы местного самоуправления, которые оказывают соответ-
ствующее воздействие на жизнь общества и государства. На раз-

1 Sbírka: 176/2001 | Částka : 67/2001.
2 Sbírka: 135/2011 | Částka : 52/2011
3 Zákon o krajích (krajské zřízení) § 1 č. 129/2000 Sb.
4 Zákon o hlavním městě Praze, č. 131/2000 Sb.

личных этапах функционирования Чехословацкого государства, 
а затем и Чешской Республики государственное управление, 
а также местное самоуправление изменялось как по форме, так 
и по содержанию. Основным звеном местного самоуправления 
в этой стране стал муниципалитет, который представляет собой 
объединение людей в рамках самоуправляющейся единицы. 
Муниципалитеты, как самоуправляющиеся единицы, берут на-
чало в чешских землях еще в середине XIX в., в то время, когда 
эти территории были частью Австро-Венгрии. 

Муниципалитеты, как самоуправляющиеся единицы просу-
ществовали вплоть до Второй мировой войны. Однако после 
ее окончания и установления в Чехословакии коммунистичес-
кого режима они утратили свое предназначение и им на смену 
пришли местные национальные комитеты. Эти органы фор-
мально имели представительный характер и формировались 
путем выборов на местах. Местные национальные комитеты 
создавались иногда один на несколько населенных пунктов. 

Современная система территориального устройства на ос-
нове муниципального самоуправления берет свое начало из 
90-х гг. XX в. Тогда Чешский национальный совет принял закон 
367\1990 «О муниципалитетах»1. Этот закон усовершенство-
вал правовой статус муниципальных образований. В резуль-
тате демократических перемен, происходящих в этот период 
в Чешской Республике, муниципалитетам в их обновленном 
новым законом правовом статусе перешла компетенция мест-
ных национальных комитетов, которые действовали на данной 
территории.

В дальнейшем правовой статус муниципалитетов в ЧР был 
развит в новом законе Чешской Республики «О муниципали-
тетах» 128/2000 г.2 В соответствии с этим законом муниципа-
литеты выступают как территориальные, самоуправляющиеся 
сообщества граждан, образующие территориальную единицу. 

1 Zákon o obcích(obecní zřízení), č. 367/1990 Sb.
2 Zákon o obcích. č. 128/2000 Sb.
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§ 3. Город как единица территориально устройства ЧР

Одним из звеньев территориального устройства в ЧР являет-
ся город. Городские поселения, в соответствии с законодатель-
ством Чешской Республики, подразделяются на собственно 
города и поселения городского типа, о которых упоминалось 
выше. Города, в свою очередь, делятся на так называемые ста-
тутные города и города — краевые центры.

В Чешской Республике в настоящее время насчитывается 
26 статутных городов, в большинстве которых насчитывает-
ся 40 и более тыс. жителей. Статус статутного города при-
сваивается в соответствии с законом Чешской Республики1. 
Статутный город в ЧР наделен законодательством ЧР правом 
принимать собственный статут в форме постановления пред-
ставительного органа данного города. Статутный город име-
ет ряд полномочий по осуществлению территориального де-
ления города на округа или районы с собственными органами 
самоуправления2. Компетенция этих частей города в сфере 
самоуправления определяется в статуте этого города. Кроме 
того, городскому округу или району, статутным городом мо-
гут быть переданы некоторые полномочия государственного 
управления и отдельные собственные полномочия городских 
органов. 

Среди статутных городов в этом отношении выделяется сто-
лица Чешской Республики — город Прага, которая не может 
самостоятельно принимать решение о делении территории го-
рода на округа, так как это определяется законом ЧР. Статутом 
Праги могут быть установлены только городские районы.

Территориальное деление Праги очень сложное. Оно осно-
вывается на применении нескольких способов деления ее на 
составные части. Так, например, в данном случае применяется 
деление Праги кадастровое, административно-территориаль-

1 Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.,
2 Zákon o obcích.dil 3, § 18.19,20, č. 128/2000 Sb

ное, деление на территории местного самоуправления, а также 
несколько других уровней и видов административного деле-
ния. В настоящее время Прага официально делится на 22 ад-
министративных округа. Однако деление столицы ЧР на 22 ад-
министративных округа до сих пор соседствует с разделением 
города на 10 городских округов в таких сферах, как, например, 
организация и проведение выборов, организация и деятель-
ность судебных органов и полиции. В соответствии с Законом 
36/1960 ЧР «О территориальном делении государства» терри-
тория Праги делится на 10 городских округов для реализации 
государственной власти в упомянутых выше сферах государ-
ственной жизни1.

Особым статусом законодательством ЧР наделен город, вы-
полняющий функции административного центра края. Однако 
следует иметь в виду, что в Чешской Республике в каждом крае 
сочетаются два вида территориально деления краевых цент-
ров. Административные центры краёв, как территориальные 
единицы, одновременно являются и центрами самоуправляю-
щихся единиц — краёв. 

§ 4. Правовое регулирования краевого деления в ЧР

Правовой статус края в ЧР как территориальной единицы 
находит свое закрепление в Законе ЧР «О краях» 129/2000 
с изменениями и дополнениями2. В соответствии с этим зако-
ном края являются территориальным сообществом граждан, 
которые обладают правом на самоуправление. Однако упомя-
нутым выше законом одновременно устанавливается, что край 
является публично-правовой корпорацией, которая владеет 
собственным имуществом, имеет собственный доход, лими-
тированный законом, осуществляет хозяйственную деятель-
ность в пределах, установленных законом, и в соответствии 

1 Zákon o územním členění státu. § 2 č. 36/1960 Sb.
2 Zákon o krajích (krajské zřízení). č. 129/2000 Sb.
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с собственным бюджетом. Край выступает в правоотношени-
ях от своего имени и несет ответственность, вытекающую из 
этих отношений1. 

Органами, выражающими интересы граждан, проживаю-
щих на территории края, является, прежде всего, представи-
тельный орган края, а также «гетман» края2. совет края, адми-
нистрация края и специальный орган края, сформированный 
в соответствии с законом.

Основы правового статуса органов края в Чешской Респуб-
лике нашли свое закрепление в Законе ЧР «О краях» и других 
актах определяющих их организацию, компетенцию и порядок 
функционирования3.

Законом ЧР «О краях» предписывается, что край в лице 
своих органов должен всемерно заботиться о развитии своей 
территории и потребностях жителей края. Здесь же говорится 
о том, что край реализует свои задачи самостоятельно. Госу-
дарственные органы могут вмешиваться во внутренние дела 
края, только если это необходимо из соображений соблюде-
ния законности, в пределах, установленных законом. Пределы 
самостоятельности в деятельности органов края также могут 
быть ограничены законом.

Органам края могут быть делегированы некоторые пол-
номочия государственных органов. В соответствии с зако-
ном, при выполнении делегированных ему функций госу-
дарственного управления край выступает в роли государст-
венного административного округа. Реализуя собственные 
и делегированные полномочия, край в лице его органов 

1 Zákon o krajích (krajské zřízení) § 1 č. 129/2000 Sb.
2 Гетман в Чешской Республике — это должностное лицо, которое стоит во 

главе края. Должность гетмана в ЧР была учреждена в 2000 г., в ходе реформы 
территориального устройства Чешской Республики, когда было образовано 13 
краев — высших территориальных самоуправляемых единиц. Четырнадцатой 
высшей территориальной самоуправляемой единицей является столица ЧР — 
город Прага, которая имеет статус края.

3 Zákon o územním členění státu. hl. IV, č. 36/1960 Sb.

обязан заботиться о соблюдении общегосударственных ин-
тересов1. 

Край может иметь герб и флаг, которые утверждают-
ся председателем Палаты депутатов Парламента ЧР. Край, 
а также создаваемые им организационные структуры 
и юридические лица могут использовать изображение герба 
и флаг края в своих интересах, в соответствии с правила-
ми, установленными законом. Постановления, издаваемые 
представительным органом края в пределах его собствен-
ной компетенции, установленной законом, обязательны для 
исполнения физическими и юридическими лицами на тер-
ритории края.

Совет края наделен правом издавать правовые предписа-
ния, в пределах делегированных полномочий, которые назы-
ваются распоряжениями2. Постановления и распоряжения, 
издаваемые органами края, не могут противоречить законам 
ЧР и постановлениям правительства ЧР. Акты, издаваемые 
органами края, публикуются в официальном печатном органе 
края — «Вестнике правовых актов края». 

Законом «О краях» закрепляется собственная компетенция 
края. К полномочиям края, прежде всего, относится право при-
нимать собственный бюджет. Кроме того, в обязанности орга-
нов края законом вменяется забота о крае и жителях края.

В соответствии с законом для реализации своей компетен-
ции край может создавать юридические лица и учреждать ор-
ганизационные структуры, если законом не установлено иное. 
В процессе реализации принадлежащих ему полномочий край 
может сотрудничать с муниципалитетами, образованными на 
его территории, при условии, что органы края не должны втор-
гаться в их компетенцию. Если такое случилось, то в соответ-
ствии с законом муниципалитет может обжаловать действия 
краевых органов. В свою очередь край может потребовать от 

1 Zákon o krajích (krajské zřízení) § 2 č. 129/2000 Sb.
2 Zákon o krajích (krajské zřízení) § 6 č. 129/2000 Sb.
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государственных органов разъяснений относительно тех ре-
шений, которые касаются компетенции края1.

Вышеупомянутым законом регламентируется также и хо-
зяйственная деятельность края. Так, в § 17 закона говорится, 
что собственность края может использоваться только целенап-
равленно и эффективно в соответствии с целями и задачами, 
вытекающими из компетенции края, установленной законом. 
Закон обязывает край заботиться о сохранности и развитии 
принадлежащей ему собственности и осуществлять бухгал-
терский учет в соответствии с предписаниями соответствую-
щего закона.

Законодательство о краях гласит, что край не отвечает по 
обязательствам физических или юридических лиц, за исклю-
чением упомянутых в законе случаев. Так, например, край мо-
жет отвечать по обязательствам, если они вытекают из догово-
ра о кредите, денежные средства которого предназначены для 
инвестиций, осуществляющихся при финансовой поддержке 
из государственного бюджета, государственных фондов, или 
национального фонда. Край также может отвечать по обяза-
тельствам, вытекающим из договора о кредите, денежные сред-
ства которого предназначены для инвестиций в недвижимость 
края или муниципалитета, находящегося на территории края. 
Край также отвечает по обязательствам третьих лиц и в других 
предусмотренных законом случаях. В соответствии с Законом 
«О краях» государство не несет ответственность по обязатель-
ствам края, если только это не предусмотрено договором2.

Упомянутым выше законом регламентируются и другие 
стороны хозяйственной деятельности края как самоуправляе-
мого, территориального объединения граждан ЧР составляю-
щих население края.

Важной составляющей правового статуса края являет-
ся предусмотренная Законом «О краях» возможность края 

1 Zákon o krajích (krajské zřízení) § 15 č. 129/2000 Sb.
2 Zákon o krajích (krajské zřízení) § 17 č. 129/2000 Sb.

осуществлять сотрудничество с другими краями и с муни-
ципалитетами. Законом также закреплено, что край может 
осуществлять сотрудничество и с территориальными еди-
ницами других государств и быть членом международных 
ассоциаций подобных территориальных единиц1.

Кроме рассмотренной выше собственной компетенции 
края, законодательством ЧР устанавливаются также преде-
лы делегированной государственными органами компетен-
ции, которую край может осуществлять в случаях, преду-
смотренных нормами упомянутого выше закона. В случае 
делегирования ему отдельных полномочий государствен-
ных органов край получает из государственного бюджета 
финансовые средства на реализацию этих делегированных 
полномочий. Размер этих средств определяет министерство 
финансов после согласования с соответствующим минис-
терством. При реализации делегированной компетенции 
край руководствуется законами государства и другими пра-
вовыми актами центральных государственных органов2.

§ 5. Правовой статус органов края в ЧР

Представительный орган края играет важную роль 
в осуществлении как собственной, так и делегированной 
компетенции края в ЧР. Законом «О краях» очерчена ком-
петенция представительного органа края. Так, например, 
представительный орган края может вносить законопроек-
ты в Палату депутатов Парламента ЧР, обращаться в Кон-
ституционный суд ЧР с предложением отмены правовых 
актов, противоречащих закону, принимать от имени края 
постановления, носящие общеобязательный характер на 

1 Zákon o krajích (krajské zřízení) § 28 č. 129/2000 Sb.
2 Понятие «край» в чешской юридической литературе рассматривается 

в двух смыслах: а) высшие территориальные самоуправляющиеся единицы, как 
территориальное сообщество граждан; б) территориальные единицы, как часть 
территории республики.
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территории края. Он также может координировать раз-
витие территории края, определять стратегию развития 
территории края и обеспечивать ее реализацию, а также 
контролировать осуществление намеченных в стратегии 
направлений развития. Представительный орган края ут-
верждает концепцию развития транспорта на территории 
края, обеспечивает ее реализацию и контроль за осущест-
влением данной концепции, принимает решение о сотруд-
ничестве края с другими краями, и о международном со-
трудничестве. Важнейшей функцией представительного 
органа края является утверждение краевого бюджета и ут-
верждение отчета об его исполнении. 

Данный представительный орган края также избирает из 
своего состава и освобождает от должности гетмана края, его 
заместителей, членов совета края и освобождает их от долж-
ности.

Представительный орган края также назначает референдум 
в крае, решает вопрос об отмене решений совета края, если 
с предложением о приостановлении действия этого решения 
совета края выступит гетман края, присуждает премии, решает 
вопросы финансирования деятельности органов края и решает 
другие вопросы установленные законом1.

Совет края является исполнительным органом края в облас-
ти собственной компетенции края. При осуществлении сво-
ей компетенции совет подотчетен представительному органу 
края. Совет может принимать решение также и в сфере деле-
гированной компетенции при условии, что это предусмотрено 
законом.

Совет края образуют гетман, заместители гетмана и другие 
члены совета, которые избираются из состава представитель-
ного органа. Количество членов совета зависит от численнос-
ти населения края. Так, в крае с численностью населения до 
600 000 жителей совет насчитывает 9 членов, если число жи-

1 Zákon o krajích (krajské zřízení) § 35 č. 129/2000 Sb.

телей более 600 000, то совет состоит из 11 членов. В случае 
отставки гетмана, меняется и состав совета1.

Заседания совета созываются гетманом по необходимости. 
Заседания совета носят закрытый характер. Совет на свои за-
седания может пригласить членов представительного органа, 
не являющихся членами совета, а также других лиц, если это 
необходимо для обсуждения вопроса, вынесенного на его засе-
дание. Для принятия решения необходимо, чтобы за него про-
голосовало простое большинство членов совета. Протоколы 
заседания совета, подписанные гетманом и секретарем засе-
дания, представляются к сведению представительного органа 
края. Кроме того, совет на каждом заседании представитель-
ного органа края делает сообщение о своей деятельности2.

Совет осуществляет подготовку вопросов, выносимых на 
заседание представительного органа, и вносит предложения 
по проектам решений, принимаемых данным органом. 

В компетенцию совета законом «О краях» отнесено: обеспе-
чение хозяйственной деятельности на территории края в соот-
ветствии с одобренным в представительном органе бюджетом; 
определяет количество должностных лиц в администрации 
края и объем субсидий на их денежное содержание; определя-
ет количество отделов в администрации края. По предложению 
руководителя администрации края совет края назначает и ос-
вобождает заведующих этими отделами. Совет также решает 
вопрос о назначении и освобождении членов и руководителей 
других структурных подразделений администрации края3.

Совет также ставит перед администрацией края задачи 
в сфере собственной компетенции края и контролирует их ис-
полнение администрацией. Он также рассматривает предло-
жения, инициативы, критические замечания муниципалитетов 
и юридических лиц, находящихся на территории края. Кроме 

1 Zákon o krajích (krajské zřízení) § 58 č. 129/2000 Sb. 
2 Zákon o krajích (krajské zřízení) § 58 č. 129/2000 Sb.
3 Zákon o krajích (krajské zřízení) § 59 č. 129/2000 Sb.
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того, совет принимает решения по разнообразным финансо-
вым вопросам, относящимся к компетенции края. 

Совет осуществляет свою деятельность до истечения срока 
полномочий представительного органа края и до избрания но-
вого состава совета1.

Гетман края в соответствии с законом является должност-
ным лицом, представляющим край вовне. Гетмана и его замес-
тителей избирает представительный орган края из числа своих 
членов. Гетман и его заместители должны быть гражданами 
Чешской Республики. В своей деятельности они ответственны 
перед представительным органом края. Определенные обязан-
ности на гетмана и его заместителей может возлагать также 
совет края, но только в пределах своей компетенции.

Закон ЧР «О краях» закрепляет компетенцию гетмана. Так, 
например, он и его заместители подписывают правовые акты 
края. Он наделен полномочиями по созданию особых орга-
нов для осуществления делегированных краю полномочий, 
отвечает за информирование населения края о деятельности 
органов края, назначает руководителя администрации края. 
После предварительного согласования кандидатуры с мини-
стром внутренних дел ЧР в соответствии со специальным 
правовым актом гетман ставит задачи перед главой админи-
страции края, решает другие вопросы в сфере собственной 
или делегированной компетенции, поставленные перед ним 
представительным органом края, советом края в соответст-
вии с положениями закона. Гетман также созывает на заседа-
ния представительный орган края и совет, председательству-
ет на заседаниях, а также подписывает протоколы заседаний 
данных органов. 

Представительный орган края назначает заместителя гет-
мана, который замещает гетмана в случае его отсутствия, 
или когда он не может выполнять свои функции. Предста-
вительный орган края может избрать нескольких замести-

1 Zákon o krajích (krajské zřízení) § 60 č. 129/2000 Sb.

телей гетмана и распределить между ними определенные 
функции1.

Администрация края решает задачи, поставленные перед 
ней представительным органом края и советом края в сфере 
собственной компетенции и содействует деятельности комите-
тов и комиссий, которые создаются представительным органом 
края. Совет может давать руководящие указания администра-
ции края только в пределах, установленных законом. Адми-
нистрация края действует в сфере собственной компетенции 
в объеме, установленном законом и другими нормативными 
актами. Она также осуществляет делегированные полномочия, 
за исключением тех, которые адресованы законом представи-
тельству края, совету края и другим специальными органами 
края, которые могут создаваться краем для осуществления от-
дельных функций.

В компетенцию администрации края входят следующие 
вопросы: обеспечение координации строительства и функ-
ционирования информационной системы края; оказание ме-
тодической помощи муниципалитетам; контроль исполнения 
делегированной компетенции муниципалитетам; контроль 
расходования финансовых средств муниципалитетами в сфере 
делегированной им компетенции, выполнение других полно-
мочий, установленных законом. 

Администрация края состоит из руководителя админист-
рации, его заместителей, отделов и отделений. Руководитель 
администрации края наделен законом следующими полно-
мочиями: обеспечивает выполнение задач по реализации де-
легированной компетенции; обращается в Конституционный 
суд ЧР с предложением об отмене решений муниципальных 
органов, противоречащих Конституции ЧР и законодательству 
ЧР; выступает в качестве работодателя для служащих органов 
края; является руководителем для всех служащих админист-
рации края; имеет право вносить в совет проекты постановле-

1 Zákon o krajích (krajské zřízení) § 61 č. 129/2000 Sb.
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ний совета края; после консультаций с гетманом края назна-
чает своих заместителей; решает задачи, поставленные перед 
ним представительным органом края, советом или гетманом; 
а также решает другие вопросы собственной компетенции, ус-
тановленные законом.

Руководитель администрации имеет право принимать учас-
тие в заседаниях представительного органа края, заседаний со-
вета с правом совещательного голоса. Он не имеет право состо-
ять членом политических партий или политических движений. 
Его функции несовместимы с функциями депутата и сенатора 
Парламента ЧР, а также с функциями члена представительного 
органа местного самоуправления1.

§ 6. Территориальные единицы в составе края в ЧР

Населенный пункт, согласно Закону ЧР 128/2000, является 
первичным территориальным самоуправляемым сообществом 
граждан, который расположен в границах муниципального 
образования. Муниципалитет является юридическим лицом, 
выступает в правоотношениях от своего имени и несет ответ-
ственность, вытекающую и этих отношений. Муниципалитет 
заботится о всестороннем развитии своей территории и об 
удовлетворении потребностей граждан там проживающих. 

Населенный пункт, с принадлежащей ему территорией, 
является одновременно территориальной единицей и самоуп-
равляемым сообществом граждан — муниципальным обра-
зованием. В соответствии с упомянутым выше законом насе-
ленные пункты подразделяются на несколько типов. Прежде 
всего, это города, в которых проживает не менее 3000 жителей. 
Статус города населенному пункту присваивается Председате-
лем Палаты депутатов по согласованию с Правительством ЧР. 
В законодательстве Чешской Республики относительно клас-
сификации населенных пунктов имеет место понятие «мес-

1 Zákon o krajích (krajské zřízení) § 69 č. 129/2000 Sb.

течко». Местечко в ЧР — это населенный пункт, находящийся 
по своему статусу между городом и деревней. Статус местеч-
ка муниципальному образованию присваивает также Пред-
седатель Палаты депутатов Парламента ЧР по согласованию 
с Правительством ЧР. 

Города, согласно законодательству Чешской Республики, 
подразделяются на город с особым правовым статусом, так 
называемый статутный город, и город, не имеющий такового 
статуса. К городам ЧР с особым правовым статусом, так на-
зываемый статутным городам, относятся населенные пункты 
городского типа, управление в которых организовано в соот-
ветствии со статутом, который принимает представительный 
орган города в виде постановления. Территория статутного 
города может подразделяться на округа и районы, которые 
представляют собой самоуправляемые единицы с местными 
органами самоуправления, которые имеют определенную ком-
петенцию в решении вопросов местного значения. В Чешской 
Республике насчитывается 25 статутных городов.

Статутный город имеет представительный орган, совет 
статутного города, мэра, магистрат и специальные городские 
органы. Специальные органы статутного города создаются 
для обеспечения реализации делегированной муниципалите-
там компетенции. Аналогичные органы создаются в округах 
и районах, на которые, как правило, делится территория ста-
тутного города1.

Территория краев, неофициально, делится на самоуправляе-
мые единицы — муниципалитеты трех уровней. Муниципали-
теты в Чешской Республике в соответствии с законом 128/2000 
имеют несколько уровней. Муниципалитет I уровня — это са-
моуправляемая единица и одновременно поселение сельско-
го типа, которое состоит из одной или нескольких деревень 
с прилегающими территориями. Муниципалитет II уровня — 
это муниципальное образование и самоуправляемая единица 

1 Zákon o obcích.dil 1, § 5, č. 128/2000 Sb.
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с уполномоченным муниципальным органом управления, ко-
торый в рамках делегированной компетенции осуществляет 
на своей территории государственное управление в объеме, 
установленном законом для уполномоченных муниципальных 
органов. Уполномоченный муниципальный орган управления 
разрешает дела о правах и установленных правовыми норма-
ми обязанностях физических и юридических лиц, если зако-
ном не установлено иное.

Муниципалитеты III уровня — это муниципалитеты с рас-
ширенной компетенцией, которые являются промежуточным 
звеном между краевой администрацией и муниципалитетами 
I уровня. Муниципалитеты III уровня и их муниципальные ор-
ганы управления имеют в некоторых сферах больше полномо-
чий, нежели муниципалитеты I и II уровня. Их компетенция 
распространяется не только на ту территорию муниципалите-
та, на которой он расположен, но и на территории примыкаю-
щих к ней населённых пунктов. 

Упомянутые выше муниципалитеты с расширенной компе-
тенцией и их муниципальные органы управления выполняют 
следующие делегированные полномочия: ведут регистр насе-
ления, выдают удостоверения личности, оформляют и выда-
ют водительские удостоверения, осуществляют регистрацию 
транспортных средств и оформляют на них документы, выда-
ют лицензии на предпринимательскую деятельность, выпла-
чивают социальные пособия, осуществляют мероприятия по 
опеке несовершеннолетних, осуществляют социальную опе-
ку по уходу за пожилыми и инвалидами, реализуют на своей 
территории государственное управление лесами, охотничьими 
угодьями и рыбной ловли, осуществляют управление водными 
ресурсами, реализуют мероприятия по защите окружающей 
среды, ведают вопросами транспорта и дорожного хозяйства 
и осуществляют другие полномочия переданные им государ-
ственными органами1.

1 Zákon o obcích.dil 1, § 11, č. 128/2000 Sb.

§ 7. Выборы в муниципальные представительные 
органы

Важнейшей составляющей демократической природы кон-
ституционно-правовых основ территориального устройства 
демократических государств является порядок выборов пред-
ставительных органов власти. Данной теме посвящена коллек-
тивная монография «Современное зарубежное избирательное 
право», где рассматриваются конституционно-правовые ос-
новы избирательных системы современных демократических 
государств1 края и представительных органов местного само-
управления в муниципальных образованиях.

Выборы в представительные органы краев являются неотъ-
емлемой составной частью демократического процесса фор-
мирования представительных органов в Чешской Республике 
как на общегосударственном уровне, так и в территориальных 
единицах. Решение о назначении выборов в представитель-
ные органы краев принимает Президент ЧР не позднее, чем 
за 90 дней до выборов. Это решение Президента публикуется 
в «Собрании законов ЧР». Дата рассылки выпуска «Собрания 
законов ЧР», где опубликовано решение о назначении выборов 
в представительные органы краев, и является днем назначения 
выборов. 

Во всех краях ЧР выборы в краевые представительные ор-
ганы проходят в один и тот же день (ч. 2 § 3 Закона ЧР «О вы-
борах в представительные органы краёв»).2 

Согласно ст. 102 Конституции ЧР и п. 2 § 1 упомянутого 
выше закона представительные органы краев избираются сро-
ком на 4 г. Выборы в представительные органы краев начи-
наются за 30 дней до истечения конституционного срока пол-

1 Современное зарубежное избирательное право: колл. монография / под 
ред. А.Г. Орлова, Е.А. Кремянской. — М. : МГИМО-Университет, 2013. — 
336 с.

2 Zákon ČR o volbach do zastupitelstev krajů, § 3, odst.,2, Sbírka: 130/2000.
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номочий представительного органа края и заканчиваются на 
30 день прекращения полномочий данного органа1. 

Выборы в представительные органы краев в ЧР обеспечи-
вают: Государственная избирательная комиссия, Министер-
ство внутренних дел, Чешское статистическое управление, 
муниципальные органы на местах, а также участковые изби-
рательные комиссии, а также целый ряд других министерств 
и ведомств. 

Согласно законодательству о выборах списки кандидатов 
на выборы в представительные органы краев выдвигают поли-
тические партии, политические движения, коалиции, офици-
ально зарегистрированные в установленном законом порядке. 
Политическая партия, политическое движение или коалиция 
в каждом отдельном крае может выдвинуть только один спи-
сок кандидатов. Законодательство ЧР о выборах устанавлива-
ет правило, которое гласит, что если политическая партия или 
политическое движение подают список кандидатов самосто-
ятельно, то они уже не могут вступать в коалицию с другими 
политическими партиями и движениями для выдвижения еди-
ного списка кандидатов (Закон ЧР «О выборах в представи-
тельные органы краев»).2

Списки кандидатов на выборы в представительный орган 
края подаются не позднее, чем за 66 дней до выборов. Орга-
ном, осуществляющим регистрацию списков кандидатов, яв-
ляется администрация края3.

В соответствии с законодательством ЧР выборы в предста-
вительные органы краев проводятся в соответствии с пропор-
циональной избирательной системой. Голосование избирате-
лей осуществляется по месту их постоянного проживания, на 
тех избирательных участках, где они состоят в списках избира-

1 Zákon ČR o volbach do zastupitelstev krajů, § 1, odst.,2, Sbírka: 130/2000.
2 Sbírka: 130/2000.
3 Zákon ČR o volbach do zastupitelstev krajů, § 20, odst. 1,2, 3, Sbírka: 

130/2000.

телей. Информирование избирателей о предстоящих выборах 
осуществляется органами местного самоуправления на местах. 
В этой информации сообщается о месте и времени голосова-
ния и указывается адрес помещения, в котором располагается 
избирательный участок (чч. 1, 2 § 27 Закона ЧР «О выборах 
в представительные органы краёв»).1 

Избирателю, не имеющему возможности в день голосова-
ния проголосовать по месту своего постоянного жительства, 
после его обращения в исполнительный орган местного само-
управления, может быть выдано удостоверение на право голо-
сования, и он может проголосовать на другом избирательном 
участке на территории края, в котором он проживает2. 

С ходатайством о выдаче ему удостоверения на право го-
лосования избиратель может обратиться, начиная со дня объ-
явления выборов, в представительные учреждения края и не 
позднее, чем за 7 дней до дня голосования. Законодательство 
допускает подачу такого ходатайства избирателем не только 
в письменном, но и в электронном виде3.. 

Наиболее наглядным проявлением демократической при-
роды конституционно-правовых основ территориального 
устройства Чешской Республики являются выборы в муни-
ципальные представительные органы на местах, которые рег-
ламентируются специальным законом ЧР «О выборах в пред-
ставительные органы местного самоуправления» 2001 г.4 Срок 
полномочий муниципальных представительных органов в ЧР 
4  г. Право назначения выборов в представительные учрежде-
ния муниципалитетов принадлежит Президенту Чешской Рес-
публики. Выборы в представительные органы муниципалите-
тов осуществляются по всей стране в один и тот же день. Для 
проведения выборов территории муниципальных образований 

1 Sbírka : 130/2000.
2 Zákon ČR o volbach do zastupitelstev krajů, § 26a, odst. 1, Sbírka : 130/2000.
3 Zákon ČR o volbach do zastupitelstev krajů, § 26a, odst. 2,3, Sbírka : 

130/2000.
4 Zákon ČR o volbach do zastupitelstev obci, Sbírka : 491/2001.
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делятся на избирательные участки. Территория одного муни-
ципального образования образует один избирательный округ. 
Однако законодательством о выборах в представительный ор-
ган муниципального образования допускается создание боль-
шего количества избирательных округов на территории одного 
муниципального образования, если размеры территории дан-
ного муниципального образования и количество постоянно 
зарегистрированных в нём избирателей позволяет это сделать. 
Согласно Закону ЧР «О выборах в представительные органы 
местного самоуправления» численность избирателей на тер-
ритории избирательного участка должна быть около 1000 чел. 
Законом допускается создание избирательных участков на тер-
ритории и с меньшим числом избирателей1.

Избирательные участки создаются администрацией му-
ниципалитета, где проводится голосование избирателей 
и осуществляется первичный подсчет голосов. (чч.1,2 За-
кона ЧР «О выборах в представительные органы местного 
самоуправления»).2

Администрация муниципального образования составляет 
списки избирателей, постоянно проживающих на его террито-
рии, и избиратель может ознакомиться со списком избирателей. 
Избиратель имеет право потребовать внести его фамилию в спи-
сок избирателей, если ее там не оказалось, а также потребовать 
внести дополнения или исправления в список избирателей 
в случае обнаружения там неточностей о себе. Изменения и ис-
правления в соответствии с законом должны быть внесены в те-
чение 48 часов. Если истцу отказано по каким-либо причинам, 
то администрация должна дать письменное обоснование отказа 
внести изменения с указанием причин. Отказ внести измене-
ния в список избирателей может быть обжалован гражданином 
в суде. Однако за два дня до выборов изменения и дополнения 

1 Zákon ČR o volbach do zastupitelstev krajů, § 27, odst.1, 2, Sbírka : 
130/2000.

2 Sbírka : 491/2001.

в списки избирателей не вносятся. На этот срок списки закрыва-
ются, и внесение дополнений и исправлений в них запрещено.

Законом установлено, что выдвигать списки кандидатов на 
выборах в муниципальные представительные органы имеют 
право: официально зарегистрированные политические партии, 
политические движения, коалиции, независимые кандидаты, 
объединения независимых кандидатов, объединения полити-
ческих партий с независимыми кандидатами. Однако незави-
симым кандидатам и их объединениям в соответствии с зако-
ном нужно собрать в свою поддержку установленное законом 
количество подписей избирателей1.

Обеспечение печатания избирательных бюллетеней и ре-
гистрацию кандидатов осуществляют уполномоченные на то 
муниципальные органы. Они же и объявляют о результатах 
выборов. 

Законом установлено, что предвыборная агитация заканчи-
вается за три дня до голосования. В течение этих трех дней 
запрещается опубликовывать результаты прогнозов о резуль-
татах выборов (чч. 1, 2 § 26 Закона ЧР «О выборах в предста-
вительные органы местного самоуправления»).2

При заполнении бюллетеня избиратель может проголо-
совать за такое количество кандидатов, сколько насчитывает 
представительный орган местного самоуправления, причем 
бюллетени заполняются в нескольких вариантах. Избиратель 
может проголосовать за список кандидатов только одной пар-
тии или проголосовать за кандидатов из партийных списков 
коалиции. Он также имеет право проголосовать за независи-
мых кандидатов или проголосовать, комбинируя различные 
упомянутые выше варианты.

Для распределения мест при определении результатов 
выборов используется система наибольшего среднего. С по-

1 Zákon ČR o volbach do zastupitelstev obci, § 20, odst.1, 2,3, Sbírka : 
491/2001.

2 Sbírka : 491/2001.
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мощью этой системы определяется количество мандатов, ко-
торые получили в муниципальном представительном органе 
кандидаты из списка каждого избирательного объединения.

Результаты выборов в муниципальные представительные 
органы объявляет Государственная избирательная комиссия 
ЧР. Если выборы в муниципальные органы не состоялись 
или признаны недействительными, то министр внутренних 
дел назначает либо повторные выборы, либо повторное го-
лосование1.

1 Zákon ČR Sbírka : 491/2001o volbach do zastupitelstev obci, § 54, odst.1, 
2,3,4,5, Sbírka : 491/2001.

глава 4

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ФРАНЦИИ

В современной Франции территориальные единицы с мест-
ным самоуправлением называются по-французски «collectivités 
territoriales». Перевод этого понятия по подстрочнику будет вы-
глядеть явно неудовлетворительно, поскольку под «территори-
альными коллективами» допустимо понимать что угодно. Это 
могла бы быть даже футбольная команда, т.к. она представляет 
собой объединение людей, взаимодействующих на определён-
ном ограниченном пространстве. Поэтому мы предлагаем пе-
редать на русском языке смысл вышеуказанного французского 
понятия таким образом, чтобы он стал ясен отечественному 
читателю. Старинный русский термин «земства» кажется нам 
вполне подходящим для этой цели. В дальнейшем изложении 
мы будем использовать его наряду с привычными для совре-
менной науки понятиями местного самоуправления, местных 
органов власти и т.д.

§ 1. Общая характеристика территориального 
устройства

Территориальная цельность французского государства 
впервые закрепляется в Конституции 1791 г. Статья 1 уста-
навливала, что королевство едино и нераздельно и состоит 
из 83 департаментов1. Данная норма положила конец почти 

1 Constitution de 1791, art. 1 // Les constitutions de la France depuis 1789. Paris, 
1995. P. 37.
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1000-летней феодальной раздробленности, оформленной ещё 
Верденским договором 843 г. по Р.Х., который, как известно, 
разделил империю Карла Великого на три части. Разумеется, 
фактическое объединение французских провинций было до-
стигнуто гораздо раньше, еще в 1539 г., когда король Фран-
циск I издал ордонанс, в котором помимо прочего приказал 
употреблять только французский язык при составлении лю-
бых документов1. С этого момента латынь постепенно вытес-
няется из общественной жизни, а французский язык стано-
вится официальным языком делопроизводства и суда. Что же 
касается Конституции 1791 г., то появление в ней специаль-
ной нормы о территориальном единстве имело своим последс-
твием устранение формальных различий между отдельными 
регионами Франции. Данное предписание возводило на кон-
ституционный уровень знаменитые декреты Национального 
собрания, принятые 4 августа 1789 г. и отменившие многие 
отжившие нормы феодального права. Но более важным пред-
ставляется тот факт, что в ту памятную ночь 4 августа ре-
волюционные депутаты отказали французским провинциям 
в праве на сохранение своей исторической самобытности. 
Все они должны были отныне соединиться в общем норма-
тивном пространстве для борьбы за идеалы Просвещения. 
Предписание ст. 1 Конституции 1791 г. превратило Францию 
в единую нацию, отрицающую местечковые особенности 
отдельных этнических групп. В результате «Родина прав че-
ловека» очень скоро превратилась в государство с предельно 
сосредоточенной властью.

Предельная централизация территориального устройства 
долгое время отличала Францию. Это наследие революции 
1789 г. и I-й Республики ощущалось на протяжении всего 

1 Ordonnance sur le fait de la justice, art. 111 // Recueil général des anciennes 
lois françaises depuis l'an 420 jusqu'à la révolution de 1789. T. XII. Paris, 1828. 
P. 622–623. − Этот документ является сегодня действующим в части, касающей-
ся использования языка.

XIX в. и большей части XX в. Нам представляется, что глав-
ную причину следует искать в философском оправдании ре-
волюционных событий 1789 г. Ведь в действительности ради-
кальные преобразования конца XVIII в. отнюдь не приветс-
твовались большинством населения. Впрочем, как оно часто 
бывает, основная масса жителей отнеслась пассивно к круше-
нию монархии, и лишь в некоторых местностях устремления 
революционеров встретили яростное и организованное сопро-
тивление. Пример вандейского противостояния достаточно 
красноречив. В любом случае во Франции не получилось три-
умфального шествия республиканских идей. Следовательно, 
поборники просветительной философии могли навязать свою 
волю всему народу только при помощи насилия. А оно по опре-
делению требует концентрации власти. Значительных успехов 
в этом деле достигли якобинцы, однако их падение в 1794 г. 
не смогло переломить наметившуюся тенденцию. Объясне-
ние здесь может быть лишь одно: все последующие режимы 
в той или иной степени были онтологическими продолжате-
лями того руссоистского тоталитаризма, коего «Гора» явилась 
наивысшим воплощением. Новые ценности эпохи Модерна 
(главная из которых и есть республика) следовало укоренять 
и поддерживать постоянно. А сделать это можно было только 
с помощью грубой силы.

Конец XX в. принес с собой противоположную тенден-
цию в области местного самоуправления современной Фран-
ции. Вместо объединительной и уравнивающей политики мы 
наблюдаем сначала робкие, но затем все более настойчивые 
попытки сохранить некоторые незначительные, но от этого 
ещё более драгоценные, остатки локальной самобытности. 
В большей степени это, конечно, касается заморских владе-
ний V-й Республики. Они принадлежат иной культуре несмот-
ря на многовековое французское присутствие. Но и местные 
территориальные единицы в метрополии обладают всё же ря-
дом особенностей, которые не смогло вытравить двухсотлет-
нее господство идеологии Модерна. При этом трезвый взгляд 
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на вещи принуждает нас признать, что отказ от централизма 
в территориальном устройстве был продиктован причинами 
скорее экономическими и финансовыми, нежели вдруг про-
снувшейся заботой парижских бюрократов об «ископаемом» 
духе глубинной Франции. Эффективность управления и опти-
мизация ресурсов — вот цели реформ местного самоуправле-
ния V-й Республики. Но, в то же время нельзя, думается нам, 
не заметить, что вышеназванный отказ в философском смыс-
ле отмечает кризис республиканских идей, кризис Модерна. 
Умозрительные построения адептов просветительной филосо-
фии, по всей видимости, изжили себя.

С 1982 г. последовательное расширение возможностей 
земств протекает в двух взаимодополняющих направлени-
ях. Эти последние получили наименования децентрализации 
и деконцентрации. Ниже мы подробно раскроем их содержа-
ние. Здесь же отметим, что длительность и глубина произво-
димых перемен во французском государственном устройстве 
до такой степени ощутимы, что позволяют говорить о вполне 
сложившейся тенденции. Таковая отличает Францию от её 
соседей и в любом случае придаёт V-й Республике извест-
ное своеобразие. Мы смеем утверждать, что территориаль-
ное устройство современной Франции представляет собой 
элемент её конституционной самобытности1. Закрепление 
в 2003 г. децентрализации в качестве одной из основ консти-
туционного строя не может не убедить нас в правомерности 
высказанной позиции.

К особенностям французского территориального устрой-
ства следует отнести и чрезмерную административную раз-
дробленность земских единиц. Французские коммуны со-
ставляют треть от общего числа коммун Европейского Сою-

1 Карпенко К.В. Конституционная самобытность в практике Конститу-
ционного совета Франции // Международное и конституционное право: про-
блемы взаимовлияния: коллективная монография / [И.Л. Честнов и др.] ; под 
ред. А.А.  Дорской, С.В. Бочкарева ; РГПУ им. А.И. Герцена. — СПб., 2016. 
— С. 154−169.

за, что объясняется как историческими, так и политическими 
причинами. Коммуны создавались на месте любой городской 
или сельской общины, но их абсолютное большинство воз-
никло из церковных приходов1. Вследствие этого революцио-
неры получали возможность донести свои идеи в буквальном 
смысле до каждого жителя королевства. Политическая же 
причина столь мелкого деления тогдашней Франции заклю-
чалась в стремлении приблизить власть к населению, сделать 
её доступной, демократичной2. Нельзя, однако, не напомнить, 
что именно подобное «обмирщение» власти очень скоро при-
вело к такой варварской диктатуре якобинцев, о которой не 
мог даже мечтать ими же казнённый «тиран» Людовик Капет. 
Впрочем, борьба за свободу всегда заканчивается наложени-
ем новых оков.

Французским земствам не знаком институт выражения не-
доверия исполнительной власти со стороны представитель-
ных учреждений, равно как и институт роспуска последних. 
Единственная возможность прекратить существование кол-
легиального органа местного самоуправления предоставлена 
правительству Франции и оформляется декретом в Совете ми-
нистров3. Это очень сложная процедура, т.к. она затрагивает 
конституционно установленную самостоятельность земств. 
Данная крайняя мера может воспоследовать только при пол-
ной неспособности местных учреждений взаимодействовать 
друг с другом.

Унитарный характер французского государства предполага-
ет единый правообразующий центр, каковым является нацио-
нальный парламент. Следовательно, земские территориальные 
образования могут издавать лишь подзаконные акты, подле-

1 Décret relatif à la constitution des municipalités du 14.12.1789 // Carette A.-A. 
Lois annotées. (1ère série, 1789–1830). Paris, 1843. P. 7–8.

2 Verpeaux M. Les collectivités territoriales. Paris, 2015. P. 7.
3 Code général des collectivités territoriales (CGCT), art. L.2121-6 [Electronic 

resource]. — Mode of access : http://www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 
10.01.2017).
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жащие контролю административного судьи. Однако такое их 
право возникает на основании делегирования со стороны цен-
тральных органов власти. Пределы передачи полномочий ука-
зываются в текущем или органическом законодательстве1. Из 
принципа правообразующего единства есть на сегодняшний 
день только одно исключение, касающееся Новой Каледонии. 
Островитянам разрешено разрабатывать собственные законы 
местного значения, минуя национального французского зако-
нодателя, но такое положение дел является временным. Новая 
Каледония должна определиться со своим политическим буду-
щим не позднее осени 2018 г.

Среди реформ местного самоуправления Франции, прове-
денных за последние 40 лет, особо выделяются законы 2003 г. 
Если в 1982 г. децентрализация только начиналась, то 20 лет 
спустя можно смело говорить о ее углублении и расширении. 
Реформа 2003 г. предоставила земствам следующие права:

— издавать собственные регламентарные акты;
— просить об изменении применяемых к ним законов в це-

лях реализации каких-либо экспериментальных про-
грамм социального или экономического развития;

— обладать финансовой самостоятельностью, которая от-
ныне закреплена в Конституции 1958 г.;

— широкого применения местных демократических инсти-
тутов (право петиций, местный референдум, проведение 
консультаций избирателей по земским вопросам.

В завершении общей характеристики, заметим, что земские 
реформы в современной Франции продолжаются по сей день, 
и запланированы до начала 2020-х гг. Поэтому проблемы мест-
ного самоуправления следует рассматривать в постоянной ди-
намике, с регулярным обращением к действующему актовому 
материалу.

1 Constitution de 1958, art. 72, al. 3 [Electronic resource]. — Mode of access : 
http://www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 12.01.2017).

§ 2. Понятие децентрализации и деконцентрации

Понятие децентрализации появилось в политико-правовом 
пространстве Франции в 1982 г., когда начался длящийся по 
сей день процесс реформирования земских учреждений. Од-
нако легальное определение децентрализации получило кон-
ституционное значение лишь в 2003 г.1 Отныне ст. 1 Основ-
ного закона V-й Республики устанавливает, что ее устройство 
(т.е. Франции) является децентрализованным.

Децентрализация означает, прежде всего, наличие в соста-
ве Республики иных, не относящихся к государству террито-
риальных образований2. Они не существуют обособленно, но 
пользуются известной самостоятельностью в решении вопро-
сов местного значения. В любом случае нераздельность поли-
тического и нормативного пространства современной Франции 
никак не страдает от присутствия земств. Наоборот, земства, 
подчиняясь единым для всей Республики правилам, укрепля-
ют ее унитарное устройство. Кроме того, единство Франции 
подкрепляется единством французского народа, который не 
может быть распределен по отдельным этническим группам. 
Данная позиция была дважды высказана в соответствующих 
решениях Конституционного совета3. В то же время составной 
частью французского народа являются народности заморских 
владений Республики. Мы хотели бы подчеркнуть, что фран-
цузское конституционное право, следовательно, различает по-
нятия народа и народности, но последняя может находиться 
исключительно за пределами метрополии. Какие-либо этни-
ческие общности в самой Франции не допускаются. Как отме-
чают французские правоведы, единство французского народа 

1 Loi constitutionnelle № 2003–276 du 28.03.2003, art. 1 [Electronic resource]. 
— Mode of access : http://www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 13.01.2017).

2 Verpeaux M. Droit constitutionnel français. Paris, 2015. P. 483.
3 Décision № 91–290 DC du 9.05.1991; décision № 99–412 DC du 15.06.1999 

[Electronic resource]. — Mode of access : http://www.conseil-constitutionnel.fr 
(Date of access: 14.01.2017).
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и существование в нем иных, не французских народностей, 
символизирует признание исторического, географического 
и культурного разнообразия V-й Республики1. Мы бы добави-
ли со своей стороны, что это является одновременно и намеча-
ющейся тенденцией отказа от унификации и стандартизации 
Модерна. Едва ли французское государство и общество оста-
новятся на достигнутом. Не исключено, что в среднесрочной 
исторической перспективе мы увидим возрожденными такие 
провинции средневековой Франции как Бретань, Нормандия, 
Бургундия, Пикардия и т.п. А первый шаг к признанию их кон-
ституционной обособленности уже сделан: в 2008 г. в текст 
Конституции 1958 г. добавлена ст. 75-1, относящая региональ-
ные языки к историческому наследию Франции. В масштабах 
же Европы аналогичные процессы переосмысления прежнего 
национального единства наблюдаются и в Великобритании, 
и в Испании, и даже в Италии2.

Децентрализованные земские учреждения, хотя и не обла-
дают нормативной самостоятельностью, тем не менее явля-
ются юридическими лицами. Эта черта позволяет им иметь 
собственных должностных лиц, не подчиненных государству, 
а также использовать собственные финансовые средства. Ста-
тус юридического лица предполагает и собственную процессу-
альную правосубъектность земств. В то же время их деятель-
ность подлежит контролю со стороны государственных орга-
нов, хотя речь уже не идет об административной опеке (tutelle 
administrative). Когда-то она осуществлялась единолично 
префектом, но была отменена двумя законами 1982 г.3 Однако 
сами правовые основания контроля не исчезли, ибо установ-

1 Verpeaux M. Droit constitutionnel français. Paris, 2015. P. 487.
2 Duffy A. L'actualité constitutionnelle dans les pays de common law et de 

droit mixte: Royaume-Uni // RFDC. — 2015. — № 101. — P. 228–236; Loughlin 
J. Refaire l’Union, la dévolution britannique // Revue Projet. — № 297. − 2007. — 
P. 55–62. 

3 Lois du 2.03.1982 et du 22.07.1982 [Electronic resource]. — Mode of access : 
http://www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 15.01.2017).

лены в Конституции 1958 г. Сегодня его осуществление воз-
ложено на административные суды1. Поводом для обращения 
являются сомнения в законности действий местных органов, 
а субъектом может оказаться любое заинтересованное лицо, 
в том числе и не гражданин. Когда законность оспаривает 
правительство Франции, в административный суд обращается 
префект. Разумеется, что строгость производимого контроля 
обусловлена унитарным устройством V-й Республики.

Со своей стороны деконцентрация проявляется в передаче 
права принятия решения от столичного правительства мест-
ным представителям государственной власти. Иными слова-
ми, речь идет о распределении управленческих функций с це-
лью их приближения к нуждам отдельных местностей. При 
этом органы, получающие полномочия, продолжают оставать-
ся в подчинении у государства. Примерами подобных органов 
могут служить префекты, руководители местных публичных 
служб, ректоры ВУЗов. Известной спецификой обладают мэры 
городов. Они одновременно являются и органами самоуправ-
ления (т.е. земскими органами) и учреждениями государствен-
ной власти. В качестве местного органа власти мэр, например, 
представляет коммуну в суде, ведает вопросами собственности, 
следит за исправностью коммунальных зданий и за поддержа-
нием коммунальных дорог, а также координирует деятельность 
муниципальной полиции2. А как представитель центрального 
правительства он отвечает за составление списков избирате-
лей, проведение переписи населения своей коммуны, а также 
является органом ЗАГС.3

Пространством, в котором реализуется деконцентрация, яв-
ляются административные единицы Республики. В большинс-

1 Constitution de 1958, art. 72, al. 6 [Electronic resource]. — Mode of access : 
http://www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 16.01.2017).

2 CGCT, art. L.2122–21 [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.
legifrance.gouv.fr (Date of access: 15.01.2017).

3 CGCT, art. L.2212-1 [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.
legifrance.gouv.fr (Date of access: 16.01.2017).



102

ГЛАВА 4

103

глава 4

тве случаев их территория совпадает с территорией земств. 
Иными словами, в одной и той же местности действуют органы 
самоуправления, формируемые населением, и органы управле-
ния, назначаемые правительством. Так, каждый департамент 
разделен на кантоны и округа. Последние и являются «декон-
центрированными» элементами правительственной власти. 
Ряд таких административных единиц имеется и в заморских 
владениях. Наиболее яркий пример представляет Клиппертон 
(île de Clipperton) — единственное владение Франции в север-
ной части Тихого океана. Кроме этого, похожий фактический 
статус имеют южные и антарктические земли (Terres australes 
et antarctiques françaises — TAAF). 

§ 3. Источники регулирования территориального 
устройства

Административное деление Франции имеет на сегодняш-
ний день подробное и всестороннее закрепление в действую-
щем актовом материале. Вне всякого сомнения, это стало воз-
можным лишь после 1982 г., когда правительство всерьёз оза-
ботилось проблемой эффективности управления на местном 
уровне. До этого момента правовой статус земств и прочих 
территориальных единиц регулировался в основном нормами 
административного права. Изначальная редакция конституци-
онного текста в своей главе XI содержала лишь общие сведе-
ния о земствах в метрополии и в заморских владениях, нимало 
не затрагивая их статус. Регулирование сводилось к утвержде-
нию, что они управляются самостоятельно через своих выбор-
ных лиц. Добавим также, что во французской системе права 
отсутствует такая отрасль, как муниципальное право, что мож-
но объяснить относительно поздней конституционализацией 
территориального устройства V-й Республики1.

1 Встречающийся во французской доктринальной и учебной литературе 
термин «droit municipal» означает комплекс субъективных прав участников хо-

Начиная с 1982 г., примерно каждые 10 лет во Франции 
принимается целый ряд нормативных текстов, видоизменяю-
щих порядок организации и функционирования администра-
тивных единиц. Обильное и непрекращающееся увеличение 
актового материала, посвящённого местным органам власти, 
потребовало провести значительную работу по его кодифи-
кации. Результат не заставил себя долго ждать и уже в конце 
1990-х гг. парламент Франции принял Общий кодекс земств 
(Code général des collectivités territoriales — далее CGCT).

На сегодняшний день источники правового положения ад-
министративных образований V-й Республики составляют 
отдельную и весьма значимую подотрасль конституционного 
права современной Франции. Мы предлагаем именовать ее 
земским правом, поскольку по-французски она называется 
«droit des collectivités territoriales». Среди нормативных ак-
тов, образующих основу земского права следует, прежде все-
го, назвать Конституцию 1958 г. Изучаемому нами предмету 
посвящена глава XII, которая подверглась серьёзной правке 
в 2003 г. Отныне конституционный текст V-й Республики ус-
танавливает принципы формирования и деятельности земств, 
их финансовую самостоятельность, а также порядок взаимо-
отношений с правительством Франции. При решении насущ-
ных для земств вопросов широкое распространение получил 
референдум. Отдельно надо отметить, что в текущей редакции 
Конституции вполне исчерпывающе представлено правовое 
положение заморских владений. Для них созданы два режима 
применения законов. В частности, в заморских департаментах 
(départements d’outre-mer) и регионах (régions d’outre-mer) акты 

зяйственной деятельности преимущественно в городских поселениях (в полном 
соответствии с этимологией этого слова). Например, получение разрешения на 
строительство, использование земельного участка и т.д. В историко-правовых 
трудах французских ученых под муниципальным правом понимается порядок 
управления древней Галлией в эпоху римского владычества. В любом слу-
чае французское «droit municipal» не соответствует отечественному понятию 
муниципального права как отдельной отрасли правовой системы.
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французских властей действуют в полной мере и без изъятий. 
Это, правда, не исключает возможности приспособления та-
ких актов к местным условиям, и сделать это могут сами земс-
тва при наличии соответствующего указания в законе1. Что же 
касается прочих заморских земств (collectivités d’outre-mer), то 
в них действует специальный режим применения нормативных 
актов, означающий, что для введения их в действие на местной 
территории требуется согласие земского собрания2.

Помимо действующей Конституции правовое положение 
земств регулируется органическим и текущим законодатель-
ством. На сегодняшний день во Франции принято 8 таких ор-
ганических законов, хотя Конституция предусматривает лишь 
6 случаев их использования. Обычных законов, посвящённых 
земствам, насчитывается несколько десятков. Думается, не бу-
дет лишним напомнить читателю, что органические законы во 
Франции подлежат предварительному контролю со стороны 
Конституционного совета3. Без сомнения, такое требование 
повышает их качество.

Применительно к текущему актовому материалу использу-
ется процедура последующего конституционного контроля4. 
В целом Конституционный совет является бдительным стра-
жем законности и правопорядка в V-й Республике, вследствие 
чего его авторитет во французском обществе только усилива-
ется. Нам представляется важным подчеркнуть, что действую-
щая Конституция Франции исходит из принципа законодатель-
ного регулирования статуса местных органов. Это означает, 

1 Constitution de 1958, art. 73 [Electronic resource]. — Mode of access : http://
www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 17.01.2017).

2 Constitution de 1958, art. 74 [Electronic resource]. — Mode of access : http://
www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 17.01.2017).

3 Конституционный контроль в зарубежных странах: коллективная моно-
графия / под ред. Е.Я. Павлова, Е.А. Кремянской. — М. : МГИМО-Университет, 
2015. — 341 с.

4 Карпенко К.В. Институт последующего (конкретного) конституционного 
контроля во Франции // Журнал зарубежного законодательства и сравнительно-
го правоведения. — 2013. — № 5. — С. 776–786.

что национальный парламент всегда предполагается главным 
учреждением, устанавливающим правила для земств. Подза-
конные акты органов исполнительной власти могут содержать 
для них предписания, но это является исключением1.

Важным источником правового положения местных адми-
нистративных единиц выступает Общий кодекс земств (Code 
général des collectivités territoriales). Как и все французские 
систематизированные акты, он состоит из двух отделов: зако-
нодательного и регламентарного. Первый был промульгирован 
в 1996 г., второй — в 2000 г. С материальной точки зрения Ко-
декс разделён на семь частей (в обоих отделах) в зависимости 
от характера регулируемых отношений. Наряду с общими при-
нципами правового регулирования, части Кодекса посвящены 
отдельным видам земств. В Кодексе регулируется и порядок 
сотрудничества между административными единицами, по-
скольку все они равноправны.

Наконец, в известной степени источником территориаль-
ного устройства современной Франции могут служить реше-
ния Конституционного совета. Проверяя какой-либо закон, он 
способен изложить в его толковании свою правовую позицию, 
которая обусловит дальнейшее применение проверяемого нор-
мативного текста. Так, в решении 1984 г. Совет постановил, 
что парламент не может предоставить исполнительной власти 
право обуславливать прием на работу в местные органы при-
надлежностью коммуны к определенной категории. Это при-
том, что в компетенцию национального законодателя входит 
установление общих правил найма должностных лиц земств2. 
Таким образом, в этом решении Конституционный совет сузил 
полномочия парламента, указав на известные пределы. В дру-
гом решении, принятом в 2009 г., Совет заявил, что принцип 
равенства земств не препятствует применению в их отноше-

1 Verpeaux M. Les collectivités territoriales. Paris, 2015. P. 69–70.
2 Decision № 83–168 DC du 20.01.1984 [Electronic resource]. — Mode of 

access : http://www.conseil-constitutionnel.fr (Date of access: 19.01.2017).
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нии различного регулирования в различных обстоятельствах. 
Здесь мы видим обратное применение принципа ubi eadem legis 
ratio, ibi eadem legis dispositio. Это позволило Совету не только 
признать оспариваемый закон конституционным, но и придать 
гибкость регулированию финансовых отношений местных ор-
ганов. К тому же в этом постановлении Совет подтвердил кон-
ституционный принцип налоговой самостоятельности земств1. 
Подобное периодическое «напоминание» направлено на пос-
ледовательное укоренение в общественном правосознании но-
вовведенных основ государственного строя. Благодаря такой 
практике Конституционного совета французский Основной 
закон сохраняет прямое действие в конкретных жизненных 
обстоятельствах. Учитывая вышесказанное, мы склонны все 
же отнести решения Конституционного совета к источникам 
территориального устройства Франции.

В завершение обзора источников заметим, что нормы, ка-
сающиеся земств, содержатся также в иных кодифицирован-
ных актах, которые сами по себе не связаны непосредствен-
ным образом с проблемами местного самоуправления. Для 
примера назовем Градостроительный кодекс 1954 г. (Code de 
l’urbanisme), Кодекс сельского хозяйства и морского рыбо-
ловства 2010 г. (Code rural et de la pêche maritime), Свод за-
конов о гражданской службе 1983–86 гг. (Statut général de la 
fonction publique).

§ 4. Коммуна

Отличительной чертой местных самоуправляющихся еди-
ниц является, как известно, демократический характер их 
формирования. Все земские учреждения современной Фран-
ции избираются населением. Если коммуны и департамен-
ты получили такой порядок с самого момента их создания 

1 Decision № 2009–599 DC du 29.12.2009 [Electronic resource]. — Mode of 
access : http://www.conseil-constitutionnel.fr (Date of access: 19.01.2017).

в XVIII в. то регионы приобрели статус самоуправления лишь 
в 1982 г.,1 а первые выборы их руководящих органов состоя-
лись в 1986 г.

Самой мелкой административной единицей является ком-
муна. Созданы они были, как мы уже отмечали, 14 декабря 
1789 г., как правило, на месте прежних церковных прихо-
дов. К началу 2017 г. общее количество коммун равнялось 
35 499 тыс., из которых 35 287 тыс. находятся в метрополии 
и 212 — в заморских владениях. Из всех территориальных об-
разований Франции лишь острова Уолис-и-Футуна не имеют 
в своем составе коммун.

По мнению французских правоведов, отличительными ха-
рактеристиками коммун, как, впрочем, и иных земств, служат 
наименование, территория и население2. Не трудно заметить, 
что в этом вопросе французские авторы смешивают признаки 
государства и признаки отдельных его частей, однако ничто 
в их рассуждениях не указывает на наличие у коммун суве-
ренных прав. Мы склонны полагать, что подобное смешение 
происходит от недостаточной теоретической разработанности 
проблем местного самоуправления во французской конститу-
ционной доктрине. Действительно, земства с самого момен-
та их создания использовались верховной властью в сугубо 
прагматических целях. Выше мы уже имели случай отметить, 
что уничтожение в эпоху революции 1789 г. древних провин-
ций должно было способствовать единению народа в идеоло-
гических интересах. Не в последнюю очередь революционе-
ры стремились также стереть память народа, которая всегда 
поддерживалась укорененной традицией. Даже наименование 
коммун не было оставлено на усмотрение населения и его вы-
борных учреждений. Тем не менее, все три вышеназванных 
признака присутствуют у каждой коммуны и на самом деле 

1 Loi № 82–213 du 2.03.1982 [Electronic resource]. — Mode of access : http://
www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 20.01.2017).

2 Verpeaux M. Les collectivités territoriales. Paris, 2015. P. 27.
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позволяют отличать их друг от друга. Прагматическая цель до-
стигается и здесь.

Неизменность названий французских коммун была уста-
новлена в постановлении консулата от 9 фрюктидора IX года 
Республики (27 августа 1801 г.)1. В документе сказано, что 
коммуны сохраняют те имена, которыми они обладали до 
этого момента. Следует при этом помнить, что ещё в 1793 г. 
Национальный конвент отменил все собственные наименова-
ния городов, поселений и приходов и распорядился называть 
их по имени учреждённых в них коммун (например, коммуна 
г. Парижа, коммуна г. Тулузы, коммуна г. Версаль). Этой ме-
рой революционное правительство хотело предать забвению 
прежние названия населенных пунктов, связанные чаще всего 
с именем местного сеньора. Кроме того, унификация названий 
административных единиц отвечала идеям равенства, понятым 
делегатами Конвента буквально. Забавно, но в разных исто-
рически обусловленных наименованиях французских городов 
они видели причину вероятного соперничества и, как следст-
вие, угрозу разделения нации. Воистину quos Deus perdere vult, 
dementat prius! Таким образом, вышеназванное постановление 
консульского правительства Н. Бонапарта от 1801 г. оставляло 
за населенными пунктами Республики те названия, которые 
они приобрели уже после революции.

Реставрация Бурбонов в 1814 г. позволила отменить наибо-
лее одиозные и даже курьезные решения эпохи революции 
и I-й Империи. Ордонансом от 8 июля 1814 г. коммунам, изме-
нившим свои названия после 1790 г., было разрешено вернуть 
себе прежние имена, т.е. те, которые существовали при Старом 
порядке2.

1 Arrêté relatif à la dénomination des communes et des arrondissements de 
justices de paix // Carette A.-A. Lois annotées. (1ère série, 1789−1830). Paris, 1843. 
P. 565–566.

2 Ordonnance du Roi du 8.07.1814 // Arrêté relatif à la dénomination des 
communes et des arrondissements de justices de paix // Carette A.-A. Lois annotées. 
(1ère série, 1789−1830). Paris, 1843. P. 902.

Сегодня порядок изменения наименований коммун регули-
руется в Общем кодексе земств. Согласно ст. L2111-1 инициа-
тива принадлежит муниципальному совету, одобрить которую 
должен также департаментский совет. После этого решение 
о переименовании принимается правительством Франции 
в форме декрета в Государственном совете1. Практика пока-
зывает, что многие коммуны пользуются этим правом. Причи-
ны чаще всего наиболее банальные: благозвучие, привлечение 
туристов и т.д. В новом своём названии коммуны всегда со-
храняют какое-либо одно ключевое слово из прежнего имени. 
В противном случае путаница была бы неимоверная.

Территория, занимаемая коммунами, характеризуется чрез-
вычайным разнообразием масштаба. Самая протяженная из 
них (Арль) занимает 758,93 кв. км, а самая маленькая (Кастел-
морон-д'Албер) всего 0,0376 кв. км. Неравенство площадей мо-
жет создавать известные трудности для земских учреждений 
при решении муниципальных дел. В частности, это касается 
плотности населения, которая может со временем оказаться 
слишком большой для принадлежащей коммуне земли. В сов-
ременной Франции в 20 000 коммун (т.е. более чем в половине 
от общего их числа) проживает всего 500 жителей. В то же 
время коммун с населением более 100 000 насчитывается чуть 
более 40. Население некоторых коммун не превышает 5 чел., 
а в коммуне Рошфурша (Rochefourchat) на юго-западе про-
живает один человек. Общий кодекс земств предусматривает 
различные процедуры для изменения территорий коммун с це-
лью преодоления значительной разницы. Допускается объеди-
нение нескольких мелких коммун, передача части территории 
одной коммуны другой, создание новой коммуны. Все эти ме-
роприятия проводятся исключительно с учетом мнения орга-
нов местного самоуправления заинтересованных земств и, при 

1 Об этом виде нормативных актов см. Правительство в зарубежных стра-
нах: коллективная монография / [И.А. Ракитская и др.] ; под ред. К.В. Карпен-
ко. — М. : МГИМО-Университет, 2016. — 369 с.
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необходимости, с согласия населения. Проведение местного 
референдума не является в этом случае обязательным, но оно 
может быть организовано, если жители изъявят путем подачи 
петиции такое свое желание. В этом лишний раз реализует-
ся конституционный принцип свободного управления земств, 
закрепленный в Основном законе Франции. Редкость же ис-
пользования местного референдума в современной Франции 
компенсируется близостью земских учреждений к населению 
и тесному их взаимодействию. Проще говоря, если местные 
органы приняли какое-то решение, то, скорее всего, большин-
ство населения с ним согласно.

Руководящие органы коммуны представлены муниципаль-
ным советом и мэром. Оба формируются путем выборов, но 
если Совет избирается жителями напрямую, то мэр получает 
свои полномочия косвенным образом. Местные выборы во 
Франции подпадают под все требования избирательного зако-
нодательства и политически ничем не отличаются от выборов 
национального парламента. Интересно, что иностранцы могут 
получить избирательные права на местных выборах только при 
условии взаимности и только если они являются гражданами 
государств — членов ЕС, постоянно проживающими во Фран-
ции1. Они также должны подтвердить, что пользуются избира-
тельными правами у себя на родине. Но должности мэра и его 
заместителей им по-прежнему недоступны2.

Муниципальный совет избирается сроком на 6 лет и по 
его истечении обновляется полностью. Поправки, внесенные 
в Избирательный кодекс в 2013 г., изменили порядок выборов 
земских представительных учреждений. Отныне в коммунах 
с населением менее 1000 жителей применяется мажоритарная 
избирательная система в два тура с многомандатными округа-

1 Code électoral, art. L.O227-1 [Electronic resource]. — Mode of access : http://
www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 27.01.2017).

2 CGCT, art. L.O2122-4-1 [Electronic resource]. — Mode of access : http://
www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 27.01.2017).

ми1. Общее конституционное правило получения для победы 
абсолютного большинства в 1-м туре имеется и здесь, но оно 
увязано с минимальной явкой. Последняя должна составлять 
1/4 всех избирателей, внесенных в списки. Закон предоставляет 
избирателям право панаширования и преференциального во-
тума, что объясняется, без сомнения, небольшим количеством 
жителей, хорошо знающих друг друга.

Коммуны с населением 1000 жителей и более используют 
смешанную избирательную систему, со списками политиче-
ских партий. Список, набравший абсолютное большинство 
голосов избирателей в 1-м туре, получает половину мест в Со-
вете. Оставшиеся места распределяются между прочими спис-
ками, включая и тот, который победил. При этом используется 
правило наибольшего среднего. Избирательный барьер состав-
ляет 5%. При отсутствии победителей в 1-м туре, проводится 
второй тур, участвовать в котором допускаются лишь списки 
кандидатов, набравшие ранее не менее 10% голосов избира-
телей. Закон разрешает добавлять кандидатов в списки между 
турами для того, чтобы позволить представительство от малых 
партий, но получивших все-таки более 5% в первом туре2. По 
итогам второго тура места в муниципальном совете распреде-
ляются таким же образом, как и после первого. Общее число 
избираемых депутатов зависит от количества населения в от-
дельно взятой коммуне, но оно всегда является нечетным, что-
бы облегчить процедуру голосования при принятии решений. 
Минимальное количество муниципальных депутатов в совре-
менной Франции составляет 7 чел. для коммун с населением 
менее 100 жителей.

После своего формирования муниципальный совет избира-
ет из своего состава мэра коммуны и его заместителей. Закон 

1 Code électoral, art. L.252 [Electronic resource]. — Mode of access : http://
www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 29.01.2017).

2 Code électoral, art. L.264 [Electronic resource]. — Mode of access : http://
www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 1.02.2017).
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предусматривает три тура. Для победы в двух первых требует-
ся абсолютное большинство, в третьем — относительное. При 
отсутствии безусловного победителя, мэром становится ста-
рейший по возрасту кандидат. Это повсеместная во Франции 
практика1. Нам представляется также любопытным отметить, 
с 2000 г. возраст для занятия должности руководителя комму-
ны снижен до 18 лет. Чуть более 10 лет спустя эта же «участь» 
постигла и кандидатов в президенты Республики2. Срок полно-
мочий коммунальных должностных лиц совпадает со сроком 
легислатуры Совета. Одно и то же лицо может быть мэром не-
ограниченное количество раз.

Заседания муниципального совета проводятся не реже од-
ного раза в 3 месяца. Мэр имеет право созвать внеочередные 
заседания по требованию 1/3 депутатов или по требованию пре-
фекта3. Кворум для правомочности заседаний совета состав-
ляет большинство его членов4. Муниципальный совет может 
быть распущен только декретом, принятым в Совете мини-
стров. Закон не устанавливает ясных оснований роспуска. По-
этому судебная практика Государственного совета исходит из 
того, что такая мера должна быть продиктована потребностью 
наладить правильную работу земского учреждения5.

Едва ли будет уместным перечислять здесь все полномочия 
органов коммуны. Они подробно указаны в Общем кодексе 
земств и касаются любых вопросов, имеющих значение для 
местного населения. Мы отметим лишь, что муниципальный 

1 Депутат зарубежного парламента: коллективная монография / [Ю.И. Лей-
бо и др.] ; под ред. А.Г. Орлова, Е.А. Кремянской. — М. : МГИМО-Университет, 
2014. — 352 с.

2 Президент Французской Республики // Глава государства в зарубежных 
странах: коллективная монография / [К.В. Карпенко] под ред. А.Г. Орлова, Н.А. 
Славкиной. — М. : МГИМО-Университет, 2016. С. 106.

3 CGCT, art. L.2121-7, L.2121-9 [Electronic resource]. — Mode of access : 
http://www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 10.02.2017).

4 CGCT, art. L.2121–17 [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.
legifrance.gouv.fr (Date of access: 10.02.2017).

5 Thoumelou М. Сollectivités territoriales. Quel avenir? Paris, 2016. P. 83–84.

совет обладает общей компетенцией, т.е. он решает все воп-
росы, затрагивающие коммуну, при условии, что эти вопро-
сы не отнесены законом к ведению иных учреждений. Закон 
предоставляет муниципальному совету право передать мэру 
осуществление ряда своих функций1. Это сделано в целях 
большей эффективности управления, чтобы муниципальные 
депутаты могли посвятить больше времени наиболее важным 
вопросам. Перечень делегируемых полномочий является ис-
черпывающим.

Отметим одну любопытную деталь, относительно муници-
пальных советов, находящихся в департаментах Мозеля, Ниж-
него Рейна и Верхнего Рейна. Они должны в обязательном по-
рядке высказывать свое мнение по вопросам, затрагивающим 
правовое положение и имущество признанных конфессий2. 
Таковых, как известно, там имеется четыре: католики, протес-
танты, кальвинисты и иудеи. Дело в том, что в этих трех депар-
таментах восточной Франции до сих пор действует Конкордат, 
заключенный Н. Бонапартом в 1801 г. и, как следствие, религи-
озные организации не отделены от государства. Проще говоря, 
принцип светского государства там не применяется3.

§ 5. Департамент

Французские департаменты, как и коммуны, были созданы 
в эпоху революции 1789 г. Выше мы уже упоминали о норма-
тивном акте, которым они были учреждены. Добавим здесь, 
что территория была разделена таким образом, чтобы из са-

1 CGCT, art. L.2122–22 [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.
legifrance.gouv.fr (Date of access: 12.02.2017).

2 CGCT, art. L.2541–14 [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.
legifrance.gouv.fr (Date of access: 12.02.2017).

3 Подробнее см. Карпенко К.В., Евменьева А.Д. Особенности действующего 
религиозно-правового режима в Эльзасе и Лотарингии // Журнал зарубежного 
законодательства и сравнительного правоведения. — 2014. — № 5. — С. 832–
845.
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мой отдалённой коммуны можно было добраться на лошади до 
главного города департамента за 1 день1. Уточним также, что 
ряд департаментов появились позднее в результате присоеди-
нения к Франции новых земель (например, Савойя, морские 
Альпы) или в результате утраты таковых. В последнем случае 
мы укажем на департамент «Территория Бельфор» (Territoire 
de Belfort), возникший вследствие отторжения от Франции 
Эльзаса и Лотарингии по окончании франко-прусской войны 
1870–1871 гг. Последние новые департаменты появились во 
Франции в 1975 г., когда Корсика была разделена на две части. 
На сегодняшний день Франция насчитывает 101 департамент, 
включая сюда и заморские.

В отличие от коммун названия французских департамен-
тов не связаны с именами средневековых феодалов. Будучи 
одним из последствий осуществления на практике идей Про-
свещения, они в полной мере ощутили на себе влияние рацио-
нального восприятия действительности. Для революционеров 
эпохи рациональное совпадало с естественным чувством. Сле-
довательно, порождения революции нуждались в некотором 
«природном» обосновании. Поэтому в названиях французских 
департаментов мы видим активное использование топонимики 
ландшафта (Высокие Альпы, Арденны, Буш-дю-Рон, Вогезы, 
Лозер и т.д.). Полученные более 200 лет назад наименования 
оказались настолько удачными, то до 1950-х гг. их изменения 
были чрезвычайно редки. Лишь ближе к концу прошлого сто-
летия некоторые департаменты решили «обновить» свой образ, 
убрав из него такие, например, не очень благозвучные призна-
ки как «нижний» (фр. «bas» или «inférieur»). Вместо них в на-
звание включили отсылку к близлежащим водным или горным 
просторам (например, «Charente-Maritime», «Loire-Atlantique», 
«Alpes-de-Haute-Provence»)2. За 200 с лишним лет только 6 де-

1 Verpeaux M. Les collectivités territoriales. Paris, 2015. P. 31.
2 Grégory M.-A. Changer de nom pour changer d’image. Le cas des modifications 

de dénomination de département // Mots. Les langages du politique. — 2011. — 

партаментов поменяли свое название. Общий кодекс земств 
разрешает смену названия, обуславливая ее, однако, известны-
ми сложностями, дабы пресечь излишнюю активность в этом 
вопросе1. В частности, для этого требуется декрет, принятый 
в Государственном совете.

Территория департаментов является искусственным обра-
зованием власти, стремившейся таким способом преодолеть 
обособленность древних провинций. Как мы уже объясняли 
выше, применительно к коммунам целью такого рассеяния 
было приблизить население к источнику властного воздейст-
вия. Действительно, чем меньше территория, тем слабее и ра-
зобщеннее становится проживающее на ней население. И, сле-
довательно, им легче управлять.

За прошедшие 200 лет границы французских департамен-
тов были мало подвержены изменениям. Структурно терри-
тория каждого из них разделена на кантоны (cantons) и окру-
га (arrondissements). Первые используются для организации 
и проведения выборов в департаментские советы. Округа же 
представляют собой административные единицы, подчинен-
ные правительству Франции. Их возглавляет супрефект, а в 
округе, находящемся в главном городе департамента — пре-
фект. Кантоны и округа не являются земствами и не облада-
ют самоуправлением. Через них реализуется процесс декон-
центрации полномочий, о котором мы писали выше. Реформа 
2013 г. сократила общее количество кантонов наполовину для 
обеспечения более демократического представительства мест-
ного населения в департаментских советах. Это проявилось 
в увеличении не только общего количества департаментских 
советников, но и женской его части. В сегодняшней Франции 
имеется 2055 кантонов и 342 округа.

№ 97. — P. 15 [Electronic resource]. — Mode of access : http://mots.revues.org/ 
20466 (Date of access: 18.02.2017).

1 CGCT, art. L.3111-1 [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.
legifrance.gouv.fr (Date of access: 14.02.2017).
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Распределение населения по департаментам представляет 
меньше крайностей, чем в коммунах. Только один департа-
мент насчитывает менее 100000 жителей (Лозер). В остальных 
количество проживающих превышает 1,5 млн чел. Северный 
департамент (département du Nord) является самым густонасе-
ленным с более чем 2,5 млн жителей.

Руководящими органами департамента являются депар-
таментский совет и его председатель. Последний возглав-
ляет также постоянный комитет департамента (commission 
permanente), который очевидно можно квалифицировать как 
коллегиальный орган местной управленческой власти. Со-
вет избирается населением земской единицы сроком на 6 лет 
и с реформы 2013 г. обновляется полностью. Каждый кантон, 
расположенный в отдельном департаменте, избирает пару де-
партаментских советников (binôme) обязательно разного пола. 
Последнее требование связано с законом 2000 г., который внес 
существенные изменения в Избирательный кодекс 1964 г., уста-
новив принцип равного представительства мужчин и женщин 
во всех выборных органах власти1. При голосовании приме-
няется мажоритарная система абсолютного большинства в два 
тура. Так же как и на муниципальных выборах, пара победите-
лей должна набрать известное большинство голосов, которое 
при этом не может быть меньше 1/4 от общего количества всех 
избирателей кантона. Требование явки исчезает при втором 
туре. При равенстве голосов победа отдается той паре канди-
датов, в которой имеется старшее по возрасту лицо2.

На первом заседании департаментский совет избирает из 
своего состава председателя абсолютным большинством голо-
сов. Закон допускает проводить три тура, но тогда в последнем 
из них достаточно относительного большинства. Ограничения 

1 Loi № 2000–493 du 6.06.2000 [Electronic resource]. — Mode of access : 
http://www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 16.02.2017).

2 Code électoral, art. L.193 [Electronic resource]. — Mode of access : http://
www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 10.02.2017).

по переизбранию отсутствуют, как и при выборах мэра. Кво-
рум для этого мероприятия составляет 2/3 генеральных совет-
ников, тогда как для текущих занятий допустимо присутствие 
более половины из них.

Постоянный комитет департамента (commission permanente) 
формируется также на заседании департаментского совета. Ко-
митет включает в себя председателя совета, его заместителей 
и ряд членов совета. В законе не установлено общее число 
должностных лиц этого комитета, в каждом департаменте со-
вет определяет его самостоятельно, в пределах от 4 до 15 чел.

Юридическая природа постоянного комитета не до конца 
определена ни в законодательстве, ни в доктрине. Француз-
ские конституционалисты склоняются скорее к тому, чтобы 
считать его смешанным органом, способным на практике за-
менять департаментский совет. В пользу этого мнения говорит 
и порядок его формирования и характер членства. Действи-
тельно, в его состав входят те же генеральные советники, ко-
торые были избраны населением. Иными словами, у комитета 
отсутствует независимость, столь необходимая для существо-
вания отдельного вида власти. Можно согласиться с француз-
скими коллегами, но необходимо добавить, что комитет вполне 
можно квалифицировать как исполнительно-распорядитель-
ный орган. Ведь земское законодательство Франции позволя-
ет департаментскому совету передавать комитету отдельные 
свои полномочия, за исключением финансовых. Значит, пос-
тоянный комитет не способен все-таки полностью подменить 
собой департаментский совет.

Порядок работы департаментского совета не отличается от 
того, который присущ муниципальному совету. Он также со-
бирается один раз в три месяца и может быть созван на вне-
очередное заседание длительностью не более 2-х дней. Разве 
что в последнем случае добавляется еще один субъект — по-
стоянный комитет. Роспуск департаментского совета возмо-
жен лишь по декрету, принятому в Совете министров Франции 
и с обязательным уведомлением национального парламента. 
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Новые выборы в этой ситуации проводятся в 2-й месячный 
срок с момента роспуска.

К компетенции департаментского совета и его председате-
ля относятся, как можно догадаться, все вопросы, интересую-
щие данную земскую единицу. Все они подробно перечислены 
в Общем кодексе земств. Как и рассмотренный выше муници-
пальный совет, представительный орган департамента вправе 
передать осуществление части своих полномочий председате-
лю и возглавляемому им постоянному комитету. Однако в от-
личие от коммуны руководство полицией в масштабах департа-
мента принадлежит префекту, т.е. органу, подчиненному пра-
вительству Франции в рамках деконцентрации. Единственное 
исключение из этого правила касается порядка передвижения 
по департаментским дорогам, регламентация которого отнесе-
на законом к ведению председателя департаментского совета1.

§ 6. Регион

Французские регионы представляют собой относитель-
но недавнее явление. Как и департаменты, они были созда-
ны центральной властью путем укрупнения существующих 
территориальных единиц. Потребность в них вызывалась 
причинами скорее экономическими и финансовыми. Первые 
попытки относятся ко второму послевоенному десятилетию, 
когда в 1956 г. правительство образовало сначала 22 экспери-
ментальных региона, а чуть позже сократило их количество 
до 21. Нельзя далее не упомянуть о другой попытке «региона-
лизации» Республики, предпринятой президентом де Голлем 
в 1969 г. По мысли генерала региональные советы должны 
были стать одновременно представителями и населения, и со-
циально-экономических и культурных общностей. Благодаря 
такому порядку в регионе соединились бы местные и обще-

1 CGCT, art. L.3221-4 [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.
legifrance.gouv.fr (Date of access: 01.03.2017).

национальные интересы. Но проект этой реформы не был, как 
известно, одобрен на референдуме и остался без последствий. 
Еще одной вехой в истории французских регионов стал 1972 г. 
Очередным законом парламент придал им статус юридических 
лиц публичного права. Географически регионы объединили не-
сколько близлежащих департаментов. Руководящим органом 
был региональный совет, вместивший выборных от городов 
и от департаментов. В его состав входили также депутаты на-
ционального парламента, избранные от данного региона. При 
региональном совете создавался экономический и социальный 
комитет для представительства интересов профессиональных 
групп, но его роль была консультативной.

Превращение регионов в полноценные земские единицы 
относится к 1980-м гг., когда французский парламент при-
нял первый «пакет» законов о децентрализации. Законом от 
2 марта 1982 г. учреждается текущая система местного само-
управления. Ее образуют три уровня земских единиц: комму-
на, департамент и регион. В завершение краткого историче-
ского экскурса, напомним, что границы созданных регионов 
совпали в большинстве случаев с древними провинциями 
средневековой Франции. Но едва ли возможно видеть в этом 
действии символический возврат Республики к своим корням. 
Скорее, это банальное удобство, а также экономия бюджетных 
средств.

Поскольку регионы возникли в границах королевских про-
винций, то и названия для них оказались уже готовыми. Многие 
носят имена, пробуждающие знакомое с детства очарование 
рыцарских романов (Bourgogne-Franche-Comté, Normandie, 
Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-la-Loire). Иные, чуть бо-
лее прозаичные, намекают на близость к известным курортам 
(Pyrénées-Méditerranée, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-
Côte d'Azur). Закон допускает изменение названия, но ни один 
регион еще не успел воспользоваться этим правом самостоя-
тельно. Новое разделение регионов, произошедшее в 2015 г., 
принесло с собой и новые имена, но все они были предложены 
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правительством. Региональные советы их одобрили. С фор-
мальной точки зрения любое изменение наименования регио-
на должно быть утверждено Государственным советом точно 
так же, как и в случае с коммуной и департаментом.

Границы регионов в большей степени, нежели границы 
иных административных образований, подвержены измене-
ниям. Все дело в том, что регионы вообще не имеют истори-
ческой обоснованности и, следовательно, не требуют какой-
либо особой осторожности в их управлении. Поскольку цели 
их создания были сугубо экономическими, они, как правило, 
возникали в городских или промышленных центрах страны. 
Соответственно, если со временем такие центры перемеща-
лись в другое место, экономическая рентабельность регио-
нов слабела, и правительство производило новую их нарезку. 
К счастью в масштабах государства экономические изменения 
происходят не слишком быстро. Последнее изменение границ 
регионов случилось во Франции в 2015 г. С тех пор V-я Рес-
публика насчитывает 18 регионов, из которых 13 расположены 
в метрополии, и пять — в заморских владениях. Новая нарезка 
отличается также значительным укрупнением существовав-
ших ранее земских единиц.

В демографическом отношении регионы показывают еще 
меньше разбросанности, чем департаменты и коммуны. По-
скольку они являются более крупными образованиями, разли-
чия в их численности не столь заметны. Самым густонаселен-
ным регионом является Иль-де-Франс, что более чем естест-
венно, т.к. там находится г. Париж. Меньше всего жителей на 
о. Корсика.

Земскими учреждениями в регионах выступают региональ-
ные советы во главе с председателем. При последнем функ-
ционирует постоянный комитет. Консультативным органов яв-
ляется Совет по экономическим, социальным и природоохран-
ным вопросам (Conseil économique, social et environnemental). 
Порядок их формирования имеет много общего с муниципаль-
ными выборами, а распределение компетенции схоже с прави-

лами, применяемыми к департаментам. Региональные совет-
ники избираются в полном составе сроком на 6 лет, причем 
день голосования совпадает с департаментскими выборами. 
Советники региона также могут переизбираться неограничен-
ное количество раз1. Состав региональных советов образуется 
по той же системе, что и избрание муниципальных советников 
в коммунах с населением более 1000 чел. Департаменты, вхо-
дящие в регион, образуют избирательные отделения. Каждый 
список кандидатов, составляемый политическими партиями, 
содержит в себе столько же отделений, сколько имеется депар-
таментов в данном регионе. Голосование проходит в два тура 
и список, набравший 50%+1 голос получает 1/4 мест в совете. 
Остальные места распределяются между прочими списками 
согласно правилу наибольшего среднего. При отсутствии по-
бедителей организуется второй тур, для победы в котором до-
статочно относительного большинства голосов. Порядок рас-
пределения мест в совете сохраняется таким же, как в первом 
туре. Избирательный барьер равен 5%. При этом закон особо 
оговаривает необходимость соблюдения пропорционального 
представительства между департаментами, входящими в дан-
ный регион. Если после распределения мест оказалось, что ка-
кой-либо департамент с населением менее 100000 чел. не по-
лучил хотя бы двух региональных советников, избирательная 
комиссия забирает у победившего списка кандидатов необхо-
димое количество мест2. Это сделано для того, чтобы каждый 
департамент имел по меньшей мере 2-х представителей в ре-
гиональном совете.

Председатель регионального совета избирается так же, как 
и глава департаментского совета. Аналогично формируется 
и постоянный комитет, выполняющий функции исполнитель-

1 Code électoral, art. L.336 [Electronic resource]. — Mode of access : http://
www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 17.02.2017).

2 Code électoral, art. L.338-1 [Electronic resource]. — Mode of access : http://
www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 17.02.2017).
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но-распорядительного органа. Принцип распределения компе-
тенции у них тот же, что и в департаментах. Исключение со-
ставляют полицейские функции, которые отсутствуют у пред-
седателя регионального совета. В состав Совета по экономи-
ческим, социальным и природоохранным вопросам, действую-
щим при региональном совете, входят делегаты от обществен-
ных объединений, занятых охраной природы, планированием 
долгосрочного развития, профсоюзной деятельностью. Таким 
способом к участию в земских учреждениях привлекаются 
представители местного гражданского общества.

В завершении нашего обзора земств метрополии заметим, 
что применительно ко всем местным выборам французское 
избирательное законодательство устанавливает известные 
запреты. Речь идет о случаях невозможности избрания и не-
совместимости мандата. Для того чтобы выставить свою кан-
дидатуру на местных выборах, лицо должно иметь тесную 
и постоянную связь с земством, делами которого оно жела-
ет управлять (место жительства, уплата налогов). Не могут 
быть избраны в земские учреждения должностные лица пре-
фектур, если они осуществляли административный контроль 
в данной местности в течение 3-х лет для префектов и в тече-
ние одного года (перед выборами) для супрефектов и прочих. 
Аналогично временно лишаются пассивного избирательного 
права судьи, офицеры ВС, чины полиции при условии осу-
ществления своих функций в данной местности в течение 6 
месяцев перед выборами. Полный перечень лиц, отстранен-
ных от участия в местных выборах, содержится в Избира-
тельном кодексе 1964 г.1

Помимо запрета на избрание земскому праву Франции из-
вестен и правовой институт несовместимости мандата. Из-
бирательный кодекс не допускает одновременного занятия 
должностей местного самоуправления и государственных 

1 Code électoral, art. L.231, L. 195, L.196 [Electronic resource]. — Mode of 
access : http://www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 18.02.2017).

должностей. Кроме этого, одно и то же лицо не может за-
нимать несколько выборных должностей в разных земских 
учреждениях. По новому закону 2014 г. запрещается совме-
щать должности в местных учреждениях (как выборных, так 
и не выборных) с мандатом национального или европейского 
депутата, а также сенатора. Вступление в силу этого правила 
было отнесено на март 2017 г., когда состоялось очередное 
обновление состава земских учреждений. Лицо, оказавшееся 
в ситуации несовместимости, должно выбрать одну из двух 
должностей в 30-дневный срок с момента избрания на пос-
леднюю по времени должность. В целом следует отметить, 
что перечень несовместимых должностей не перестает уве-
личиваться в современной Франции, что связано с сугубой 
заботой предотвратить возможные злоупотребления и конф-
ликты интересов.

§ 7. Порядок управления и самоуправления  
в гг. Париж, Марсель, Лион

Три крупнейших города Франции обязаны своим устройст-
вом событиям Парижской коммуны 1871 г. После подавления 
восстания они были лишены органов местного самоуправле-
ния. Такое положение дел сохранялось до 1960-х гг. Столицей 
в этот период управлял префект департамента Сены. Во главе 
уже существовавших округов (arrondissements) стояли мэры, 
назначаемые правительством. Парижский совет был восста-
новлен в 1964 г., а первые выборы муниципального совета 
состоялись в 1977 г.1 Полноценное самоуправление появилось 
лишь в начале 1980-х гг2.

1 Verpeaux M. Les collectivités territoriales et la décentralisation. Paris, 2016. 
P. 19.

2 О конституционном праве III-й Республики см. Бочкарев С.В. Особен-
ности французского конституционализма: на примере конституционно-право-
вых институтов Третьей республики // Евразийский юридический журнал. — 
2012. — № 12. — С. 107–111.
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Сегодня эти городские центры регулируются отдельными 
нормативными актами, что отличает их от всей совокупности 
земских учреждений современной Франции. Действующий 
в них порядок был создан в 1982 г., в самом начале процесса 
децентрализации. Если давать ему общую характеристику, то 
надо сказать, что в этих городах учреждена двойная система 
управления в виду их социально-политической значимости 
и учитывая количество населения. Структурно все три города 
разделены на округа, в которых имеются мэры и окружные со-
веты. Согласно правовой позиции Конституционного совета, 
округа не являются юридическими лицами и не располагают 
собственным имуществом.

Особенностью территориального устройства г. Парижа 
является тот факт, что в нем соединены коммуна и департа-
мент. Это единственный пример во Франции. Поскольку оба 
земства управляют одной и той же территорией, местные ор-
ганы у них общие. Делами столицы ведают совет г. Парижа 
и мэр. Первый из них избирается по тем же правилам, что 
и муниципальные советы, рассмотренные выше, в параграфе 
4, разве что выборы проводятся по избирательным секторам, 
которые соответствуют округам. Совет состоит из 163 чле-
нов, избираемых жителями сроком на 6 лет. Мэр получает 
свои полномочия от совета, порядок его выборов аналогичен 
выборам мэров в коммунах. Важно также указать, что сто-
личный мэр председательствует в городском совете. Так как 
г. Париж является еще и департаментом, то мэр соединяет 
в себе функции руководителя коммуны и исполнительного 
органа департамента. Таким образом, у него три группы пол-
номочий. Стремясь не допустить чрезмерной концентрации 
власти в его руках, закон изъял из обязанностей столичного 
градоначальника полицейскую службу. Она подчинена пре-
фекту полиции, который выступает в то же время и предста-
вителем правительственной власти в городе.

Совет г. Парижа собирается каждый месяц. Поскольку он 
имеет двойственный статус, он заседает попеременно то как 

муниципальный совет, то как департаментский совет. В пер-
вом случае на заседании присутствует префект полиции. Разу-
меется, что состав совета остается всегда прежним. В структу-
ре совета действуют 9 профильных комитетов, формируемых 
на пропорциональной основе от представителей различных 
политических партий, входящих в городской совет. Именно 
в них происходит основная нормативная работа.

Территория г. Парижа разделена на 20 округов. В каждом из 
них учрежден совет, состоящий на 1/3 из городских советни-
ков, избранных в данном округе и на 2/3 из советников округа. 
Мэр округа избирается на первом заседании из числа советни-
ков г. Парижа, т.е. из первой трети.

Города Лион и Марсель обладают похожим статусом с тем 
отличием, что первый разделен на 9 округов, а второй — на 16. 
Городская власть представлена муниципальным советом в ко-
личестве 73 членов для г. Лиона и 101 — для г. Марселя, а также 
мэром. Порядок формирования и срок полномочий идентичны 
коммунальным. В каждом из 9 (или 16) округов действует со-
вет округа во главе с мэром. Их выборы совпадают с выборами 
муниципального совета соответствующего города.

В 2014 г. произошло объединение территорий г. Лиона и де-
партамента Роны таким образом, что с 1 января 2016 г. они 
образуют единое земство с особым порядком управления1. 
Лионская агломерация (métropole de Lyon) создана в соответ-
ствии со ст. 72 Конституции Франции, для разработки и про-
ведения в жизнь программ долгосрочного развития местности 
во всех областях жизнедеятельности. Особое внимание уделя-
ется, естественно, экономическому и социальному развитию, 
которое должно способствовать повышению эффективности 
управления, а также улучшению уровня жизни населения. 
Здесь следует оговорить, что право национального законода-
теля создавать новые земства не является абсолютным. Оно 

1 Loi du 24.01.2014, art. 26, 27 [Electronic resource]. — Mode of access : http://
www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 20.02.2017).
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всегда мотивируется какими-либо объективными причинами. 
Парламент Франции не вправе, например, отменить все зем-
ские учреждения на территории Республики1. Это вступило бы 
в противоречие с Конституцией, нарушать которую не может 
даже высший законодательный орган.

В новой земской единице созданы и новые руководящие 
органы. Прежде всего, это Совет агломерации (Conseil de la 
métropole), формируемый населением в том же порядке, что 
и муниципальные советы. Его возглавляет председатель, изби-
раемый на первом заседании. Другим органом агломерации яв-
ляется созываемое один раз в год совещание мэров (Conférence 
territoriale des maires). Это консультативный орган, но его по-
зиция по важнейшим вопросам развития агломерации должна 
быть всегда выяснена. Перечень таких вопросов содержится 
в Общем кодексе земств. На время заседаний совещание мэров 
избирает из своего состава председателя и его заместителей. 
Наконец, третьим органом следует назвать совещание агломе-
рации (Conférence métropolitaine), в чьи задачи входит коорди-
нация действий Совета агломерации и входящих в нее коммун. 
Созывается оно также один раз в год, и возглавляет его пред-
седатель Совета. Состав этого учреждения образуют все мэры 
коммун. Внеочередные заседания могут быть организованы по 
требованию 1/2 членов.

Компетенция лионской агломерации касается всех вопро-
сов, интересующих ее развитие. При этом ее органы ведают 
всеми делами входящих в нее коммун, а также делами де-
партаментов и регионов. В последнем случае, правда, требу-
ется официальный акт делегирования полномочий. Органы 
самой агломерации обладают со своей стороны правом деле-
гировать свои полномочия коммунам, входящим в ее состав. 
По всей видимости, в будущем можно ожидать появления во 
Франции других агломераций, если лионский опыт окажется 
удачным.

1 Thoumelou М. Сollectivités territoriales. Quel avenir? Paris, 2016. P. 20.

§ 8. Особенности территориального устройства 
в заморских владениях

Заморские владения Франции представляют собой сегод-
ня скромные остатки некогда обширных колониальных при-
обретений. Их текущий правовой статус крайне разнообразен 
и продолжает регулярно меняться. Наиболее масштабные пре-
образования были сделаны в 2003 г., в период так называемой 
«второй волны» децентрацизации, когда исчезло различие 
между заморскими департаментами (DOM — départements 
d’outre-mer) и заморскими территориями (TOM — territoires 
d’outre-mer). Вместо них национальный законодатель предло-
жил целую палитру новых правовых положений, общий смыл 
которых сводится к постепенному сближению метрополии 
и ее бывших колоний.

На сегодняшний день в составе Республики находятся три 
заморских департамента (Гваделупа, Реюньон и Майотта), 
которые являются одновременно и заморскими регионами 
(ROM — régions d’outre mer), два объединенных заморских 
земства (Французская Гвиана и Мартиника) и пять заморских 
земств (о-ва Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, о-ва Сен-Пьер-и-
Микелон, о-ва Уоллис и Футуна и Французская Полинезия). 
Неурегулированный до конца правовой статус имеет Новая 
Каледония. Наконец, нельзя забыть и упоминавшиеся в начале 
нашего изложения атолл Клиппертон и Южные и Антаркти-
ческие земли Франции.

Правовой статус заморских департаментов и регионов ре-
гулируется ст. 73 Конституции 1958 г. Для этих территори-
альных образований предусмотрен общий законодательный 
режим, допускающий в то же время приспособление норма-
тивных актов французского парламента к местным условиям. 
Инициатива в этом вопросе может исходить как от Франции, 
так и от заморских местных органов. Но в последнем случае 
они должны быть уполномочены на это законом. В любом 
случае Конституция исключает из компетенции заморских 
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департаментов и регионов вопросы гражданства, правово-
го статуса личности, организации правосудия. Они также 
не вправе заниматься внешней политикой, вопросами безо-
пасности и Вооруженных сил. Избирательное право, равно 
как и уголовное остаются в ведении метрополии. Мы хотели 
бы подчеркнуть особенность рассматриваемых заморских 
земств, которая состоит в том, что они одновременно осу-
ществляют полномочия департамента и региона. Это значит, 
что на одной и той же территории существуют муниципаль-
ные советы (32 для Гваделупы, 24 для Реюньона и 17 для 
Майотты) и департаментские советы (по одному в каждом 
земстве), являющиеся в то же самое время и региональными 
советами. Порядок деятельности этих учреждений аналоги-
чен тем, которые имеются в метрополии. Правовой статус де-
партамента и региона означает, что все три территориальные 
единицы представлены во французском парламенте (4 депу-
тата и 3 сенатора от Гваделупы, 7 депутатов и 4 сенатора от 
Реюньона и по 2 от Майотты). Примечательно также и то, что 
данные земства имеют своих представителей и в Европей-
ском парламенте, т.к. юридически они являются его частью 
вместе с Францией. Правда, визовый режим Шенгенского со-
глашения на них не распространятся.

Объединенные заморские земства (collectivités uniques) на-
зываются так потому, что функции департаментских и регио-
нальных властей в них совмещены в едином органе — земское 
собрание Гвианы и земское собрание Мартиники, соответст-
венно. Они появились в декабре 2015 г., когда состоялись пер-
вые выборы новых представительных учреждений1. Выборы 
проходят по пропорциональной избирательной системе в два 
тура. Во второй тур выходят списки кандидатов, набравшие 
не менее 5% голосов избирателей в первом. Исполнительная 
власть представлена в Гвиане председателем вышеназванного 

1 Loi № 2011–884 du 27.07.2011 [Electronic resource]. — Mode of access : 
http://www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 22.02.2017).

земского собрания, а на Мартинике формируется специальный 
исполнительный совет. При этом депутаты земского собрания 
Мартиники не могут входить в исполнительный совет. Ины-
ми словами, здесь можно заметить некоторую попытку пре-
дусмотреть разделение властей. В каждом из этих территори-
альных образований создан Совет по экономическим, соци-
альным и природоохранным вопросам, по примеру регионов 
метрополии.

Далее надо назвать заморские земства (COM — collectivités 
d’outre-mer), появившиеся в конституционном законодатель-
стве V-й Республики в 2003 г. Они были призваны заменить 
прежние заморские территории (TOM) и придать прожи-
вающему там населению более высокий правовой статус. 
Их создание предусматривается ст. 74 Конституции 1958 г., 
а подробное регулирование содержится в органических за-
конах, издаваемых отдельно для каждой земской единицы. 
Отсюда следует, что их объединение в одну категорию но-
сит условный характер и может быть полезно исключитель-
но в учебных целях. В действительности между заморскими 
земствами имеются известные различия1. В то же время при-
менение к ним органического регулирования предполагает 
предварительный контроль со стороны Конституционного 
совета. Так, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен и Сен-Пьер-и-Ми-
келон располагают каждый земским советом, возглавляемым 
председателем. Последний может быть смещен с должности 
в соответствии с обычной процедурой выражения недоверия. 
Управленческие функции выполняет исполнительный совет. 
Кроме того, первые два земства из вышеназванных обладают 
автономией, предусмотренной в Конституции Франции. Это 
означает, что они пользуются значительными налоговыми 
льготами, а также вправе принимать самостоятельно меры, 
направленные на поддержание местного рынка труда. Им 

1 Verpeaux M. Les collectivités territoriales et la décentralisation. Paris, 2016. 
P. 38.



130

ГЛАВА 4 глава 4

также предоставлена возможность заботиться о сохранении 
местных особенностей землепользования1.

Французская Полинезия и острова Уоллис-и-Футуна также 
относятся к заморским земствам, но их правовое положение 
несколько отличается от трех предыдущих. Полинезия обла-
дает автономией2. Это означает прежде всего то, что законы 
Республики применяются на ее территории лишь при условии, 
что в них это прямо указано. Руководящими учреждениями 
Французской Полинезии являются земское собрание и земское 
правительство. Оба органа возглавляет один и тот же предсе-
датель, избираемый собранием. Само собрание формируется 
путем прямых выборов сроком на 5 лет и обладает общей ком-
петенцией. Вопросы, относящиеся к ведению Франции под-
робно поименованы в законе. Это внешняя политика, оборона, 
гражданство, денежное обращение и т.д. Нам представляется 
допустимым квалифицировать этот орган как местный парла-
мент, хотя закон и не содержит такого указания. Французские 
правоведы указывают на одинаковый срок полномочий земс-
кого собрания и французского парламента, что, по всей види-
мости, должно свидетельствовать о более широкой самостоя-
тельности данного земства по сравнению с иными заморскими 
территориями3.

Острова Уоллис-и-Футуна географически являются на-
иболее изолированными французскими владениями в южной 
части Тихого океана. Эта земская единица обладает, пожалуй, 
наименьшей долей самостоятельности. Законодательной влас-
тью обладает земское собрание, включающее 20 членов. Срок 
полномочий составляет 5 лет, выборы проводятся по пропор-
циональной системе в один тур. Исполнительная власть реа-
лизуется представителем государства, назначаемым декретом 

1 Loi organique № 2007–223 du 21.02.2007 [Electronic resource]. — Mode of 
access : http://www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 22.02.2017).

2 Loi organique № 2004–192 du 27.02.2004 [Electronic resource]. — Mode of 
access : http://www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 22.02.2017).

3 Verpeaux M. Les collectivités territoriales. Paris, 2015. P. 20.

Совета министров Франции. При нем функционирует земский 
консультативный совет, насчитывающий 6 членов. Трое из 
них представляют три исконных народности, населяющих ос-
трова, трое других назначаются представителем государства. 
В этом земстве еще очень сильны древние традиции и многие 
общественные отношения регулируются обычаем, что предус-
мотрено Конституцией Франции1.

Наконец, скажем несколько слов о Южных и Антаркти-
ческих землях и о Клиппертоне. Первые состоят из островов 
Сен-Поль, Новый Амстердам, архипелага Кергелен и Крозет, 
а также Земли Адели на антарктическом материке. Клиппер-
тон же есть атолл в северной части Тихого океана. Как можно 
догадаться, это необитаемые земли, поэтому органов местного 
самоуправления в них нет. Юридически они являются замор-
скими территориями, т.е. по-французски TOM, которые были 
исключены из конституционного регулирования в 2003 г. Но 
упоминавшийся чуть выше органический закон от 21 февраля 
2007 г. восстановил для них этот статус. Несмотря на отсут-
ствие постоянного населения, управлять этими территориями 
все же надо, поэтому Южные и Антарктические земли нахо-
дятся в ведении префекта Реюньона. Ему помогает Консуль-
тативный совет из 13 представителей различных министерств. 
Совет расположен в г. Париже и собирается на свои заседания 
2 раза в год. Атолл Клиппертон управляется Верховным ко-
миссаром Французской Полинензии. Ежегодно военный ко-
рабль Франции посещает атолл, чтобы заменить на нем флаг 
Республики и памятную доску, свидетельствующую о том, что 
территория принадлежит Франции.

1 Constitution de 1958, art. 75 [Electronic resource]. — Mode of access : http://
www.legifrance.gouv.fr (Date of access: 24.02.2017).



132 133

глава 5

глава 5

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

§ 1. Теоретические основы  
территориального устройства США

Соединенные Штаты Америки, образованные в 1787 г. три-
надцатью штатами являются федеративным государством. Фе-
дерация — это объединение в одно государство нескольких 
государств, государственно-территориальных образований 
в интересах достижения общих целей с помощью федераль-
ной власти при условии сохранения за каждым субъектом — 
государством, государственным или территориальным образо-
ванием — определенной самостоятельности в рамках едино-
го целого. Федеративная форма государственного устройства 
впервые в истории была применена в конце XVIII в. в Север-
ной Америке, где 13 штатов, объединившись, образовали «бо-
лее совершенный союз»1 под названием Соединенные Штаты 
Америки.

Название «федерация» происходит от латинского foedus, 
что означает союз, объединение2. Против внешнего врага отде-
льные государства могут образовывать союз — новое единое 
государство — федерацию, участники которой приобретают 
новый статус субъектов федерации, а для борьбы с «внутрен-

1 Преамбула Конституции США 1787 г.
2 Однако существуют иные толкования термина «федерация». Так, некото-

рые авторы полагают, что этот термин происходит от слова «federare», что озна-
чает «объединять, укреплять союзом». 

ней язвой» унитарное государство иногда децентрализуется 
в федеративное, в результате чего не только центр, но и со-
ставные части федерации получают право быть самостоятель-
ным уровнем власти, обеспечивая ее целостность и эффектив-
ность. 

Общепризнанная доктрина выделяет следующие специ-
фические признаки федерации1 как формы государственного 
устройства:

1. Федерация состоит из государственных образований, 
имеющих статус субъектов федерации с собственным адми-
нистративно-территориальным устройством и собственной 
организацией системы власти.

2. Территория федеративного государства, как правило, 
состоит из территорий субъектов федерации. При этом 
субъекты федерации не обладают правом сецессии, что явля-
ется некоторой гарантией стабильности федерации. 

3. Субъекты федерации не обладают суверенитетом 
(хотя он может быть формально юридически провозглашен). 
Это означает, что они не являются суверенными государст-
вами. 

4. Субъекты федерации, как правило, обладают своими 
собственными Основными законами. При этом требуется 
и должно быть обеспечено верховенство федеральных законов 
и союзной конституции как Основного закона государства.

5. Наличие гражданства федерации. В некоторых феде-
рациях допускается наличие гражданства федерации и граж-
данства ее субъектов. Однако речь идет о наличии лишь двух-
уровнего гражданства, а не о двойном гражданстве. Предпо-
сылкой получения гражданства субъекта федерации является 
наличие общефедерального гражданства. В то же время ос-
новным для гражданина любой федерации является наличие 

1 Конституционное право зарубежных стран : учебник / [М.В. Баглай и др.] 
; под. ред. М.В. Баглая. — Изд. 4-е, перераб. и доп. — М. : Норма : Инфра-М, 
2016. — С. 131
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гражданства Федерации, наличие гражданства субъекта не 
имеет значения в международно-правовом плане, что гаран-
тирует полное равноправие всех граждан федерации1.

6. Как правило, признаком федеративного устройства 
государства является бикамеральная структура парламен-
та, в котором одна из палат (обычно нижняя) является ор-
ганом общенационального представительства и формиру-
ется путем выборов по территориальным избирательным 
округам, а вторая палата (обычно — верхняя) является 
органом представительства субъектов федерации, причем 
эта вторая палата может быть как избираемой, так и не 
избираемой.

7. Разделение властей в федеративном государстве осу-
ществляется как «по горизонтали», так и «по вертикали». 
Наряду с наличием трех федеральных ветвей власти: законо-
дательной, исполнительной, судебной, в субъектах также су-
ществуют системы разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную. Порядок организации и взаимо-
действия ветвей власти в штатах и иных субъектах, как пра-
вило, определяют конституции штатов. 

Американский исследователь Стивен Вударт в своей рабо-
те «Элементарное введение в идеи федерализма. История фе-
деральной идеи вкраце» выявляет следующие характеристики 
федерального союза:

“1. «Правило закона»: анархические отношения между 
субъектами замещаются «правилом закона», которое гаранти-
ровано общественными институтами. Закон союза, следова-

1 Нельзя также не отметить, что для двухуровнего гражданства характерна 
возможность субъекта принимать в свое гражданство, что одновременно делает 
лицо гражданином всей федерации. Кроме того, если бы субъект имел право 
решать вопросы выхода из гражданства, то это делало бы неразрешимым про-
блему гражданства всей федерации, что нарушало бы федеративную компетен-
цию. Более того, при двухуровневом гражданстве в федерации, в отличие от 
двойного гражданства разных государств, у гражданина не возникает дополни-
тельных двойных прав и обязанностей, как например, служба в армии.

тельно, превосходит закон входящего в него штата или облас-
ти, определенной его Конституцией.

2. Проведение закона в жизнь: чтобы обеспечить «правило 
закона» эти общественные институты включают в себя зако-
нопроводящие образования, такие как исполнительная власть, 
суды, у которых есть возможности и обязательства проводить 
законы в жизнь.

3. Применимость: закон союза применим и к входящим 
в него государствам, и индивидуально к гражданам, живущим 
в пределах их границ.

4. Независимые законодательные и дипломатические ин-
ституты. У этих общественных институтов есть свой собст-
венный, независимый законодательный процесс, отличный от 
таких процессов в государствах, входящих в союз. Их закон 
не требует ратификации в парламентах входящих в союз госу-
дарств.

5. Демократия: общественные институты, также как и их 
эквиваленты во входящих в союз государствах, демократичны.

6. Конституционно определенные обязательства: обще-
ственные институты требуются, чтобы поддержать общий 
курс, где проблемы разделяются для того, чтобы их можно 
было сообща адресовать, но не больше. Другие правитель-
ственные уровни предпочитают делать все иначе”.1

В свою очередь Р. Уоттс2. обобщая взгляды наиболее авто-
ритетных специалистов в области теории федеративного уст-
ройства, таких как И. Дукачек, П. Книг, В. Левингстон, У. Ри-
кер, Д. Элазар, выделяет признаки федеративного союза:

Наличие у двух уровней управления (федерации и ее субъ-
ектов) прямого контакта с гражданами.

Обеспечение распределения законодательных и исполни-
тельных полномочий для каждого из этих уровней и распреде-

1 Вударт С. Элементарное введение в идеи федерализма. История феде-
ральной идеи вкратце. М., 1996. С. 78.

2 Watts R. Contemporary views in federalism. London., 1977. P. 8.



136

ГЛАВА 5

137

глава 5

ления финансовых годовых доходов между этими двумя уров-
нями управления, включая и некоторые автономные районы.

Обеспечение представительства региональных интересов 
через федеральные политические властные институты.

Отказ от чрезмерной жесткости федеральной конституции: 
Конституция должна обладать качеством изменения и адапта-
ции к требованиям всех или большинства составляющих союз 
субъектов.

Наличие посредника (в форме суда или референдума) при 
решении вопроса о распределении компетенции между двумя 
уровнями власти при осуществлении управления.

Поддержка межправительственных отношений как между 
федерацией и ее субъектами, так и между самими регионами, 
которые способны нести ответственность за долевое участие 
в управлении или интересы которых совпадают. 

Оценивая характеристику свойств и перспектив современ-
ного американского федерализма современные авторы указы-
вают достоинства федеративного территориального устрой-
ства:

«1. В этнически неоднородном государстве федерализм за-
щищает права меньшинств, таким образом, сдерживая конф-
ликт.

2. Федерализм является источником стабильности, но толь-
ко в экономически развитых государствах.

3. Федерации, состоящие из большого числа участников, 
более жизнеспособны, чем федерации с малым числом участ-
ников.

4. Симметричные федерации предпочтительнее асиммет-
ричных.

5. Централизованные федерации более устойчивые».1

Во многом указанные выводы можно принять в качестве 
верных, однако некоторые положения довольно спорны. Из-

1 Ордешук П.К., Швецова О.В. Россия, федерализм и политическая ста-
бильность. Новосибирск, 1995. С. 62.

вестный исследователь американского федерализма В.  Ост-
ром в труде «Смысл американского федерализма» так охарак-
теризовал основные черты и свойства федерализма: «Федера-
лизм — это не просто форма управления территориями; это 
метод решения проблем, образ жизни. Создание и сохранение 
его зависит от знаний и умений всех граждан федерального 
общества, но эти знания и умения могут быть утрачены после-
дующими поколениями».1 

Одним из важных факторов, определяющих взаимоотноше-
ния субъектов и федерации, а также характеристики федерации 
является признак, по которому образована федерация: террито-
риальный, национально-территориальный или национальный. 
В западной науке федерация практически не рассматривалась 
как способ решения национального вопроса, форма преодо-
ления национальных трений, противоречий, хотя в некоторых 
государствах имелись компактно проживающие национальные 
группы. Исторические тенденции к образованию федераций 
путем объединения территорий подтверждали территориаль-
ный фактор как основной при формировании федеративного го-
сударства. Лишь в единичных случаях на федерацию оказывал 
влияние этнический или национальный фактор.

Большинство федеративных государств построено на тер-
риториальной основе. В государствах, где в основу федерации 
положен территориальный принцип (например, США), и субъ-
екты федерации обладают равными правами, антагонистичес-
кие отношения между частями единой системы практически 
не наблюдаются. 

Федерализм наряду с разделением властей является одним 
из двух столпов американского конституционализма, при этом 
с момента создания американской федерации произошло су-
щественное изменение практической реализации принципа 
федерализма на практике.

1 Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляю-
щееся общество. М., 1993. С. 382.
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Одним из ключевых вопросов федеративного государствен-
ного устройства является вопрос о принадлежности суверени-
тета федерации или ее субъектам. Разными учеными выделяет-
ся несколько основных подходов к вопросу о государственном 
суверенитете федерации и ее субъектов (государств-членов). 
Теория делимости суверенитета между общефедеральной 
властью и властью членов федерации возникла впервые в кон-
це XVIII в. в связи с образованием США как федеративного 
государства. Известный ученый Алексис де Токвиль в работе 
«О демократии в Америке»1 утверждал, что отличительной 
особенностью американской федерации является разделение 
верховной государственной власти между Союзом и штатами, 
тем не менее данная точка зрения и опровергается многими 
учеными, утверждающими, что суверенитет не может быть 
делим2.

§ 2. История развития и становления федерализма 
в США

До принятия Конституции 1787 г. Соединенные Штаты 
представляли собой конфедеративный союз тринадцати 
штатов, в которых каждый штат являлся независимым го-
сударством, они эмитировали собственную валюту, прини-
мали собственное законодательство, устанавливали правила 
торгового оборота, имели собственную армию и принимали 
нормы, регулирующие статус полицейских органов. Весьма 
логичным стала трансформация конфедеративного союза 
в федерацию после принятия Конституции США, вопрос 
о создании унитарного государства даже не рассматривался 
по вполне логичным причинам — штаты не были готовы 

1 Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1992. С. 46.
2 В частности, см.: Теория и практика федерализма: сравнительно-правовое 

исследование : монография / [Е.А. Кремянская] ; под ред. Е.А. Кремян ской. — 
М. : МГИМО-Университет, 2015. — 145 с.

предоставить абсолютную власть центру, передав все свои 
полномочия. 

Таким образом, федерация в США появилась весьма есте-
ственным путем. В процессе рассмотрения проекта амери-
канской конституции штаты высказывали опасения, связан-
ные с объемом прав, передаваемых федеральному центру, 
кроме того, более мелкие по территории штаты сомневались 
в том, что их интересы будут защищаться на уровне феде-
рации должным образом в связи с их размером и значени-
ем для союза. Эти сомнения были разрешены создателями 
конституции, закрепившими в тексте равное представитель-
ство всех штатов в Сенате США, а, кроме того, отдельные 
положения закрепляющие статус штатов содержит Десятая 
поправка к Конституции, ратифицированная в 1791 г., кото-
рая четко установила полномочия штатов, зарезервирован-
ные именно за ними.

«Полномочия, не делегированные Соединенным Штатам 
настоящей Конституцией и не запрещенные для отдельных 
штатов, сохраняются соответственно за штатами либо за 
народом».1

Весьма интересны подходы основателей конституции 
к вопросу о решении проблемы верховенства федерального 
права. Так, по мнению Александра Гамильтона, Джона Мар-
шалла и Джона Адамса, суверенная власть должна принадле-
жать только федеральному центру. Однако Джеймс Мэдисон 
и Томас Джефферсон высказывали мнение о необходимости 
закрепления суверенитета штатов, которые должны иметь пра-
во отменять акты Конгресса, которые штаты посчитают некон-
ституционными. Тем не менее данная точка зрения не нашла 
своего отражения в американской конституции, хотя и стала 
обоснованием выхода одиннадцати штатов из состава США 
в 1860 и 1861 гг.

1 Конституция США, X поправка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.hist.msu.ru (дата обращения: 22.02.2017).
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Одним из первых дел, рассмотренных Верховным судом 
США после его создания стало дело Chisholm v. Georgia, ре-
шение по которому было вынесено в 1793 г. 

Истцами по данному делу выступили два гражданина 
Южной Каролины, которые требовали восстановления прав 
на имущество, конфискованное штатом Джорджия во время 
революции. Штат Джорджия отказался от участия в деле, 
при этом выразил протест, не признавая юрисдикцию Вер-
ховного суда. Более того, законодательное собрание штата 
Джорджия приняло резолюцию, в которой устанавливалось, 
что «если федеральные власти будут использовать свои пра-
ва и решать такие судебные дела, то это окончательно разру-
шит все остаточные суверенные права штатов».1

Большинством голосов Верховный суд отверг аргумент 
штата Джорджия, еще раз подтвердив право федеральной 
власти рассматривать дела с участием штатов, а в 1798 г. 
была принята Одиннадцатая поправка к Конституции 
США, которая устанавливала: «Судебная власть Соеди-
ненных Штатов не должна распространяться на какое-ли-
бо исковое производство, основанное на общем праве или 
праве справедливости, которое возбуждено либо ведется 
против одного из штатов гражданами другого штата, либо 
гражданами или подданными какого-либо иностранного 
государства».2

Данная поправка, несомненно, стала победой сил, кото-
рые выступали за особые права штатов, тем не менее, поп-
равка не стала препятствием для рассмотрения аналогич-
ных дел впоследствии Верховным судом США. Более того, 
принятая впоследствии Четырнадцатая поправка к Консти-
туции США уполномочила Конгресс использовать свои пра-
ва в целях ограничения прав штатов.

1 Пер. авт.
2 Конституция США, XI поправка [Электронный ресурс]. — Режим досту-

па: http://www.hist.msu.ru (дата обращения: 22.02.2017).

В деле Fletcher v. Peck, рассмотренном Верховным Судом 
в 1810 г. принятые на себя самостоятельно в 1803 г. Верховным 
судом США полномочия по конституционному контролю были 
распространены и на контроль нормативных актов, принятых 
органами штатов. В 1816 г. Верховный суд, рассматривая дело 
Martin v. Hunter’s Lessee, в рамках которого исследовался воп-
рос о соответствии закона штата Вирджиния федеральному 
законодательству, указал, что Верховный суд США обладает 
апелляционными полномочиями в отношении рассмотрения 
жалоб на решения судов штатов, которыми осуществляется 
толкование норм федерального права.

Еще одним ключевым делом стало решение по делу Texas v. 
White, вынесенное Верховным судом в 1869 г., в соответствии 
с которым штат не имеет права выхода из США. Ратифициро-
ванные Тринадцатая (1865 г.), Четырнадцатая (1868 г.) и Пят-
надцатая (1870 г.) поправки к Конституции США оказали се-
рьезное влияние на развитие федерализма в США. Целью при-
нятия поправок стала защита гражданских прав бывших работ, 
таким образом, поправки серьезно ограничили права штатов. 

Так, Четырнадцатая поправка установила запрет на ог-
раничение прав по обращению в суд; Тринадцатая поправка 
отменила рабство; Пятнадцатая поправка запретила расовую 
дискриминацию в отношении избирательного права. При этом 
в соответствии с указанными поправками Конгресс сохраняет 
свои суверенные права в регулировании данных вопросов.

Начиная с конца XX в., в США растет влияние концеп-
ции дуалистического федерализма, например, в 1918 г. в деле 
Hammer v Dagenhart Верховный суд США указал, что феде-
ральный закон, ограничивающий детский труд на фабриках, 
нарушает положения Десятой поправки и является, по сути, 
федеральным вторжением в сферу, которая зарезервирована за 
штатами. Сама концепция дуалистического федерализма за-
ключается в том, что в федерации существует два уровня и два 
источника легитимации власти: федеральный и субъектов, при 
этом каждый из них обладает собственными источниками ле-
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гитимации. А также существенной автономией в своей сфере. 
Полномочия каждого уровня власти являются собственными 
и не производны от полномочий другого уровня власти, то есть 
они не делегированы.

В деле United States v.Sprague, рассмотренном Верховным 
судом в 1931 г. было отмечено, что Десятая поправка к Кон-
ституции США «имела своим намерением подтвердить пони-
мание народа, которое имело место на момент принятия кон-
ституции, о том, что права, которые не будут предоставлены 
федеральному правительству — останутся в руках штатов или 
народа».1

Позднее, в деле Fry v. United States, рассмотренном Верхов-
ным судом США в 1975 г., суд отметил, что «Поправка явно 
устанавливает конституционное правило; что Конгресс не 
может исполнять свои полномочия таким образом; что это на-
рушит стабильность территориального устройства США или 
способность штатов полноценно функционировать в рамках 
федеральной системы».2

Тем не менее, XX в. — это и период расширения объема 
полномочий федеральной власти в лице Конгресса, которое 
основывалось на «клаузуле о верховенстве»3. С 1938 г., когда 
произошла так называемая конституционная революция, Вер-
ховный суд США придерживается расширительного толко-
вания данного конституционного положения. Четырнадцатая 
поправка к Конституции США более не толкуется как ограни-
чивающая власть федерации и происходит переход от дуалис-
тического федерализма к кооперативному. 

Суть кооперативного федерализма заключается в призна-
нии необходимости кооперации федерации и штатов для ре-
шения существенных социально-экономических проблем. Ис-

1 Пер. авт.
2 Пер. авт.
3 Клаузула о верховенстве — конституционное положение, установленное 

в первой статье конституции США, закрепляющее право Конгресса регулиро-
вать междуштатную торговлю.

током зарождения кооперативного федерализма стала реализа-
ция Президентом США Франклином Делано Рузвельтом кон-
цепции «Нового курса». По мнению Д. Элазара «определение 
«кооперативный» в выражении «кооперативный федерализм» 
не означает, что отношения строятся исключительно на мире 
и дружбе. Не во всех ситуациях власти работают друг с другом 
охотно и в дружеском духе, так как зачастую они преследуют 
различные и даже противоположные цели. Однако «коопера-
тивный» означает обязательность фактического поведения — 
«работать и взаимодействовать вместе».1

В 1960–1970 гг. Конгресс США принимает большой спектр 
законов, которые закрепляют и расширяют полномочия феде-
ральной власти в таких областях как образование, транспорт, 
уголовная юстиция и защита окружающей среды. В свою оче-
редь Верховных суд укрепляет данную практику. 

Например, в 1964 г. Верховный суд в деле Katzenbach v. 
McClung согласился с мнением о том, что дискриминация по 
расовому признаку отрицательно влияет на торговлю между 
штатами. Создается практика, когда любой спор между шта-
тами, который может оказать влияние на общефедеральные 
отношения, в целом относится к компетенции федерации 
и может быть рассмотрен Верховным судом США. Одним 
из исключений из данного правила стало решение Верхов-
ного суда в 1995 г. по делу United States v. Lopez, в котором 
«суд признал недействительным — как преступающий рам-
ки клаузулы о праве Конгресса регулировать торговлю — 
федеральный уголовный закон, установивший уголовную 
ответственность за ношение пистолета в какой-либо школе 
или вблизи нее. Верховный суд отверг аргументы, что ог-
нестрельное оружие используется преступниками в совер-
шении насильственных преступлений против личности, что 
имеет и экономический эффект: люди боятся совершать по-

1 Элазар Д. Сравнительный федерализм // Полис. — 1995. — № 5. — 
С. 112.



144

ГЛАВА 5

145

глава 5

ездки в районы страны с высоким уровнем преступности, 
а насильственная преступность в школах затрудняет про-
цесс образования детей, тем самым порождая «менее полез-
ных обществу граждан». Принять такого рода аргументы, 
заметил Суд, означало бы наделить Конгресс правом зако-
нодательствовать по всем вопросам борьбы с насильствен-
ной преступностью и по всем аспектами ее причин, равно 
как и по всем вопросам деятельности, связанной с экономи-
ческой полезностью граждан, включая вопросы заключения 
или расторжения брака. Таковое позволило бы Конгрессу 
посягнуть на традиционно принадлежащие штатам зако-
нодательные полномочия»1. Таким образом, в данном деле 
была изложена пересмотренная позиция Верховного суда 
США, которая заключается в следующем:

«(1) Конгресс вправе регулировать «использование каналов 
торговли между штатами», как и в случае запрета на расовую 
дискриминацию на общественном транспорте;

(2) Конгресс вправе «регулировать и ограждать средства 
торговли между штатами, либо лиц или вещи, вовлеченных 
в торговлю между штатами, даже в том случае, когда угроза 
таковым может исходить от видов деятельности, осуществля-
емой только внутри штата»; к такому регулированию, напри-
мер, относится регулирование железнодорожных тарифов, ус-
танавливаемых железнодорожными компаниями за перевозку 
грузов и пассажиров внутри штата; 

(3) Конгресс вправе регулировать «виды деятельности, име-
ющие существенное отношение к торговле между штатами, то 
есть такие виды деятельности, которые существенно влияют 
на торговлю между штатами», включая и «экономическую де-
ятельность, осуществляемую внутри штата в случаях, когда 
такая деятельность существенно влияет на торговлю между 
штатами»2.

1 Бернам У. Правовая система США. М., 2006. С. 84–85.
2 Там же, С. 85

Еще интересное положение, которые вытекает из практики 
Верховного суда США, заключается в толковании «клаузулы 
о праве Конгресса устанавливать и взимать налоги1 «для того, 
чтобы обеспечивать всеобщее благоденствие Соединенных 
Штатов».2 Суть его в том, что Конгресс не имеет право кон-
тролировать законодательные органы штатов и требовать от 
них принимать определенные законы. Легислатуры штатов со-
вершенно свободны в этом и ограничены лишь положениями 
Конституции США.

В конце ХХ в. в США происходит зарождение доктрины 
конкурирующего федерализма, суть которой в закреплении ме-
ханизмов, препятствующих монополизации власти. 

По мнению исследователя федерализма К. Уолша «од-
ной из наиболее важных черт конституций федеративных 
государств является сдерживание возможностей федераль-
ных властей по использованию принуждения в собствен-
ных интересах. Полномочия к принуждению по тексту и по 
замыслу конституций должны сдерживать как конституци-
онно очерченными рамками их статуса и полномочий, так 
и самим фактом действительной конкуренции с органами 
власти субъектов федераций, которым даны в целом равные 
права в пределах их ведения, и предоставлен такой же до-
ступ к основным источникам бюджетных доходов».3 Иссле-
дователь американского федерализма В. Лафитский выде-
ляет следующие требования сторонников конкурирующего 
федерализма: 

«1) предотвращение монополизации власти со стороны ка-
кой-либо партии или группировки на федеральном уровне и на 
уровне отдельных штатов;

1 Прим. авт. Данная клаузула понимается еще как «прерогатива по распре-
делению бюджетных средств». 

2 Конституция США, часть 1 раздела 8 [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://www.hist.msu.ru (дата обращения: 22.02.2017)

3 Цит. по Лафитский В.И. Основы конституционного строя США. М., 1998. 
С. 138.



146

ГЛАВА 5

147

глава 5

2) предотвращение монополизации власти со стороны ка-
кой-либо ветви власти на федеральном уровне и на уровне от-
дельных штатов;

3) создание механизма «сдержек и противовесов», позво-
ляющего различным уровням власти контролировать действия 
друг друга;

4) предоставление гражданам права выбора средств защи-
ты своих интересов путем обращения к федеральному прав 
или к праву отдельных штатов;

5) обеспечение единства федерации при сохранении ее 
многообразия;

6) усиление органов государственной власти федерации 
и отдельных штатов».1

§ 3. Особенности территориального устройства 
Соединенных Штатов Америки

Соединенные Штаты Америки, созданные изначально из со-
юза тринадцати штатов в настоящее время объединяют пятьде-
сят штатов2. а также в состав входят аффилированные террито-
рии и федеральный округ Колумбия. Основная территориальная 
единица США — это штат, обладающий своими правами, име-
ющий собственную систему органов власти. Штаты обладают 
собственной символикой, а лица, постоянно проживающие на 
территории штата, являются его гражданами. 

Процедура принятия штата в состав союза комплексна 
и включает в себя сначала принятие конституции данной тер-
ритории, которая должна быть одобрена демократическим пу-
тем, затем рассмотрение вопроса высшим законодательным 
органом США — Конгрессом. Штаты не обладают правом на 
сецессию, данный запрет проистекает из дела Texas v.White, 

1 Лафитский В.И. Основы конституционного строя США. М., 1998. 
С. 138.

2 С 1959 г.

решение по которому было вынесено Верховным судом США 
в 1869 г.

Еще в 1945 г. при рассмотрении дела Hooven & Allison Co. 
v. Evatt Верховный Суд США установил, что термин «Соеди-
ненные Штаты» может употребляться в одном из следующих 
значений: 

1) суверенное государство, обладающее статусом аналогич-
ным статусу других суверенных государств, входящих в ООН. 

2) Федеральная территория, на которую распространяется 
суверенитет федеральных органов государственной власти 
и которая включает Федеральный округ Колумбия, территории 
и владения, принадлежащие Конгрессу, федеральные анклавы 
на территориях штатов; 

3) общее название пятидесяти штатов, на территории кото-
рых действует Конституция 1787 г., — «Соединенные Штаты 
Америки».

Аффилированные территории имеют особый статус. Так, 
в деле Downes v. Bidwell Верховный суд резюмировал, что Кон-
ституция имеет свое действие на аффилированных территори-
ях не в полном объеме, а обеспечивает их резидентам лишь 
реализацию основных, фундаментальных прав. Кроме того 
было закреплено право Конгресса США принимать законы, 
регулирующие сбор налогов, которые имеют свое действие на 
аффилированных территориях.

Одно из определений, включающее в себя полное описание 
территории США содержится в Собрании законодательства 
федерации, в соответствии с которым: «Соединенные Шта-
ты — это штаты, Федеральный округ Колумбия, территория 
Панамского канала, Пуэрто-Рико, Вирджинские острова, Гуам, 
Американское Самоа, остров Свэйнс, Северные Марианские 
острова), а также другие территории и воды, континентальные 
и островные, которые находятся под юрисдикцией Соединен-
ных Штатов». Данное определение претерпело позднее изме-
нения в связи с тем, что Панамский канал юридически уже яв-
ляется территорией государства Панама.
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Согласно подходам, выработанным судебной практикой 
Верховного суда, аффилированные территории делят на 
два вида: инкорпорированные и неинкорпорированные, при 
этом инкорпорированные (атолл Пальмира) являются уже 
практически неотъемлемой частью США, неинкорпориро-
ванные территории обладают существенной самостоятель-
ностью и сохраняют хотя и ограниченный, но суверенитет . 
В частности, на их территории действует законодательство 
США, а органы власти, как например, в Гуаме создаются 
на основании акта, принятого Конгрессом США. Соответ-
ственно, аффилированные территории являются неотъем-
лемым элементом территориальной системы США, они не 
обладают самостоятельностью в области международных 
отношений, налогообложения, регулирования социальных 
прав и обороны. 

§ 4. Разграничение предметов ведения  
между федерацией и штатами

Во время обсуждения проекта Конституции США Джеймс 
Мэдисон отметил: «Полномочий, делегированных федераль-
ному правительству, — немного, и они четко очерчены. Полно-
мочия же, остающиеся у правительств штатов, многочислен-
ны и не очерчены. Первые осуществляются главным образом 
в отношении внешних предметов ведения государства, таких 
как вопросы войны и мира, переговоры с зарубежными стра-
нами и внешняя торговля, с коей в основном право налогооб-
ложения связано. Права же, сохраняемые за штатами, распро-
страняются на все предметы ведения государства, каковые — 
при нормальном ходе событий — затрагивают жизнь, свободу 
и собственность людей, а также внутренний порядок, прогресс 
и благополучие Штата».1

1 Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея 
; под общ. ред., с предисл. Н.Н. Яковлева. — М. : Весь Мир, 2000. — С. 313.

В США создана система федерализма, которая основана на 
разграничении предметов ведения между союзом и штатами.

Суверенитет федерации выражается в следующих консти-
туционных правах: 

 Компетенция о компетенции, т.е. право путем измене-
ния конституции устанавливать и регулировать свою ком-
петенцию.

 Право издавать в пределах своей компетенции законода-
тельные и другие нормативные акты, обязательные для испол-
нения и имеющие одинаковую юридическую силу на террито-
рии всех субъектов федерации.

 Приоритет законов федерации над законами ее субъектов, 
выражающийся в том, что в случае расхождения закона субъ-
екта федерации с федеральным законом, действует последний 
(в этом находит свое выражение единство права как признак 
юридического суверенитета). 

 Право контроля федерации за соответствием конституций 
ее субъектов федеральной Конституции.

Право федерации на представительство ее субъектов в меж-
дународных отношениях, т.е. международная правосубъект-
ность федерации, а не субъектов федерации, которые обладают 
определенными полномочиями в этой области, но под контро-
лем федеральной власти.

 Право федерации на обеспечение государственной безо-
пасности, оборону страны, право на обладание вооруженными 
силами.

 Право федерации на денежную эмиссию, на обеспечение 
режима единого экономического и политического простран-
ства, определение финансовой системы.

Право на установление единых принципов государственной 
власти как федерации, так и субъектов.

Кроме того, существуют так называемые подразумеваемые 
полномочия, которые не регламентированы четко, например, 
наделение Конгресса США правом издавать законы, кото-
рые необходимы и уместны для осуществления полномочий, 
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предоставленных Конституцией. В процессе развития феде-
ративных отношений данная норма сыграла существенную 
роль в расширении прав федерации. Верховный суд США, 
осуществляя толкование этой нормы, утвердил исключитель-
ные права федеральных органов власти в области финансового 
и авторского права, позволил установить уголовно-правовые 
санкции, обеспечивающие соблюдение федерального права. 
Однако наиболее широкому толкованию подверглась норма 
о регулировании междуштатной торговли, создавшая пред-
посылку для формирования свода законодательства в области 
гражданского, торгового и трудового права, охраны окружаю-
щей среды. Принцип «подразумеваемых» полномочий позво-
лил закрепить верховенство федерации во многих сферах. 

Конституция США не ограничивается определением пред-
метов исключительного ведения федерации. Устанавливается 
сфера «совпадающих» полномочий органов федерации и шта-
тов. К их числу относятся законотворчество и правопримене-
ние в области налогообложения, регламентации форм деятель-
ности корпораций, обеспечения благоприятного социального 
существования населения. Указанные вопросы отнесены к ве-
дению союза и штатов. 

Правовая регламентация этой сферы отношений коррек-
тируется применением доктрины «преимущественных прав» 
Конгресса, в соответствии с которой действующим признается 
федеральное законодательство, а не вступившее в противоре-
чие или совпадающее с ним законодательство штатов. В тексте 
Конституции США предметы ведения штатов не закрепляют-
ся. За ними сохраняется остаточная компетенция. 

В разделе 8 ст. 1 Конституции США перечисляются исклю-
чительные полномочия Конгресса, который в данном случае 
выступает олицетворением всей федеральной власти. В то же 
время, согласно Х-й поправке к Конституции США, полномо-
чия, которые не делегированы Конституцией Соединенным 
Штатам и пользование которыми не запрещено ею отдельным 
штатам, сохраняются соответственно за штатами или народом. 

Из этого следует вывод, что полномочия штатов тоже опреде-
лены в Конституции США по остаточному принципу: им или 
народу принадлежат все полномочия, которые не делегированы 
Конституцией федеральному центру и пользование которыми 
не запрещено отдельным штатам. Американская Кон ституция 
не содержит особого перечня предметов совместного ведения, 
но предусматривает случаи, когда необходимы совместные ак-
ции федеральных органов государственной власти и властей 
штатов (например, в XXI и XXII поправках к Кон ституции 
США).

В Конституции США к исключительным полномочиям 
Конгресса отнесены: введение и взимание налогов, сборов, 
пошлин и акцизов; регулирование торговли с иностранными 
государствами, между отдельными штатами и индейскими 
племенами; введение единообразных правил о натурализации 
и принятие единообразных законов о банкротстве на всей тер-
ритории Соединенных Штатов, чеканка монет; установление 
единиц весов и мер; создание почтовых служб и почтовых пу-
тей; объявление войны и др.

Таким образом, мы можем констатировать, что США от-
носятся к модели федераций, исключительные полномочия, 
которые устанавливаются за федерацией в целом, причем ос-
таточная компетенция закрепляется за субъектами федерации, 
когда «полномочия, которые не делегированы Соединенным 
Штатам настоящей Конституцией и пользование которыми не 
запрещено ею отдельным штатам, сохраняется соответственно 
за штатами либо за народом».1

§ 5. Основы системы органов власти штатов США

Особенностью организации и структурирования федера-
ции в США стало то, что Конституция не создавала штаты как 
отдельные территориальные единицы — штаты сами образо-

1 Поправка Х к Конституции США.
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вали новое государство — федерацию. Тринадцать колоний-
штатов появились после окончания войны за независимость 
США и на тот момент являлись независимыми государствами 
со своей структурой власти, своим законодательством, своими 
границами. Принятие Конституции США 1787 г. и образова-
ние единого государства означал отказ штатов от ряда прав 
и делегирование их в пользу федерации.

Механизм органов власти в штатах существенно схож с ме-
ханизмом федеральной власти и повторяет ее структуру. Этому 
есть весьма логичное объяснение — структура федеральной 
власти была построена отцами-основателями конституции ис-
ходя из тех принципов, которые уже существовали в тринад-
цати штатах. 

Конституции штатов закрепляют деление власти на три 
ветви: законодательную, исполнительную, судебную. При 
этом можно отметить некоторый перекос полномочий в сто-
рону законодательной власти, которая является «столпом» 
системы разделения властей и регулирует ее основы. Главой 
штата является высшее должностное лицо — Губернатор, 
который также возглавляет и исполнительную власть штата. 
Губернатор обладает правом суспензивного вето в отноше-
нии актов, принятых легислатурой штата, губернатор полу-
чает мандат из рук народа. Верховный суд штата является 
как высшим судебным органом данного штата, так и органом 
конституционного контроля.

По своей структуре легислатуры большинства штатов 
представляют традиционную модель двухпалатного пар-
ламента и состоят из двух палат — палаты представителей 
и Сената.

Особенности структуры парламента, требования к его 
членам и порядок выборов устанавливается законодатель-
ством штатов. Стандартные требования к членам палаты 
представителей (ассамблеи) штата — возраст не менее 21 
года и постоянное проживание на территории штата не мене 
одного года. К сенаторам штатов предъявляются иные тре-

бования — минимальный возраст двадцать пять лет, а также 
постоянное проживание на территории штата от двух лет. 

 Срок полномочий сенаторов в большинстве штатов — четы-
ре года, а в некоторых случаях — два года. Члены палат пред-
ставителей (ассамблей) избираются в основном на два года.

Высшим должностным лицом исполнительной власти шта-
та является губернатор.

Возрастной ценз для кандидатов в губернаторы — от трид-
цати лет, а ценз оседлости — от пяти лет. Тем же требованиям 
должны соответствовать и кандидаты в лейтенант-губернато-
ры, должности которых учреждены в более чем сорока штатах. 
Функции лейтенант-губернаторов схожи с функциями вице-
президента США., однако они не обязательно должны состо-
ять в одной партии с губернатором штата.

 Правительство штата включает в себя государственного 
секретаря штата, генерального атторнея, главного ревизора — 
аудитора штата, глав департаментов, образованных по отрас-
левому принципу. Исполнительная власть штатов независима 
от Президента США и иных федеральных органов. Они не 
вправе вмешиваться в ее деятельность, если нет нарушений 
федерального права. По Конституции Президент не может да-
вать указания губернаторам штатов, смещать их с должности, 
отменять принятые ими решения. 

Во многих штатах некоторые главы департаментов избира-
ются непосредственно населением штата, при этом они не мо-
гут быть смещены губернатором, поскольку получали мандат 
из рук народа.

Во главе судебной системы штата стоит Верховный суд. 
В основном судьи Верховных судов штатов назначаются по-
жизненно или до достижения ими 70-летнего возраста. В неко-
торых штатах срок полномочий судей Верховного суда штата 
ограничен сроками от 6 до 10 лет.

Нижестоящая ступень это апелляционные суды, которые 
созданы в основном для облегчения работы Верховного суда 
штата и разгрузки его от большого количества дел. 
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Еще ниже находятся суды общей юрисдикции — окружные, 
районные, суды графств, которые рассматривают гражданские 
и уголовные дела, одновременно являясь апелляционной инс-
танцией по отношению к нижестоящим судам.

В большинстве штатов судья — это избираемое должнос-
тное лицо, которое избирается населением на определенный 
срок. Нижнюю ступень судебной системы штата составляют 
суды с ограниченной компетенцией, которые рассматривают 
дела о несущественных правонарушениях и иски на сумму до 
500 долл. США.

В завершение имеет смысл определить основные характе-
ристики современного федерализма в Соединенных Штатах 
Америки.

Во-первых, можно говорить о продолжающемся процессе 
перераспределения полномочий между федеральным центром 
и штатами, при этом вектор движения имеет тенденцию изме-
няться в зависимости от текущей расстановки политических 
сил в государстве. В системе вертикального разделения влас-
ти каждый из уровней власти, будь то федеральная власть или 
власть штатов, имеет свою зачастую схожую систему органов, 
которые создают, исполняют законы и контролирует их испол-
нение.

Во-вторых, в соответствии с положениями Статьи VI Конс-
титуции США и Четырнадцатой Поправкой в объеме консти-
туционно закрепленных полномочий установлено преимущес-
тво федерального права над правом штатов.

В-третьих, и федерация, и штаты обладают прямыми пол-
номочиями в отношении граждан США и жителей штатов, 
таким образом закреплена политико-правовая связь человека 
и государства, которая выражается и в наличии двухуровне-
вого гражданства. Такой тип гражданства, когда лицо имеет 
гражданство федерации одновременно с гражданством шта-
та, является важным признаком федеративного государства 
в США, при этом права, привилегии и защита предоставляется 
как федеральной властью, так и властью конкретного штата.

В-четвертых, на современном этапе Соединенные Штаты 
находятся на этапе развития кооперативного федерализма, 
в рамках которого федеральная власть и власти штатов осу-
ществляют полноценное сотрудничество по различным воп-
росам. В частности, федеральные власти и власти штатов со-
трудничают в области внутренней безопасности, образования, 
строительства автомагистралей, охраны здоровья, социальных 
программ и других. Необходимо отметить, что федеральная 
власть обладает преимуществом, несмотря на то, что саму мо-
дель федерализма можно назвать «кооперативной».

В-пятых, необходимо отметить крайне существенную роль 
Верховного суда США, который на протяжении всей истории 
своего существования, осуществляя толкование Конституции 
и рассматривая различные дела, оказывал огромное влияние 
и на действительное распределение компетенции между феде-
рацией и штатами, и на роль органов государственной власти, 
а также на взаимоотношения между ними. Соответственно, 
можно обосновано утверждать, что динамизм американского 
федерализма существует во многом благодаря деятельности 
этого высшего судебного органа США, который является еще 
и органом конституционного контроля.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

§ 1. Особенности формирования федеративной системы

В регионе Латинской Америки из более чем тридцати неза-
висимых государств лишь четыре (Аргентина, Бразилия, Ве-
несуэла и Мексика), т.е. около 1/8 всех государств являются 
по территориальному устройству федерациями, остальные — 
унитарные государства. Причем латиноамериканские федера-
тивные государства, как по размерам занимаемой территории, 
так и по количеству проживающего в них населения являются 
самыми крупными в данном регионе, они охватывают 2/3 тер-
ритории и половину всего проживающего на нем населения. 
В экономическом плане эти четыре федерации значительно 
превосходят все остальные латиноамериканские государства 
вместе взятые, что объективно воздействует на все сферы 
социально-экономической и политической жизни остальных 
унитарных государств.

По времени существования латиноамериканские федера-
ции являются одними из старейших в мире. Следует отметить, 
что ни один другой регион в мире не пережил таких серьезных 
внутриполитических конфликтов, касающихся форм террито-
риального устройства и форм правления, как Латинская Аме-
рика. Необходимо подчеркнуть, что еще несколько латиноаме-
риканских государств в те или иные периоды своего развития 
имели федеративную форму государственного устройства. 
Сама идея федерализма была довольно привлекательной в пе-
риод образования этих государств. В среде правящей элиты 

молодых независимых государств, добившихся юридической 
независимости от монархической Испании в результате ожес-
точенной национально-освободительной борьбы, возникли се-
рьезные разногласия по проблемам установления формы прав-
ления и территориального устройства. Основные разногласия 
концентрировались на проблемах сохранения монархической 
или республиканской формы правления и установления уни-
тарной или федеративной формы территориального устрой-
ства. Предполагалось, что монархическая форма правления 
предусматривает только сильно централизованное унитарное 
государство, а республиканская — только децентрализованное 
федеративное государство.

Вопрос о республиканской форме правления в Аргентине, 
Венесуэле и Мексике был положительно решен уже в первые 
годы после получения юридической независимости, а в Бра-
зилии монархическая форма правления сохранилась до 1889 г. 
В большинстве латиноамериканских стран происходила ожес-
точенная борьба между монархистами и республиканцами, 
между унитаристами и федералистами. Проблема заключалась 
не столько в централизации или децентрализации государст-
венного управления, а сколько в объеме полномочий централь-
ного правительства и региональных органов, правового ста-
туса региональных территориальных единиц, распределения 
между ними компетенции решения вопросов собственности 
и в первую очередь на земельные и водные ресурсы; проблеме 
формирования органов государственной власти и управления, 
сохранения привилегий отдельных социальных групп, их пра-
вового статуса и т.д.

Внутриполитическая борьба между двумя противополож-
ными политическими группами велась на всем протяжении 
XIX в. и принимала различные, часто крайние формы — от 
ожесточенных дискуссий в парламентах и в прессе и до мас-
совых уличных митингов и демонстраций, перераставших 
в вооруженные столкновения; от свержения сформированных 
на основе конституций законных правительств и до возникно-
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вения гражданских войн. Такая политическая нестабильность 
дополнялась возникновением целого ряда субъективных фак-
торов, оказавших прямое воздействие на современную приро-
ду и характер латиноамериканского федерализма. В первую 
очередь — это степень ожесточенности внутриполитической 
борьбы, часто носившей вооруженный характер, разобщен-
ность и слабость внутри экономических связей штатов и про-
винций, сверхсильная исполнительная власть в лице президен-
та республики, часто использовавшего систему управления, 
получившую особое название «Континуисмо».1

 Такие факторы способствовали формированию специфи-
ческой формы федерализма, имеющего много особенного как 
в организационной структуре, так и в принципах и методах 
функционирования самой системы федерализма, получившей 
название латиноамериканского федерализма. Прежде всего, 
латиноамериканские федерации до закрепления такой формы 
территориального устройства фактически не обладали каким-
либо позитивным опытом государственного строительства. 
Вот почему латиноамериканский федерализм носил откро-
венно рецептурный характер, поскольку основные принципы 
его построения были позаимствованы из практики США — 
государства со старейшей формой федеративного устройства 
и значительной самостоятельностью субъектов федерации — 
штатов. Сам факт рецепции латиноамериканскими федерация-
ми опыта построения федеративной системы США имел боль-
шое, в основном положительное значение.

Но перенесение американских государственно-правовых 
институтов на территорию слабо развитых в экономическом 
и политическом отношении государств Южной Америки 
повлекло и много негативных последствий. В частности, от-
рицательное влияние несомненно оказали силовые методы, 

1 «Continuismo» (исп.) — система государственного управления, при кото-
рой глава государства — президента — внеконституционным способом про-
дляет неоднократно срок своих полномочий.

которые были применены при построении и окончатель-
ном закреплении федеративной формы территориального 
устройства, на долгий период разделившие население этих 
стран на унитаристов и федералистов, и даже в силу этого 
не способствовавшего эффективному функционированию 
самой федеративной системы. Во всяком случае попытки 
создания на определенном этапе Центральноамериканской 
федерации, а также федерации в Чили и других странах по-
казали полную нежизнеспособность системы федерализма 
для других латиноамериканских республик. Необходимо 
отметить, что федерации в Аргентине, Бразилии, Венесуэле 
и Мексике характеризовались значительной пролонгирован-
ностью в их развитии, что во многом совпадало с периодами 
революций и государственных переворотов в этих странах, 
а также частой сменой основных законов — конституций. 
В одной только Венесуэле за период независимого госу-
дарственного развития сменилось последовательно 16 кон-
ституций и 50 составов общефедеральных правительств, 
а в Аргентине за период с 1970 по 1978 гг. у власти смени-
лось 8 президентов.

Такая частая смена президентов и правительств негативно 
отражалась на всем функционировании федеративной государ-
ственной системы, ослабляя ее основные принципы, структуру 
и методы функционирования. Такая нестабильность находила 
свое отражение даже в названиях этих государств. Одно время 
Бразилия, Венесуэла и Мексика по аналогии с США использо-
вали название «Соединенные Штаты», хотя модель США ни 
в одной латиноамериканской федерации не была полностью 
скопирована, хотя такие попытки были предприняты. В част-
ности, первая конституция Венесуэлы, принятая в 1811 г., во 
многих положениях копировала американскую конституцию 
1787 г. Это была первая федерация среди латиноамериканских 
государств и вторая конституционная федерация в мировой 
истории после США. И хотя эта первая федерация просущес-
твовала всего полгода, ее образование имело определенное 
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значение для последующего введения такой формы государст-
венного устройства.

 Совершенно очевидно, хотя первое федеративное госу-
дарство в Латинской Америке было образовано более 200 лет 
назад, окончательное закрепление федеративной формы в Ар-
гентине, Бразилии, Венесуэле и Мексике произошло более 100 
лет назад, что ставит эти федеративные государства в один ряд 
со старейшими зарубежными федерациями. На практике это 
означало, что федеративные государства за весь период своего 
существования накопили серьезный опыт государственно-пра-
вового строительства, разработки и принятия новых конститу-
ций, электорального законодательства, партийного строитель-
ства и т.п. В конечном итоге все это способствовало выявле-
нию как позитивного, так и негативного в функционировании 
системы федерализма и унитаризма в латиноамериканских 
государствах.

 Необходимо отметить, что при формировании латиноа-
мериканского федерализма не наблюдалось практически ни-
какого влияния со стороны бывших метрополий — Испании 
и Португалии, но, с другой стороны, — абсолютное влияние 
американского федерализма вплоть до попыток, как было ука-
зано выше, слепого копирования североамериканской модели 
государственности.

Важнейшей специфической чертой латиноамериканской 
системы федерализма является ее непосредственная зависи-
мость от формы государственного режима, чем демократичнее 
был государственный режим, тем эффективнее функциониро-
вала система федерализма и наоборот. Очень часто режимы 
личных диктатур серьезно тормозили развитие федеративных 
форм государственности, надолго превращая эти государства 
в псевдо-федерации. Все 4 федерации пережили в течение 
длительных сроков такие периоды. Для Мексики это был пе-
риод диктаторского режима П. Диаса (1876–1911гг.), для Бра-
зилии — диктатура Ж. Варгаса (1937–1945 гг.), для Венесуэ-
ла — диктатура Х.В. Гомеса (1922–1935 гг.) и М.П. Хименеса 

(1952–1958 гг.), для Аргентины — Хуана Перона и Хорхе Ви-
делы (1950–1970 гг.) и других авторитарных лидеров, руко-
водивших этими федеративными государствами в различны-
ми периоды XIV и XX вв. Это послужило основой для такой 
специфической черты латиноамериканского федерализма как 
сверхцентрализация государственного управления и значи-
тельное ограничение прав и полномочий государственных ор-
ганов субъектов федераций — штатов (в Бразилии, Венесуэле, 
Мексике и провинций в Аргентине).

Подчиненная роль субъектов латиноамериканских феде-
раций по отношению к общефедеральному правительству яв-
ляется очень существенной чертой, отличающей их правовое 
и фактическое положение от субъектов других зарубежных фе-
дераций (США, Канада, ФРГ, Швейцарии и других), которые 
обладают несравнимо большим объемом прав и полномочий 
во взаимоотношениях с общефедеральным правительством. 
На первом этапе развития латиноамериканских федераций 
такого положения еще не существовало. Этот период начался 
сразу после получения этими странами юридической незави-
симости и продолжался до 30-х гг. XX в. Он характеризовался 
слабым развитием общей системы федерализма, и отношения 
центрального правительства с субъектами федераций (штатами 
и провинциями) были построены на принципах «дуалистичес-
кого федерализма», позаимствованного из раннего американ-
ского федерализма, когда центральное правительство штатов 
не вмешивалось в дела друг друга. На этом этапе в латиноаме-
риканских федерациях по целому ряду вопросов осуществля-
лось уравнивание федерации с ее субъектами. Субъекты этих 
федераций демонстрировали определенную независимость 
государственных органов этих субъектов. Наиболее развитые 
в экономическом отношении субъекты латиноамериканских 
федераций стали даже выступать самостоятельно на междуна-
родной арене. Например, бразильский штат Сан-Паулу в конце 
XIX в. имел дипломатические отношения с целым рядом инос-
транных государств, подписывая договоры о получении инос-
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транных займов, самостоятельно национализировал иностран-
ную собственность, формировал собственные вооруженные 
и полицейские силы и т.п.

Второй этап латиноамериканского федерализма продол-
жался до 90-х гг. XX в. В этот период начался этап резкого 
усиления централизации государственного управления в этих 
федерациях и ограничения самостоятельности субъектов фе-
дерации.

§ 2. Федеральное вмешательство

В этот период появилась такая специфическая черта ла-
тиноамериканского федерализма, как конституционный при-
нцип легального вмешательства центрального правительства 
в дела субъектов федерации. В ряде российских исследова-
ний по Латинской Америке используется термин «федераль-
ная интервенция». Более предпочтительное и точное наиме-
нование такой процедуры — «федеральное вмешательство». 
Такая процедура стала применяться многократно под пред-
логом укрепления безопасности субъекта федерации, реше-
ния чрезвычайных финансовых и экономических вопросов 
и по другим основаниям. На практике федеральное вмеша-
тельство превратилось в особый метод управления штатом 
или провинцией со стороны общефедерального правитель-
ства и приводило к фактически силовому способу разреше-
ния разногласий и конфликтов между субъектами федерации 
и центром. Федеральное вмешательство в дела субъектов ла-
тиноамериканских федераций насчитывает несколько сотен 
случаев, которые носили как длительный, так и кратковре-
менный характер.

В большинстве случаев федеральное вмешательство не до-
стигало поставленных целей, поскольку оно не могло способ-
ствовать укреплению федеративных отношений, скорее наобо-
рот, доказывало слабость общефедеральных органов власти 
и их неспособность разрешать внутри федеральные разногла-

сия путем переговоров и мирных соглашений с правительства-
ми субъектов федераций.

 На практике федеральное вмешательство сопровождалось 
назначением специального представителя президента страны 
с практически неограниченными полномочиями. Этот пред-
ставитель1 имел право приостанавливать действия конститу-
ции субъекта федерации, отправлять в отставку правительство 
субъекта, вводить ограничения на осуществление конституци-
онных прав и свобод граждан. При необходимости в его рас-
поряжение могли быть направлены воинские подразделения 
и специальные полицейские части.

 Латиноамериканские исследователи склонны считать 
институт федерального вмешательства важнейшим инс-
трументом сохранения целостности латиноамериканских 
конституций и эффективным способом разрешения внутри-
федеральных конфликтов2. В действительности, принципы 
федерального вмешательства могут, видимо, быть эффек-
тивными, но лишь на короткий период времени для устра-
нения чрезвычайных ситуаций. Частое использование таких 
чрезвычайных мер приводит к дисбалансу федеративных 
отношений, наносит прямой ущерб гражданскому обществу 
и увеличивает разрыв между центральными и региональ-
ными органами власти. Кроме того, частое использование 
процедуры федерального вмешательства дискредитировало 
конституцию «кооперативного федерализма», воспринятую 
латиноамериканскими федерациями на втором этаже их 
развития. 

Можно утверждать, что теория и практика «кооперативного 
федерализма» была применена лишь в отношениях федераль-
ного правительства и штатов в Мексике.

1 Interventor (исп.) — адекватного перевода на русский язык нет. Применя-
ется термин «представитель президента» или «федеральный комиссар».

2 Cм. например серьезное монографическое исследование по данной теме: 
Zos sistemos federales del continente Americano», UNAM, MEXICO, 1972.
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На третьем этапе развития латиноамериканского феде-
рализма с 90-х гг. XX в. и по настоящий период институт 
федерального вмешательства получил конституционно-
правовое закрепление и стал более тщательно регулиро-
ваться. Например, конституция Бразилии 1988 г. закрепи-
ла форму более децентрализованной федерации, чем это 
было декларировано предыдущими конституциями и ввела 
четкие основания для такого вмешательства. Основания-
ми для федерального вмешательства теперь служат цели 
сохранения территориальной целостности Республики, от-
ражение внешней агрессии или угрозы нападения одного 
штата на другой, обеспечение свободного осуществления 
полномочий всех ветвей власти, прекращение грубого на-
рушения общественного порядка, реорганизации финансов 
субъекта федерации, прекратившего выплату государствен-
ного долга в течение двух лет или отчислений от доходов 
с налога в пользу муниципий для обеспечения исполнения 
федерального закона, судебного решения или приказа ис-
полнительных органов власти федерации, для защиты рес-
публиканской формы правления, демократического режи-
ма, соблюдения прав человека, принципов муниципальной 
автономии и др. Конституция закрепила даже право штатов 
на осуществление вмешательства в определенных случаях 
в дела муниципий.

§ 3. Структурная организация

Одной из специфических черт латиноамериканских фе-
дераций является разнородный характер ее составных час-
тей. В состав аргентинской федерации входит 23 провинции 
и федеральный столичный округ (Буэнос-Айрес). Кроме 
того, Аргентина претендует на Фолклендские (Мальвинс-
кие) острова, считая их своей национальной территорией 
и официально включая в состав федерации, но на эти же 
острова распространяется и суверенитет Великобритании. 

В состав Федеративной республики Бразилии входят 
26 штатов и федераций, и столичный округ Бразилиа. Штаты 
включают в себя почти 4,5 тыс. муниципий, которые в соот-
ветствии с конституцией так же являются составными час-
тями федерации. Боливарианская Республика Венесуэла по 
конституции 1999 г. состоит из 23 штатов и столичного окру-
га Каракас. В состав Мексики входит 31 штат и федеральный 
столичный округ Мехико. Следует отметить, что число субъ-
ектов в латиноамериканских федерациях периодически воз-
растало. Если в Аргентине при образовании федерации было 
14 провинций, сейчас — 23. В Мексике соответственно было 
19 штатов, сейчас — 31. Причем увеличение субъектов может 
быть реализовано на основании специального закона путем 
включения в состав федерации новых штатов или провинций 
на основе установленной процедуры или путем выделения из 
состава штата или провинции части их территории и образова-
ния нового субъекта федерации. Процедура в последнем слу-
чае довольно усложнена: требуется доказать необходимость 
создания нового субъекта, его экономическую самостоятель-
ность, обязательное согласие штата или провинции, из состава 
которых выделяется новый субъект федерации. 

Необходимо отметить, что если латиноамериканские кон-
ституции допускают образование новых субъектов и тем са-
мым расширение самой федерации, то ни одна из федераль-
ных конституций не предусматривает право сецессии субъ-
ектов и тем самым сокращение их числа. В данном случает 
конституции исходят из принципа целостности националь-
ной территории и принципа единства государства. В слу-
чае возможных попыток отделения каких-либо составных 
частей федерации и образования нового самостоятельного 
государства центральное правительство обладает полномо-
чиями предпринимать любые средства, включая использо-
вание вооруженных формирований для пресечения случаев 
сецессии и с целью сохранения целостности и единства са-
мой федерации.
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Субъекты латиноамериканских федераций по аналогии 
с США строятся по административно-территориальному при-
нципу, и их структура никакого отношения к проблемам наци-
онального или этнического характера не имеет, хотя в некото-
рых латиноамериканских федерациях существуют территории 
с компактно проживающим коренным населением — индейца-
ми, управление которыми осуществляется на основе местных 
региональных правил и норм федеральной конституции, но 
к системе федерализма это не имеет прямого отношения. 

Крупнейшая в Латинской Америке бразильская федерация 
построена, с одной стороны, исходя из концепции «коопера-
тивного федерализма», но в практическом плане — это значи-
тельно централизованная федерация. Ее уникальностью явля-
ется «трехэлементная структура», когда в состав Союза входят 
штаты, федеральный округ и муниципии. При распределении 
компетенции используется усложненный подход, который 
учитывает роль не только Союза и федерального округа, но 
и роль штатов и муниципий. Устанавливаются три сферы ком-
петенции: исключительная компетенция Союза, совместная 
компетенция Союза, штатов, федерального округа и муници-
пий и, наконец, совместная компетенция Союза, штатов, фе-
дерального округа (без муниципий), причем последняя уста-
навливается как совместная компетенция Союза, штатов и фе-
дерального округа по законодательству, поскольку муниципии 
своих законов не издают, а принимают обычные нормативные 
акты. Помимо общей компетенции Союза конституция уста-
навливает исключительную компетенцию в сфере союзного 
законодательства. Штаты обладают остаточной компетенцией, 
т.е. могут самостоятельно решать вопросы, которые не вхо-
дят в исключительную компетенцию Союза и в совместную 
компетенцию. Но при этом по предметам ведения совместной 
компетенции принят федеральный закон, который обладает 
высшей силой по сравнению с законами штатов. 

В конституции Бразилии исключительная компетенция Со-
юза зафиксирована в 24 пунктах, некоторые из них включают 

в себя еще и подпункты. Это, прежде всего, сношения с инос-
транными государствами и международными организациями, 
вопросы войны и мира, обороны страны, налоги, денежное 
обращение, управление связью и другие вопросы. В исклю-
чительную компетенцию Союза входит также, гражданское, 
торговое, уголовное, процессуальное, электоральное, аграр-
ное, морское, воздушное и трудовое право, водоснабжение, 
энергия, информатика, телерадиовещание, почтовая служба, 
организация судов, прокуратуры и т.д.

Совместная компетенция Союза, штатов, федерального ок-
руга и муниципий включает 12 пунктов, в том числе защита 
конституции, законов, институтов демократии, охрана пуб-
личной собственности, сохранения культурных ценностей 
и исторических документов, обеспечение доступа к науке 
и образованию, сохранение лесных богатств, фауны, флоры 
и т.д. Третья сфера — совместная компетенция Союза, штатов 
и федерального округа включает в себя финансовое, налого-
вое, пенитенциарное право, производство и потребление това-
ров, образование, культуру, социальное обеспечение, защиту 
молодежи и т.д. (в целом 16 пунктов). При этом Союз по этим 
вопросам устанавливает только общие принципы и позиции, 
а их детальное регулирование реализуется штатами и феде-
ральным округом. 

Союз, штаты, округ и муниципии имеют свою собствен-
ность, но при этом основные природные богатства и основные 
сооружения, связанные с их использованием, пути сообщения, 
земельные участки и военные сооружения на них, пригранич-
ные острова и зоны, морские и речные пляжи и т.д. принадле-
жат федерации. Штаты имеют свои конституции, их система 
государственных органов во многом аналогична органам фе-
деральной системы. В штатах избираются однопалатные за-
конодательные органы, избираемые на пять лет, губернатор 
и вице-губернатор, и суды штатов. Местное правительство 
фактически представляют собой консультативные органы при 
губернаторе. 
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Примерно такая же система взаимоотношений по распреде-
лению компетенции установлена и в других латиноамериканс-
ких федерациях, хотя и с определенными отличиями.

§ 4. «Интегрированный» федерализм

Что касается распределения компетенции, то в современный 
период в федеративных государствах Латинской Америки на-
ходит широкое применение новая концепция так называемого 
интегрированного федерализма, которая во многом отражает 
современное положение в федеративных государствах и суть 
которой заключается в том, чтобы не отказываясь от традици-
онной федеративной структуры, взять курс на эффективное 
развитие федерации на основе развития не каждого в отде-
льности субъекта федерации (штата или провинции), а сразу 
целой группы субъектов, определенных (интегрированных) 
в отдельный экономико-территориальный регион, что соответ-
ствует современному социально-экономическому развитию 
и концентрации производительных сил в масштабе единого 
крупного региона. Концепция «интегрированного федерализ-
ма» не отрицает концепцию «кооперативного федерализма», 
которая на практике в настоящий период применяется только 
в Мексике.

Различия в концепциях «кооперативного и интегрирован-
ного федерализма» заключается в том, что они отражают две 
противоположные точки зрения на социально-экономическое 
развитие латиноамериканских федераций.

«Интегрированный федерализм» предусматривает разделе-
ние целостной федерации на ряд крупных интегрированных 
территорий, включающих отдельные штаты или провинции, 
причем эти территории могут формировать свои органы плани-
рования, координации и контроля за экономическим развити-
ем таких регионов, причем эти органы имеют право выступать 
от имени этих субъектов, интегрированных в данный регион, 
перед общефедеральными государственными органами, а так-

же в отношениях между этими субъектами федерации. Причем 
эта процедура помогает менее болезненно и даже эффективно 
разрешать конфликты между самими субъектами федерации, 
а также в отношениях с высшими общефедеральными орга-
нами (президентом, правительством и Национальным конг-
рессом). Можно утверждать, что «интегрированный федера-
лизм» может способствовать выравниванию экономического 
потенциала субъектов, входящих в данный регион, что может 
помочь этим субъектам укрепить свою политическую и эконо-
мическую основу, особенно в отношениях с центром.

Совершенно очевидно, что набирающая силу концепция 
«интегрированного федерализма» ведет к своеобразной по-
литике регионализации страны, предусматривающей опре-
деленную модернизацию федеративных отношений, которая 
направлена на перераспределение компетенции между феде-
рацией и ее субъектами. Это перераспределение компетенции 
приводит к значительному расширению полномочий субъек-
тов федерации в таких сферах, как образование, здравоохра-
нение, социальная политика, защита природных ресурсов, 
экологическая политика и другие. «Интегрированный феде-
рализм» в этих условиях способствует стабильности и жизне-
способности как самой федерации, так и ее субъектов (штатов 
и провинций).

 Следует отметить, что в настоящий период наибольший 
объем компетенции субъектов федерации закреплен в мек-
сиканской федеративной системе по сравнению с другими 
латиноамериканскими федерациями (Аргентины, Бразилии 
и Венесуэлы). Причиной такого положения является более 
длительный период государственного развития этой федера-
ции без военных переворотов и введение новых конституций. 
Каждый штат имеет собственную конституцию, гарантиру-
ющую сильную президентскую власть, законодательный ор-
ган — Конгресс, и глав штатов — губернаторов, избираемых 
путем прямого голосования гражданами штата сроком на 6 лет 
без права переизбрания. Кстати, конституция также запреща-
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ет переизбирать на следующий срок президента и весь состав 
Национального конгресса, что должно предохранять страну от 
возможных государственных переворотов и установления ав-
торитарного режима. Правительство штата несет ответствен-
ность перед губернатором. Конституция Мексики деклариру-
ет, что штаты свободны и суверенны во всем, что относится 
к их внутренним делам, но при этом вводятся определенные 
ограничения на самостоятельную деятельность штатов. Конс-
титуция запрещает заключать союзы, договоры и соглашения 
с другими штатами, а также с иностранными государствами. 
Кроме того, не допускается чеканить собственную монету, вы-
пускать бумажные деньги, почтовые марки и гербовую бумагу. 
Также конституция не позволяет выпускать облигации госу-
дарственного займа, подлежащие оплате в иностранной валю-
те или за пределами государственной территории. Наконец, 
штаты не могут заключать прямо или косвенно займы с инос-
транными правительствами, а также принимать на себя обя-
зательства в пользу иностранных компаний или иностранных 
физических лиц. Следовательно, обладая широким объемом 
полномочий во внутренних делах, штаты тем не менее огра-
ничены в финансово-экономической деятельности и в сфере 
международного общения.

Другие федеративные государства также вводят подобные 
ограничения в отношении субъектов федерации. Хотя прямо 
не всегда закрепляют это в текстах основных законов.

 Важно отметить, что даже в условиях военных режимов 
субъекты в некоторых федерациях смогли сохранить значи-
тельную часть своих полномочий. Например, по Конституции 
1967 г. Бразилии военный режим разрешил наиболее влиятель-
ным в экономическом отношении штатам сохранить значи-
тельную часть своих полномочий, особенно при комплектова-
нии своих полицейских сил, проведении общественных работ 
и т.д. Специальная статья этой конституции прямо деклариро-
вала, что штаты обладают полномочиями, которые конститу-
цией не отнесены ни к компетенции Союза, ни к компетенции 

муниципий. Было также закреплено положение о том, что шта-
ты обладают полномочиями, которые совершенно четко или 
подразумеваемо не запрещены действующей конституцией. 

Гражданское правление в Бразилии было восстановлено 
только в связи с принятием новой Конституции 1988 г., что 
привело к значительной децентрализации государственного 
управления, штаты и муниципии вернули себе значительную 
часть прежних полномочий, а сами конституции штатов были 
приведены в соответствие с положениями новой демократи-
ческой Конституции 1988 г. В настоящее время в конститу-
цию штатов входят все вопросы, которые закреплены за ними 
статьями действующей конституции, или по которым консти-
туция не содержит никаких указаний. Одновременно с этим 
устанавливается сфера совместного ведения штатов и феде-
рации, включая такие сферы, как образование, планирование 
экономики, борьба с бедностью и т.д.

Таким образом, следует отметить, что распределение ком-
петенции между федерацией и ее субъектами различается, 
причем если в одних федерациях субъекты обладают довольно 
значительными полномочиями, то в других — полномочия фе-
дерации по отношению к субъектам более значительны и явно 
превалируют над полномочиями этих субъектов. В настоящий 
период взаимоотношения субъектов и самой федерации посто-
янно развиваются, поскольку идет процесс модернизации са-
мих федеративных отношений в Латинской Америке как след-
ствие общей демократизации государственно-правовых ин-
ститутов и политической жизни латиноамериканских стран. 

§ 5. Сенат в структуре парламента

Система латиноамериканского федерализма традиционно 
подразумевает существование второй палаты сената как орга-
на представительства субъектов федерации (штатов или про-
винций). В Аргентине вторая палата — Сенат — избирается 
прямым голосованием избирателей в составе трех сенаторов 
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от каждой провинции и города Буэнос-Айреса. Конституция 
устанавливает норму, в соответствии с которой два места по-
лучает партия, добившаяся большинства голосов в провинции, 
а третье место сенатора передается партии, занявшей по коли-
честву голосов второе место. Сенаторы находятся в должно-
сти шесть лет и могут быть переизбраны на следующих срок. 
Сенат обновляется каждые два года на 1/3. Вице-президент 
страны по должности является председателем Сената и может 
участвовать в голосовании только в случае разделения голосов 
сенаторов поровну. 

 Кандидат на должность сенатора должен быть не моложе 
30 лет, быть аргентинским гражданином не менее шести лет, 
иметь минимальный доход не менее 2 тыс. песо, быть уро-
женцем провинции, от которой он избирается в Сенат, или 
непрерывно проживать в этой провинции не менее двух лет. 
Вакантное место в Сенате занимается путем проведения до-
полнительных всеобщих выборов в провинции, которой при-
надлежит вакантный мандат.

 В Мексике Сенат состоит из 128 сенаторов, из которых от 
каждого штата и федерального округа прямым голосованием 
избираются два сенатора по мажоритарной системе относи-
тельного большинства, и один назначается по системе первого 
кандидата от меньшинства. Остальные 32 сенатора избира-
ются по принципу пропорционального представительства по 
единому общенациональному многомандатному избиратель-
ному округу. Палата сенаторов обновляется полностью каж-
дые шесть лет. 

 В Бразилии федеральный Сенат является второй палатой 
Национального конгресса. Каждый штат и федеральный ок-
руг избирает трех сенаторов на 8 лет. В стране образовано 27 
многомандатных (по 3 мандата) избирательных округов в со-
ответствии с территориальным делением страны (26 штатов) 
и федеральный столичный округ. Члены федерального сената 
(81) избираются на основе плюрального вотума по многоман-
датным округам на основе принципа относительного большин-

ства. Представительство каждого штата и федерального окру-
га обновляется каждые четыре года попеременно на 1/3 и на 
2/3. Когда происходит обновление Сената на 2/3 мест (54 места) 
каждый избиратель голосует сразу за двух кандидатов, а когда 
происходит обновление Сената на 1/3 (27 мест) — каждый из-
биратель голосует за одного кандидата. Каждый Сенатор изби-
рается одновременно с двумя заместителями, которые могут 
занимать его должность в случае ее досрочной вакансии.

 В Венесуэле двухпалатная структура законодательного ор-
гана была сформирована еще в 1864 г., когда в составе Конгрес-
са были образованы две равноправных палаты, Сенат, который 
представлял штаты, и Палата депутатов. Двухпалатная струк-
тура существовала в Венесуэле до принятия новой Конститу-
ции 1999 г., когда был избран новый однопалатный орган — 
Национальная ассамблея, которая приняла на себя функции 
и Палаты депутатов, и Сената. Венесуэла, продолжая оста-
ваться федерацией, придерживается однопалатной структуры 
законодательного органа, что нехарактерно для современных 
зарубежных федераций. Конституция 1999 г. прямо устанавли-
вает, что депутаты являются представителями народа и штатов 
в целом, они не должны подчиняться чьим-либо приказам или 
указаниям, а должны руководствоваться своей совестью, они 
обладают в Национальной ассамблеи персональным голосом.

 Латиноамериканская система федерализма, во многом ско-
пированная с североамериканской модели, принесла в свою 
структуру и порядок функционирования много специфиче-
ского, отражающего особенности формирования федератив-
ной формы государственного устройства в этом регионе. Не-
сомненно, что федерализм в странах Латинской Америки ис-
пытал на себе периоды господства военно-диктаторских хунт. 
Эти периоды серьезно затормозили развитие федерализма 
в Латинской Америке по демократическому пути, превратив 
на определенное время федеративную систему в откровенно 
государственную фикцию, и только с принятием в федератив-
ных государствах (Аргентине, Бразилии и Венесуэле) новых 
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демократических конституций и модернизации конституции 
Мексики, начался новый этап в развитии латиноамериканского 
федерализма. В настоящее время латиноамериканский феде-
рализм продолжает довольно эффективно функционировать, 
обеспечивая значительную самостоятельность субъектов фе-
дерации, существенно сокращая случаи федерального вмеша-
тельства в их внутренние дела, что на практике способствует 
дальнейшему демократическому государственно-правовому 
развитию.

глава 7

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ СЕРБИЯ

§ 1. Конституционно-правовые принципы статуса 
автономных образований Сербии

Новая Конституция Сербии 2006 г. стала еще одним шагом 
в направлении создания в Республике Сербия конституционной 
системы современного типа, основу которой составляют цен-
ности гуманизма, демократии, защиты прав человека и мень-
шинств. Так, в части 1 ст. 12 Конституции Сербии был заложен 
базовый принцип территориального устройства государства, 
в соответствии с которым государственная власть в Сербии 
ограничивается правом граждан на краевую автономию и мес-
тное самоуправление. Это положение Конституции получи-
ло развитие в седьмой главе «Территориальное устройство». 
Так, согласно ст. 176 Конституции Сербии граждане имеют 
право на краевую автономию и местное самоуправление, ко-
торые они осуществляют либо непосредственно, либо через 
своих свободно избранных представителей. Причем в отличие 
от времен социалистической Югославии, статус автономных 
краев, установленный Конституцией 2006 г., существенно не 
отличается от стандартов, заложенных европейской концепци-
ей территориальной автономии. Это прежде всего проявляется 
в том, что автономные образования на территории современ-
ной Сербии не являются территориальными единицами, в ко-
торых осуществляется государственная власть. В результате 
их статус заметно отличается от статуса автономных образо-
ваний по Конституции 1974 г., когда, по справедливому мне-
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нию профессора Стояновича, они представляли собой нечто 
промежуточное между субъектами федерации и автономными 
образованиями1.

Итак, в ч. 1 ст. 182 Конституции Сербии 2006 г. прямо 
предусмотрено, что автономные края являются «автоном-
ными территориальными объединениями, учрежденными 
Конституцией, в которых граждане осуществляют свое пра-
во на краевую автономию». При этом отличительной осо-
бенностью автономизации территории Республики является 
то, что автономные края были установлены не на всей ее 
территории, а только на части. Так, в соответствии с ч. 2 
ст. 182 Конституции Республики Сербия в ее состав входит 
Автономный край Воеводина и Автономный край Косово 
и Метохия. При этом в ч. 3 ст. 182 Конституции Республи-
ки Сербия закреплено, что количество автономных краев не 
«ограничено». Более того, в Конституции предусмотрена 
возможность как упразднения или объединения уже сущес-
твующих автономных краев, так и образование новых авто-
номных образований. Такие изменения в территориальной 
организации Республики Сербия могут быть осуществлены   
в соответствии с процедурой, предусмотренной для внесе-
ния изменений в Конституцию. Предложение об образова-
нии новых, упразднении или объединении существующих 
автономных краев утверждается гражданами на референду-
ме в соответствии с законом (ч. 3 ст. 182 Конституции РС). 
По справедливому мнению профессора Ратко Марковича, 
возможность создания новых автономных краев является 
логическим следствием установленного в ст. 12 и детали-
зированного в положениях ст. 176 Конституции 2006 г. при-
нципа, содержание которого означает, что все граждане Рес-
публики Сербия, а не только граждане Воеводины и Косово 
и Метохии имеют конституционное право на образование 
своих автономных краев, а это значит, что помимо двух пря-

1 Стоjановић Д. Уставно право. Ниш. 2009. С. 430.

мо предусмотренных в Конституции, могут быть образова-
ны новые автономные края1.

Что же касается прямо предусмотренных в Конституции 
2006 г. Автономного края Воеводина и Автономного края Ко-
сово и Метохии, то их статус не является идентичным, т.е. 
объем их предметов ведения и полномочий принципиально 
отличается. Так, в отличие от Воеводины в Косово и Метохии 
действует «существенная автономия», с учетом особого наци-
онального состава этого региона Сербии. В результате, статус 
автономного края Косово и Метохии регулируется «специаль-
ным законом, принимаемым в порядке, предусмотренном для 
внесения изменений в Конституцию» (ч. 2 ст. 182 Конститу-
ции РС). В Конституции Сербии предусмотрено, что терри-
тория автономных краев и условия, при которых могут быть 
изменены границы между автономными краями, устанавли-
ваются законом. При этом следует учитывать, что территория 
автономных краев не может быть изменена без согласия граж-
дан, выраженного на референдуме, в соответствии с законом 
(ч. 4 ст. 182 Конституции РС).

Один из важнейших признаков самостоятельности автоном-
ного образования состоит в независимом от государственных 
органов осуществлении им собственной компетенции посред-
ством органов автономного образования. В соответствии с ч. 1 
ст. 183 Конституции Республики Сербия 2006 г., «автономные 
края, в соответствии с Конституцией и своими уставами, регу-
лируют компетенцию, избрание, организацию и деятельность 
органов и служб, ими создаваемых». 

Важнейшим вопросом, связанным с установлением сущ-
ности автономии в конкретном государстве является объем 
компетенции автономных образований. Согласно ч. 1 ст. 177 
Конституции Сербии автономные края обладают полномочия-
ми по вопросам, которые целесообразным образом могут быть 

1 Марковић Р. Уставно право и политичке институције. Београд. 2014. 
С. 452.
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решены в автономном крае, при условии, если эти вопросы 
не относятся к полномочиям Республики Сербия1. При этом 
специфика компетенции автономных краев, образованных на 
территории Сербии заключается в том, что объем их полномо-
чий включает в себя как собственные, так и делегированные 
полномочия. Собственные полномочия образуют собственную 
компетенцию края, которую он осуществляет абсолютно само-
стоятельно. В отличие от собственных делегированные полно-
мочия автономного края являются государственными полно-
мочиями, осуществление которых делегировано Республикой 
Сербия соответствующему автономному краю. 

Согласно ч. 2 ст. 183 Конституции Республики Сербия 
к собственной компетенции автономного края относятся пол-
номочия нормативного, исполнительного, программного, бюд-
жетного, организационного, правозащитного характера. При 
этом конституционная формулировка, содержащаяся в ч. 2 
ст. 183 Конституции позволяет сербским конституционали-
стам сделать закономерный вывод о том, что объем собствен-
ной компетенции автономного края, окончательно не установ-
лен и может меняться при принятии специального Закона об 
автономном крае, но в рамках границ, установленных Консти-
туцией2.

Поскольку суверенитет Республики Сербия распространя-
ется на всю территорию государства, постольку Конституция 
и законодательство Сербии обладает высшей юридической 
силой на территории Сербии. В соответствии с ч. 3 ст. 185 
Конституции Республики Сербия автономный край вправе 
принимать собственные нормативные акты (устав, решения 
и иные общие акты), принимаемые как в рамках собственных, 
так и делегированных полномочий автономного края, о чем 
более подробно речь пойдет ниже. Все общие и индивидуаль-

1 Pajvančić М. Komentar Ustava Rebublike Srbije. Beograd. 2009. S. 227.
2 Марковић Р. Уставно право и политичке институције. Београд. 2014. 

С. 454.

ные акты автономного края должны соответствовать Консти-
туции, законам и иным нормативным актам, принимаемым на 
государственном уровне. Итак, автономный край не обладает 
самостоятельными законодательными полномочиями, что не-
сомненно выходит за рамки общепризнанного понятия терри-
ториальной автономии, поскольку в большинстве государств 
с территориальными автономиями у органов автономных об-
разований такие полномочия имеются. Именно наличие зако-
нодательных полномочий, как правило, и отличает автоном-
ные образования от образований, в которых осуществляется 
местное самоуправления. Современные конституционные гра-
ницы нормативных полномочий автономных образований по 
Конституции Сербии 2006 г., исключающие законодательные 
полномочия автономий, явились закономерной реакцией на то, 
к чему привело наличие законодательных полномочий у авто-
номных образований по Конституции СФРЮ 1974 г. А ведь их 
наличие по Конституции 1974 г. привело к фактически полной 
параллельности и, как результат, подмене краевым законода-
тельством законодательства республиканского, что, по мне-
нию сербских конституционалистов, подпитывало сепаратизм 
автономных краев1.

К нормативным полномочиям автономного края относятся 
полномочия, касающиеся принятия решений и общих актов, 
в соответствии с Конституцией и законом, регулирующими 
вопросы краевого значения в области сельского хозяйства, 
водного хозяйства, лесного хозяйства, охоты, рыболовства, ту-
ризма, курортов и здравниц, охраны окружающей среды, про-
мышленности и ремесел, автомобильного, речного и железно-
дорожного транспорта и ремонта дорог, организации ярмарок 
и других экономических мероприятий, образования, спорта, 
культуры, здравоохранения и социальной защиты и массовой 
информации на краевом уровне (п. 2 ч. 2 ст. 183 Конститу-

1 Марковић Р. Уставно право и политичке институције. Београд. 2014. 
С. 453.
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ции РС). Кроме того, согласно ч. 4 ст. 183 Конституции Рес-
публики Сербия автономный край нормативно устанавливает 
свои собственные символы и порядок их использования. 

Как справедливо замечает профессор Маркович, к норма-
тивным полномочиям автономного края не относится приня-
тие исполнительных актов, принимаемых во исполнение зако-
нов Республики Сербия, но находится в ведении полномочия 
по автономному регулированию Конституцией и законом пре-
дусмотренных вопросов, в соответствии с Конституцией и за-
коном1. В результате, в сфере осуществления исполнительных 
полномочий органы автономного края исполняют на террито-
рии края законы, иные нормативные и общие акты Республики 
Сербия, осуществление которых делегировано органам авто-
номного края и принимают, если это предусмотрено респуб-
ликанским законом, нормативные акты для их осуществления, 
кроме того, они обеспечивают исполнение краевых решений 
и общих актов2.

Итак, в пределах полномочий программного характера ор-
ганы автономного края в соответствии с законом регулируют 
вопросы краевого значения в области территориального пла-
нирования, развития и строительства объектов. Бюджетные 
полномочия охватывают принятие бюджета и его исполнение 
автономным краем. Согласно ст. 184 Конституции Республики 
Сербия автономный край является самостоятельным финансо-
вым субъектом, обладающим прямыми доходами для финанси-
рования своей компетенции и обеспечения финансовыми сред-
ствами единиц местного самоуправления для осуществления 
делегированных полномочий, переданных автономным краем. 
Виды и объем собственных доходов автономного края опреде-
ляются законом. Законом определяется доля автономных краев 

1 Марковић Р. Уставно право и политичке институције. Београд. 2014. 
С. 453.

2 Pajvančić М. Komentar Ustava Rebublike Srbije. Beograd. 2009. S. 228.

в доходах Республики Сербия1. Бюджет автономного края Во-
еводина составляет не менее 7% бюджета Республики Сербия, 
при том что 3/7 бюджета используются для финансирования ка-
питальных вложений (ч. 3, 4 ст. 184 Конституции РС). 

К организационным полномочиям автономного края отно-
сятся полномочия как по образованию органов, организаций 
и служб автономного края, так и по регулированию их органи-
зации и деятельности2. Как справедливо замечает профессор 
Маркович, автономные края не обладают правом на самоорга-
низацию, что означает отсутствие у них учредительной влас-
ти, а основы порядка формирования и деятельности органов 
края устанавливаются принципами и нормами Конституции 
Республики Сербия:3 в частности, конституционным принци-
пом единого правопорядка в Республике Сербии (ст. 4 Кон-
ституции РС), конституционным положением о том, что Скуп-
щина является «высшим органом автономного края» (ст. 180 
Конституции РС).

Знаковым отличием новой Конституции 2006 г. от предыду-
щих сербских конституций стало то, что в соответствии с ч. 3 
ст. 183 автономным образованиям было предоставлено полно-
мочие обеспечивать осуществление и защиту прав человека 
и меньшинств в соответствии с законом. При этом специаль-
ным Законом конкретизируются формы реализации и защиты 
прав человека и меньшинств автономными образованиями.

Конституцией Сербии 2006 г. были заложены основы орга-
низации власти в автономных краях. Так, согласно ч. 1 ст. 176 
Конституции Сербии 2006 г. граждане осуществляют краевую 
автономию либо непосредственно, либо через своих свободно 
избранных представителей. Для осуществления полномочий 
как своих, так и делегированных, автономный край создает 

1 Стоjановић Д. Уставно право. Ниш. 2009. С. 433.
2 Pajvančić М. Komentar Ustava Rebublike Srbije. Beograd. 2009. S. 229.
3 Марковић Р. Уставно право и политичке институције. Београд. 2014. 

С. 453.
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органы автономного края. При этом органы автономного края 
не имеют статус государственных органов. Согласно ст. 176 
Конституции Сербии автономный край самостоятельно ре-
гулирует устройство и полномочия своих органов и публич-
ных служб. Таким образом, Конституция Республики Сербия 
2006 г. предусмотрела широкий простор для самоорганизации 
автономного края. Так, в ч. 1 ст. 180 Конституции упоминает-
ся только один краевой орган — Скупщина автономного края, 
являющаяся «высшим органом автономного края». Согласно 
ч. 2 ст. 180 Конституции в состав краевой Скупщины входят 
депутаты, избираемые на 4-летний срок прямыми выборами 
тайным голосованием, в соответствии с решением Скупщины 
автономного края. Учитывая то, что население автономного 
края представляет собой смешанный национальный состав 
в ч. 4 ст. 180 Конституции Сербии предусмотрено, что в Скуп-
щине автономного края обеспечивается пропорциональное 
представительство национальных меньшинств в соответствии 
с законом. Что же касается в целом системы органов власти 
автономного края, то ст. 179 Конституции Сербии фактически 
обязала автономный край организовать эту систему по скуп-
щинскому принципу.

Важнейшим условием реализации целей образования авто-
номий на территории государства является соблюдение режи-
ма конституционной законности в деятельности как органов 
государственной власти, так и органов автономного образова-
ния. В ст.ст. 186 и 187 Конституции заложены основы, ограни-
чивающие и центробежные, и центростремительные траекто-
рии развития отношений Сербии с ее автономиями. Статья 186 
Конституции Сербии, предусматривающая надзор за деятель-
ностью автономного края, является развитием конституцион-
ного принципа, предусмотренного в ч. 2 ст. 12 Конституции 
Сербии, согласно которому право на краевую автономию (как 
и право на местное самоуправление), «подлежит только над-
зору за конституционностью и законностью». Таким образом, 
надзорные функции Правительства Республики Сербия в от-

ношении автономного края ограничены возможностью возбу-
дить в Конституционном суде производство по проверке конс-
титуционности или законности решения автономного края до 
его вступления в силу. В этом случае Конституционный суд 
может до вынесения своего решения по делу отложить вступ-
ление в силу оспариваемого решения автономного края. По 
сути речь идет о предварительном контроле конституционнос-
ти и законности решений автономного края. При этом произ-
водство по подобного рода делам в сербском законодательстве 
должным образом не регламентировано. В частности, не уста-
новлен срок, в течение которого Конституционный суд должен 
принять решение по делу о конституционности (законности), 
что, по сути, может привести к затягиванию рассмотрения дела 
и, как следствие, дисфункции власти автономного края. 

Что же касается защиты прав автономного края, основы ко-
торой предусмотрены в ст. 187 Конституции Республики Сер-
бия, то в ней также ключевую роль играет Конституционный 
суд. Речь идет о защите от неконституционных действий и ре-
шений как органов государственной власти Сербии, так и ор-
ганов местного самоуправления, действующих на территории 
автономного края. Так, согласно ч. 1 ст. 187 Конституции ор-
ган, предусмотренный уставом автономного края, вправе по-
дать жалобу в Конституционный суд Сербии, если индивиду-
альный акт или действие государственного органа либо органа 
единицы местного самоуправления препятствуют осущест-
влению полномочий автономного края. Кроме того, согласно 
ч. 2 ст. 187 Конституции орган, предусмотренный уставом 
автономного края, может возбудить производство по провер-
ке конституционности закона или законности иного общего 
акта Республики Сербия, или общего акта единицы местного 
самоуправления, нарушающего право на краевую автономию1. 
Таким образом, речь идет о двух разных производствах в Кон-
ституционном суде, в рамках которых обеспечивается защита 

1 Стоjановић Д. Уставно право. Ниш. 2009. С. 433.
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автономного края от неконституционности (незаконности) как 
юридически значимых действий, так и актов (нормативных 
и ненормативных) органов государственной власти и местного 
самоуправления в Республике Сербия.

§ 2. Устав Автономного края Воеводина

Обращаясь к анализу правового статуса Автономного края 
Воеводина хотелось бы еще раз подчеркнуть то, что соглас-
но ч. 2 ст. 183 Конституции Республики Сербия конкретное 
регулирование краевой компетенции должно осуществляться 
в соответствии со специальным законом, регулирующим воп-
росы краевого значения. Таким актом для Автономного края 
Воеводина стал закон об установлении компетенции автоном-
ного края Воеводина 2009 г. Этот закон, наряду с вопросами, 
относящимися к компетенции Автономного края Воеводина 
включил вопросы, делегированные Республикой Сербия Ав-
тономному краю Воеводина. При том, что к делегированным 
автономному краю полномочиям относятся те, которые Рес-
публика Сербия в пределах своих предметов ведения впра-
ве передать автономии специальным законом о передаче 
полномочий, относящихся к предметам ведения Республики 
Сербия, с одновременным предоставлением средств для их 
осуществления. Таким образом, принятием вышеуказанного 
закона 2009 г. сербский законодатель смешал эти вопросы, 
поместив их в единый предельно широкий перечень вопро-
сов краевого ведения. Кроме того, в законе об установлении 
компетенции автономного края Воеводина 2009 г. вопреки 
его названию, помимо вопросов, связанных с компетенцией 
Автономного края Воеводина были урегулированы и другие 
правовые вопросы, касающиеся статуса Автономного края 
Воеводина. Все выше описанные проблемы закона были оче-
видными нарушениями конституционных положений, опре-
деляющих принципы и содержание краевой автономии в Рес-
публике Сербия. 

Поэтому абсолютно закономерно, что этот закон стал объ-
ектом проверки на соответствие Конституции в Конституци-
онном суде Сербии. Результатом такой проверки стало Реше-
ние Конституционного суда от 10 июля 2012 г.,1 которым были 
признаны не соответствующими Конституции Республики 
Сербия положения, объединившие собственные полномочия 
и делегированные Автономному краю Воеводина полномочия 
в «компетенцию Автономного края Воеводина», а также поло-
жения, регулирующие конкретные полномочия Автономного 
края Воеводина в качестве собственных полномочий автоном-
ного края, а не делегированных полномочий, при том что они 
отсутствуют в «списке», определяющем собственные полно-
мочия автономного края и закрепленном в ч. 2 ст. 183 Консти-
туции Республики Сербия.

Более того, по мнению профессора Марковича, сам дух 
и нормативное содержание закона 2009 г. являлись явным сти-
мулом к сепаратизму Автономного края Воеводина, поскольку 
такой вариант закона вместе с Уставом автономного края по 
сути являлись конституцией в материальном смысле2. Поэто-
му в ходе производства в Конституционном суде Сербии было 
установлено помимо вышеуказанных еще более 20 противо-
речий нормативных положений закона об установлении ком-
петенции Автономного края Воеводина сербской Конституции 
2006 г. (при этом еще около 15 оспоренных положений закона 
2009 г. были признаны Конституционным судом соответству-
ющими Конституции). Так, тем же решением Конституцион-
ного суда от июля 2012 г. были признаны не соответствующи-
ми Конституции и утратили юридическую силу положения, 
ограничивающие полномочия республиканских органов. Это 
касалось, например, образования Постоянной смешанной ко-
миссии. Кроме того, Решением Конституционного суда Сер-

1 IУз-353/2009, «Службени гласник РС», број 67/12.
2 Марковић Р. Уставно право и политичке институције. Београд. 2014. 

С. 454.
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бии из текста закона 2009 г. были исключены признанные не-
конституционными отдельные характеристики Автономного 
края Воеводина, которые, как правило, являются характерны-
ми только для суверенных государств. Речь идет о назначении 
столицы Воеводины, а также о создании представительства 
Воеводины в Брюсселе. Наконец, из текста закона были ис-
ключены выражения, искажающие термины, использованные 
в Конституции Республики Сербия 2006 г. В частности, речь 
идет об использовании в нем в отношении Воеводины терми-
на «регион» вместо конституционного термина «автономный 
край». 

Итак, высшим правовым актом автономного образования 
является его устав, относящийся, как правило, к конститу-
ционным категориям. Так, согласно ч. 1 ст. 185 Конституции 
Республики Сербия устав является правовым актом автоном-
ного края, обладающим высшей юридической силой. Именно 
в уставе на основании и во исполнение Конституции Сербии 
устанавливается круг собственных полномочий автономно-
го края, порядок формирования, организация и деятельность 
его органов и другие вопросы, представляющие интерес для 
автономного края. Как и иные акты автономного края, устав 
автономного края должен соответствовать Конституции и за-
конам Республики Сербия. Устав автономного края принима-
ется краевой Скупщиной с предварительного согласия Народ-
ной скупщины (ч. 2 ст. 185 Конституции РС). Таким образом, 
устав автономного края по своей природе является сложным 
подзаконным правовым актом, поскольку его принимает Скуп-
щина автономного края с предварительного согласия Народ-
ной скупщины. Причем согласие сербского парламента дается 
в виде принятия специального правового акта, которым ут-
верждается текст устава, принятого краевой Скупщиной.

Как указывалось выше, в ч. 2 ст. 182 Конституция Респуб-
лики Сербия предусмотрела, что Республика Сербия имеет на 
своей территории Автономный край Воеводина и Автономный 
край Косово и Метохия. При этом из двух ныне существующих 

на территории Республики Сербия автономных краев свой Ус-
тав принял только Автономный край Воеводина. Следует об-
ратить внимание на то, что еще на основании Конституции 
Республики Сербия 1990 г. Автономный край Воеводина при-
нял Устав 1991 г. С принятием же новой Конституции Сербии 
2006 г. на ее основании был принят Устав Автономного края 
Воеводина 2009 г. 

При этом Устав Автономного края Воеводина в 2009 г. 
имел ряд недостатков, в том числе связанных с нарушени-
ем как буквы, так и духа Конституции Республики Сербия 
2006 г. В частности, он вопреки положениям ст. 183 Конс-
титуции Сербии расширил объем полномочий, относящихся 
в соответствии с текстом Конституции к предметам ведения 
автономного края. Кроме того, как справедливо отмечает про-
фессор Маркович, и по своей структуре и дикции он напоми-
нал, скорее, конституцию. Более того, большинство положе-
ний Устава Автономного края Воеводина 2009 г., касающихся 
порядка организации и деятельности органов Автономного 
края Воеводина просто копировали соответствующие по-
ложения Конституции Республики Сербия 2006 г.1 По сути, 
разработчики Устава Воеводины 2009 г. перенесли структу-
ру организации власти в Республике Сербия, установленную 
Конституцией Сербии 2006 г., на порядок организации и вза-
имоотношения органов власти Автономного края Воеводина, 
отождествив названия отдельных краевых органов с органа-
ми государственной власти Республики Сербия. В результа-
те такого «свободного» нормотворчества в Сербии появился, 
например, помимо высшего исполнительного органа Респуб-
лики, еще один орган с названием Правительство — на уров-
не Автономного края Воеводина.

К иным «конституционным порокам» Устава Автономного 
края Воеводина 2009 г. можно отнести то, что было упразднено 

1 Марковић Р. Уставно право и политичке институције. Београд. 2014. 
С. 456.
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установленное Конституцией Сербии 2006 г. различие между 
государствообразующим сербским народом и национальными 
меньшинствами. Устав Воеводины 2009 г. объединил их под 
одним термином «национальные общины», которые в общем 
составе населения Автономного края Воеводина составляют, 
соответственно, численное большинство или меньшинство. 
Кроме того, Устав 2009 г. ввел новую абсолютно неоправдан-
ную номенклатуру краевых актов, дифференцировав, напри-
мер, решения краевой Скупщины и иные решения органов ав-
тономного края. Интересным является то, что в ходе разработ-
ки Закона об утверждении компетенции Автономного края Во-
еводина 2009 г. в текст этого закона были внесены изменения 
с тем, чтобы служить в качестве «прикрытия» для аналогичных 
положений проекта Устава автономного края Воеводина, чья 
конституционность и законность уже на этапе разработки вы-
зывала сомнение сербских конституционалистов относитель-
но их соответствия Конституции Сербии 2006 г.1 Большинство 
из таких положений Закона были признаны Конституционным 
судом Сербии противоречащими Конституции. 

Аналогичное развитие событий ожидало и сам Устав Авто-
номного края Воеводина 2009 г., значительный объем положе-
ний которого стал предметом рассмотрения дела о конститу-
ционности и законности Устава Автономного края Воеводина 
2009 г. в Конституционном суде Сербии. По этому делу 5 де-
кабря 2013 г. было принято окончательное Решение2. В этом 
Решении Конституционный суд Сербии занял следующие при-
нципиальные позиции: во-первых, «автономный край являет-
ся образованием — продуктом Конституции и, таким образом, 
является производным, а не оригинальным образованием», и, 
следовательно, устав автономного края «не может иметь ха-
рактер учредительного акта»; во-вторых, «устав автономного 

1 Марковић Р. Уставно право и политичке институције. Београд. 2014. 
С. 456.

2 IУо-360/2009, «Службени гласник Републике Србије», број 61/14.

края в иерархии национальных общих правовых актов являет-
ся общим правовым актом, юридическая сила которого ниже 
юридической силы Конституции и закона»; в-третьих, «ав-
тономные единицы не обладают собственной учредительной 
властью, которая бы содержала в себе признакаи государс-
твенности»; в-четвертых, «автономный край не уполномочен 
собственными актами определять свои полномочия»; в-пятых, 
к предмету устава автономного края относятся «в первую оче-
редь вопросы, касающиеся организации и компетенции крае-
вых органов и служб, создаваемых автономным краем, вопро-
сы распределения полномочий между отдельными органами, 
а также вопросы, касающиеся символов автономного края». 
Исходя из выше обозначенных позиций, Конституционный 
суд установил, что ряд положений Устава Автономного края 
Воеводина противоречит Конституции. Среди них и поло-
жения о равенстве национальных общин в Автономном крае 
Воеводина, причем в Решении Конституционный суд подчер-
кивает, что термин «национальная община» не может быть 
распространен на сербский народ как государствообразующий 
народ в Сербии. Кроме того, не соответствующими Консти-
туции были признаны положения о территории Автономного 
края Воеводина; положения о Новом Саде в качестве главного 
административного центра Автономного края Воеводины, по-
ложения об академии наук и искусств Воеводины; положения 
о создании Совета национальных общин в качестве «специаль-
ного органа» Скупщины Автономного края Воеводина. Особо 
хотелось отметить то, что Конституционным судом были при-
знаны неконституционными ряд положений, касающихся ос-
новополагающего определения Автономного края Воеводина, 
который, как указывается в Решении от 5 декабря 2013 г., не 
является автономным краем «гражданок и граждан, прожива-
ющих в нем», но Автономным краем Республики Сербия, то 
есть всех граждан Республики Сербия. 

Что же касается самой концепции и структуры власти в Ав-
тономном крае Воеводина, то Конституционный суд признал 
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неконституционными положения о Скупщине Автономного 
края Воеводина как носителе «нормативной власти» в ней, 
а также ряд положений о Правительстве Автономного края Во-
еводина как носителе «исполнительной власти», поскольку, по 
мнению Конституционного суда, Сербии носителями власти 
в унитарном государстве могут быть только государственные 
органы. Более того, Конституционный суд признал «оспори-
мой в конституционно-правовом смысле концепцию устрой-
ства исполнительной системы Автономного края Воеводина». 
Исследовав содержание нормативной системы Автономного 
края, заложенной Уставом 2009 г., Конституционный суд ус-
тановил то, что оно противоречит положениям ст. 195 Кон-
ституции. В связи с этим он дал официальное толкование ч. 3 
ст. 195 Конституции, установив, что «все общие акты автоном-
ных краев должны соответствовать их уставам, из чего следу-
ет, что среди общих актов автономных краев иерархические 
отношения существуют только между уставом и остальными 
общими правовыми актами автономного края, поэтому все 
они, за исключением устава, обладают одинаковой юридиче-
ской силой, и ни один из них не может обладать более высокой 
юридической силой по отношению к другим». 

Итогом вынесенного 5 декабря 2014 г. решения Конститу-
ционного суда Сербии стало то, что более чем 2/3 положений 
Устава Автономного края Воеводина были признаны в целом 
или частично не соответствующими Конституции Республи-
ки Сербия. Это ставило под вопрос всю нормативную и фун-
кциональную систему Автономного края Воеводина. Именно 
поэтому Конституционный суд в целях обеспечения функци-
онирования Автономного края Воеводина отложил опубли-
кование своего решения о не конституционности положений 
Устава 2009 г. на максимально допустимый Законом о Консти-
туционном суде срок в 6 месяцев с тем, чтобы «в течение этого 
срока Скупщина Автономного края Воеводина, в качестве ор-
гана, уполномоченного на принятие Устава и Народная скуп-
щина, в качестве органа, дающего предварительное согласие 

на принятие Устава, привели Устав в соответствие с Конститу-
цией». В результате, Народная скупщина Сербии и Скупщина 
Автономного края оказались в предельно сложной ситуации, 
поскольку Решением Конституционного суда утратили свою 
юридическую силу основные положения Устава Автономного 
края Воеводина 2009 г., а остальные его нормы были выраже-
нием концепции этого акта, в отношении которой Конституци-
онный суд установил, что она также не соответствует Консти-
туции Сербии. В итоге, действуя в соответствии с Решением 
Конституционного суда, на основании ч. 2 ст. 185 Конституции 
Республики Сербия и Решения о предоставлении предвари-
тельного согласия Народной скупщины Республики Сербия1. 
Скупщина автономного края Воеводина на заседании, состо-
явшемся 22 мая 2014 г., приняла новый Устав Автономного 
края Воеводина 2014 г.

§ 3. Современные основы правового положения 
Автономного края Воеводина

В соответствии со ст. 1 Устава Автономного края Воеводи-
на 2014 г. Автономный край Воеводина является автономным 
территориальным сообществом Республики Сербия, в котором 
граждане осуществляют право на краевую автономию в соот-
ветствии с Конституцией и законом. Автономный край Вое-
водина является неотъемлемой частью Республики Сербия, 
в которой приоритет отдается европейским принципам и цен-
ностям (ст. 3 Устава АК Воеводина). 

Согласно ст. 4 Устава правом на краевую автономию об-
ладают граждане Республики Сербия в соответствии с Конс-
титуцией Сербии. Они осуществляют свое право на краевую 
автономию как непосредственно путем народной инициативы 
и референдума, так и через своих свободно избранных пред-
ставителей, в соответствии с Конституцией и законом. 

1 «Службени гласник Републике Србије», број 54/2014. 
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Автономный край Воеводина определяет свои символы 
и порядок их использования в соответствии с Конституци-
ей. Символами Автономного края Воеводина являются флаг 
и герб. Город Нови-Сад является административным центром 
Воеводины, в котором располагаются краевые органы. При 
этом решением краевой Скупщины может быть предусмотре-
но, что отдельные органы Автономного края Воеводина распо-
лагаются за пределами города Нови-Сад. 

Согласно ст. 3 Устава Автономный край Воеводина является 
юридическим лицом. Скупщина Автономного края своим ре-
шением устанавливает краевой орган, представляющий Авто-
номный край в качестве юридического лица, и тем самым осу-
ществляет права и обязанности Автономного края Воеводина 
в качестве учредителя государственных предприятий и учреж-
дений в соответствии с законом. В территорию Автономного 
края входят территории единиц местного самоуправления, ус-
тановленные законом. Границы территории Автономного края 
Воеводина могут быть изменены только в соответствии с Кон-
ституцией и законом. 

Согласно ст. 58 Устава Автономный край Воеводина име-
ет собственный бюджет, в котором указываются все расходы 
и доходы, из которых финансируется компетенция Автоном-
ного края Воеводина. Бюджет Автономного края Воеводина 
составляет не менее 7% бюджета Республики Сербия. Три 
седьмых бюджета Автономного края Воеводина используются 
для финансирования капитальных расходов. Автономный край 
Воеводина обладает собственными доходами, из которых фи-
нансируются его полномочия, в соответствии с Конституцией 
и законом. Тип и объем собственных доходов и участие Авто-
номного края Воеводина в доходах Республики Сербия опре-
деляется законом, в соответствии с Конституцией. 

Порядок пользования, распоряжения и другие вопросы, 
связанные с общественной собственностью Автономного 
края Воеводина — краевой собственностью, регулируются 
законом в соответствии с Конституцией. В публичной соб-

ственности Воеводины находятся объекты, которые в соот-
ветствии с законом находятся в собственности органов, уч-
реждений и публичных предприятий, образованных Авто-
номным краем Воеводина, и другое движимое и недвижимое 
имущество в соответствии с законом. Орган, уполномочен-
ный на принятие решений относительно управления и рас-
поряжения публичной собственностью Автономного края 
Воеводина, определяется Уставом. Пахотные земли сельско-
хозяйственного назначения, природные раритеты, научное, 
культурное и историческое наследие пользуются особой за-
щитой в соответствии с условиями, установленными законом 
и правовыми актами Автономного края Воеводина. Сельско-
хозяйственные земли, лес и водные ресурсы служат общему 
благу. Земли сельскохозяйственного назначения не могут 
изменить свое назначение, кроме как в исключительных об-
стоятельствах, установленных законом и решением краевой 
Скупщины, если это необходимо для удовлетворения основ-
ных потребностей общества, которые иначе не могут быть 
удовлетворены. Крае вая прокуратура представляет Автоном-
ный край Воеводина в процессе защиты интересов и прав 
собственности (ст. 11 Устава АК Воеводина). 

Отдельное и значительное внимание в Уставе Автономно-
го края Воеводина уделяется вопросам охраны окружающей 
среды в Крае. Так, согласно ст. 13 Устава Автономного края 
Воеводина он обеспечивает условия для защиты и улучшения 
состояния окружающей среды, принимает меры по предотвра-
щению и ликвидации вредных последствий, которые пред-
ставляют опасность для окружающей среды и создают угрозу 
жизни и здоровью человека. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос международного 
сотрудничества Автономного края Воеводина. Так, в соответ-
ствии со ст. 16 Устава Автономный край вправе осуществлять 
сотрудничество с территориальными общинами и другими 
формами автономии других государств в рамках внешней по-
литики Республики Сербия и при соблюдении обязанностей 
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уважать территориальную целостность и правопорядок Рес-
публики Сербия. В рамках этой деятельности Автономный 
край Воеводина вправе заключать соглашения с соответству-
ющими территориальными сообществами других государств 
в соответствии с законом, а также становится членом европей-
ских и общемировых объединений регионов. Кроме того, по 
инициативе Автономного края Воеводина в рамках диплома-
тических (консульских) представительств Республики Сербия 
в соответствии с законом может создаваться специальный ор-
ган для представительства, продвижения и развития экономи-
ческого, образовательного и туристического потенциала Авто-
номного края Воеводина.

§ 4. Защита прав человека и меньшинств 
в Автономном крае Воеводина

Согласно ст. 6 Устава все граждане в Автономном крае Во-
еводина равны в осуществлении своих прав, независимо от 
расы, пола, национальной принадлежности, социального про-
исхождения, рождения, религии, политических или иных убеж-
дений, имущественного положения, культуры, языка, возраста 
и умственного и физического здоровья, в соответствии с Кон-
ституцией и законом. Автономный край Воеводина в пределах 
своих прав и обязанностей, гарантированных Конституцией, 
способствует достижению полного равенства венгров, слова-
ков, хорватов, черногорцев, румын, цыган, русинов, македон-
цев и представителей иных национальных меньшинств — на-
циональных общин, которые живут в нем, с представителями 
сербского народа. Таким образом, все граждане Республики 
Сербия на территории Автономного края Воеводина обладают 
равными правами и несут равные обязанности в соответствии 
с Конституцией Республики Сербия, законами, а также Уста-
вом Автономного края Воеводина. 

Многоязычие, культурное многообразие и свобода совести 
являются ценностями особой важности для Автономного края 

Воеводина. Автономный край, в пределах своей компетенции, 
поощряет и обеспечивает сохранение и развитие многоязычия 
и культурного наследия национальных меньшинств — нацио-
нальных общин, проживающих на его территории, и конкрет-
ными мерами и непосредственными действиями обеспечивает 
уважительное отношение к языкам, культурам и религиям на 
территории Воеводины. Воеводина заботится о реализации ра-
венства между женщинами и мужчинами в соответствии с за-
коном (ст. 8 Устава АК Воеводина). 

В то же время Устав Автономного края предусмотрел оп-
ределенную специфику правового положения национальных 
общин на территории Автономного края Воеводина. Так, 
в ст. 21 Устава Автономного края в соответствии с Конститу-
цией, на основании закона, краевыми нормативными актами 
устанавливаются дополнительные права национальных мень-
шинств — национальных общин. Например, при приеме на 
работу учитывается национальный состав населения и соот-
ветствующая представительность лиц из состава националь-
ных меньшинств — национальных общин в краевых органах 
и службах, создаваемых Автономным краем Воеводина в со-
ответствии с Конституцией и законом. В случае значительного 
непропорционального представительства членов националь-
ных общин в краевых органах и службах, образованных Ав-
тономным краем Воеводина, Краевая администрация обязана 
принять конкретные меры и действия, такие как специальные 
программы, предусматривающие стипендии и специальную 
подготовку представителей национальных общин, а также 
иные меры и действия. Причем вышеописанные специаль-
ные меры и виды деятельности, осуществляются до тех пор, 
пока сохраняется значительное непропорциональное предста-
вительство, правда, при условии, что эти меры и действия не 
ставят под угрозу деятельность краевых органов и служб, об-
разованных Автономным краем Воеводина. 

Отдельное внимание в Уставе Воеводины уделяется инсти-
туциональным формам реализации права на самоуправление 
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в сферах общественной жизни, важных для сохранения иден-
тичности лиц принадлежащих к национальным меньшин-
ствам. Так, согласно ст. 23 Устава Воеводины представители 
национальных общин через выборные национальные советы 
реализуют право на самоуправление в области культуры, об-
разования, информации и официального использования языка 
и письменности в соответствии с законом. Автономный край 
Воеводина вправе передать частично или полностью учреди-
тельные права на создание краевых образовательных и куль-
турных учреждений национальным советам национальных 
меньшинств в соответствии с законом. Кроме того, Автоном-
ный край Воеводина в своем бюджете выделяет средства на 
деятельность национальных советов национальных мень-
шинств, действующих на его территории в соответствии с за-
коном и решением краевой Скупщины Воеводины. 

Что же касается официальных языков использования на 
территории Автономного края, то наряду с сербским языком 
и кириллицей, в органах Автономного края Воеводина в рав-
ноправном официальном использовании находятся венгерс-
кий, словацкий, хорватский, румынский и русинский языки 
и их письменность в соответствии с законом. В пределах своих 
полномочий органы власти Воеводины принимают меры в це-
лях последовательной реализации установленного законом 
порядка официального использования языка и письменности 
национальных общин.

§ 5. Предметы ведения и полномочия  
Автономного края Воеводина

Отдельного внимания заслуживает вопрос о компетенции 
Автономного края Воеводина. Так, в соответствии со ст. 25 
Устава Автономный край в лице своих органов принимает 
и изменяет свой Устав. К ведению Автономного края относятся 
также решения краевой Скупщины и другие общие акты, регу-
лирующие вопросы краевого значения. Исполнительная власть 

Края осуществляет реализацию решений краевой Скупщины, 
регулирует формирование, организацию и деятельность орга-
нов, агентств, публичных предприятий и учреждений Авто-
номного края. Также определяет языки национальных мень-
шинств — национальных общин, официально используемые 
в деятельности краевых органов в соответствии с законом; 
регламентирует права, обязанности и правовой статус избран-
ных, выдвинутых, назначенных на должность и исполняющих 
обязанности лиц в краевых органах, в соответствии с законом; 
собирает и обрабатывает статистические данные, имеющие 
краевое значение; устанавливает ответственность за наруше-
ния краевых актов. Назначает проведение краевого референ-
дума; принимает план и программу устойчивого экономиче-
ского развития Автономного края Воеводина в соответствии 
с законом и планом развития Республики Сербия; принимает 
решение об использовании доходов Автономного края; прини-
мает решения по своим заимствованиям в соответствии с зако-
ном; принимает бюджет и отчет о его исполнении; создает ор-
ганизации, агентства, публичные предприятия и учреждения, 
фонды, компании и контролирует их деятельность; учреждает 
краевые награды и премии физическим и юридическим лицам; 
регулирует другие вопросы краевого значения в соответствии 
с законом и Уставом. 

Таким образом, Автономный край Воеводина осуществляет 
полномочия в следующих областях и направлениях деятель-
ности: 

— территориальное развитие и региональное планирова-
ние; 

— сельское хозяйство, водопользование, лесное хозяйство, 
охота и рыболовство; 

— туризм, санаторно-курортное обслуживание; 
— защита окружающей среды; 
— промышленность и торговля; 
— автомобильный, железнодорожный, водный транспорт 

и строительство и содержание дорог; 
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— организация ярмарок и иных экономических мероприя-
тий; 

— просвещение, культура, спорт; 
— здравоохранение и социальная защита; 
— массовая информация на краевом уровне; 
— развитие инфраструктуры и капитальные вложения; 

иные направления деятельности. 
Итак, в сфере территориального развития и регионально-

го планирования Автономный край принимает региональный 
территориальный план, территориальные планы специально-
го назначения и регулирует иные вопросы территориального 
планирования краевого значения, принимает стратегические 
и другие документы, касающиеся регионального развития 
в соответствии с экономической политикой и стратегией ре-
гионального развития Республики Сербия. Кроме того, Авто-
номный край создает фонды и банки в целях развития Авто-
номного края Воеводина, создает организации, занимающиеся 
обеспечением сбалансированного регионального развития, 
развивает административный потенциал краевого управления 
в целях эффективного использования структурных фондов Ев-
ропейского Союза. 

В сфере сельского хозяйства, водопользования, лесного 
хозяйства, охоты и рыболовства Автономный край Воево-
дина принимает участие в осуществлении сельскохозяй-
ственной политики и мер по развитию сельских районов 
в соответствии со стратегией развития сельского хозяйства 
и развития сельских районов Республики Сербии, образует 
специальный бюджет, фонды или другие формы организа-
ции, в которые направляются средства от сельскохозяйст-
венной деятельности, в соответствии с законом. Кроме того, 
Автономный край Воеводина принимает основы водополь-
зования для Автономного края в соответствии с генераль-
ным планом использования водных ресурсов Республики 
Сербия, принимает программу развития лесного хозяйства 
на территории Воеводины, регулирует вопросы краевого 

значения в области охоты и рыболов ства в соответствии 
с законом.

В сфере туризма, курортно-санаторных услуг Автоном-
ный край Воеводина учреждает организации по продвижению 
и развитию туризма, создает оздоровительные центры и курор-
ты в соответствии со стратегией развития туризма Республики 
Сербия, регламентирует использование минеральных и тер-
мальных вод, бальнеологических и климатических ресурсов 
в соответствии с законом. 

В сфере охраны окружающей среды Автономный край 
Воеводина принимает программу охраны окружающей сре-
ды в соответствии с программой Республики Сербия, план 
и программу управления природными ресурсами — в соот-
ветствии со стратегическими документами Республики Сер-
бия. Кроме того, Автономный край Воеводина осуществляет 
контроль за использованием и охраной природных ресурсов, 
объявляет определенные территории охраняемыми природ-
ными угодьями и предусматривает защитные меры в соот-
ветствии с законом, проводит систематический мониторинг 
природной среды, оценивая уровень загрязнения окружаю-
щей среды.

В сфере промышленности и торговли Автономный край Во-
еводина принимает план и программу устойчивого экономиче-
ского развития Автономного края Воеводина, в соответствии 
с планом развития Республики Сербия, регулирует другие воп-
росы краевого значения в области промышленности и торгов-
ли в соответствии с законом.

В сфере автомобильного, железнодорожного и водного 
транспорта, строительства дорог Автономный край Воеводина 
осуществляет управление автомобильными дорогами общего 
пользования II категории на территории Автономного края 
Воеводина, управление которыми не относится к компетенции 
Республики Сербия или местного самоуправления, осущест-
вляет управление водными путями на территории Автономно-
го края Воеводина в соответствии с законом.
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В сфере организации ярмарок и других экономических ме-
роприятий Автономный край Воеводина создает и проводит 
ярмарки и другие экономические мероприятия краевого зна-
чения в соответствии с законом осуществляет иную деятель-
ность, связанную с его собственными или делегированными 
полномочиями. 

В сфере просвещения, культуры и спорта Автономный край 
Воеводина регулирует вопросы, краевого значения, касающие-
ся дошкольного, начального, среднего и высшего образования, 
образования взрослых, школьных и студенческих стандартов 
в соответствии с законом. Кроме того, Автономный край Вое-
водина регулирует вопросы краевого значения в сфере обеспе-
чения реализации права на образование на родном языке для 
представителей национальных меньшинств в Воеводине на 
всех уровнях образования в соответствии с законом. Автоном-
ный край принимает меры и осуществляет деятельность, на-
правленную на улучшение социального положения молодежи 
и создание условий для реализации их потребностей и инте-
ресов в соответствии с законом, создает организации для про-
ведения спортивных мероприятий краевого значения. Нако-
нец, Автономный край обеспечивает реализацию культурной 
политики на территории Воеводины, создает архивы, музеи, 
библиотеки, театры и другие учреждения краевого значения 
в области культуры, регулирует другие вопросы, краевого зна-
чения в области культуры в соответствии с законом.

В сфере здравоохранения и социальной защиты Автоном-
ный край Воеводина создает учреждения экстренной и пла-
новой медицинской помощи на территории Воеводины, со-
здает учреждения социальной защиты на территории Авто-
номного края Воеводина в соответствии с законом и актом 
Правительства Сербии. Кроме того, Автономный край опре-
деляет деятельность и регулирует другие вопросы, имеющие 
важное значение для деятельности краевого фонда медицин-
ского страхования в качестве организационного подразде-
ления Фонда медицинского страхования. Автономный край 

регулирует вопросы краевого значения в сфере социальной 
защиты семьи, детей, молодежи и пожилых людей в соответ-
ствии с законом.

В сфере распространения массовой информации краевого 
уровня Автономный край Воеводина обеспечивает деятель-
ность средств массовой информации на языках национальных 
меньшинств на территории Воеводины, регулирует другие 
вопросы краевого значения в области общественной информа-
ции в соответствии с законом.

В сфере развития инфраструктуры и капитальных вложе-
ний Автономный край Воеводина участвует в строительстве, 
оснащении и развитии инфраструктуры, относящейся к пуб-
личной собственности единиц местного самоуправления 
и публичной собственности Автономного края на территории 
Воеводины, путем капитальных вложений Автономный край 
участвует в строительстве и оснащении важных строительных 
объектов. Кроме того, Автономный край осуществляет иную 
деятельность краевого значения, касающуюся публичной соб-
ственности, в соответствии с законом.

 Помимо вышеописанных направлений деятельности 
Автономный край обеспечивает реализацию прав челове-
ка и меньшинств на территории Воеводины и устанавливает 
дополнительные права национальных меньшинств, осущест-
вляет сотрудничество с церквями и религиозными общинами 
на территории Воеводины и оказывает поддержку их деятель-
ности, осуществляемой в интересах общества в соответствии 
с законом. Кроме того, Автономный край проводит политику 
в области обеспечения полового равенства в Воеводине в соот-
ветствии с законом, а также осуществляет иную деятельность, 
предусмотренную законом и относящуюся к его собственным 
или делегированным полномочиям. При этом согласно ст. 28 
Устава Автономный край Воеводина вправе решением краевой 
Скупщины делегировать органам местного самоуправления 
осуществление отдельных видов деятельности в рамках своей 
собственной компетенции. 
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§ 6. Система органов Автономного края Воеводина

Что касается системы органов Автономного края, то ее ос-
новы, как указывалось выше, заложены в Конституции Респуб-
лики Сербия. Так, согласно ч. 1 ст. 180 Конституции Сербии 
и в соответствии со ст. 30 Устава Автономного края Воеводи-
на краевая Скупщина является высшим органом Автономно-
го края Воеводина, осуществляющим нормативную и другие 
функции в соответствии с Конституцией, законом и Уставом. 
Порядок деятельности краевой Скупщины регулируется ее 
регламентом (ст. 43 Устава АК Воеводина). 

Компетенцию краевой Скупщины условно можно разде-
лить на несколько направлений ее деятельности. В частно-
сти, в сфере правотворчества краевая Скупщина принимает 
и вносит поправки в Устав Автономного края. Принимает 
решения краевой Скупщины, резолюции, декларации, реко-
мендации, заключения и другие акты. Предлагает проекты 
законов, других нормативных и общих актов, принимаемых 
Народной скупщиной Республики Сербия. Принимает рег-
ламент своей деятельности. В контрольно-надзорной сфере 
краевая Скупщина формирует, направляет и контролирует 
деятельность краевого правительства. Рассматривает ре-
гулярные и специальные доклады о деятельности краевой 
администрации. В сфере территориального планирования 
и регионального развития краевая Скупщина принимает про-
граммные документы, касающиеся развития и планирования 
Автономного края, в соответствии с законом и программны-
ми документами Республики Сербия. Кроме того, краевая 
Скупщина принимает бюджет и отчет о его исполнении, 
принимает решения в отношении задолженностей Воеводи-
ны в соответствии с законом. Кроме того, краевая Скупщина 
создает фонды и банки в целях развития Автономного края 
Воеводина, принимает решение о создании, полномочиях 
и организации агентств, публичных предприятий и учрежде-
ний Автономного края Воеводина, а также регулирует права, 

обязанности и положение лиц, занятых в них, не урегулиро-
ванные законом. В сфере реализации и защиты прав человека 
и меньшинств краевая Скупщина назначает проведение кра-
евого референдума, устанавливает ответственность за нару-
шение краевых актов. Кроме того, краевая Скупщина изби-
рает краевого защитника граждан — омбудсмана, регулирует 
его полномочия и порядок их осуществления решением крае-
вой Скупщины. В организационной сфере краевая Скупщина 
принимает решения об избрании, прекращении полномочий 
и статусе депутатов, а также решения об избирательных ок-
ругах. Ее решения регулируют права, обязанности и статус 
избранных, выдвинутых, назначенных на должность и осу-
ществляющих полномочия лиц в Автономном крае Воеводи-
на, не урегулированные законом. Избирает и освобождает от 
должности председателя и заместителей председателя кра-
евой Скупщины, председателя, заместителей председателя 
и членов краевой администрации, председателей и членов 
рабочих органов краевой Скупщины, генерального секрета-
ря краевой Скупщины и других официальных лиц органов, 
образованных краевой Скупщиной. Осуществляет другую 
деятельность, предусмотренную законом и Уставом (ст. 30 
Устава АК Воеводина). 

Краевая Скупщина Автономного края Воеводина состоит 
из 120 депутатов, избираемых прямыми выборами при тайном 
голосовании. Вопросы избрания и прекращения мандата де-
путата, а также пропорционального представительства наци-
ональных меньшинств и образования избирательных округов 
регулируется решением краевой Скупщины в соответствии 
с законом. 

Согласно ст. 33 Устава выборы депутатов назначает пред-
седатель краевой Скупщины за 90 дней до истечения срока 
действия мандата краевой Скупщины предыдущего созыва 
с тем, чтобы выборы завершились в течение последующих 60 
дней. Первое заседание краевой Скупщины нового созыва со-
зывает председатель краевой Скупщины предыдущего созыва 
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с тем, чтобы заседание прошло не позднее чем через 30 дней 
после объявления окончательных результатов выборов. Кра-
евая Скупщина на первом заседании подтверждает мандаты 
депутатов. Новый созыв краевой Скупщины считается сфор-
мированным, если подтверждены мандаты двух третей депу-
татов. Подтверждением мандатов двух третей вновь избран-
ных депутатов прекращаются полномочия краевой Скупщины 
предыдущего созыва. 

Срок полномочий депутатов краевой Скупщины составля-
ет четыре года. Срок полномочий депутата начинает течь на 
следующий день после подтверждения его мандата в краевой 
Скупщине и длится четыре года или, соответственно, до мо-
мента досрочного прекращения полномочий депутата. Реше-
нием краевой Скупщины в соответствии с Конституцией и за-
коном определяются те функции и обязанности, которые свиде-
тельствуют о наличии конфликта интересов депутата. Краевая 
Скупщина вправе, в случае введения в государстве чрезвычай-
ного или военного положения, принять решение о продлении 
мандата до отмены чрезвычайного или военного положения 
или до тех пор, пока не будут созданы условия для избрания 
новых депутатов. Что касается иммунитета депутата краевой 
Скупщины Воеводины, то депутат не может быть задержан, 
арестован, привлечен к уголовной или иной ответственности 
за мнение или голосование на заседаниях краевой Скупщины 
и ее рабочих органов. 

Отдельный вопрос составляет порядок деятельности кра-
евой Скупщины. Так, в соответствии со ст. 36 Устава Авто-
номного края Воеводина руководство заседаниями краевой 
Скупщины осуществляет председатель и один или несколь-
ких заместителей, избираемых из числа депутатов. Предсе-
датель краевой Скупщины представляет ее в стране и за ру-
бежом, назначает выборы депутатов, подписывает, принятые 
ею акты, и осуществляет иную деятельность, предусмотрен-
ную Уставом и регламентом краевой Скупщины. Заместитель 
председателя краевой Скупщины помогает председателю кра-

евой Скупщины в осуществлении им его функций, заменяет 
председателя в случае его отсутствия, осуществляет иную 
деятельность, предусмотренную регламентом краевой Скуп-
щины. Способ и порядок выдвижения кандидатур, избрания 
председателя и заместителя председателя и определения коли-
чества заместителей председателя регулируются регламентом 
краевой Скупщины. Председатель и заместитель председателя 
краевой Скупщины избираются большинством голосов всех 
депутатов. 

Для обеспечения реализации и защиты прав национальных 
меньшинств на территории Автономного края Воеводина кра-
евая Скупщина создает специальный рабочий орган, отвеча-
ющий за национальное равноправие. Избрание, компетенция 
и порядок организации и деятельности этого рабочего орга-
на регулируется регламентом высшего органа Автономного 
края. Краевая Скупщина осуществляет свою деятельность на 
заседаниях в соответствии с Уставом и своим регламентом. 

Что касается правотворческой функции краевой Скупщи-
ны, то она представлена в Уставе Автономного края доста-
точно развернуто. Так, согласно ст. 41 Устава правом вносить 
проекты решений и других общих актов для принятия краевой 
Скупщиной обладают депутаты, краевое правительство, не 
менее 10 тыс. избирателей и краевой защитник граждан — ом-
будсман в пределах своей компетенции. Высший орган Авто-
номного края принимает решение большинством голосов на 
заседании, на котором присутствует большинство от общего 
числа депутатов, если Уставом не предусмотрена необходи-
мость специального большинства. Краевая Скупщина прини-
мает большинством в две трети голосов от общего числа депу-
татов следующие решения: о принятии и внесении изменений 
в Устав Автономного края, о принятии символики Автономно-
го края, об избрании и освобождении от должности Краевого 
защитника граждан. Краевая Скупщина принимает большинс-
твом голосов от общего числа депутатов решения о досрочном 
прекращении полномочий краевой Скупщины, о назначении 
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краевого референдума, о принятии бюджета Автономного края 
Воеводина и принятии отчета о его исполнении, об избрании 
и освобождении от должности председателя и заместителя 
председателя краевой Скупщины, об избрании и освобожде-
нии от должности председателя, заместителя председателя 
и членов краевого правительства, о принятии регламента. При 
этом краевая Скупщина может принять решение о том, что по 
отдельным вопросам в пределах ее полномочий решение при-
нимают граждане в Автономном крае Воеводина на краевом 
референдуме. Краевая Скупщина обязана назначить проведе-
ние краевого референдума, если требование о его назначении 
поддержано не менее 30-ю тыс. избирателей. Решение, приня-
тое на краевом референдуме объявляет краевая Скупщина (ст. 
42 Устава АК Воеводина). 

Что же касается оснований для досрочного прекращения 
полномочий высшего органа Автономного края Воеводина, то 
краевая Скупщина вправе принять решение об этом по требо-
ванию одной трети депутатов. Решение о досрочном саморо-
спуске принимается большинством голосов от общего числа 
депутатов на заседании, которое должно состояться в тече-
ние 15 дней с момента внесения предложения. Если краевая 
Скупщина не принимает решения о досрочном прекращении 
ее полномочий, то подписанты этого предложения не вправе 
представить новое предложение о досрочном самороспуске 
в течение 180 дней. 

Кроме того, решение о досрочном прекращении полномочий 
краевой Скупщины принимает ее председатель, если в течение 
90 дней со дня конституирования полномочий нового созыва не 
будет избрано краевое правительство. После досрочного пре-
кращения полномочий Скупщины ее председатель назначает 
выборы депутатов. Скупщина не может досрочно прекратить 
полномочия во время действия военного или чрезвычайного 
положения. Краевая скупщина, полномочия которой досрочно 
прекращены, осуществляет только текущую и неотложную де-
ятельность, предусмотренную законом и специальным своим 

решением. Таким образом, можно констатировать то, что Ус-
тав Автономного края Воеводина заложил основы так назы-
ваемого мягкого варианта конструктивного вотума недоверия. 
Это, несомненно, способствует оптимизации и слаженности 
в деятельности органов Автономного края Воеводина.

Согласно ст. 44 Устава Воеводины краевое правительство 
является исполнительным органом Автономного края. Де-
ятельность правительства контролируется краевой Скупщи-
ной, перед которой оно несет ответственность. 

Компетенцию краевого правительства как коллегиального 
исполнительного органа можно разделить по направлениям 
ее деятельности. Так, в рамках исполнительной функции кра-
евое правительство исполняет решения краевой Скупщины 
и другие ее общие акты, исполняет законы, если оно на это 
ими уполномочено, принимает краевые постановления и иные 
общие акты, необходимые для исполнения законов и решений 
краевой Скупщины, если на это уполномочено законом или ре-
шением краевой Скупщины. Кроме того, по запросу краевой 
Скупщины, ответственного рабочего органа или председателя 
краевой Скупщины краевое правительство представляет свое 
заключение по проектам специальных решений краевой Скуп-
щины и других общих актов, представленных краевой Скуп-
щине иным субъектом нормотворческой инициативы. В слу-
чае стихийных бедствий и в других чрезвычайных ситуациях, 
если краевая Скупщина не может собраться на свое заседание, 
то краевое правительство принимает общие акты и меры в пре-
делах компетенции Краевой скупщины, с тем чтобы устранить 
последствия этих чрезвычайных ситуаций, в соответствии с за-
коном. Краевое правительство представляет регулярный еже-
годные отчет о своей деятельности краевой Скупщине, а по ее 
специальному запросу также и внеочередной отчет. 

В рамках распорядительной функции краевое правитель-
ство вносит на рассмотрение краевой Скупщины бюджет и от-
четы о его исполнении, программные документы, документы 
по развитию и планированию, а также принимает меры по 
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их реализации. Кроме того, краевое правительство управля-
ет и распоряжается публичной собственностью Автономного 
края Воеводина, в соответствии с законом, о чем регулярно 
отчитывается перед краевой Скупщиной. Краевое правитель-
ство осуществляет надзор за деятельностью хозяйственных 
обществ и учреждений, осуществляющих публичные полно-
мочия и иную деятельность по вопросам краевого значения, 
учредителем которых является Автономный край Воеводина. 

В рамках организаторской функции краевое правительство 
образует профильные и иные службы для осуществления пол-
номочий в рамках компетенции Краевого правительства, в со-
ответствии с законом, Уставом и решением краевой Скупщины 
назначает на должность и освобождает от должности краевых 
чиновников, избрание и освобождение от должности которых 
не относится к компетенции краевой Скупщины, направляет 
и координирует деятельность органов краевой администрации 
и осуществляет контроль за их деятельностью. Краевое прави-
тельство вносит на рассмотрение краевой Скупщины проекты 
соглашений с соответствующими территориальными сооб-
ществами других государств. 

Помимо вышеуказанной деятельности краевое правитель-
ство осуществляет иную деятельность, предусмотренную за-
коном, Уставом и специальным решением краевой Скупщи-
ны. Таким образом, регламентация компетенции исполнитель-
ного органа Автономного края Воеводина носит открытый 
характер, что представляется вполне оправданным, принимая 
во внимание место этого органа в системе органов Автоном-
ного края Воеводина. Порядок осуществления деятельности 
краевым правительством определяется регламентом, прини-
маемым краевым правительством самостоятельно.

Что же касается состава краевого правительства, то в его 
состав входит председатель, один или несколько заместителей 
председателя и членов краевого правительства. Председатель 
краевого правительства осуществляет руководство и обеспе-
чивает координацию деятельности исполнительного органа 

Автономного края Воеводина в соответствии с направления-
ми, указанными краевой Скупщиной. Кроме того, председа-
тель обладает рядом иных полномочий. Так, он представляет 
краевое правительство, подписывает принятые им акты, обес-
печивает применение регламента краевого правительства, 
осуществляет иную деятельность, предусмотренную Уставом, 
решением краевой Скупщины и регламентом краевого прави-
тельства. Члены краевого правительства за проделанную ими 
работу и ситуацию в области, относящейся к их компетен-
ции, несут ответственность перед краевой Скупщиной, крае-
вым правительством и председателем краевого правительства 
(ст. 46 Устава АК Воеводина). 

Следует обратить внимание на то, что председатель, замес-
титель председателя и члены краевого правительства не мо-
гут быть депутатами краевой Скупщины. Депутат, избранный 
председателем, заместителем председателя и членом краевого 
правительства, утрачивает мандат депутата. Таким образом, 
в Автономном крае Воеводина не допускается формирование 
скупщинского или смешанного правительства края. Специ-
альным решением краевой Скупщины, в соответствии с Кон-
ституцией и законом, определяются другие функции, деятель-
ность или частные интересы, вызывающие конфликт интере-
сов в случае занятия должности председателя, заместителя 
председателя и члена Краевого правительства. 

В соответствии со статьей 48 Краевое правительство фор-
мируется краевой Скупщиной. Кандидатуру на должность 
председателя Краевого правительства предлагает председатель 
краевой Скупщины, после заслушивания мнений представите-
лей парламентских групп. Кандидат на должность председа-
теля Краевого правительства предлагает кандидатуры одного 
или нескольких заместителей председателя и членов Краевого 
правительства. Краевая Скупщина одновременно принимает 
решение об избрании председателя, заместителя председате-
ля и членов Краевого правительства большинством голосов от 
общего числа депутатов.
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Срок полномочий Краевого правительства продолжается 
до истечения срока полномочий краевой Скупщины, которая 
ее избрала, а начинает течь со дня принесения присяги перед 
краевой Скупщиной. Срок полномочий Краевого правитель-
ства прекращается до истечения срока, на который оно было 
избрано: освобождением от должности председателя Крае-
вого правительства, отставкой председателя Краевого прави-
тельства или досрочным прекращением полномочий краевой 
Скупщины. Краевое правительство, полномочия которого пре-
кращены, может осуществлять только текущую и неотложную 
деятельность, определенную специальным решением краевой 
Скупщины до избрания нового Краевого правительства. При 
этом полномочия члена Краевого правительства прекращают-
ся досрочно в случае констатирования его отставки, если кра-
евая Скупщина освободит его от должности по предложению 
председателя Краевого правительства, а также в случае осво-
бождения от должности или отставки председателя Краевого 
правительства. 

Поскольку предусмотренное в Уставе Автономного края 
Воеводина досрочное прекращение полномочий Краевого пра-
вительства напрямую связано с освобождением от должности 
и отставкой председателя Краевого правительства, то необхо-
димо отдельное внимание уделить анализу регулирования это-
го вопроса Уставом Воеводины. Так, согласно статье 50 Уста-
ва предложение об освобождении от должности председателя 
Краевого правительства может быть внесено не менее 30 депу-
татами и должно быть рассмотрено на ближайшем заседании 
краевой Скупщины, которое должно быть проведено в течение 
семи дней после внесения предложения. После завершения 
слушаний проводится голосование об освобождении от долж-
ности. Краевая Скупщина принимает предложение об осво-
бождении от должности председателя Краевого правительства, 
если за него проголосовало более половины от общего числа 
депутатов. Если краевая Скупщина освобождает от должно-
сти председателя Краевого правительства, то председатель 

краевой Скупщины должен начать процедуру избрания нового 
Краевого правительства. Если краевая Скупщина не сможет 
избрать новый состав Краевого правительства в течение 60 
дней после освобождения от должности председателя Краево-
го правительства, то полномочия краевой Скупщины прекра-
щаются, и назначаются выборы краевой Скупщины. Если кра-
евая Скупщина не принимает предложение об освобождении 
от должности председателя Краевого правительства, то лица, 
подписавшие это предложение, не вправе внести новое пред-
ложение об освобождении от должности председателя Краево-
го правительства в течение последующих 180 дней.

Председатель Краевого правительства может инициировать 
досрочное прекращение полномочий Краевого правительства 
путем подачи заявления о своей отставке в краевую Скупщи-
ну. Председатель Краевого правительства направляет заявле-
ние об отставке на имя председателя краевой Скупщины и од-
новременно информирует об этом общественность. Краевая 
Скупщина на своем первом очередном заседании констатиру-
ет отставку без обсуждения. Полномочия Краевого правитель-
ства прекращаются в день констатации отставки председателя 
Краевого правительства. Сразу же после констатации Краевой 
Скупщиной отставки председателя Краевого правительства 
председатель краевой Скупщины обязан начать процедуру из-
брания нового Краевого правительства. Если краевая Скупщи-
на не сможет избрать новый состав Краевого правительства 
в течение 60 дней после констатации отставки председателя 
Краевого правительства, то, как указывалось выше, полномо-
чия краевой Скупщины прекращаются и назначаются досроч-
ные выборы в краевую Скупщину. 

Член Краевого правительства также вправе подать в отстав-
ку. Заявление об отставке он подает председателю Краевого 
правительства. Председатель Краевого правительства направ-
ляет заявление об отставке председателю краевой Скупщины, 
а последняя ее констатирует на первом очередном заседании. 
Председатель Краевого правительства может самостоятельно 
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внести предложение краевой Скупщине об освобождении от 
должности члена Краевого правительства. В этом случае крае-
вая Скупщина на своем первом очередном заседании рассмат-
ривает и проводит голосование по предложению об освобож-
дении от должности члена Краевого правительства. Решение 
об освобождении от должности члена Краевого правительства 
принимается большинством голосов от общего числа депута-
тов. Полномочия члена Краевого правительства, подавшего 
в отставку прекращаются на дату констатации отставки кра-
евой Скупщиной, а полномочия члена Краевого правитель-
ства, который освобожден от должности — в день принятия 
решения краевой Скупщиной об освобождении от должности. 
Правовой статус члена Краевого правительства, подавшего 
в отставку или в отношении которого внесено предложение 
об освобождении от должности, до прекращения полномочий 
регулируется специальным решением краевой Скупщины. 
Председатель Краевого правительства после того, как были 
прекращены полномочия члена Краевого правительства, дол-
жен предложить кандидатуру нового члена Краевого прави-
тельства. Аналогичная вышеуказанной процедура отставки 
и освобождения от должности распространяется также и на 
заместителя председателя Краевого правительства. 

Отдельное внимание в Уставе Автономного края Воеводина 
уделяется иммунитету председателя, заместителя председателя 
и члена Краевого правительства: они не несут ответственность 
за мнения, высказанные на заседании Краевого правительства, 
заседании краевой Скупщины и за голосование на заседании 
Краевого правительства (ст. 53 Устава АК Воеводина). 

Для реализации специальной компетенции в исполнитель-
ной сфере Автономным краем создается краевая администра-
ция. Она является самостоятельной и все свои полномочия осу-
ществляет в соответствии с Конституцией, законом, Уставом 
и решениями краевой Скупщины. При этом за свою деятель-
ность краевая администрация несет ответственность перед 
Краевым правительством и краевой Скупщиной. Полномочия 

краевой администрации осуществляют краевые секретариаты 
и краевые специальные административные организации. На-
звание и сфера полномочий краевого административного орга-
на определяется решением краевой Скупщины. Краевым сек-
ретариатом руководит член Краевого правительства, а краевой 
специальной административной организацией — директор, 
назначаемый Краевым правительством. Внутреннее устрой-
ство краевых административных органов и других краевых ор-
ганизаций и служб устанавливается Краевым правительством. 
Индивидуальные акты и действия краевых административных 
органов и организаций, которым делегированы полномочия, 
должны быть основаны на законе и специальном решении кра-
евой Скупщины. 

Что же касается контроля за деятельностью краевых ад-
министративных органов, то его осуществляют органы госу-
дарственной администрации и Краевое правительство в соот-
ветствии с законом и Уставом. Индивидуальные акты краевой 
администрации, в которых принимаются решение о правах, 
обязанностях или законных интересах могут быть оспорены 
в суде в соответствии с Конституцией и законом (ст. 55 Устава 
АК Воеводина).

Еще одним органом, предусмотренным в Уставе Автоном-
ного края Воеводина 2014 г. является Краевой защитник граж-
дан — омбудсман. Он является независимым и самостоятель-
ным органом Автономного края Воеводина, который защи-
щает права граждан и осуществляет надзор за деятельностью 
краевых административных органов, публичных предприятий 
и учреждений в связи с их деятельностью по исполнению ре-
шений и других правовых актов Автономного края Воеводина. 
Основным направлением деятельности краевого омбудсмана 
по защите права граждан является защита от нарушений, осу-
ществленных незаконной, нецелесообразной и неэффективной 
деятельностью краевой администрации, публичных предпри-
ятий и учреждений. Кроме того, краевой защитник граждан 
защищает права граждан от нарушений, совершаемых неза-
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конной, нецелесообразной и неэффективной деятельностью 
органов городского и муниципального управления при осу-
ществлении полномочий, делегированных Автономным краем 
Воеводина. 

Защитник граждан избирается и освобождается от должно-
сти Краевой скупщиной большинством в две трети голосов от 
общего числа депутатов. У Защитника граждан есть замести-
тели, порядок формирования, количество и компетенция кото-
рых регулируются специальным решением Краевой скупщи-
ны Воеводина. Краевой омбудсман и его заместители за свою 
деятельность несут ответственность перед краевой Скупщи-
ной, а детальное регулирование правового статуса краевого 
Защитника граждан осуществляется специальным решением 
краевой Скупщины. Таким образом, можно констатировать, 
что краевой Защитник граждан является независимым орга-
ном при высшем органе Автономного края Воеводина.

§ 7. Система правовых актов  
Автономного края Воеводина

В соответствии со ст. 19 Устава Автономного края Вое-
водина его органы вправе принимать правовые и иные акты, 
а именно: Устав в качестве высшего правового акта Автоном-
ного края Воеводина; решения краевой Скупщины Воеводины 
по вопросам, которые непосредственно в соответствии с Кон-
ституцией относятся к компетенции Автономного края, или 
предусматриваются законом в качестве вопросов краевого зна-
чения; краевые постановления; решения; декларации; резолю-
ции; рекомендации; регламент; руководства; приказы; инструк-
ции; постановления; заключения и другие акты. Что касается 
иерархии правовых актов Автономного края Воеводина, то ее 
вершину занимает, как указывалось выше, Устав Автономно-
го края Воеводина. Он является правовым актом Автономно-
го края Воеводина, обладающим высшей юридической силой 
и не должен противоречить Конституции Республики Сербия 

и сербским законам1. Решения и другие общие акты краевой 
Скупщины не должны противоречить Уставу Автономного 
края. Краевые постановления и другие общие акты Краевого 
правительства, краевой администрации, краевых публичных 
предприятий и учреждений, осуществляющих администра-
тивные и публичные полномочия, должны соответствовать 
Уставу, решениям краевой Скупщины и другим общим актам 
краевой Скупщины. Индивидуальные акты органов краевой 
администрации, краевых публичных предприятий и учрежде-
ний, осуществляющих административные и публичные пол-
номочия, должны соответствовать Уставу, решениям и другим 
общим актам краевой Скупщины и Краевого правительства. 
Индивидуальные акты органов единиц местного самоуправ-
ления, принятые во исполнение полномочий, делегированных 
им Автономным краем Воеводина, должны соответствовать 
Уставу, краевым решениям и другим общим актам краевой 
Скупщины. 

Устав Автономного края, решения и другие общие акты 
краевой Скупщины, а также краевые постановления и другие 
общие акты Краевого правительства должны быть официаль-
но опубликованы в «Официальном вестнике автономного края 
Воеводина» до вступления в силу. Иные акты Краевого прави-
тельства, а также акты органов краевой администрации подле-

1 Уставом предусмотрен сложный порядок внесения в него изменений. Так, 
предложение Краевой скупщине о внесении изменений в Устав Автономного 
края вправе направить 1/3 от общего числа депутатов, Краевое правительство 
или 40 тыс. избирателей. Решение по такому предложению Краевая скупщина 
принимает большинством в 2/3 голосов от общего числа депутатов. В случае 
принятия Краевой скупщиной предложения о внесении изменений в Устав 
Автономного края, она начинает процедуру разработки, соответственно, рас-
смотрения акта о внесении изменений в Устав. Краевая скупщина утверждает 
проект акта о внесении изменений в Устав Автономного края 2/3 голосов от 
общего числа депутатов и представляет его в Народной скупщине Республики 
Сербия на получение согласия. После получения согласия Народной скупщины 
Республики Сербия, Краевая скупщина принимает акт о внесении изменений 
в Устав 2/3 голосов от общего числа депутатов (ст. 63 Устава АК Воеводина).
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жат официальному опубликованию в случае, если это предус-
мотрено в самих этих актах. Акты подлежащие официальному 
опубликованию, должны быть опубликованы на всех языках, 
находящихся в официальном употреблении в Автономном крае 
Воеводина. В случае возникновения какого-либо несоответс-
твия, аутентичным является текст, опубликованный на серб-
ском языке. По общему правилу, решения краевой Скупщины 
и другие общие акты, вступают в силу на восьмой день со дня 
опубликования. Вышеуказанные акты могут вступить в силу 
до даты их опубликования, если на то есть особые основания, 
изложенные при их принятии (ст. 61 Устава АК Воеводина).

§ 8. Проблема правового статуса  
Автономного края Косово и Метохия

Что же касается современного регулирования статуса Авто-
номного края Косово и Метохия, то начать исследование этого 
вопроса следует с небольшого экскурса в конституционную 
историю Республики Сербия в составе СФРЮ. Так, в статье 1 
Конституции СФРЮ 1974 г. Социалистическая Федеративная 
Республика Югославия определялась как «союзное государ-
ство, государственное сообщество добровольно объединен-
ных народов и их социалистических республик и социалис-
тических автономных краев Воеводина и Косово, входящих 
в состав Социалистической Республики Сербия, основанное 
на власти и самоуправлении рабочего класса и всех трудящих-
ся, и социалистическое самоуправляющееся демократическое 
объединение трудящихся и граждан и равноправных народов 
и народностей». В соответствии со статьей 2 Конституции 
СФРЮ 1974 г. в состав Социалистической Югославии входи-
ли наряду с Социалистическими Республиками «…Социали-
стический автономный край Воеводина и Социалистический 
автономный край Косово, входящие и в состав Социалисти-
ческой Республики Сербия…». В соответствии со статьей 4 
«Социалистический автономный край есть автономное соци-

алистическое самоуправляемое демократическое обществен-
но-политическое содружество, основанное на власти и са-
моуправлении рабочего класса и всех трудящихся, в котором 
трудящиеся и граждане, народы и народности осуществляют 
свои суверенные права…». В соответствии с частью 2 статьей 
5 Конституции СФРЮ 1974 г. «Территория республики не мо-
жет быть изменена без согласия республики, а территория ав-
тономного края — без согласия автономного края». У Социа-
листического автономного края Косово по Конституции 1974 г. 
была своя Конституция, свои высшие органы государственной 
власти: Скупщина Социалистического автономного края Ко-
сово и Исполнительное вече Скупщины Социалистического 
автономного края Косово. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что по Конституции СФРЮ 1974 г. Косово, бу-
дучи формально автономией Республики Сербия фактически 
являлся полноправным субъектом Югославской Федерации. 
Поэтому ничего удивительного не было в том, что в конце 80-х 
XX в. с началом распада СФРЮ, Косово как автономный край 
Республики Сербия, населенный к концу 80-х XX в. преиму-
щественно албанским национальным меньшинством, начал 
сначала в лице откровенных экстремистов, а потом и вполне 
открыто, в том числе и в рамках деятельности высших органов 
государственной власти Автономного края, претендовать на 
сецессию и обретение суверенитета и независимости от Рес-
публики Сербия. Поэтому абсолютно закономерным стало то, 
что еще до принятия Конституции Республики Сербия 1990 г., 
был принят Закон Республики Сербия о прекращении деятель-
ности Скупщины Социалистического Автономного края Ко-
сово и Исполнительного вече Скупщины Социалистического 
Автономного края Косово. Как подчеркивалось в тексте это-
го Закона “исходя из того факта, что в течение длительного 
времени Скупщина САК не функционирует в соответствии 
с Конституцией, а большое количество делегатов Скупщины 
САК и большинство членов Исполнительного вече Скупщины 
САК Косово своей деятельностью создают угрозу суверени-
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тету, территориальной целостности и конституционному по-
рядку Союзной Республики Сербия”, принимается решение 
о прекращении деятельности Скупщины САК Косово и Ис-
полнительного вече Скупщины САК Косово. Все права и обя-
занности Скупщины САК Косово приняла на себя Скупщина 
Социалистической Республики Сербия, а права и обязанно-
сти Исполнительного вече Скупщины САК Косово, соответ-
ственно, Исполнительное вече Социалистической Республи-
ки Сербия, “до формирования новой Скупщины САК Косово 
и Исполнительного вече САК Косово”. Правда, отдельные 
специалисты обращают внимание на то, что Закон о пре-
кращении деятельности Скупщины САП Косово и Испол-
нительного Вече САК Косово был принят без надлежащих 
конституционных основ, поскольку «принятие этого закона 
не относилось к компетенции Скупщины Республики Сер-
бия. Скупщина САК Косово, как высший орган власти в ав-
тономном крае Косово, была учреждена в Конституции САК 
Косово, а не в Конституции Сербии. Скупщина САК Косово 
имела свою собственную избирательную базу. Скупщина СР 
Сербии не имела никаких конституционных полномочий ни 
в отношении скупщины САК Косово, ни в отношении Испол-
нительного вече Скупщины САК Косово».1 В такой формаль-
но безупречной позиции уважаемого профессора Кристиана 
прослеживается «иезуитская» логика. Выражаясь словами 
Владимира Ленина «…формально все правильно, а, по сути, 
издевательство».2 Если руководствоваться этой логикой, по-
лучается, что у высших органов власти Республики Сербия 
не было ни правовых средств, ни правовых оснований пре-
сечь антиконституционную деятельность органов власти ав-
тономии в ее составе, направленную на нарушение целостно-
сти Республики Сербия. 

1 I. Kristian. Strucno misljenje o ustavnim i pravnim pitannjima u predmetu 
protiv Slobodana Milosevica. Ljubljana. 2003.

2 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 43. С. 327.

Тем не менее, после принятия Конституции Республики 
Сербия 1990 г., в статье 13 Конституционного закона о введе-
нии в действие Конституции Республики Сербия было предус-
мотрено, что Скупщина Республики Сербия должна принять 
временное уставное решение Автономного края Косово и Ме-
тохия и «назначить прямые выборы при тайном голосовании 
Скупщины Края в соответствии с положениями Конститу-
ции и временного уставного решения», а уже новоизбранная 
Скупщина Автономного края Косово и Метохии должна будет 
принять Устав Автономного края Косово и Метохии. Однако 
поскольку большинство албанской национальной общины ав-
тономного края выступило за признание Косово республикой 
и принятие новой Конституции Косово, которая и была при-
нята большинством делегатов, распущенной Скупщины САП 
Косово и провозглашена 7 сентября 1990 г. в городе Качаник 
(так называемая Качаницкая конституция), а в мае 1992 г. на 
территории Автономного края Косово и Метохия албанская 
национальная община провела свои парламентские и прези-
дентские выборы, постольку Народная скупщина так и не при-
няла временное уставное решение Автономного края Косово 
и Метохия. Именно поэтому, предусмотренная в Конституции 
Республики Сербия 1990 г. на территории Косово и Метохии 
краевая автономия, так и не была реализована на практике. 

После провалившихся «переговоров» государственной де-
легации Республики Сербия и делегации албанцев Косово 
и Метохии, в качестве крупнейшего национального меньшин-
ства в Косово и Метохии, состоявшихся в Рамбуйе и Париже 
в 1999 г., что, по справедливому мнению профессора Маркови-
ча, и стало формальным поводом для агрессии НАТО против 
Союзной Республики Югославии фактически против Респуб-
лики Сербия. Резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244, 
принятой на заседании 10 июня 1999 г. на территории Косово 
и Метохии, до принятия окончательного решения о существен-
ной автономии и реальном самоуправлении для Косово, в этой 
части территории Республики Сербия была создана временная 
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гражданская и военная администрация ООН и определены 
шаги по урегулированию косовского кризиса. Следует обра-
тить особое внимание на то, что в тексте Резолюции № 1244 
подчеркивается суверенитет и территориальная целостность 
СРЮ1. Как указывалось выше, новая Конституция Республи-
ки Сербия 2006 г. в преамбуле установила, что Автономный 
край Косово и Метохия является «неотъемлемой частью тер-
ритории Сербии» и «обладает статусом существенной автоно-
мии в рамках суверенного государства Сербия». Таким обра-
зом, в целях максимизации автономизации Косово и Метохии 
и расширения правомочий автономии сербские конституцио-
налисты разработали новую правовую конструкцию «сущес-
твенная автономия», учитывая особый национальный состава 
этого региона Сербии. Часть 2 ст. 182 Конституции гласит, что 
существенная автономия Автономного края Косово и Метохия 
будет урегулирована «специальным законом, принимаемым 
в порядке, предусмотренном для внесения изменений в Конс-
титуцию». В результате установленный Конституцией Сербии 
2006 г. статус Автономного края Косово и Метохия сущест-
венно отличается от статуса Автономного края Воеводина при 
том, что отличия в статусе автономных образований в консти-
туционно-правовой практике современных государств встре-
чаются довольно редко и только с учетом значительной специ-
фики отдельных регионов (например, в Китае, Индии, Италии, 
и др.). Кроме того, в тексте преамбулы Конституции 2006 г. 
указывается, что из особого статуса Автономного края Косово 
и Метохия, являющегося «неотъемлемой частью территории 
Сербии», следуют конституционные обязанности всех госу-
дарственных органов представлять и защищать государствен-
ные интересы Сербии в Косово и Метохии во всех внутренних 
и внешнеполитических отношениях». Более того, на основа-

1 Союзная Республика Югославия СФРЮ (Третья Югославия) была созда-
на 27 апреля 1992 г. после распада и состояла из двух республик: Сербии и Чер-
ногории. Распалась в 2003 г.

нии конституционных положений в системе исполнительной 
власти Сербии было создано Министерство по делам Косово 
и Метохии. Тем не менее, 17 февраля 2008 г. временная Скуп-
щина Косово в одностороннем порядке, в нарушение Резо-
люции Совета Безопасности № 1244 ООН, провозгласила так 
называемую Республику Косово независимым государством. 
На текущий момент так называемую Республику Косово при-
знали 110 государств членов ООН (56%). Российская Федера-
ция (наряду с 1/3 государств — членов ООН) так называемую 
Республику Косово не признала. В результате, как указывает 
сербский конституционалист, профессор Драган Стоянович, 
в отношении Косово и Метохии «…будет очень сложно найти 
длительное политико-правовое решение, которым бы все на-
циональные сообщества, особенно Албанцы и Сербы, были 
удовлетворены, и при этом сохранен суверенитет и территори-
альная целостность Сербии»1.

1 Стоjановић Д. Уставно право. Ниш. 2009. С. 438.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА ИСПАНИИ

§ 1. Развитие местного самоуправления в Испании

Своими корнями местная власть, а вместе с ней и идея об-
щественной значимости этого органа уходит в дороманскую 
эпоху. Она имела значительную эволюцию на протяжении 
всей истории Испании.

В 1925 г. было принято Уставное положение о провинциях, 
однако ситуация коренным образом изменилась при Франко. 
Долгое время законодательных актов в области местного уп-
равления не принималось, а наблюдалась централизация и уни-
фикация правления страной. В 40–50-х гг. ХХ в. был принят 
ряд законов, закрепляющих положение вещей на практике. По 
всей стране наблюдалась единообразная государственная уп-
равленческая организация, одинаковые юридические порядки, 
не позволяющие учесть всего многообразия существующих 
реалий и интересов населения различных областей. Местные 
органы управления строго подчинялись центру, который кон-
тролировал их деятельность при помощи национальной служ-
бы инспекции и советников.

В последние годы правления Франко предпринимались по-
пытки изменить положение. Первая серьёзная попытка реор-
ганизации местного управления, которая стала претворяться 
в жизнь после смерти Франко, была в 1969–1971 гг. В 1974 г. 
были одобрены положения об основах местного управления, 
а в 1975 г. они уже были оформлены в виде закона. Коррек-
ция взаимоотношений местных и центральных органов власти 

была в 1977 г. Однако все эти преобразования не достигли ка-
кого-либо значительного результата, поскольку диктаторский 
режим не был ещё окончательно искоренён.

Практика развития местного управления в Испании на про-
тяжении многих столетий в целом подтвердила наличие объек-
тивных потребностей в нём со стороны общества. Совершен-
ствование системы управления, наполнение его современным 
содержанием поставили вопрос об изменении структуры орга-
низации местного управления. Конституция 1978 г., закон об 
автономном процессе 1983 г. были направлены на подготовку 
глобальной реформы всего местного управления. 

Национальная проблема — одна из самых острых в Испа-
нии. Наличие в Испании национальных меньшинств, слож-
ное историческое развитие страны со времён Реконкисты 
(VIII–XV вв.), когда на территории нынешней Испании об-
разовалось несколько государств, и географические условия 
предопределяли стремление отдельных областей к самостоя-
тельности. Данный факт относится, в первую очередь, к регио-
нам, населённым басками и каталонцами Каталонцы добились 
местного самоуправления в 1914 г., а в 1932 г. республиканские 
учредительные кортесы приняли закон об автономном статусе 
Каталонии, в соответствии с которым был избран каталонский 
парламент и образовано местное правительство. Но в 1939 г. 
после захвата области франкистами был издан специальный 
декрет об отмене автономии.

Не меньшее упорство в самоуправлении проявляла Стра-
на Басков, куда входят три северные провинции — Гинускоа, 
Алава и Бискайя. Право на автономию впервые было ею полу-
чено в 1425 г. В период Второй Республики её автономия была 
вновь восстановлена, но в 1937 г. ликвидирована франкист-
ским декретом.

В постфранкистский период движение за автономизацию 
приобрело широкий размах. В условиях демократизации со-
циально-политической жизни о своём праве на самоуправле-
ние заявили, кроме вышеупомянутых национальных областей, 
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и другие регионы. Проблема «национальностей и регионов» 
приобрела большую остроту и качественно иной уровень. 
Предметом ожесточённой борьбы стали два вопроса: на сколь-
ко обоснованными являются требования предоставления авто-
номного статуса областям; и какой широты должна быть авто-
номия по отношению к национальностям (Каталония, Страна 
Басков, Галисия) и регионам (все другие претендующие на са-
моуправление области).

§ 2. Региональное деление Испании

В настоящее время в Испании существует 17 региональных 
сообществ. Местный уровень администрации представлен 50 
провинциями и 8000 муниципалитетами.

Автономные институты устанавливаются по следующей 
схеме: президент, законодательная ассамблея, правительствен-
ный совет и судебная организация с различными иерархия-
ми. Названия принимаются в соответствии с историческими 
традициями: Женералитет в Каталонии, Генеральный совет 
в Стране Басков, Хунта в Галисии, Общее собрание предста-
вителей (la Diputacion General) в Арагоне и др.

При рассмотрении схемы территориальной организации 
Испании, значения региональных автономных образований, 
их функций и компетенции, а также функций и компетенции, 
находящихся в исключительном ведении центрального прави-
тельства, следует задаться вопросом о политико-юридической 
природе испанского государства. Является ли Испания унитар-
ным или федеративным государством?

Природа испанского государства не совпадает с традици-
онной схемой унитарного государства, но также она не сов-
падает и с традиционной схемой федеративного государства. 
Диалектики центризма-федерализма консервативного сектора 
защищают первое, а диалектики социалистов, коммунистов 
и национальных меньшинств — второе. Большинство ис-
панских юристов считает, что Испания находится на третьем 

пути, который является наиболее близким и к той, и к другой 
классической концепции государства с точки зрения террито-
риальной организации. 

Испанию стали относить к категории регионалистских го-
сударств, предоставляющих составным частям страны зна-
чительную степень автономии, отличающей ее от унитарных 
централизованных государств, но не достигающей степени са-
мостоятельности субъектов федерации. В процессе классифи-
кации государства появляются два больших направления:

тех, кто считает, что Испания — региональное государ- ●
ство; и 

тех, кто предпочитает говорить об унитарном децентра- ●
лизованном государстве.

Обе концепции, в действительности, совпадают в основных 
принципах системы: регионам предоставляется широкий ре-
жим автономий в политической и административной областях, 
который может привести даже к разработке своих собственных 
законов. Государство узко контролирует деятельность областей 
и в то же самое время оставляет за собой ряд исключительной 
компетенции. Единство государства не является предметом 
дискуссии, и могут быть применены исключительные меры, 
в случае когда этому единству что-либо угрожает.

Эксперты по праву настаивают на том, чтобы регулирование 
новой территориальной организации государства не могло ни 
каким образом поставить под вопрос национальное единство. 
Профессор Модесто Сеара утверждает, что самоопределение 
имеет законную силу для колониальных территорий, а не для 
национальных меньшинств, в соответствии с международным 
правом.

Существует две основные проблемы территориальной ор-
ганизации Испании — это компетенция региональных сооб-
ществ и их организации. Государство передаёт автономиям 
ряд компетенции. Таким образом, происходит функциональная 
децентрализация. Возникает единое децентрализированное 
государство. Вместе с проблемой компетенции областей воз-
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никает более интересная проблема: огромное различие между 
двумя категориями регионов.

В юридической литературе неоднократно возникал вопрос 
о влиянии Конституции Италии 1947 г. на концепцию террито-
риального деления сегодняшней Испании. Существует мнение, 
что региональная организация государства была заимствована 
из итальянской модели, поскольку именно в последней прово-
дится различие между двумя категориями регионов. 

В региональных автономных образованиях существует два 
типа статутов: общий и специальный. Следует различать тер-
ритории, которым был предоставлен временный автономный 
режим и те, которые имели такой режим с момента вступле-
ния в силу Конституции 1978 г. Для них установлены разные 
пути приобретения режима автономии. Регионы с общим 
статутом характеризуются тем, что пределы их компетенции 
ограничиваются полномочиями, установленными самой Кон-
ституцией. Только через пять лет после создания они смогут 
расширить свою компетенцию, но ни в коем случае они не 
могут приобретать исключительную компетенцию государ-
ства.

Регионы со специальным статутом могут с самого начала 
осуществлять компетенцию, не являющуюся исключительной 
компетенцией государства, кроме того, они пользуются более 
независимой процедурой при разработке статута, а также ор-
ганизацией высшего ранга самоуправления и администрации 
(президент, законодательная ассамблея, правительственный 
совет, верховный суд и др.) .

Критерий, которым руководствовались законодатели, следу-
ющий: специальным статутом обладают регионы, юридически 
признаваемые в качестве имеющих наибольшее значение и ре-
гиональную независимость. Все остальные регионы имеют об-
щий статут. То есть, специальный статут предоставляется так 
называемым историческим регионам: Каталонии, Стране Бас-
ков и Галисии. В прошлом данные региональные автономные 
образования одобряли проекты автономных статутов путём 

народного голосования и располагали временными режимами 
автономии во время промульгации Конституции.

В случае, если иные регионы хотят получить автономию 
до истечения пятилетнего срока, им необходимо подать хода-
тайство о предоставлении автономии, одобренное собраниями 
представителей, соответствующими межостровными органа-
ми или 3/4 части населения муниципалитетов каждой из заин-
тересованных провинций при условии, что данное ходатайство 
одобрено посредством референдума абсолютным большинс-
твом голосов избирателей каждой провинции. Требование та-
кого завышенного кворума приводит к тому, что только реги-
оны, в которых абсолютное большинство жителей стремится 
к региональной независимости (что позволит избежать риска 
воздержания от голосования), могут идти по этому второму 
пути к режиму специального статута.

Таким образом, в Испании существует две категориями ре-
гионов: Каталония, Страна Басков и Галисия (те, которые, об-
ладая региональным чувством очень распространённым среди 
населения, могут добиться соотношения в цензе избирателей, 
установленного п. 1 ст. 151 Конституции Испании): регионы, 
которым предоставлен широкий круг компетенции и органи-
зационная структура, аналогичная государственной; и, с дру-
гой стороны, все остальные — с организацией, заставляющей 
вспомнить сообщества (Mancomunidades) с более ограничен-
ной компетенцией.

Границы региональных автономных образований совпа-
дают с границами исторических испанских регионов. Преоб-
ладают регионы, состоящие из нескольких провинций, хотя 
существуют и состоящие из одной провинции (Кантабрия, 
Астурьяс, Мурсия, Балеарес, Ла Риоха); Мадрид находится на 
особом положении.

Раздел 8 Конституции Испании «О территориальном уст-
ройстве государства» посвящен определению регионального 
устройства государства. В нем содержатся такие подразделы, 
как «Общие принципы» (ст.ст. 137–139 Конституции Испа-
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нии), «О местной администрации» (ст.ст. 140–142 Конститу-
ции Испании), «О региональных автономных образованиях» 
(ст.ст. 143–158 Конституции Испании).

В Конституции Испании определено, что государство по 
территориальному признаку организуется по муниципалите-
там, провинциям и региональным автономным образованиям. 
Все они пользуются автономией при ведении своих дел.

 Испания является унитарным государством. Основной 
административно-территориальной единицей в Испании яв-
ляется региональное автономное образование (comunidad 
autónoma; иногда в русских текстах употребляются такие тер-
мины, как автономная область, региональное автономное со-
общество и др.). Все регионы Испании обладают автономией, 
однако Страна Басков и Каталония имеют более широкие ав-
тономии. 

Образование региональных автономных образований пре-
дусмотрено Конституцией 1978 г. Статья 152.1 Конституции 
Испании устанавливает институциональную основу этих ав-
тономных образований — законодательная ассамблея, изби-
раемая всеобщим голосованием, совет правительства с ис-
полнительными функциями и председатель регионально-
го автономного образования, избираемый законодательной  
ассамблеей). 

Границы региональных автономных образований, как пра-
вило, совпадают с границами провинций, входящих в истори-
ческие области. Однако некоторые регионы, такие как Мадрид 
и Ла Риоха, стали развивать свою идентичность только после 
перехода к демократии. Региональные автономные образова-
ния имеют собственные уставы; правительства автономий раз-
деляют власть с центральным правительством. 

В свою очередь, региональные автономные образова-
ния делятся на провинции (provincias) — их насчитывается 
50, плюс два так называемых автономных города (ciudades 
autónomas) в Африке — Сеута и Мелилья. Представительны-
ми органами провинций являются провинциальные советы 

(Diputación provincial), исполнительными органами — упра-
вы правительства (Junta de Gobierno), состоящие из предсе-
дателя (Presidente) и членов управы (Vocal).

Провинции делятся на округа, а округа, в свою очередь, 
делятся на муниципалитеты (вплоть до отдельных селений 
и даже кварталов в рамках населенных пунктов). Представи-
тельным органом муниципалитета является городской совет, 
или мэрия, (Ayuntamiento), исполнительным — совет местного 
самоуправления (Junta de Gobierno Local), в состав которого 
входит мэр (alcalde) и члены совета (Vocal).

§ 3. Муниципалитеты и провинции Испании

Муниципалитет. Начальная территориальная единица 
Испании — муниципалитет, обладающий всей полнотой прав 
юридического лица и управляемый выборными муниципаль-
ными советами. Испанское законодательство признаёт за му-
ниципалитетами характер естественной правовой единицы 
социальной жизни. Муниципалитет состоит из трёх основных 
элементов: территории, населения и организации. Территория 
муниципалитета — это пространство, на которое распростра-
няется юрисдикция муниципалитета. Население — это ряд лиц, 
проживающих в муниципальных границах. Организация муни-
ципалитета определяется рядом норм, которые создают струк-
туру муниципальных органов и регулируют их деятельность.

Органами управления муниципалитетом являются аль-
кальд, пленум муниципального совета (el Ayuntamiento en 
Pleno) и муниципальная комиссия правительства. Муници-
пальная комиссия создаётся только в муниципалитетах с насе-
лением более 2 тыс. чел.

Руководство и управление муниципалитетами осуществля-
ет муниципальный совет. Он осуществляет юрисдикцию над 
муниципалитетом и имеет характер корпорации публичного 
права. В него входят алькальды и советники. Советники изби-
раются жителями муниципалитета путём всеобщего, равного, 
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свободного и тайного голосования. Алькальды избираются со-
ветниками или жителями муниципалитета.

Алькальд — руководитель исполнительного органа муни-
ципалитета. Алькальд — это случай смешанной природы. По 
отношению к местной администрации он является главой ад-
министрации муниципалитета и председателем муниципаль-
ного совета, а по отношению к центральной администрации он 
является делегатом Правительства.

Алькальд обладает широкими полномочиями. Среди них 
можно выделить следующие:

следить за исполнением правительственных законов  ●
и положений;

поддерживать порядок и следить за общественной и ин- ●
дивидуальной безопасностью;

в случае исключительно тяжёлых ситуаций лично и под  ●
свою ответственность принимать меры, которые он сочтёт не-
обходимыми, представляя немедленный отчёт гражданскому 
губернатору и муниципальному совету.

Муниципалитеты могут объединяться в сообщества 
(Mancomunidades) для развития производства, услуг и для дру-
гих целей, свойственных их компетенции.

Постановлением Совета министров муниципалитеты могут 
быть объединены, даже когда они не являются сопредельны-
ми, для выполнения работ и услуг, субсидируемых или делеги-
руемых государством.

Провинция. Несколько муниципалитетов объединяются 
в провинции, создаваемые по территориальному принципу. 
«Провинция — это объединение определённого числа му-
ниципалитетов, образованных по территориальному при-
нципу, создаваемых государством для осуществления своей 
деятельности; провинция пользуется правами юридическо-
го лица». Это определение подчёркивает характер провин-
ции: с одной стороны, это объединение муниципалитетов, 
с другой, — территориальное деление государства. Провин-
ции также пользуются правами юридического лица, и их 

границы могут изменяться только решением Генеральных 
кортесов.

Также как и в муниципалитете, в провинции содержится 
три основных элемента: территория, население и организация. 
Территория — это соответственно территория муниципалите-
тов, входящих в провинцию. Только посредством органичес-
кого закона, принятого Кортесами, можно изменить границы 
провинции. Население составляет население муниципалите-
тов, входящих в провинцию.

Руководство и управление провинциями вверяется собра-
нию представителей. На архипелагах и островах эта деятель-
ность поручается муниципальным советам (капитулам). Соб-
рание представителей — это представительный орган провин-
ций, управляющий экономико-административными вопроса-
ми собственной компетенции, имеющий юрисдикцию, рас-
пространяющуюся на всю территорию провинции. Собрание 
представителей избирается путем всеобщего голосования.

Кроме того, гражданский губернатор является постоянным 
представителем Правительства Испании в провинции. Среди 
его полномочий можно выделить следующие:

следить за применением, осуществлением, исполнением  ●
и соблюдением общих положений и положений Правительства 
государства;

осуществлять руководство полицией и общественным  ●
порядком;

следить за точным исполнением санитарных положений,  ●
принимая в срочных случаях меры, которые он сочтёт необхо-
димыми для сохранения общественного здоровья;

усиливать меры, направленные на развитие туризма  ●
в провинции;

принимать меры, необходимые для обеспечения снабже- ●
ния продукцией первой необходимости и другие.

Выполнять свои функции гражданскому губернатору по-
могает провинциальная комиссия правительства, в которую 
входят все делегаты провинции от гражданских министерств, 
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находящихся в провинции, общий секретариат гражданского 
правительства и генеральный адвокат государства, выполня-
ющий функции советника. Провинциальные комиссии прави-
тельства разрабатывают планы, необходимые в области коор-
динации деятельности и компетенции различных министерств 
в пределах провинции, предварительно информируют о про-
граммах государственных капиталовложений в провинцию 
и так далее.

Для исполнения своих функций, провинции должны распо-
лагать достаточными средствами, для чего используются пре-
имущественно местные налоги. В сборе налогов оказывают 
помощь и центральное правительство, и региональные авто-
номные образования. 

§ 4. Региональное автономное образование

Конституция Испании предусматривает осуществление 
широкого права автономии региональными автономными об-
разованиями. Данные объединения могут быть образованы 
граничащими друг с другом провинциями, имеющими общие 
черты исторического, культурного и экономического развития, 
а также островными территориями и провинциями, представ-
ляющими единую историческую область.

В Испании существует 2 вида автономии:
— административная;
— национально-территориальная.
Области с административной автономией образуются по 

инициативе провинциальных советов объединяющихся про-
винций и 2/3 советов муниципалитетов. Затем учредительная 
ассамблея, состоящая из депутатов провинциальных советов, 
депутатов и сенаторов, избранных в Кортесы, разрабатывает 
проект статута автономной области и вносит его в качестве за-
конодательной инициативы в Кортесы. Проект статута одобря-
ется обеими палатами парламента в виде органического закона 
об автономии. Одобренный таким образом статут является со-

ставной частью общеиспанского законодательства и основным 
правовым актом регионального автономного образования.

Несколько отличается порядок организации автономного об-
разования, населенного национальным меньшинством. С ини-
циативой учреждения национального образования выступают 
советы провинций и 3/4 части муниципальных советов. Затем 
инициативу должно поддержать на референдуме абсолютное 
большинство населения объединяющихся в национальное 
сообщество провинций. Депутаты и сенаторы Кортесов, из-
бранные от данных провинций, образуют учредительную ас-
самблею, которая вырабатывает и одобряет статут автономии. 
В специальной комиссии Конгресса этот проект рассматри-
вается и окончательно дорабатывается. Далее проект статута 
выносится на всеобщий референдум в провинциях будущей 
автономии. После одобрения проекта статута простым боль-
шинством голосов он передается на рассмотрение и утвержде-
ние в палаты Генеральных кортесов и после одобрения обеими 
палатами становится действующим статутом. Более сложный 
процесс учреждения национально-территориальной автоно-
мии подразумевает и ее более широкий объем.

Ряд наиболее важных вопросов относится к исключитель-
ной компетенции государства:

регулирование основных условий, гарантирующих ра- ●
венство всех испанцев при осуществлении ими своих консти-
туционных прав и при выполнении своих конституционных 
обязанностей;

национальность, иммиграция и эмиграция, положение  ●
иностранцев и право убежища;

международные отношения; ●
оборона и вооружённые силы; ●
отправление правосудия; ●
торговое, уголовное, процессуальное, трудовое, граж- ●

данское законодательство, законодательство о промышленной 
собственности;

таможенный и тарифный режимы; ●
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денежная система, государственные финансы, основы  ●
правового положения государственных служб.

Конституция Испании довольно подробно закрепляет ком-
петенцию региональных автономных объединений, к которой, 
в частности, относятся: 

создание собственных органов самоуправления; ●
изменение границ муниципалитетов, находящихся на их  ●

территории;
территориальное, городское и жилищное благоустрой- ●

ство;
общественные работы, проводимые на их территории; ●
железные и шоссейные дороги, гавани и порты; ●
охрана окружающей среды, местные праздники и ярмар- ●

ки, рыбная ловля;
развитие и организация туризма в пределах его терри- ●

тории, социальное обеспечение, здравоохранение и гигиена 
и аналогичные вопросы.

По прошествии пяти лет после образования автономии она 
может расширить свою компетенцию за счет получения пол-
номочий, относящихся к исключительному ведению государ-
ства. Это может произойти за счет внесения изменений в ста-
тут автономии.

Кроме уже перечисленной компетенции существует воз-
можность передавать региональным сообществам два других 
вида компетенции: полномочие издавать законодательные нор-
мы и полномочия, относящиеся к ведению государства, кото-
рые по своей природе могут подлежать передаче или делеги-
рованию.

Сами Кортесы могут передавать автономиям полномочия по 
изданию законодательных актов в областях, отнесенных к ве-
дению всего государства при условии соблюдения принципов, 
установленных общегосударственным законом. Такие полно-
мочия могут передаваться Кортесами путем принятия специ-
ального органического закона, который в каждом случае дол-
жен предусматривать передачу соответствующих финансовых 

средств и формы контроля со стороны государства за таким 
законодательством. Контроль за деятельностью органов реги-
ональных автономных объединений осуществляется: Консти-
туционным судом Испании относительно конституционности 
нормативных актов автономии, имеющих силу закона; Пра-
вительством Испании в отношении осуществления делегиро-
ванных полномочий; органами административной юстиции 
в отношении автономного управления и его регламентарных 
норм; счетной палатой Кортесов за экономикой и бюджетом 
автономного образования.

В любом случае статуты регионов не могут нарушать гра-
ницы Конституции Испании и должны отвечать основным 
принципам, таким как:

различия между статутами региональных сообществ не  ●
могут включать экономические или социальные привилегии;

не разрешается объединение региональных автономных  ●
образований между собой, однако они могут заключать между 
собой договоры о предоставлении собственных услуг.

Региональные автономные образования пользуются финан-
совой автономией в целях своего развития и для ведения дел 
своей компетенции, в соответствии с принципом координации 
финансовой деятельности с государственным казначейством 
и принципом солидарности всех испанцев. Экономическими 
ресурсами региональных сообществ являются:

налоги, полностью или частично передаваемые государ- ●
ством;

надбавки на государственные налоги и другое участие  ●
в доходах государства;

собственные налоги, пошлины и специальные взносы; ●
передачи из компенсационного межтерриториального  ●

фонда и других ассигнований генерального бюджета государ-
ства;

прибыли от их собственного имущества и доходов, пос- ●
тупающих от операций, регулируемых частным правом;

прибыли от кредитных операций. ●
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В соответствии с принципом солидарности и с целью регу-
лирования экономического межтерриториального равновесия 
создаётся фонд компенсации, предназначенный для инвести-
ционных расходов, ресурсы которого распределяются Гене-
ральными кортесами между региональными автономными об-
разованиями и в свою очередь провинциями.

Региональные автономные образования имеют свои органы 
власти и управления: парламент и правительство или прави-
тельственный совет.

Ведущим в этой системе является представительный орган 
населения области — парламент (Parlamento). Парламент — 
однопалатное учреждение, образуемое на основе всеобщих 
выборов на принципах пропорционального представительства, 
обладающее законодательной властью в пределах своей ком-
петенции. Избирательным округом при выборах в парламент 
автономии является провинция. Парламент избирается сроком 
на 4 года и не может быть досрочно распущен. Его полномочия 
прекращаются по окончании срока избрания.

Представительные органы автономных образований мо-
гут иметь различные наименования в различных автономиях: 
в Астурии — генеральная управа (Junta General); в Мурсии, 
Эстремадуре и Мадриде — собрания (Asamblea); в Арагоне, 
Кастилии-ла-Манче, Кастилии-и-Леоне и Валенсии — палаты 
(cortes). 

Основные функции парламента заключаются в обсуждении 
законопроектов и принятии автономных законов по основ-
ным направлениям социальной, экономической и культурной 
жизни автономии. Конституция Испании закрепляет право 
парламента автономии передать в Конгресс депутатов пред-
ложение закона, направляя своих представителей для защиты 
такого законопроекта. Парламент автономии обладает правом 
обратиться в Конституционный суд Испании с иском о некон-
ституционности какого-либо общенационального закона. Зна-
чительны полномочия парламента и в финансовой области. 
Это, прежде всего, обсуждение и принятие бюджета области, 

вносимого на обсуждение парламента правительством облас-
ти. Парламент осуществляет контроль и за ходом реализации 
бюджета области. Он обладает также правом устанавливать 
областные налоги, сборы, тарифы и другие виды платежей, 
осуществлять эмиссию ценных бумаг. Парламент региональ-
ного автономного образования назначает сенаторов, которые 
представляют регион в Сенате Генеральных кортесов. Сенато-
ры назначаются с учетом пропорционального представитель-
ства парламентских фракций. В функции парламента входит 
и назначение или избрание главы правительства региональ-
ного автономного образования. В некоторых автономиях пар-
ламент имеет полномочия по назначению лица, осуществля-
ющего в ряде зарубежных парламентов функции омбудсмана 
(народного защитника).

В число функций парламента автономной области входит 
осуществление контроля за деятельностью правительства об-
ласти. Формы контроля довольно разнообразны и включают 
в себя парламентские запросы, вопросы, резолюции и т.д. Пар-
ламент может быть созван на очередные и внеочередные сес-
сии. Очередные сессии созываются председателем парламента 
дважды в год с общей продолжительностью до 8 мес.

Чрезвычайные сессии могут быть созваны по инициати-
ве правительства области, постоянной комиссии парламента, 
работающей в период между сессиями, определенного коли-
чества депутатов или парламентских групп. Чрезвычайная 
сессия уполномочена обсуждать только те вопросы, которые 
включены в ее повестку дня. Регламент парламента области 
во многих положениях копирует регламент палаты депутатов 
Генеральных кортесов.

В осуществлении управления региональным автономным 
образованием важное место принадлежит органу, осуществля-
ющему исполнительные и административные функции. Как 
указано в ряде статутов, правительство — это «коллегиальный 
орган управления с исполнительными и административными 
функциями». Исполнительными органами региональных ав-
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тономных образований являются правительства (Gobierno). 
Данные органы могут иметь различные наименования в раз-
личных регионах: в Галисии, Эстремадуре, Кастилии-ла-Ман-
че, Кастилии-и-Леоне — управы (Junta), в Арагоне и Навар-
ре — депутации (Diputación), в Валенсии — совет (Consejo), 
в Андалусии — хунта, в Каталонии — исполнительный совет. 
Каждый из этих исполнительных органов состоит из председа-
теля (Presidente) и советников (Consejero).

Структура правительства, его компетенция и формы де-
ятельности определяются текущим законодательством, при-
нимаемым парламентом автономии. Правительство регио-
нального автономного образования состоит из советников, 
количественный состав которых колеблется от 10 до 15 чел. 
Правительство формируется председателем правительс-
твенного совета, который единолично назначает на долж-
ности советников. Каждый член правительства несет пер-
сональную ответственность за руководство закрепленной 
за ним сферой деятельности: экономикой, сельским хозяйс-
твом, торговлей, финансами, внутренними делами, юстици-
ей и т.д.

Компетенция правительства регионального автономного 
образования включает широкий круг вопросов, регулируемых 
Конституцией Испании, статутами автономных образований, 
специальными законами об исполнительных органах в ав-
тономиях. Правительство обладает правом законодательной 
инициативы в парламенте, что предусматривает разработку 
законопроекта и передачу его на рассмотрение в парламент. 
Правительство может выступить и с инициативой пересмотра 
статута регионального автономного образования. Статуты до-
пускают делегацию законодательных полномочий правитель-
ству автономии.

По аналогии с центральным правительством областное мо-
жет по делегации от парламента получить законодательную 
власть. В статутах отсутствует специальное положение о рег-
ламентарной власти правительств в регионах, однако исполни-

тельные органы имеют полномочие издавать в развитие зако-
нодательства нормативные акты.

В финансовой области правительство разрабатывает бюд-
жет регионального автономного образования, и оно же выпол-
няет функцию исполнения бюджета.

Правительство области, как правило, лишено каких-ли-
бо внешнеполитических функций, поскольку это является 
прерогативой центральных органов власти и управления. Но 
в статутах предусмотрено получение правительством области 
информации по внешнеполитическим вопросам, которые за-
трагивают интересы региональных автономных образований. 
Это могут быть вопросы пограничного, таможенного, мигра-
ционного характера, вопросы правового положения испанских 
рабочих в других странах и т.д.

Правительство обладает значительными полномочиями 
и в области обеспечения безопасности. С этой целью могут 
быть созданы специальные полицейские части, находящи-
еся в прямом подчинении правительству. В целях защиты 
безопасности области правительство координирует свою де-
ятельность с деятельностью центрального Правительства. 
Это предусматривает возможность введения на территорию 
области государственных полицейских формирований по 
просьбе правительства области или в порядке односторон-
него решения центральных органов власти при введении 
чрезвычайного, осадного или угрожающего положения. Пра-
вительство области, со своей стороны, может потребовать 
от центрального Правительства вывода государственных по-
лицейских формирований, введенных по его решению, если 
оно сочтет, что необходимость их дальнейшего пребывания 
на территории области нецелесообразна, и оно само в состо-
янии контролировать ситуацию. Правительство автономии 
может осуществлять и другие полномочия, возлагаемые на 
него действующим законодательством.

Представленный круг полномочий правительства не исчер-
пывает компетенции данного органа, однако и приведённого 
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достаточно, чтобы сделать вывод о значимости правительства 
в системе органов власти и управления.

Глава исполнительной власти занимает в системе органов 
региональных сообществ ведущее место. Это орган, облада-
ющий широкими полномочиями. Как правило, его положение 
и его отношения с другими органами при тех различиях, кото-
рые имеются в отдельных сообществах, олицетворяет собой 
высокий уровень концентрации власти. По существу он явля-
ется единоличным носителем власти.

«Президенту... принадлежит руководство правительствен-
ным советом, верховное представительство соответствующего 
сообщества и обычное представительство государства в нём». 
Две последние функции представительские, что свидетель-
ствует о двойственной природе главы исполнительной власти 
в автономии. Представительские полномочия составляют пре-
рогативу политического лидера области.

Председатель правительственного совета является клю-
чевой фигурой в системе органов исполнительной власти 
автономии. Председатель избирается на свой пост депутата-
ми парламента из состава членов парламента и осуществля-
ет свои полномочия в течение срока полномочий парламен-
та, что составляет 4 года. Окончательное назначение на этот 
пост осуществляется декретом Короля Испании. Это призвано 
подчеркнуть важность поста главы исполнительной власти 
автономии. Председатель несет персональную ответствен-
ность перед парламентом за осуществление своих функций. 
Парламент может вынести ему вотум недоверия, за которым 
следует отставка председателя и всего состава правительс-
твенного совета. Председатель правительственного совета по 
своему усмотрению без согласования с парламентом назначает 
и смещает всех членов правительства автономии. Он разраба-
тывает и осуществляет основные направления деятельности 
правительства, председательствует на его заседаниях, направ-
ляет и координирует работу членов правительства. От имени 
правительства он осуществляет законодательную инициативу 

в парламенте автономии. Он имеет полномочия обнародовать 
принятые парламентом области законы в течение двухнедель-
ного срока.

Глава правительства единолично назначает всех членов 
правительства по своему усмотрению. В случае необходимо-
сти он же смещает их с должности. Он председательствует на 
заседаниях правительства и координирует его работу. Некото-
рые статуты закрепляют его полномочие делегировать испол-
нение своих обязанностей одному из членов правительства.

Правительство несет солидарную ответственность перед 
парламентом за свою деятельность. Статуты автономий уста-
навливают и прямую ответственность каждого советника за 
свою деятельность, которая реализуется путем подачи в адрес 
советника парламентской интерпелляции. При обсуждении 
ответа советника на интерпелляцию депутатов парламента мо-
жет быть вынесена резолюция порицания, за которой следует 
отставка члена правительства.

Среди компетенции президента также необходимо отметить 
полномочия в области законодательства: в реализации права 
законодательной инициативы, принадлежащего правительству 
в целом, его глава принимает непосредственное участие. Ста-
тутами он уполномочен обнародовать законы, принятые в пар-
ламенте регионального сообщества, на что отводится двухне-
дельный срок.

Важнейшее полномочие — полномочие на разработку 
и осуществление политической линии. За президентом ос-
таётся последнее слово при определении задач правительства 
и выборе средств и методов их выполнения.

У него есть также такое полномочие, как инициатива созы-
ва чрезвычайной сессии парламента. Иногда она представлена 
в статуте как инициатива правительства, однако с учётом внут-
ренней централизации правительства мы имеем право считать 
эту инициативу полномочием именно главы правительства.

Контроль за автономиями. Существуют различные ме-
ханизмы, с помощью которых государство контролирует 
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деятельность региональных автономных образований. С од-
ной стороны, Правительство назначает своего представителя 
для руководства администрацией государства на территории 
региональных сообществ. С другой стороны, контроль за де-
ятельностью органов автономных образований берут на себя 
и следующие органы:

в вопросах контроля за конституционностью норматив- ●
ных положений — Конституционный суд;

в вопросах делегирования компетенции — правитель- ●
ство с предварительного согласия Государственного совета;

в вопросах автономной администрации — органы адми- ●
нистративной юстиции;

в экономических и бюджетных вопросах — Счётная па- ●
лата.

Если какое-либо региональное автономное образование не 
исполняет обязательства, налагаемые Конституцией и другими 
законами, либо его деятельность противоречит общегосударс-
твенным интересам Испании, правительство, предварительно 
известив президента регионального сообщества, с согласия 
абсолютного большинства Сената может принять меры, что-
бы заставить региональное сообщество выполнять указанные 
обязательства, или меры, необходимые для защиты общегосу-
дарственных интересов. С этой целью правительство может 
давать распоряжения всем властям автономии.

Не следует также забывать и о Вооружённых силах, при-
званных защищать территориальную целостность Испании, 
а также конституционный правопорядок.

глава 9

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ИТАЛИИ

§ 1. Территориальное деление Италии

Италия как единое государство окончательно сформирова-
лась в 1870 г. Действующая Конституция 1947 г. в части терри-
ториального деления государства несколько раз была изменена. 
Она определяет Италию как единое и неделимое государство. 
В то же время государство не только признает местные авто-
номии, но и гарантирует самую широкую административную 
децентрализацию. Статья 114 Конституции Италии устанавли-
вает деление Республики на государство, области, провинции, 
крупные города и коммуны. Она предусматривает автономию 
областей, провинций, крупных городов и коммун Италии, ко-
торая должна осуществляться в соответствии с принципами, 
предусмотренными Конституцией Италии.

Италия — децентрализованное унитарное государство. 
Особенность ее административно-территориального устрой-
ства в том, что:

Италия — единое (унитарное) государство, разделенное  ●
на области;

каждая область является автономией, что представляет  ●
собой редкое явление в мировой практике.

Таким образом, Италия, не являясь федерацией, совмеща-
ет в себе черты и унитарного государства (единство страны), 
и федерации (большая автономия областей).

Конституционная норма и, прежде всего, конкретная прак-
тика государственного строительства дают основания рассмат-
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ривать Италию как «государство областных автономий». При 
этом не раз в парламент Италии подавались законопроекты, 
предусматривающие федерализацию государства. В ноябре 
1997 г. комиссия одобрила законопроект «О федеральном уст-
ройстве Италии». Однако процесс конституционной рефор-
мы, который предполагалось завершить к середине 1999 г., по 
прошествии практически двадцати лет так и не был завершен. 
Даная конституционная реформа, в первую очередь, нацелена 
на коренное изменение государственного устройства страны 
и системы ее управления. Согласно законопроекту итальянское 
государство превращается в федерацию с четырехуровневой 
структурой (государство, область, провинция, коммуна), а вхо-
дящие в ее состав области становятся полноправными субъек-
тами федерации. Коммуна становится первичной основой по-
литико-территориальной системы государства. Исторические 
области Италии преобразуются в полноправные субъекты фе-
дерации с правом принимать собственные законы, иметь свой 
бюджет и налоговую систему, поддерживать внешнеполити-
ческие контакты. Законопроект предусматривает поступления 
в областные бюджеты не менее 50% всех финансовых доходов 
области. Широкие автономные права приобретают провинции, 
входящие в области. Они, наряду с областями, в частности, мо-
гут самостоятельно участвовать в выработке и реализации ре-
шений в рамках Европейского Союза.

Статьи законопроекта о федерализации страны составлены 
с несомненным прицелом на ускорение интеграции Италии 
в структуры ЕС. Решается и другая задача — новая федераль-
ная структура призвана окончательно преодолеть историче-
ское противостояние между промышленно развитым Севером 
и сравнительно отсталым Югом, а с другой стороны, — смяг-
чить сепаратистские настроения в северных областях, населе-
ние которых требует большей политической и экономической 
самостоятельности.

На основании данных предложений о конституционных 
преобразованиях Италии 80-х и 90-х гг. ХХ в., а также уст-

ранения провинций из структуры территориального деления 
Республики, предложение по региональной структуре Италии 
выглядит следующим образом: регион Танаро, большой То-
рино, Валь д’Аоста, северный Вальсезия-Пьемонт, большой 
Милан, Инсубрия, Лигурия, западная Падания — город По, 
регион Гарда, восточная Падания — регион дельты Полезины, 
Трентино-Доломиты, Альто Адидже, Венето, Фриули-Иулия, 
Эмилия — большая Болония, Романия, Тиренния, большая 
Флоренция, Этрурия, Умбрия, Марче, столица Рим, Чиочиа-
рия, Абруццо, Саннио, Неаполь — Кампания феликс, Кампа-
ния, Дауния, Пулия, Саленто, Базиликата, Калабрия, регион 
Стретто, ионическая Сицилия, западная Сицилия, северная 
Сардиния, средиземноморская Сардиния. Однако, несмотря 
на то что с 1948 г. ряд статей Конституции Италии Раздела  V 
«Области, провинци и коммуны» был изменен и отменен, пока 
Италия продолжает быть унитарным регионализированным 
государством.

В настоящее время Италия разделена на 20 областей: Пье-
монт, Балле д’Аоста, Ломбардия, Трентино-Альто Адидже, 
Венето, Фриули-Венеция Джулия, Лигурия, Эмилия-Романья, 
Тоскана, Умбрия, Марке, Лацио, Абруцци, Молизе, Кампания, 
Пулия, Базиликата, Калабрия, Сицилия, Сардиния. Пять об-
ластей (Трентино-Альто Адидже, Балле д’Аоста, Фриули-Ве-
неция Джулия, Сицилия и Сардиния) обладают специальным 
статусом, предусматривающим более широкие полномочия 
и функции, связанные с геополитическими и этническими 
особенностями этих областей.

В момент возникновения итальянской республики в Ита-
лии было 19 областей, что в большой степени было следстви-
ем деления королевской Италии вследствие так называемой 
статистически-административной децентрализации. Особым 
статусом обладали регионы Фриули и Венеция Джиулия, ко-
торые объединились в Фриули-Венеция Джиулия и регионы 
Абруцци и Молизе, объединившиеся в регион Абруцци и Мо-
лизе. В 1963 г. регионы Абруцци и Молизе снова разъедини-
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лись. Таким образом, были образованы 20 областей в Италии. 
С другой стороны, область Трентино-Альто Адидже с 1972 г. 
не осуществляет управление на уровне области, а осуществля-
ет управление на уровне провинций Тренто и Больцано, что 
влечет за собой вопрос, не 21 ли область в Италии. Однако 
формально количество областей Италии не поменялось — 
их так и осталось 20.

Каждая из 20 областей Италии обладает большими полно-
мочиями и самостоятельно решает все вопросы, кроме обще-
государственных (то есть все, кроме обороны, внешней поли-
тики, безопасности, госбюджета и т.д.).

Области, по ныне действующей Конституции, являются ав-
тономными образованиями с собственной властью и системой 
функций согласно принципам, установленным Конституцией. 
С юридической точки зрения регионы Италии:

находятся в рамках конституционного поля, то есть пре- ●
дусмотрены Конституцией Италии;

автономны, то есть обладают автономией разного уровня; ●
авторитарны, то есть действуют в режиме администра- ●

тивного права и обладают публичной властью;
c необходимой принадлежностью, то есть состоящие из  ●

граждан, проживающих на данной территории.
Каждая область имеет официальный герб и флаг. Каждая 

область обладает своим уставом — статутом, в котором оп-
ределены конкретные сферы областного регулирования, ком-
петенция и внутренняя организация области, включая право 
законодательной инициативы и референдума, а также право 
принятия областных законодательных норм.

В Конституции определен перечень вопросов, по которым 
область вправе принимать собственные законы при условии, 
что такие законы не будут противоречить национальным инте-
ресам и интересам других областей. В круг предметов ведения 
области входят: организация ведомств и административных 
учреждений, подчиненных области, территориальное устрой-
ство области, включая территории коммун, местная городская 

и сельская полиция, ярмарки и рынки, санитарные и больнич-
ные службы, благотворительные учреждения, ремесленное 
и профессиональное образование, музеи и библиотеки мест-
ного значения, градостроительство, туризм и гостиничное 
дело, дорожная сеть, транспортные пути и автомобильные 
дороги областного подчинения, сельское и лесное хозяйство, 
охота, навигация и пристани на местных водоемах, ремесла, 
а также другие вопросы, которые могут быть определены от-
дельными конституционными законами.

Области пользуются финансовой самостоятельностью, 
которую предполагалось серьезно расширить с принятием 
конституционного закона о федеральном устройстве Италии. 
Однако и по ныне действующему законодательству в распоря-
жение областей поступают местные налоги и доля от государ-
ственных налогов, определяемая в зависимости от конкретных 
потребностей области. В то же время область не может уста-
навливать собственные пошлины на ввоз, вывоз или транзит 
между областями, препятствовать свободному передвижению 
лиц и имущества, ограничивать право граждан заниматься 
своей профессией, служить или работать в любой части наци-
ональной территории.

 Экономически северная, центральная и южная части Ита-
лии развиты неравномерно. Валовый внутренний продукт 
(ВВП) на душу населения согласно статистическим данным 
2012 г. составлял 121 на северо-востоке Италии (100 — сред-
ний показатель по Италии), 119 — на северо-западе, 108 — 
в центральной части Италии и 67 — на юге Республики, что 
составляет в евро 31,093 евро на душу населения на северо-
востоке страны, 30,629 евро — на северо-западе, 27,940 евро — 
в центральной части и 17,415 евро на юге соответственно. При 
этом юг Италии лидирует по плотности населения. Число 
граждан, проживающих в данных частях Италии составляет 
16 139 142 чел. на северо-востоке Италии, 11 664 458 чел. — на 
северо-западе, 12 086 829 чел. — в центральной части Италии 
и 20 900 556 чел. — на юге Республики. Таким образом, южная 
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часть Италии, которая является наименьшей по территории 
и уровню ВВП на душу населения, является одновременно 
и наиболее густонаселенной.

Области Италии подразделяются на области, имеющие:
обыкновенные статуты и специальные статуты. ●

Области с обыкновенным статутом были учреждены 
в 1970 г. Обыкновенным статутом обладают 15 из 20 итальян-
ских областей. Данный статут принимается и изменяется об-
ластным советом на основании закона, одобряемого абсолют-
ным большинством голосов своих членов. Голосование прово-
дится дважды с интервалом не менее 2 мес. В случае обраще-
ния 1/50 части избирателей области либо 1/5 ленов областного 
совета, в течение 3 мес. после публикации данного статута по 
нему проводится референдум. Данная специфика Италии со-
стоит в реализации гражданами так называемого народного 
вето. Данным правом обладают избиратели как на уровне госу-
дарства, так на уровне региона. Если избиратели не согласны 
с введением в силу законодательного акта (в данном случае на 
уровне области), им требуется набрать определенное количе-
ство подписей и направить петицию о проведении народного 
референдума по вопросу вступления в силу законопроекта. 
В случае вынесения статута на референдум, он промульгиру-
ется только после получения большинства голосов за данный 
статут. В противном случае он является недействительным.

Некоторые области Италии обладают специальным стату-
том. Это Сицилия, Сардения, Фриули-Венеция Джиулия, Трен-
тино-Альто Адидже и Валь д’Аоста. Статья 116 Кон ституции 
Италии предусматривает формирование данных областей: 
4 области из 5 были образованы именно на основании Конс-
титуции Италии. 

Первым регионом, получившим специальный статут 15 мая 
1946 г., была Сицилия. Юридически данный статут был ут-
вержден на учредительном референдуме и закреплен конститу-
ционным законом № 2/1948. Три области получили специаль-
ный статут на основании решения того же конституционного 

собрания 1948 г.: Сардения, Трентино-Альто Адидже и Валь 
д’Аоста. Область Фриули-Венеция Джиулия была образова-
на в 1963 г. В 1972 г. новый специальный статут был принят 
в регионе Трентино-Альто Адидже. В соответствии с данным 
статутом большая часть региональной власти была фактиче-
ски передана двум автономным провинциям: Тренто и Вольца-
но. Каждая из данных провинций Тренто и Больцано самосто-
ятельно обладает автономией, в том числе, законодательной 
компетенцией, на уровне автономной области. Поэтому, го-
воря об области Трентино-Альто Адидже, часто упоминается 
не статут области, а статут провинции. Город Тренто является 
главным городом области. Однако, его роль как главного горо-
да области снижается, поскольку в настоящий момент джунта 
и областной совет могут проводить свои заседания и в Боль-
цано. Президентом регионального совета поочередно является 
председатель джунты Тренто и Больцано. 

Специальный статут дает областям автономию, которая, 
в частности, ощущается в автономной процедуре взимания 
налогов. Фриули-Венеция Джиулия удерживает у себя 60% на-
логов, взимаемых на территории области, Сардения — 70%, 
Трентино-Альто Адидже и Валь д’Аоста — 90%, а Сицилия — 
100%. Данное право Сицилии, проистекающее из специально-
го статута 1946 г., в настоящее время пока еще не в полной мере 
реализуется. Кроме дополнительных финансовых полномочий 
значительные полномочия данные области получают в законо-
дательной и административной сфере: например, в вопросах 
школы, санитарии, инфраструктуры. При этом области со спе-
циальным статутом должны самостоятельно обеспечивать фи-
нансирование по данным вопросам. В областях с обыкновен-
ным статутом финансирование указанных вопросов находится 
в ведении государства. 

Вследствие такой автономии и бюджет регионов со специ-
альным статутом отличается от бюджета областей с обыкно-
венным статутом. Например, размер бюджета области Тренти-
но-Альто Адидже практически совпадает с размером бюдже-



250

ГЛАВА 9

251

глава 9

та области Венето. При этом население области Венето пре-
вышает население области Трентино-Альто Адидже в 5 раз: 
4 928 503 чел. составляет население области Венето и 1 055 649 
чел. — население Трентино-Альто Адидже.

Автономия области может иметь следующие виды:
Учредительная автономия или автономия на основа- ●

нии статута. Данным видом автономии обладают только 
области с обыкновенным статутом. Каждая из 15 областей 
с обыкновенным статутом осуществляет автономные полно-
мочия в соответствии с Конституцией и на основании своего 
статута. Конституция определяет форму осуществления уп-
равления областью и фундаментальные принципы организа-
ции и функционирования управления областью. Областной 
статут в свою очередь регулирует осуществление права зако-
нодательной инициативы, порядок проведения референдума, 
порядок принятия и публикации законодательных и админи-
стративных актов области. Области со специальным статутом 
получили автономию на основании специального конститу-
ционного закона. Следовательно, они не обладают учреди-
тельной автономией. Исключением среди пяти областей со 
специальным статутом является Трентино-Альто Адидже, ко-
торая разделила областную автономию между провинциями 
Тренто и Больцано, тем самым наделив данные провинции 
учредительной автономией.

Законодательная автономия. ●  Законодательные пол-
номочия области получили более широкую компетенцию 
после конституционной реформы 2001 г., инициатива ко-
торой была реализована правительством Джулиано Амато 
и поддержана народным голосованием во время правитель-
ства Сильвио Берлускони. Законодательная компетенция  
делится на:

исключительную компетенцию государства; ●

совместную компетенцию (государства и областей); ●

остаточную компетенцию области (которая толкуется  ●

в качестве исключительной компетенции).

Статья 127 Конституции Италии гласит, что правительство 
Республики в случае обнаружения, что закон области выходит 
за пределы компетенции области, может поставить перед Кон-
ституционным судом вопрос о конституционности данного 
закона в течение 60 дней с момента его публикации. Анало-
гичными правами обладает и область, которая также в случае 
обнаружения, что закон либо иной акт законодательного уров-
ня вторгается в сферу компетенции области, может поставить 
перед Конституционным судом вопрос о конституционности 
данного закона в течение 60 дней с момента его публикации 
либо вступления в силу.

Регламентная автономия. ●  Полномочие области на изда-
ние регламентов предусмотрено ст. 117 Конституции Италии: 
законы Республики наделяют область правом издавать нормы 
для проведения в жизнь данных законов. Регламенты могут 
издаваться автономией как по вопросам, входящим в сферу 
исключительной компетенции области, так и по вопросам сов-
местной компетенции области и государства. В отношении ис-
ключительной компетенции государства область обладает пол-
номочиями по изданию регламентов только в случае прямого 
делегирования таких полномочий со стороны государства. На-
личие у области регламентарных полномочий закреплено на 
уровне Конституции Италии. Конституционный суд в решении 
№ 313/2003 заменил свободу выбора, которая была предостав-
лена автономным статутам на осуществление регламентарной 
власти на региональную автономию, предоставляемую облас-
тям для определения органа, на которого возлагается осущест-
вление регламентарной власти. 

Административная автономия. ●  Административная ав-
тономия области установлена в ст. 118 Конституции Италии. 
Административная автономия области предполагает осущест-
вление публичной власти на основе принципов солидарности, 
дифференциации и адекватности. Путем принятия закона об-
ласти область может делегировать данное полномочие комму-
не, провинции либо крупному городу. 
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Финансовая автономия. ●  Финансовая автономия предо-
ставляется области на основании ст. 119 Конституции Италии. 
Статья 119 Конституции Италии предусматривает фискальный 
федерализм. Однако в настоящее время области продолжают 
получать дотации из центра, что не позволят на практике реа-
лизовать фискальный федерализм, предусмотренный Консти-
туцией Италии. Области имеют право самостоятельно взимать 
ряд налогов: областной налог на производственные активы 
(IRAP), налог на доходы физического лица (IRPEF), налог на 
добавленную стоимость, а также некоторые другие незначи-
тельные налоги. Области со специальным статутом обладают 
большей финансовой автономией, чем области с обыкновен-
ным статутом. Статья 120 Конституции Италии запрещает об-
ластям устанавливать между собой пошлины на ввоз, вывоз 
или транзит.

Контроль центра в отношении деятельности органов об-
ластного управления, а также местного самоуправления осу-
ществляется на основании конституционного закона № 3/2001 
правительственным комиссаром, а также посредством судеб-
ного и прокурорского надзора за законностью принимаемых 
в области законов, регламентов и актов административного 
характера.

Правительственные комиссары располагаются в главных го-
родах областей со специальным статутом, откуда осуществляют 
свою контрольные функции. В регионах с обыкновенным стату-
том часть полномочий правительственных комиссаров осущест-
вляется префектами главных городов областей, а часть — непо-
средственно правительственными комиссарами. В случае выхо-
да областями за пределы своей компетенции правительство Ита-
лии также может обратиться в Кон ституционный суд с запросом 
о конституционности того или иного акта. При выявлении нару-
шений Конституции и иных действий, противоречащих закону, 
либо в случаях отказа от смещения джунты и ее председателя, 
виновных в таких действиях, областной совет и другие органы 
местного самоуправления могут быть распущены.

В свою очередь, области также могут поставить вопрос 
о конституционности того или иного акта государства перед 
Конституционным судом. 

В целях координации действий центральной власти 
и местного самоуправления при Совете министров Италии 
создается специальный постоянный орган. Однако вопросы 
внешней политики и безопасности остаются в ведении цент-
ральных властей.

Провинции и коммуны по итальянскому законодательству 
одновременно являются территориальными единицами как го-
сударственного, так и областного деления. Их функции и пол-
номочия регулируются в общегосударственном порядке на ос-
новании единого закона.

В соответствии со сложившейся трехступенчатой схемой 
разграничения полномочий и предметов ведения между ор-
ганами власти, провинции и коммуны обладают самостоя-
тельностью в решении конкретных вопросов, отнесенных 
к их компетенции. Области делегируют свои полномочия 
в сфере межкоммунальных отношений (сельское хозяй-
ство, защита окружающей среды, водные и энергетиче-
ские ресурсы, санитарная служба, дорожное строительство 
и транспорт, и др.). В свою очередь, на коммуны возложе-
ны функции так называемого прямого регулирования. Сюда 
относятся внутрикоммунальные территориальные разгра-
ничения, социальное обеспечение, здравоохранение, градо-
строительство, землепользование, включая создание мест-
ных индустриальных зон.

Некоторыми дополнительными правами и полномочиями 
пользуются горные сообщества — ассоциации коммун, распо-
ложенных в горной местности.

В отдельную политико-административную категорию 
выде  лены некоторые крупные города (мегаполисы). К их чис-
лу относятся Рим, Милан, Турин, Флоренция, Генуя, Венеция, 
Болонья, Бари, Неаполь. К их ведению наряду с провинциаль-
ными функциями отнесены также прямое управление служба-
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ми экономического развития, градостроительства, социальная 
сфера.

В настоящее время в Италии насчитывается 103 провинции 
и немногим более 8 тыс. коммун. В среднем численность насе-
ления коммун колеблется в довольно широком диапазоне от 5 
тыс. чел. в наименьших до 500 тыс. и более человек в крупных 
коммунах.

§ 2. Органы местного самоуправления

Структура областного управления определена в ст. 121 Кон-
ституции. В ее состав входят:

областной совет; ●
джунта (правительство — исполнительный орган) и  ●
председатель джунты.  ●

Областной совет предусмотрен ст. 121 Конституции Ита-
лии. Данный орган осуществляет законодательную и адми-
нистративную власть, которой наделена область по Конститу-
ции и своему уставу-статуту. То есть, областной совет — это 
своеобразный парламент области. Областной совет обладает 
правом законодательной инициативы на уровне государства 
и может вносить законодательные предложения в палаты Пар-
ламента.

Областной совет на уровне государства контролируется 
собранием представителей законодательного собрания облас-
ти и автономной провинции (la Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome). 
На европейском уровне председатели регионального сове-
та участвуют в собрании представителей законодательных 
региональных европейских собраний (alla Conferenza delle 
Assemblee legislative regionali europee — CALRE).

Конституционный закон № 1/1999 изменил порядок выбо-
ров в областные советы, предусмотренный ст. 122 Конститу-
ции Италии. Выборы в областные и провинциальные советы 
проводятся прямым голосованием по смешанной пропорцио-

нально-мажоритарной системе. Выборы проходят в один тур, 
причем 80% мест распределяется по пропорциональной систе-
ме, а 20% — по мажоритарной. Особенностью данной системы 
является то, что 20% мест достаются партии-победительнице 
в качестве «приза». Это делается для того, чтобы упрочить по-
ложение в областном совете партии, чей список занял первое 
место в масштабе области, и помочь ей сформировать устой-
чивое большинство. (Ряд итальянских политиков предлагает 
использовать при выборах итальянского парламента (или од-
ной из его палат) эту же систему — «усиление» победившей 
партии дополнительными 20% мест).

В выборах в областные советы принимают участие совер-
шеннолетние граждане Италии, проживающие в данной облас-
ти. От участия в голосовании отстраняются лица, признанные 
недееспособными, а также находящиеся в местах лишения 
свободы.

Пассивным избирательным правом также обладают со-
вершеннолетние граждане Италии, проживающие в данной 
области. Однако не могут быть избраны в областные советы 
главы и заместители главы полицейского управления, глав-
ные инспекторы государственной безопасности, генераль-
ные директора министерств, офицеры вооруженных сил, 
магистраты. Должность областного советника также несов-
местима с должностями депутата или сенатора итальянско-
го парламента и депутата европейского парламента. Лицо 
не может быть допущено к участию в выборах в течение 
трех месяцев после освобождения данной должности. Не-
совместимость должностей предусмотрена ст. 122 Консти-
туции Италии. 

Статья 126 Конституции Италии предусматривает, что вы-
боры в областной совет проводятся:

в случае истечения мандата (5 лет); ●
в случае нарушения Конституции Италии либо сущест- ●

венном нарушении закона;
по мотивам национальной безопасности; ●
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в случае отставки президента области, избираемого  ●
гражданами Италии прямым голосованием;

в случае одновременной отставки большинства членов  ●
региональных советов;

на основании мотивированного декрета президента Ита- ●
лии, заслушавшего комиссию депутатов и сенаторов по регио-
нальным вопросам.

Каждая область имеет собственный избирательный закон 
и вправе самостоятельно определять число членов областного 
совета, исходя из следующей нормы: минимум 20 и максимум 
80 советников. Декрет-закон, принятый правительством Ита-
лии в 2011 г. детализирует данную норму: максимум 20 совет-
ников, не считая президента совета, если население области 
не превышает 1 млн чел., не более 30 советников для облас-
тей с населением менее 2 млн чел., не более 40 советников — 
при числе жителей до 4 млн чел., не более 50 советников — 
при числе жителей до 6 млн чел., не более 70 советников — 
при числе жителей до 8 млн чел. и не более 80 советников — 
при числе жителей свыше 8 млн чел.

Декрет-закон учитывает административное деление Ита-
лии, а также исключает президента области из максималь-
ного числа избираемых советников. Наиболее значимыми по 
численному составу являются автономные области, где число 
советников варьируется от 35 чел. в Валь д’Аоста (на сегод-
няшний день здесь проживает всего 128 210 чел.) до Сицилии, 
в которой областной совет представлен 90 членами. 

Областной совет может иметь следующий организацион-
ный состав:

президент областного совета; ●
администрация президента областного совета; ●
вспомогательные комиссии; ●
вспомогательные группы; ●
собрания глав вспомогательных групп. ●

Президент областного совета — должность, предусмот-
ренная ст. 122 Конституции Италии, которая формируется 

на основании собственного законодательства области. Данная 
должность имеется в большинстве областей. Однако в ряде об-
ластей она не предусмотрена: статуты областей Валь д’Аоста, 
Ломбардии, Трентино Альто-Адидже, Фриули-Венеция Джу-
ли, Эмилиа-Романии и Сардинии не предусматривают данной 
должности. Статут Сицилии предусматривает должность пре-
зидента регионального совета в случае снижения числе совет-
ников до 70 чел. 

Должность президента областного совета не тождественна 
должности председателя джунты — эти должности не следует 
смешивать. Фигура президента областного совета аналогична 
фигуре председателя палат итальянского парламента, напри-
мер, Сената. 

С 2000 г. президент регионального совета избирается насе-
лением области прямыми выборами, если статут области не 
предусматривает выборов президента из членов областного 
совета. В случае выборов президента областного совета из 
членов областного совета, ему требуется либо простое боль-
шинство голосов, либо абсолютное большинство голосов при 
первом голосовании, а если абсолютного большинства голосов 
не было получено, то при втором голосовании по кандидатуре 
президента — простое большинство голосов.

В случае отставки президента области совет области также 
подлежит роспуску. Затем проводятся новые выборы в област-
ной совет. До момента формирования новых органов области 
предыдущие органы области продолжают свою работу. 

Президент областного совета организует работу совета 
и устанавливает порядок выступлений в областном совете. 
Его администрация состоит из двух вице-президентов и двух 
секретарей. 

Вспомогательные комиссии областного совета делятся на 
общие и специальные. Они участвуют в законодательном про-
цессе, обладая правом законодательной инициативы, а также 
проверяют поступающие в областной совет материалы по воп-
росам областной компетенции.
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Вспомогательные группы состоят из советников, придер-
живающихся одинаковой политической линии.

Собрание глав вспомогательных групп областного совета 
позволяет координировать работу вспомогательных групп раз-
личного политического направления, разрабатывать програм-
мы работы областного совета и вспомогательных комиссий.

Основными функциями областного совета являются следу-
ющие:

Законодательная. ●  На областном уровне областной совет 
обладает правом принимать региональные законы. Статья 117 
Конституции Италии наделяет региональные советы законода-
тельными полномочиями в отношении исключительной ком-
петенции области. Кроме того, областные советы обладают 
законодательной компетенцией в отношении остаточной ком-
петенции, не закрепленной за исключительной компетенцией 
государства, по вопросам которой они могут принимать обык-
новенные законы. 

Административная. ●  Областной совет осуществляет 
функции по управлению областью, а также государственными 
служащими, полномочия которых ограничиваются областны-
ми полномочиями.

Контрольная. ●  Областной совет обладает контрольными 
полномочиями в отношении областной джунты и председате-
ля областной джунты. Областной совет ежегодно до 31 декабря 
утверждает бюджет, представленный джунтой. Также ежегод-
но до 31 июля областной совет одобряет исполнение бюджета 
области за предыдущий год.

Расследовательская. ●  Даннуб функцию областной совет 
осуществляет через вспомогательные комиссии, создаваемые 
для данных целей.

Политическая. ●  Большинство областей наделяют в своих 
статутах областной совет полномочиями определять полити-
ческое и административное направление области. 

В областях со специальным статутом областной совет име-
ет некоторые особенности. В Сицилии областной совет фак-

тически является парламентом Сицилии: областное собрание 
Сицилии состоит из 90 депутатов. В отличие от остальных 
областей Италии члены областного собрания Сицилии носят 
наименование депутаты, не советники. Штаб-квартира облас-
тного собрания Сицилии находится в Палермо, главном городе 
острова. После выборов областного совета Сардинии в 2014 г. 
в состав его входят 60 советников, избираемых на 5 лет. Об-
ластной совет Фриули-Венеция Джиулия находится в Триесте 
и состоит из 49 советников. Каждый советник, занимая свой 
пост, приносит присягу следующего содержания: «Клянусь 
осуществлять и исполнять свои обязанности будучи федераль-
ным по отношению к Республике, с единственной целью быть 
неразделимым с государством и областью». После принесения 
данной присяги на итальянском языке, советнику предостав-
ляется возможность принести присягу на одном об официаль-
ных языков области: фриульском, словенском или немецком. 
Областной совет Трентино-Альто Адидже работает сессион-
но: он проводит две сессии, равные по времени, в Тренто и в 
Больцано. Данный областной совет не избирается прямыми 
выборами: он состоит из советников, избранных в данных 
двух провинциальных советах в Тренто и в Больцано. Област-
ной совет Валь д’Аоста имеет французское название Conseil de 
la Vallée и состоит из 35 советников. 

Областной совет избирает из своего состава областную 
джунту, являющуюся органом исполнительной власти облас-
ти. Ее председатель и члены (асессоры) избираются тайным 
голосованием в присутствии не менее 2/3 членов областного 
совета. Каждый асессор отвечает за конкретное направление 
областного управления. Должность председателя джунты пре-
дусмотрена ст. 121 Конституции Италии. 

Председатель джунты обладает как исполнительными, так 
и представительскими функциями. Он представляет область, 
промульгирует областные законы и регламенты, осуществляет 
административное руководство области в рамках полномочий, 
делегированных центральными властями.



ГЛАВА 9

261

Органами местного самоуправления в провинциях и ком-
мунах являются выборные советы, джунты (исполнительный 
орган власти), глава джунты (председатель) и выборные мэры 
в коммунах.

Коммунальные советы избираются по мажоритарной сис-
теме для коммун от 15 тыс. жителей и менее и по пропорцио-
нальной системе для более крупных коммун.

При выборах советов главных городов областей и ряда дру-
гих наиболее крупных городов (Рим, Милан, Турин, Палермо, 
Неаполь, Венеция, Триест, Катания, Генуя) применяется сме-
шанная мажоритарная и пропорциональная система. Мэры 
этих городов избираются прямым голосованием в два тура.

При выборах в провинциальные советы также применяет-
ся как мажоритарная система в одномандатных округах, так 
и пропорциональная система с использованием системы квот. 
В этом случае избирательным округом становится сама про-
винция.

Согласно своим уставам провинции и коммуны обладают 
правом проводить референдумы консультативного характера 
исключительно по вопросам, относящимся к местной компе-
тенции.

глава 10

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА АВСТРИИ

§ 1. Конституционно-правовой принцип  
федеративного государства

Австрийская Конституция 1920 г. (далее — Конституция, 
ФКЗ) в статье 2 закрепляет принцип федерализма. Согласно 
австрийской доктрине, федеративный характер Австрийского 
государства вытекает из:

— относительной автономности земельного законодатель-
ства;

— разграничения компетенции между федерацией и зем-
лями;

— участия земель в федеральном законотворческом про-
цессе;

— относительной автономности исполнительной власти 
земель;

— участия земель в исполнительной деятельности федера-
ции в рамках опосредованного федерального управления.

Федеративная организация государства выражается в раз-
делении функций государства между соответствующими 
органами как на уровне федерации, так и на уровне земель 
(законодательство, исполнительная деятельность и правосу-
дие).  Однако правосудие в Австрии относится исключитель-
но к ведению федерации, хотя и существуют так называемые 
земельные суды, которые являются федеральными с органи-
зационной точки зрения. Обратная ситуация наблюдается во 
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многих федерациях, например, в США или Швейцарии, но эти 
федерации возникли из союза государств (конфедерации), тог-
да как австрийский федерализм вырос из децентрализованно-
го унитарного государства. За исключением Бургенланда и в 
определенной степени Вены австрийские земли существовали 
уже в средние века, что говорит о высоком континуитете — 
не в правовом, а в практическом плане. Поэтому имели место 
и спорные по своей правовой природе заявления земель о при-
соединении к Австрийской республике в 1918 г.1

Определение «федеративного государства» недвусмыс-
ленно закреплено в федеральной Конституции и в судебной 
практике Федерального конституционного суда:2 в федера-
тивном государстве государственная власть не сконцентриро-
вана на уровне центра, а разделена между федерацией и зем-
лями таким образом, что земли являются самостоятельными 
носителями государственной власти. Такое положение соот-
ветствует классической моделе федеративного государства 
как «двойного управления» при единой федеральной консти-
туции, что находит четкое выражение в тексте ФКЗ (ст. 2, 3, 
15 п. 1 ФКЗ).

Австрийская доктрина исходит из понимания земель не 
как самоуправляющихся образований, какими они были при 
монархии, а как носителей первоначальной государственнос-
ти, которая не производна от федерации, а, так же как и го-
сударственность самой федерации, основана непосредствен-
но на международно-правовом суверенитете. Таким образом 
признается государственность земли как субъекта федерации, 
а носителем провозглашаемого суверенитета земли является 
народ земли. По мнению большинства австрийских авторов, 
это составляет сущность демократического федеративного го-
сударства, в котором государственная власть «изначально раз-

1 Adamovich L. Eine neue Republik? Gedanken zur Verfassungsreform. — 
Wien. — 2004. — С. 70.

2 VfSlg 1453, 2092, 2455, 5676, 6783, 7593.

делена на два потока»1. Истоки признания государственности 
земли и суверенитета народа земли лежат в исторических со-
бытиях XX в., когда «австрийский народ дважды объединился 
революционным путем (в 1918 и 1945 гг.) без дозволения либо 
признания центральной власти и тем самым основал федера-
тивное государство»2.

Земельная конституция представляет собой, таким образом, 
выражение «внутреннего права на самоопределение» народа 
земли и политическое решение вопроса о государственности 
земли.

§ 2. Конституционная автономия земель

Современная теория австрийского государства имеет в сво-
ей основе представление о том, что земли существовали до об-
разования государства и с образованием последнего передали 
ему часть своего суверенитета. Однако нужно понимать, что 
это чисто юридическая конструкция, поскольку, как показыва-
ет история Австрии после провозглашения республики, дан-
ный процесс происходил довольно хаотично. 

Идея о первичности земель находит выражение в тексте 
генеральной оговорки ст. 15 п. 1 ФКЗ: «Если какой-либо воп-
рос согласно федеральной конституции не отнесен определен-
но к компетенции федерации в области законодательной или 
исполнительной деятельности, то он относится к сфере соб-
ственной компетенции земель».

Конституционная автономия земель напрямую не урегули-
рована в ФКЗ, так как она вытекает — так же как и консти-
туционное верховенство федерации — из статуса земель как 
субъектов федерации: поскольку Австрия является федератив-

1 Schmidt W. Das Verhältnis von Bund und Ländern im demokratischen 
Bundesstaat. — AOR 1962. — С. 253–258; Herzog R. Bundes- und Landesstaatsgewalt 
im demokratischen Bundesstaat. — DÖV 1962. — С. 81.

2 Pernthaler P. Die Staatsgründungsakte der österreichischen Bundesländer. — 
1979. — C. 123.
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ным государством, признается первоначальная, непроизводная 
государственность земель (ст. 2 ФКЗ) и с этим связывается их 
конституционная автономия1. 

В противовес этому существует трехуровневая теория фе-
деративного государства Г. Кельзена: он различает общую 
конституцию (общее государство), федеральную конституцию 
(федерацию) и конституции земель (земли). Ядром общей кон-
ституции, согласно данной теории, является разграничение 
компетенции между федерацией и землями.

В основе ФКЗ, по мнению большинства австрийских пра-
воведов, лежит первоначально упомянутая теория. Следы те-
ории Кельзена можно найти в более позднем толковании Кон-
ституционного суда, которое обозначило конституции земель 
как законы, принимаемые в развитие федеральной конститу-
ции. В настоящее время от этого толкования уже отказались и, 
согласно комментариям Ф. Койи и П. Пернталера, за землями 
признано право конституционной автономии. Оно означает, 
что земли могут принимать свои конституции без нисходящего 
уполномочия, до тех пор пока они не нарушают федеральную 
конституцию.

Конституционная автономия в Австрии является опреде-
ляющим различием между землями и самоуправляющимися 
объединениями (например, общинами): земли могут самосто-
ятельно решать вопрос о своей организации (в пределах феде-
ральной конституции), а общины организовываются централь-
ной властью и выполняют публичные функции федерации или 
земель в предписанных ею формах и процедурах.

Автономия означает здесь не только основанную и контро-
лируемую государством относительную самостоятельность 
в рамках общих предписаний — как это понимается в отно-
шении автономии общины, — а действительную возможность 

1 Koja  F. Das Verfassungsrecht der österreichischen Bundesländer. — 1967. — 
C. 21; Pernthaler P. Der österreichische Bundesstaat im Spannungsfeld von 
Föderalismus und formalem Rechtspositivismus. — ÖZÖR 1969. — C. 361−375.

собственной самостоятельной организации и некоторую поли-
тическую независимость, как она выражается в понятии го-
сударственного образования — субъекта в федеративном го-
сударстве. Конституционная автономия земель означает также 
содержательную самостоятельность правовой системы земли. 
Таким образом, и федерация, и земли выступают непосредс-
твенными носителями государственной власти в рамках феде-
ральной конституции1.

Старые конституции земель были очень похожи друг на 
друга, в то время как сегодня земли стремятся активно исполь-
зовать свою конституционную автономию, хотя федеральная 
конституция ставит для нее довольно узкие границы. Феде-
ральная конституция устанавливает форму конституционного 
закона земли (ст.ст. 97 и 99 ФКЗ) и минимальные содержа-
тельные условия. Кроме того, содержание конституции земли 
должно соотноситься с общей компетенцией земель, закреп-
ленной в ст. 15 п. 1 ФКЗ. 

Новое толкование Федерального конституционного суда 
делает акцент на сущности конституционной автономии как 
свободной политической организации в «очень широко раз-
двинутых» рамках федеральной конституции2. Так, ФКС уточ-
нил, что там, где ФКЗ не содержит урегулирования предметов 
конституции земли, «землям предоставлена полная свобода 
действий».3

Усиление конституционной автономии земель, а с ней 
и идеи федеративного государства произошло с введением но-
вой юридической категории — соглашений между федерацией 
и землями по вопросам компетенции (ст. 15а ФКЗ в редакции 

1 Pernthaler  P. Der österreichische Bundesstaat im Spannungsfeld von 
Föderalismus und formalem Rechtspositivismus. — ÖZÖR 1969. — C. 376.

2 Novak R. Bundesverfassungsgesetz und Landesverfassungsrecht // Schambeck 
H. (Hg), Das österreichische Bundes-verfassungsgesetz und seine Entwicklung. — 
1980. — C. 111–130 ; Novak R. Die relative Verfassungsautonomie der Länder // 
Rack R. (Hg), Landesverfassungsreform. — 1982. — C. 35–42.

3 VfSlg 5676.
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1974 г.). Сегодня соглашения между федерацией и землями яв-
ляются эффективным инструментом кооперативного федера-
лизма (см. § 4).

§ 3. Федеральный совет как орган представительства 
земель

Участие субъектов в законодательстве федерации является 
одним из основных признаков федеративного государства. Как 
правило, это осуществляется посредством отдельной палаты 
парламента, в которой представлены субъекты федерации.

В двухпалатном парламенте Австрии Национальный со-
вет выполняет функцию народного представительства, а Фе-
деральный совет является органом представительства земель 
и участником федерального законодательного процесса. Так, 
австрийские авторы говорят о Федеральном совете как об 
«особым образом структурированном представительстве фе-
деральных земель».1

Положения ст. 34 Конституции Австрии указывают, что 
единицей представительства при формировании Федераль-
ного совета выступает земля федерации; представители зем-
ли делегируются парламентскими органами земель — ланд-
тагами, избираемыми гражданами земель на тех же условиях, 
что и Национальный Совет, что подразумевает наличие сво-
бодного мандата парламентария. Таким образом, способ фор-
мирования верхней палаты в Австрии строится на принципе 
выборности.

Земли в Федеральном совете представлены пропорциональ-
но численности граждан земли. Каждая земля имеет по мень-
шей мере трех представителей; земля с наибольшим количес-
твом населения выдвигает 12 представителей (в настоящее 

1 Шамбек Г. К вопросу о значении двухпалатной парламентской систе-
мы // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. — 2003. — 
№ 1 (42). — С. 5.

время это Нижняя Австрия), каждая следующая земля — та-
кое число представителей, которое пропорционально соотно-
шению численности ее граждан и указанной наибольшей чис-
ленности граждан (ст. 34 ФКЗ). Число выдвигаемых каждой 
землей представителей устанавливается Федеральным прези-
дентом после каждой общей переписи населения (по следний 
раз в 2002 г. — BGBl. II 2002/444).

Члены Федерального совета и их заместители избираются 
ландтагами земель на срок своих полномочий на основе при-
нципа пропорционального представительства, однако не ме-
нее одного мандата должно предоставляться партии, которая 
имеет второе место по числу депутатов в ландтаге, а в случае, 
если несколько партий имеют одинаковое число депутатов, — 
той партии, которая на последних выборах в ландтаг заняла 
второе место по числу поданных голосов избирателей. Члены 
Федерального совета не должны входить в состав ландтага, 
который их делегирует; однако они должны обладать правом 
быть избранными в этот ландтаг1. 

Место председательствующего в Федеральном совете за-
нимают по очереди представители разных земель, сменяющие 
друг друга через каждые полгода в алфавитном порядке на-
именований земель. 

По общему правилу, Федеральному совету принадлежит 
только право отлагательного вето в отношении законопроек-
тов, принятых Национальным советом, которое может быть 
преодолено путем повторного голосования в Национальном 
совете. В отдельных случаях, перечисленных в Конституции, 
Федеральный совет обязан одобрить решение Национального 
совета; это относится в особенности к вопросам передачи пол-
номочий землям. По вопросам европейского сотрудничества 

1 Конституционно-правовой статус депутата в Австрии // Депутат зару-
бежного парламента: коллективная монография / [Е.А. Водяницкая] ; под ред. 
А.Г.  Орлова, Е.А. Кремянской. — М. : Издательство «МГИМО-Университет», 
2014. — С. 238.
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Федеральному совету принадлежит право высказывания свое-
го мнения.

Положение австрийского Федерального совета достаточно 
слабо. Сегодня в Австрии нет большого понимания необхо-
димости существования палаты представительства земель на 
федеральном уровне, поскольку представительная функция 
парламента как общенациональной корпорации реализуется 
нижней палатой парламента — Национальным советом. Кро-
ме того, поскольку в Федеральном совете представлены те же 
политические партии, что и в нижней палате, только в ином 
соотношении, существует опасность, что в ходе деятельности 
палаты представительства земель будут слышатся точки зре-
ния отдельных политических партий, а не субъектов федера-
ции. Действительное увеличение политического веса Феде-
рального совета возможно только посредством расширения 
его полномочий, что является труднодостижимым.

Тем не менее, с помощью различных правовых и политиче-
ских средств неоднократно предпринимались попытки поднять 
невысокий престиж Федерального совета. Так, например, было 
учреждено право губернаторов земель принимать участие в за-
седаниях Федерального совета и право быть выслушанными 
по их требованию по вопросам своих земель (ст. 36 п. 4 ФКЗ). 
Авторитетные губернаторы земель, такие как Йозеф Крайнер 
(Штайермарк) и Бруно Марек (Вена), согласились представ-
лять свои земли в Федеральном совете, чтобы вдохнуть в него 
новую жизнь. Однако до сих пор очевидна необходимость ре-
формы австрийского Федерального совета. 

§ 4. Разграничение компетенции  
между федерацией и землями

Необходимым признаком федеративного государства яв-
ляется разделение властных полномочий между федерацией 
и субъектами. Австрийская Конституция содержит разгра-
ничение предметов ведения между федерацией и землями 

только в области законодательной и исполнительной власти, 
поскольку судебная власть полностью исходит от федерации 
(ст. 82 п. 1 ФКЗ). Закрепление тех или иных предметов ведения 
за федерацией или землями может быть изменено только феде-
ральным законодателем. Нормами австрийской Конституции 
предусмотрено наличие четырех сфер ведения: федеральной 
(законодательные и исполнительные полномочия принадле-
жат федерации); земельной (законодательные и исполнитель-
ные полномочия принадлежат землям); совместной (законо-
дательные полномочия принадлежат федерации, а исполни-
тельные — землям) и рамочной (законодательные полномочия 
принадлежат и федерации, и землям в пределах, установлен-
ных федерацией, а исполнительные полномочия принадлежат 
землям).

При этом Конституция исходит из четырехзвенной моде-
ли разграничения полномочий между центром и субъектами, 
которая получила название австрийской (ст. 10–15 ФКЗ). Ста-
тья 10 ФКЗ содержит перечень вопросов, законодательство 
и исполнительная деятельность по которым относится к веде-
нию федерации (например, внешние сношения, оборона, кон-
ституционные вопросы, денежная эмиссия, почта, телеграф 
и др.). Статья 11 ФКЗ включает вопросы, по которым к веде-
нию федерации относится законодательство, а к ведению зем-
ли — исполнительная деятельность (гражданство, жилищное 
строительство, дорожная полиция и др.). В ст. 12 ФКЗ пере-
числены вопросы, по которым к ведению федерации относит-
ся установление общих принципов законодательства, а к ве-
дению земли — издание конкретизирующих законов и испол-
нительная деятельность (землепользование, трудовые отноше-
ния, установление санитарных правил и т.п.). Наконец, ст. 15 
п. 1 ФКЗ закрепляет генеральную оговорку в пользу земель: 
если какой-либо вопрос согласно федеральной Конституции 
не отнесен определенно к компетенции федерации в области 
законодательной или исполнительной деятельности, то он от-
носится к сфере собственной компетенции земель (например, 
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сохранение памятников, организация детских садов и детских 
домов, домов для престарелых и др.)1.

Тогда как вопросы, попадающие в первые три уровня раз-
граничения компетенции, четко перечислены в Конституции, 
последний уровень оформлен в виде «генеральной оговор-
ки»: вопросы, которые прямо не закреплены за федерацией, 
остаются в компетенции земель. Этой формулировкой четко 
закрепляется приоритет компетенции земель перед компетен-
цией федерации. Однако на самом деле землям остается очень 
немного. Кроме того, в отношении некоторых важных вопро-
сов, прежде всего в финансовой сфере и сфере школьного об-
разования, действует собственное разграничение компетенции 
(ст.  13, 14, 14а ФКЗ).

Конституция очень схематично очерчивает разграничение 
предметов ведения между федерацией и землями. Значитель-
ное число норм о разграничении компетенции содержат кон-
ституционные положения в обычных федеральных законах. 
Перечисленные непосредственно в Конституции положения 
о разграничении компетенции на практике становятся все 
сложнее (например, нормы, касающиеся охраны окружающей 
среды или передачи государственных заказов). Кроме того, 
многие существенные для толкования разграничения компе-
тенции между федерацией и землями положения совсем не 
закреплены в конституционном законодательстве, а получили 
развитие только в практике Конституционного суда. По мне-
нию многих австрийских правоведов, разграничение компе-
тенции между федерацией и землями требует значительного 
упрощения2.

При определении смыслового содержания предметов веде-
ния австрийская доктрина исходит, прежде всего, из их бук-

1 Конституционное право зарубежных стран : учебник / [ Ю.И. Лейбо и др.] 
; под ред. Ю.И. Лейбо ; МГИМО МИД России. — М. : Статут, 2012. — С. 60–
61.

2 Adamovich L. Eine neue Republik? Gedanken zur Verfassungsreform. Wien, 
2004. С. 84.

вального смысла. Также применяется так называемая «тео-
рия окаменелостей» (Versteinerungstheorie). Данная теория 
представляет собой толкование Конституционного суда, раз-
работанное применительно к предметам ведения федерации 
и субъектов, перечисленных в ФКЗ, однако действует в отно-
шении всех содержащихся в Конституции понятий. Согласно 
данной теории, предметы ведения должны пониматься в том 
смысле, какой они имели на момент вступления в силу соот-
ветствующего конституционного положения1.

Однако эта теория вызывает значительные трудности в воп-
росах, которые в момент вступления в силу конституционных 
положений еще не были известны как предметы ведения, на-
пример, региональное планирование или защита окружающей 
среды. Поэтому Конституционный суд расширил свою теорию 
в том смысле, что допустимо также и новое регулирование, 
если по сути оно относится к разграничению компетенции.

Согласно австрийскому варианту разграничения полномо-
чий, законодательство и исполнительная деятельность по ка-
кому-либо вопросу находится либо в компетенции федерации, 
либо в компетенции земель. 

Из принципа разграничения компетенции между федера-
цией и землями вытекает, что федерация и земли не могут 
одновременно быть уполномочены к законодательству по ка-
кому-либо вопросу. Однако допустимо законодательное регу-
лирование одного и того же вопроса нормами различных от-
раслей, если при этом одна из них находится в федеральной, 
а другая — в земельной компетенции. Например, подъем на 
аэростате может быть урегулирован нормами экологического 
права, которое относится к компетенции земель (ст. 15 ФКЗ), 
а также нормами воздушного права, которое попадает в ком-
петенцию федерации; либо строительство железной дороги 
может регулироваться транспортным правом (компетенция 

1 Adamovich L. Eine neue Republik? Gedanken zur Verfassungsreform. Wien, 
2004. С. 77.



272

ГЛАВА 10

273

глава 10

федерации) и одновременно нормами об охране окружающей 
среды (компетенция земель).

При этом и за федерацией, и за землями конституционно 
закреплена обязанность учитывать цели и задачи друг друга 
при реализации своих законных полномочий.

Разграничение компетенции затрагивает также и принцип 
субсидиарности, который был разработан в католическом со-
циальном учении. Согласно ему большее сообщество должно 
было брать на себя только те задачи, которые не могли выпол-
нять меньшие сообщества либо отдельные индивиды самосто-
ятельно. Таким образом формируется пирамида, начиная с се-
мьи, через общины и другие сообщества к государству. 

Данный принцип австрийские правоведы часто трактуют 
таким образом, что государство должно действовать только 
в тех сферах, где заканчиваются возможности индивидов и об-
щества. Здесь речь идет уже не о ступенях пирамиды, а о двух 
отдельных сферах.

В действующем австрийском конституционном праве су-
ществует конструкция, которая отчетливо опирается на при-
нцип субсидиарности, а именно: описание сферы собственной 
компетенции общин (ст. 118 п. 2 ФКЗ):

«Сфера собственной компетенции общины включает в себя 
все вопросы, касающиеся исключительно или преимущест-
венно местных интересов граждан, входящих в общину, и при 
условии, что необходимые по этим вопросам меры могут быть 
приняты общиной в пределах ее территориальных границ». 
Подобная формулировка имела место еще в монархическом 
Законе об общинах 1862 г.

Принцип субсидиарности можно увидеть и в разграниче-
нии компетенции между федерацией и землями, прежде всего 
в положениях, которые привязывают компетенцию федерации 
к необходимости издания единых предписаний (например, 
ст. 11 ФКЗ). 

Конституция Австрии предусматривает возможность за-
ключения соглашений между федерацией и землями по воп-

росам своей компетенции (ст. 15а ФКЗ). Заключение таких 
соглашений возложено на федеральное правительство или 
федеральных министров. Соглашения, которые должны быть 
обязательны для органов федеральной законодательной влас-
ти, могут заключаться только федеральным правительством 
с согласия Национального совета, и на них распространяются 
международно-правовые принципы договорного права. Со-
глашения земель между собой могут касаться только вопро-
сов, относящихся к их собственной компетенции, и должны 
незамедлительно сообщаться Федеральному правительству. 
Рассмотрение данных соглашений отнесено согласно ст. 138а 
Конституции к ведению Конституционного суда. По ходатайс-
тву Федерального правительства или заинтересованного пра-
вительства земли Конституционный суд устанавливает, име-
ется ли такое соглашение и выполнены ли какой-либо землей 
или федерацией вытекающие из этого соглашения обязатель-
ства в случаях, когда это не касается имущественно-правовых 
требований1.

Кроме того, австрийская федерация, являясь достаточно 
централизованной, тем не менее предоставляет землям опре-
деленную внешнеполитическую компетенцию, в частности, 
возможность в вопросах собственного ведения заключать госу-
дарственные договоры с пограничными с Австрией государст-
вами или их составными частями (ст. 16 ФКЗ). Процесс заклю-
чения таких договоров находится под контролем федеральных 
органов власти. Губернатор земли обязан информировать фе-
деральное правительство перед началом переговоров о таком 
государственном договоре и должен получить согласие на его 
заключение. Согласие считается данным, если федеральное 
правительство в течение восьми недель со дня направления 

1 Водяницкая Е.А. Конституционный контроль в Австрии // Конституцион-
ный контроль в зарубежных странах: коллективная монография / [Ю.И. Лейбо 
и др.] ; под ред. Е.Я. Павлова, Е.А. Кремянской. — М. : МГИМО-Университет, 
2015. — С. 297.
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просьбы о согласии в ведомство Федерального канцлера не 
сообщило губернатору о том, что в согласии отказано. Полно-
мочие к ведению переговоров и заключению государственного 
договора принадлежит Федеральному президенту по предло-
жению правительства земли и при подписании его губернато-
ром земли. 

По требованию федерального правительства такие госу-
дарственные договоры подлежат расторжению землей. Если 
земля своевременно не выполняет эту обязанность, то полно-
мочие по этому вопросу переходит к федерации. Земли обяза-
ны принимать входящие в сферу их собственной компетенции 
меры, необходимые для выполнения государственных догово-
ров; если земля своевременно не выполняет эту обязанность, 
то компетенция по принятию таких мер, в частности, также 
издание необходимых законов, переходит к федерации. Нужно 
отметить, что практическое значение государственных догово-
ров земель остается незначительным1. 

Согласно ст. 13 ФКЗ компетенция федерации и земель в об-
ласти налогов регулируется особым федеральным конститу-
ционным законом. В настоящее время это Конституционный 
закон о финансах 1948 г.,2 в который неоднократно вносились 
изменения. Он регулирует не только упомянутые вопросы ком-
петенции, но и содержит основные принципы распределения 
доходов государственного бюджета. 

Закон о распределении доходов государственного бюджета3 
регулирует распределение прав на обложение налогом и дохо-

1 Подробнее о государственных договорах земель см.: Водяницкая Е.А. 
Австрия: конституционно-правовое разграничение внешнеполитической ком-
петенции / Монография в рамках конкурса ректорских грантов на разработку 
инновационных исследовательских проектов // М. : «Университетская кни-
га». — 2010. — С. 55−58.

2 Finanz- Verfassungsgesetz 1948 // Kodex des österreichischen Rechts. 
Verfassungsrecht 2008/09. — 28 Aufl., Wien, 2009. — С. 798.

3 Finanzausgleichsgesetz 2008 // Kodex des österreichischen Rechts. 
Verfassungsrecht 2008/09. — 28 Aufl., Wien, 2009. — С. 810.

дов с налогообложения между федерацией и землями (общи-
нами), а также может предоставлять этим территориальным 
объединениям финансовые дотации из федеральных денеж-
ных средств на общие затраты по управлению и субсидии на 
определенные цели.

Тот факт, что распределение доходов государственного 
бюджета урегулировано в обычном федеральном законе, пред-
ставляет собой одну из особенностей австрийского конститу-
ционного права. В Германии и Швейцарии соответствующие 
положения находятся в самой конституции. Действующий 
закон о распределении доходов государственного бюджета за-
крепляет обязанность федерации вести переговоры с террито-
риальными объединениями в случае проведенных не в их поль-
зу мероприятий, однако это положение может быть отменено 
также обычным федеральным законом. Между территориаль-
ными объединениями был заключен так называемый Пакт 
стабильности, на основе которого действует консультативный 
механизм; их основные принципы (положения) закреплены 
в особом федеральном конституционном законе от 1998 г.1

Перед вступлением в силу норм о распределении доходов 
государственного бюджета были проведены переговоры меж-
ду территориальными объединениями, которые завершились 
принятием Пакта стабильности. Он представляет собой пуб-
лично-правовой договор, но не является правовым предписа-
нием в строгом смысле слова. Федеральный конституционный 
суд расценил данный документ как доказательство того, что 
соблюдены закрепленные в § 4 Конституционного закона о фи-
нансах основные принципы финансовой политики.

Теоретически землям принадлежит так называемое право 
управления налогами, которое, однако, имеет очень неболь-
шое практическое значение. Большая часть денежных средств 

1 Bundesverfassungsgesetz über Ermächtigungen des Österreichischen 
Gemeindebundes und des Österreichischen Städtebundes // Kodex des österreichischen 
Rechts. Verfassungsrecht 2008/09. — 28 Aufl., Wien, 2009. — С. 832.
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поступает в земли в качестве федеральных налогов. Они взи-
маются федерацией, которая согласно закрепленной в Законе 
о распределении доходов государственного бюджета формуле 
отчисляет землям и общинам часть полученных доходов (на-
пример, с подоходного налога и налога с оборота).

Таким образом, в большинстве случаев именно федерация 
выступает по отношению к налогооблагаемому населению 
в качестве «инкассатора», в то время как земли не играют по-
добной роли. Общины, в свою очередь, взимают важные муни-
ципальные налоги.

Согласно первоначальной редакции ФКЗ от 1 октября 
1920 г. Австрия являлась федеративным государством с вы-
сокой степенью централизации. Конституционный законода-
тель в нескольких конституционных поправках (1974, 1983, 
1984 и 1988 гг.) предпринял шаги по частичному реформиро-
ванию федеральных взаимоотношений. В 1989 г. при Ведомс-
тве Федерального канцлера была создана экспертная группа 
по вопросам изменения принципов разграничения компе-
тенции (комиссия по структурной реформе). В конце 1990 г. 
она представила обширный доклад, после чего на заседании 
конференции губернаторов земель 8 октября 1992 г. было за-
ключено политическое соглашение между федерацией и зем-
лями о преобразовании федеративного государства. В 1994 г. 
ему последовал правительственный законопроект, который, 
однако, не был принят парламентом. В нем было предусмот-
рено изменение разграничения компетенции в пользу земель, 
ликвидация непрямого федерального управления в пользу ис-
полнительной власти земель (с определенным правом влияния 
федерации), усиление конституционной автономии земель 
и некоторые иные мероприятия по укреплению их положения 
по отношению к федерации. В процессе парламентского об-
суждения этот законопроект стал нечетким и земли отказались 
его поддержать. Были и иные неудачные попытки основатель-
ной реформы австрийского федерализма, которые во многом 
объясняются тем, что пока и в австрийской доктрине, и среди 

политических кругов существуют различные точки зрения на 
саму идею федеративного государства.

§ 5. Законодательная и исполнительная власть 
в землях

Австрийские земли обладают полномочиями по принятию 
как текущего, так и конституционного законодательства, что 
прямо закреплено в ст. 99 ФКЗ. Данная статья содержит требо-
вания для принятия земельной конституции ландтагом земли, 
которые схожи с требованиями к форме и процедуре принятия 
федерального конституционного законодательства. Конститу-
ция должна приниматься в форме конституционного закона 
земли большинством в 2/3 поданных голосов ландтага и изме-
няется также конституционным законом земли. 

Земельную конституцию стоит понимать не только как пра-
вовую основу организации политического процесса в земле, 
она также может содержать нормы о взаимоотношениях лич-
ности и государства, общественные задачи, высшие правовые 
ценности, определение государственных целей и т.д. То, как 
конституция оформлена, что она содержит или упускает из пра-
вового регулирования, и какому общему плану она подчинена, 
зависит от исторического и культурного развития народа. Так, 
например, для конституционной доктрины земли Форарльберг 
издавна было определяющим сильное положение института 
непосредственной демократии, и сегодня это находит отраже-
ние в ее конституционном устройстве. 

Таким образом, конституция является выражением поли-
тической культуры и своеобразия народа и оказывает влияние 
на его сознание как политической общности. Поэтому наряду 
с рациональными элементами конституция содержит также по-
ложения о ценностях и категориях общества, которые способ-
ствуют полному признанию гражданами своей конституции.

Это относится не только к федеральной, но и к земельной 
конституции, «если этим не затрагивается федеральная кон-



278

ГЛАВА 10

279

глава 10

ституция» (ст. 99 ФКЗ). Земельные конституции в значитель-
ной степени являются выражением самостоятельности земель 
в федеративном государстве (ст. 2 ФКЗ). Они рассматриваются 
в австрийской доктрине как последствие признания и одно-
временно непременное условие «исторических прав на само-
управление федеральных земель»1. Федеральная конституция 
является не моделью или основой земельной конституции, а ее 
пределами. По этой причине федеральная конституция пред-
полагает автономные, то есть самостоятельно оформленные 
земельные конституции2.

Система органов власти земли во многом повторяет феде-
ральную. Согласно ст. 95 ФКЗ законодательная власть земель 
осуществляется ландтагами. Их члены избираются по пропор-
циональной системе на основе равного, прямого избиратель-
ного права путем лично осуществляемого тайного голосова-
ния всеми гражданами земли мужского и женского пола, обла-
дающими согласно положениям о выборах в ландтаг правом 
голоса. 

При этом особо закрепляется принцип соответствия зе-
мельного законодательства федеральному: положения о выбо-
рах в ландтаг не могут содержать более ограниченные условия 
активного и пассивного избирательного права, чем это пре-
дусмотрено федеральной Конституцией в отношении выборов 
в Национальный совет. Избиратели осуществляют свое изби-
рательное право по избирательным округам, каждый из кото-
рых является территориально обособленным. Число депутатов 
распределяется по избирательным округам в зависимости от 
численности граждан. 

Конституция Австрии закрепляет обязанность законода-
тельной власти земли взаимодействовать с федеральными ор-

1 Proklamation über die Selbstständigkeit Österreichs vom 27.04.1945 
StGBl. 1.

2 Pernthaler P. Die Staatsgründungsakte der österreichischen Bundesländer. 
1979. C. 47.

ганами в законодательном процессе. Согласно ст. 97 ФКЗ если 
закон земли предусматривает, что для его исполнения необхо-
димо содействие со стороны федеральных органов, то должно 
быть запрошено согласие Федерального правительства на это 
содействие. Согласие считается полученным, если Федераль-
ное правительство в течение восьми недель со дня вручения 
законодательного решения компетентному федеральному ми-
нистерству не сообщит губернатору земли об отказе в содей-
ствии со стороны федеральных органов. Опубликование зако-
нодательного решения до истечения этого срока допускается 
только в том случае, если Федеральное правительство явно 
выразило свое согласие с ним. 

Все законодательные решения ландтага сразу же после их 
принятия и до опубликования должны быть доведены губер-
натором земли до сведения Ведомства Федерального канцле-
ра (ст. 98 ФКЗ). Если в результате законодательного решения 
ландтага возможно причинение вреда интересам федерации, 
Федеральное правительство может заявить обоснованное воз-
ражение против этого законодательного решения в течение 
восьми недель со дня его вручения Ведомству Федерального 
канцлера. Если до начала законодательного процесса, каса-
ющегося законодательного решения, федерации была предо-
ставлена возможность высказать собственное мнение о проек-
те этого решения, то возражение может основываться только 
на утверждении о вмешательстве в компетенцию федерации. 
При наличии возражения законодательное решение может 
быть опубликовано, только если оно будет повторно подтверж-
дено ландтагом в присутствии не менее половины членов. До 
истечения срока, установленного для заявления возражения, 
опубликование законодательного решения допускается лишь 
при наличии явно выраженного согласия с ним Федерального 
правительства. 

Кроме того, федеральная Конституция содержит положения 
о роспуске ландтага федеральными органами власти. Согласно 
ст. 100 ФКЗ каждый ландтаг может быть распущен Федераль-
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ным президентом по представлению Федерального правитель-
ства и с согласия Федерального совета. Согласие Федерально-
го совета должно быть дано в присутствии половины членов 
и большинством в 2/3 поданных голосов. В голосовании не 
могут участвовать представители той земли, ландтаг которой 
должен быть распущен. В случае роспуска ландтага в течение 
трех недель должны быть назначены в соответствии с положе-
ниями Конституции земли новые выборы; вновь избранный 
ландтаг должен быть созван в течение четырех недель после 
выборов. 

При этом, как правило, правительство земли не наделено 
полномочием роспуска ландтага или выдвижения соответ-
ствующего требования. Данная ситуация рассматривается 
в австрийской доктрине не как элемент парламентаризма, а в 
качестве меры федерального надзора за землями. Роспуск 
ланд тага губернатором земли либо земельным правительством 
не предусматривается ни на федеральном уровне, ни на уровне 
земель.

Исполнительная власть каждой земли осуществляется пра-
вительством земли, которое состоит из губернатора земли, не-
обходимого числа заместителей и других членов (ст. 101 ФКЗ). 
Правительство земли формируется ландтагом. Члены прави-
тельства земли не должны входить в состав ландтага. Однако 
в правительство земли могут избираться лишь те лица, кото-
рые обладают правом быть избранными в ландтаг. Также кон-
ституции всех земель предусматривают парламентскую ответ-
ственность правительства, закрепляя возможность выражения 
ему вотума недоверия ландтагом.

Федерация осуществляет исполнительную власть в землях 
посредством прямого (через собственные федеральные орга-
ны в земле) или непрямого федерального управления (через 
губернатора земли и подчиненные ему органы власти земли). 
Согласно ст. 101 и ст. 102 п. 1 ФКЗ исполнительная власть на 
уровне земель преимущественно осуществляется правитель-
ством земли как коллегиальным органом, то есть посредством 

непрямого федерального управления. Вопросы, по которым 
федеральные органы в землях могут непосредственно зани-
маться исполнением, исчерпывающе перечислены в ст.  102 
п.  2 ФКЗ. Конституция предусматривает также возможность 
делегирования исполнения по таким вопросам губернатору 
и подчиненным ему органам земли (ст. 104 п. 2 ФКЗ). 

Однако ст. 103 п. 2 ФКЗ закрепляет, что правительство зем-
ли при установлении своего регламента может принять ре-
шение о том, что некоторые группы вопросов, относящихся 
к непрямому федеральному управлению, в силу их связи по 
существу с вопросами, входящими в сферу собственной ком-
петенции земли, должны решаться от имени губернатора зем-
ли членами его правительства. В отношении этих вопросов со-
ответствующие члены правительства земли связаны указания-
ми губернатора земли в такой же мере, в какой он сам связан 
указаниями федерального правительства или отдельных феде-
ральных министров. Также § 3 ФКЗ о принципах организации 
и деятельности правительств земель, кроме Вены, исходит из 
того, что отдельным членам правительства земли может пору-
чаться выполнение отдельных задач земельного управления, 
если конституция земли это предусматривает1. Разграничение 
полномочий между правительством земли и отдельными его 
членами должно быть закреплено в регламенте правительства 
земли. 

Единым вспомогательным аппаратом для правительства 
земли в целом и отдельных министров является служба пра-
вительства земли, которую возглавляет губернатор земли. Для 
руководства внутренней службой аппарата правительства зем-
ли из числа чиновников управления, обладающих правовыми 
знаниями, назначается директор службы управления земли. 
По вопросам, относящимся к непрямому федеральному уп-
равлению, он является также вспомогательным органом при 

1 BGBl 1925/289. На практике данное положение предусмотрено во всех 
конституциях земель.



282

ГЛАВА 10

283

глава 10

губернаторе земли (ст. 106 ФКЗ). Учреждение системы ми-
нистерств на уровне земель не допускается, однако земельные 
конституции могут закреплять возможность создания каких-
либо отдельных органов исполнительной власти вне службы 
правительства земли для решения конкретных задач земельно-
го управления.

Таким образом, избираемый ландтагом земли губернатор 
земли выполняет с конституционно-правовой точки зрения 
двойную функцию. С одной стороны, он является председа-
телем правительства земли, а с другой, — представителем не-
прямого федерального управления в земле (в том случае, если 
не учреждено прямое федеральное управление, что свойствен-
но многим областям управления в землях)1.

В сфере непрямого федерального управления губернатор 
земли связан указаниями федерального правительства либо 
компетентного федерального министра. В случае, если он не 
последует данному указанию, федеральное правительство мо-
жет обжаловать его действия в Конституционный суд (ст.  142 
ФКЗ). В австрийской конституционной практике имели место 
три подобных случая, два в Первой республике и один в 1985 г. 
(в отношении премьер-министра Зальцбурга). 

Федерация не может по своему желанию создавать органы 
прямого федерального управления, однако соответствующее 
полномочие очень широко трактуется Конституцией. В опре-
деленных случаях для этого требуется согласие земель.

Ряд запланированных реформ, касающихся отмены непря-
мого федерального управления и замещения его исключи-
тельно земельным самоуправлением, так и не был осущест-
влен. При этом бы отменялось право высших федеральных 
органов на дачу обязательных указаний и заменялось на пра-
во надзора.

1 Водяницкая Е.А. Правительство в Австрии / Правительство в зарубежных 
странах: коллективная монография // глава в монографии // [Е.Я. Павлов и др.] ; 
отв. ред. К.В. Карпенко. — М. : МГИМО-Университет, 2016. — С. 155–156.

Преобладание непрямого федерального управления и прак-
тика делегирования полномочий федерации губернаторам 
и подчиненным им органам земли предопределили укрепле-
ние позиций земель по отношению к федерации, что выража-
ется в усилении влияния земель на осуществление федераль-
ного управления и расширении их политических полномочий. 
Вместе с тем другие аспекты федерализма, такие как участие 
земель в федеральном законодательном процессе, подробное 
законодательное закрепление компетенции земель и другие, 
в Австрии развиты слабо, поэтому австрийскую модель часто 
называют «исполнительным федерализмом».

§ 6. Исполнительный федерализм

В большинстве федеративных государств, так или иначе 
провозглашающих децентрализацию в осуществлении полно-
мочий, система органов исполнительной власти рассматрива-
ется как единая вертикаль. В Швейцарии, например, подобная 
конструкция закреплена в ст. 46 Конституции и носит название 
«исполнительный федерализм». 

Данный институт основан на иерархических отношени-
ях между кантональными и федеральным правительствами 
во всем, что касается федеральной компетенции. Основной 
обязанностью органов власти кантонов является исполнение 
федеральных законов, так как на федеральном уровне необхо-
димые органы, как правило, отсутствуют. Таким образом, все 
федеральные законы и постановления выполняются канто-
нальными администрациями. 

Федеральные власти предоставили кантональным органам 
право подробного нормотворчества, оставив за собой прерога-
тивы разработки общего политического курса, установления 
федеральных стандартов и принципов и закрепления за канто-
нами полномочий на реализацию этих принципов, поскольку 
кантоны, по сравнению с федерацией, обладают большим 
опытом непосредственного взаимодействия с населением. 
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Исполнение же самими федеральными органами федеральных 
законов в пределах кантонов могло бы привести, по мнению 
швейцарских аналитиков, к непредсказуемым последствиям1.

Аналогичная практика имеет место и в ФРГ. Федеральное 
управление там осуществляется лишь в области внешних свя-
зей, трудоустройства, таможенной службы, в федеральной пог-
раничной охране и бундесвере. Большую же часть администра-
тивной деятельности осуществляют земли, которые отвечают 
практически за все внутреннее административное управление, 
а их административный аппарат несет ответственность за ис-
полнение большинства федеральных законов. 

Таким образом, исполнительный федерализм оказывает-
ся оптимальным способом разграничения полномочий в ие-
рархически выстроенной, единой системе органов исполни-
тельной власти. Ее единению способствует и существующая 
в ФРГ и Австрии практика конференций как постоянно дейс-
твующих координирующих межминистерских органов, яв-
ляющихся общими для федерации и земель и состоящих из 
руководителей органов исполнительной власти различных 
уровней (в основном, премьер-министров и министров феде-
рации и земель). Данную модель называют также организа-
ционным федерализмом2.

Однако при этом не стоит переоценивать положительный 
опыт конференций. Австрийский правовед Пернталер пишет, 
что в Австрии вследствие реализации данной модели произош-
ло усиление централизации и ослабление автономии земель, 
что ландтаг уже не может контролировать главу земельного 
правительства, так как тот подчинен федеральным органам бо-
лее, чем земельным, что «земельное законодательство... деге-
нерировало вследствие федеральной законодательной интер-

1 Фляйнер Т. Швейцария: субсидиарность и разнообразие / Федерализм: 
российское и швейцарское измерения. — М., 2001. — С. 24.

2 См.: Боте М. Федерация и демократия на форуме юристов // Государство 
и право. — 1992. — № 4. — С. 142–143; Пернталер П. Проблемы федеративных 
отношений в Австрии // Государство и право. — 1994. — № 3. — С. 120–125.

венции», а Конституция приписывает землям, как разрабаты-
вать законодательство и осуществлять управление, и, наконец, 
что по отношению к Австрии и ФРГ давно уже можно вести 
речь об унитарном федерализме1.

Однако в постановлении Учредительного комитета авст-
рийского Конвента от 2 мая 2003 г. четко говорится, что при-
нцип федерализма в Австрии должен быть сохранен. Под 
этим понимается дальнейшее существование перечисленных 
в ст.  2 ФКЗ федеральных земель. Идея же «исполнительного 
федерализма», то есть ограничения самостоятельности земель 
исполнением законов, не имеет ничего общего с принципом 
федерализма. Федеративное государство, в котором земли не 
обладают своей законодательной компетенцией, не является 
таковым.

Федеративному государству присуще разграничение ком-
петенции между федерацией и землями, а также участие зе-
мель в законодательстве федерации. Как правило, последнее 
осуществляется посредством второй палаты федерального 
законодательного органа, однако может происходить и иначе, 
например, посредством конференций глав правительств зе-
мель. Федеративное государство — это, прежде всего, юриди-
ческое понятие. Сегодня оно является также и инструментом 
современно понимаемого разделения властей. Это все больше 
проявляется в различном поведении избирателей в зависимо-
сти от того, выборы в какие органы проводятся. Разделение го-
сударственной власти по вертикали (между органами федера-
ции и земель) противодействует концентрации власти. Однако 
понятие федеративного государства слишком сужается, если 
смотреть на него только с юридической точки зрения. В пер-
вую очередь, австрийские земли — это органически сформи-
ровавшиеся образования с особыми традициями, и лишь за-
тем — субъекты Австрийской республики.

1 Пернталер П. Проблемы федеративных отношений в Австрии // Государ-
ство и право. — 1994. — № 3. — С. 120–125 и др.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА АВСТРАЛИИ

§ 1. История создания федерации  
в Австралии и структура федерации

Одним из первых англичан, высадившихся на берегах 
Австралии, стал известный английский пират Уильям Дампир. 
В дальнейшем континент осваивался Джеймсом Куком, кото-
рый от имени Британской короны провозгласил британский 
суверенитет на земле, в настоящее время относящейся к тер-
ритории Нового Южного Уэльса и Квинсленда1. 

Начиная с 1788 г. континент Австралия стал заселяться под-
данными Британии, первым поселением стал Новый Южный 
Уэльс, который был основан 26 января 1788 г. капитаном Ар-
туром Филиппом. Официально создание колонии провозгла-
шено 7 февраля 1788 г. Первая английская колония фактичес-
ки являлась исправительной, население которой состояло из 
заключенных, военных и их семей2. 

В период, начиная с образования первой колонии (Новый 
Южный Уэльс) до образования Австралийского Союза, нор-
мативное регулирование в колониях осуществлялось актами 
британского парламента, действовало английское право. 

1 Official Year Book of the Commonwealth of Australia № 1, 190. P. 44–51.
2 Gregory W.  Bray. Regional Director. New South Wales Year book № 78, 1998. 

Australian bureau of statistics New South Wales. National Library of Australia card 
number and ISSN 0810–9338. ABS catalogue number 1300.1. Commonwealth of 
Australia 1998. Alken Press Pty Ltd. P. 21.

Правовая система первой колонии (Новый Южный Уэльс) 
была учреждена на основании Устава юстиции от 2 апреля 
1787 г.1, в соответствии с которой были созданы суды уго-
ловной и гражданской юрисдикции. Однако положения, рег-
ламентирующие деятельность суда по гражданским делам, 
не были включены в указанный документ, так как первые 
поселения Австралии являлись колониями для преступни-
ков, и на начальном этапе применялось английское уголов-
ное право. 

К 1860 г. континент и расположенные рядом острова пред-
ставляли собой 7 отдельных британских колоний Новый Юж-
ный Уэльс, Западная Австралия, Южная Австралия (включая 
Северные территории), Новая Зеландия, Квинсленд, Виктория, 
Тасмания2. Со временем колониям было предоставлено час-
тичное самоуправление, все колонии являлись независимыми 
друг от друга, имели свою конституцию, управление в колони-
ях осуществлялось губернаторами. В каждой из них были со-
зданы двухпалатный законодательный орган и правительство, 
таким образом, через некоторое время каждая колония имела 
свое собственное законодательство, но при этом все колонии 
были связаны английским правом, а все население являлось 
подданными Британской Короны. 

С момента создания первого поселения население колоний 
увеличилось и к 1860 г. выросло до 1 145 585 чел3. Развитие 
торговли, транспортного сообщения, укрепление политиче-
ских связей требовали совместного решения многих межко-
лониальных вопросов. Однако при этом возникало и немало 
практических проблем. Например, такие меры, как введение 
пошлин на товары из соседних колоний или введение диффе-
ренцированных тарифов на железнодорожные перевозки с це-

1 New South Wales Charter of Justice, Letters Patent 2 April 1787 // The Museum 
of Australian Democracy at Old Parliament House [Electronic resource]. — Mode of 
access : http://www.foundingdocs. gov.au/item-did-37.html.

2 Official Year Book of the Commonwealth of Australia № 1, 190. P. 54–56.
3 Official Year Book of the Commonwealth of Australia № 1, 190. P. 150.
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лью увеличения товарооборота в собственных портах, приво-
дили к серьезным противоречиям между колониями1. 

Первые шаги к созданию единых федеральных органов 
предпринимались еще в 1849 г., когда Тайным Советом Анг-
лии было рекомендовано колониям Австралии ввести единые 
таможенные тарифы, а также назначить одного из действую-
щих губернаторов генерал-губернатором Австралии и сфор-
мировать Генеральную Ассамблею Австралии, состоящую из 
одной палаты, численностью от 20 до 30 чел. 

Еще один шаг к объединению был сделан на конференции 
1883 г. в Сиднее, на которой присутствовали представители 
семи колоний Австралии и Фиджи. Страх перед германской 
агрессией в Новой Гвинее и французской аннексией Новых 
Гебрид подталкивали колонии к сближению2. В итоге 14  ав-
густа 1885 г. Палатой Лордов был принят закон известный как 
«Закон о Федеральном Совете Австралазии 1885 г.», и это было 
первым практическим шагом на пути к созданию федерации3.

На основании «Закона о Федеральном Совете Австралазии 
1885 г.», был создан орган, состоящий из двух представителей 
от Парламента каждой колонии. Заседания проходили раз в два 
года в Хобарте. Совет был наделен законодательными полно-
мочиями в отношении регулирования следующих вопросов: 
отношения Австралии с островами Тихого океана; предотвра-
щение преступности; рыболовство в водах Австралии за пре-
делами территориального моря; служба судебных извещений; 
исполнение судебных решений за пределами колонии. Ука-
занные полномочия включали в себя ряд других полномочий: 
оборона; карантин; патентное право; авторские права; вексели; 
брак и развод; национализация, а также другие вопросы, при 

1 B.R.  Wise. The Commonwealth of Australia. Boston. Little, Brown and 
company. 1909. P. 161.

2 Federal Council of Australasia by Alfred Deakin (at University of Sydney 
Library), Sydney, 2000.

3 Federal Council of Australasia Act, 1885 // The Parliament of Victoria 
[Electronic resource]. — Mode of access : http://www.parliament.vic.gov.au

условии, что любые четыре или более колоний сочтут необхо-
димым их рассмотреть. 

Федеральный Совет не пользовался популярностью и не 
стал в полной мере рабочим органом, поскольку не являлся 
выборным и не получал мандат из рук народа. Совет не был 
наделен полномочиями и в исполнительной власти, отсутст-
вовало его финансирование, более того в законе 1885 г. отсут-
ствовали положения, регулирующие разрешение конфликтов 
между федеральной и местной властью, также следует отме-
тить факт неучастия в Совете Нового Южного Уэльса и Юж-
ной Австралии1. 

В период с 1886 по 1899 г. Федеральный Совет собирался 
всего 8 раз, были приняты некоторые акты в области граждан-
ского процесса, рыболовства, наследственного права2. Впо-
следствии «Закон о Федеральном Совете Австралазии 1885 г.» 
был отменен Конституцией Австралийского содружества3.

Однако развитие федерального движения в Австралии не 
прекращалось. Следующим шагом к федерализации Авст-
ралии было проведение конференции в 1890 г. в Мельбурне 
и Конституционного конвента в 1891 г. в Сиднее.

В 1890 г. на конференции, возглавляемой сэром Генри Пар-
ксом, известным колониальным австралийским политиком 
и премьером колонии Новый Южный Уэльс, на которой при-
сутствовали по два представителя от пяти колоний Австралии 
и от Новой Зеландии, один — от Западной Австралии, была 
проведена подготовительная организационная работа с целью 
проведения Конституционного конвента и выработки проек-
та Конституции. Для этого было определено, что необходимо 
создать соответствующий законодательный орган, состоящий 

1 Wise B.R. The Commonwealth of Australia. 1909. P. 163.
2 Lee H.P., Winterton G. Australian Constitutional Landmarks. Cambridge 

University Press, 2004. P. 10.
3 Commonwealth of Australia Constitution Act // Federal Register of Legislation 

[Electronic resource]. — Mode of access : https://www. legislation.gov.au/Details/
C2013Q00005.
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максимум из 7 представителей от каждой колонии, уполномо-
ченных на рассмотрение и доклад результатов выработки про-
екта конституции в колониях.

 Далее, в марте 1891 г., в соответствии с решениями, выра-
ботанными на конференции, был созван Конвент, состоящий из 
семи представителей от каждой австралийской колоний и трех 
представителей от Новой Зеландии, собравшихся в Сиднее под 
председательством сэра Генри Паркса. Указанным Конвентом 
был разработан законопроект, который впоследствии лег в ос-
нову всей последующей работы над федеральной системой 
Австралии1.

В ходе Конвента предлагались различные точки зрения на 
будущую Конституцию и тип создаваемой федеральной сис-
темы. Так, сэр Генри Паркс предлагал создать централизован-
ную федерацию, при которой федеральная власть делегиру-
ет ограниченные полномочия штатам. Однако, участвующие 
в Конвенте сэр Инглис Кларк — известный конституциона-
лист — и сэр Самюэль Гриффит — известный австралийский 
юрист — выступили за федерацию по типу США, которая ха-
рактеризуется тем, что большая часть полномочий делегирует-
ся субъектам, а не федеральной власти2.

В 1891 г. дело по созданию проекта Конституции и феде-
ральной системы не было доведено до конца и возобновилось 
в 1885 г., когда всенародным голосованием были избраны по 
десять делегатов от каждой колонии (Новый Южный Уэльс, 
Западная Австралия, Южная Австралия, Виктория, Тасмания). 
В 1897 г. на очередном Конвенте, основываясь на законопро-
екте 1891 г., был подготовлен новый законопроект, в который 
в течение следующих сессий Конвента вносились правки, пока 
в 1899 г. проект не был вынесен на всенародное голосование. 

1 Cockburn, John A. Sir. Australian Federation (1850–1929), University of 
Sydney Library, Sydney, 2000. P. 14.

2 Кремянская Е.А. Теория и практика федерализма: сравнительно-правовое 
исследование: монография. — М., МГИМО-Университет, 2015. C. 132.

Первый референдум по вопросу принятия проекта консти-
туции состоялся в 1989 г. в четырех колониях — Новый Юж-
ный Уэльс, Виктория, Южная Австралия, Тасмания. Однако 
в Новом Южном Уэльсе число проголосовавших «за» и «про-
тив» оказалось практически равным, что являлось недостаточ-
ным для принятия итогов референдума. После внесения еще 
семи поправок, проект конституции в 1899 г. был вынесен на 
повторное всенародное голосование. Референдум был прове-
ден 20 июня 1899 г. в следующих колониях: Новый Южный 
Уэльс, Виктория, Южная Австралия, Тасмания, Квинсленд. 
В этот раз итоги референдума были приняты всеми указанны-
ми колониями, народ которых проголосовал за создание феде-
рации и новую конституцию1.

Завершающим этапом стало представление законопроекта 
в Британском парламенте, который принял документ без из-
менений, за исключением предоставления возможности обжа-
лования решений суда штата в Высоком суде Великобритании 
или в Тайном Совете. Королевская санкция была получена 
9 июля 1900 г.2

В конце 1900 г. после одобрения парламента Западной Авст-
ралии эта колония была также включена в состав Содруже ства 
в качестве первоначального штата3. Ее Величество Королева 
Виктория 17 сентября 1900 г. провозгласила декларацию За-
падной Австралии о присоединении. С 1 января 1901 г. Консти-
туция вступила в силу и народы Нового Южного Уэльса, Вик-
тории, Южной Австралии, Квинсленда, Тасмании и Западной 
Австралии стали шестью штатами Австралийского Союза4.

1 Official Year Book of the Commonwealth of Australia № 2 , McCarron, Bird & 
CO, Printers, Collins Street. Melbourne.1909. P. 46.

2 Wise B.R. The Commonwealth of Australia. Boston. Little, Brown and company. 
1909. P. 169.

3 Первоначальный штат — это в соответствии со статьей 6 закона об Авст-
ралийском Союзе такой штат, который присоединился к федерации в момент 
ее создания. 

4 Official Year Book of the Commonwealth of Australia № 1, 190. P. 54–56.
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Из проведенного анализа истории территориального раз-
вития Австралийского содружества очевидно, что федерация 
была построена по территориальному признаку, а границы 
субъектов сложились исторически в ходе перераспределения 
территории континента между колониями.

До создания Австралийского Союза колонии существовали 
и развивались независимо друг от друга, хотя и были объеди-
нены одной правовой системой и изначально схожим законо-
дательством. 

Со временем в каждой колонии были созданы органы по подо-
бию британских, состоящие из губернатора, бикамерального пар-
ламента и правительства, что со временем привело к созданию 
собственного законодательства в каждой колонии и породило 
многочисленные межколониальные проблемы, требующие обяза-
тельного разрешения для нормального сосуществования колоний 
в пределах одного континента. Поскольку все назревшие и нераз-
решенные внутренние вопросы, а также внешние угрозы требо-
вали только совместного решения, колонии стали предпринимать 
шаги к сближению, первым из которых было создание Федераль-
ного совета. Однако указанный орган не отвечал в полной мере 
требованиям, предъявляемым к органу, стоящему во главе союза, 
но на этом движение Австралии к федерации не остановилось. 
Следующие активные шаги, предпринимаемые руководящими 
органами колоний и самим народом, привели к созданию полно-
ценного содружества — Австралийского Союза. 

К моменту создания федерации население Австралии уве-
личилось, начиная с первого поселения в размере 1 035 чел., 
до 3 765 339 чел. Что касается территории, то с момента при-
бытия первых британцев, основавших Новый Южный Уэльс, 
до момента провозглашения Содружества количество колоний 
увеличилось до семи: Новый Южный Уэльс, Западная Австра-
лия, Южная Австралия, Новая Зеландия, Квинсленд, Викто-
рия, Тасмания1.

1 Official Year Book of the Commonwealth of Australia № 2, 1909. P. 46.

§ 2. Конституционно-правовое регулирование 
федерации, конституционно-правовое регулирование 

статуса субъектов

В переводе с латинского constitutio означает «установление, 
устройство». Конституция — это основной закон государства, 
акт высшей юридической силы и прямого действия, принима-
емый в особом порядке и определяющий пределы осуществле-
ния государственной власти, представляющий собой систему 
правовых норм, регламентирующих государственный строй 
страны, основные принципы правовой системы государства 
и основы взаимоотношений институтов публичной власти 
с населением1.

По форме Конституция Австралии является писаной, по 
структуре — кодифицированной, поскольку конституционные 
нормы закреплены в едином акте, изложенном на бумаге.

По порядку издания Конституция является одобренной на 
референдуме, так как только после предварительного народно-
го голосования в каждой колонии и одобрения парламентами 
каждой колонии, проект Конституции был направлен в бри-
танский парламент, который принял «Закон об Австралийском 
Союзе» (далее по тексту «Закон»), содержащий в себе полный 
текст будущей Конституции Австралийского Союза2. при этом 
только после одобрения указанного акта Королевой Велико-
британии Конституция вступила в силу.

Закон содержит в себе девять статей, регламентирующих 
основы конституционного строя Австралийского Союза. В со-
ответствии с Законом Австралийский Союз — это конституци-

1 Конституционное право зарубежных стран : учебник / [М.В. Баглай и др.] 
; под. ред. М.В. Баглая. — Изд. 4-е, перераб. и доп. — М. : Норма : Инфра-М, 
2016. — С. 69–82.

2 Commonwealth of Australia Constitution Act. An Act to constitute the 
Commonwealth of Australia. 1900 [Electronic resource] / The Museum of Australian 
Democracy at Old Parliament House — Mode of access : http://www.foundingdocs.
gov.au/resources/transcripts/cth1_doc_1900.pdf
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онная (парламентарная) монархия. Так ст. 2 Закона, устанав-
ливает, что все положения указанного акта, содержащие в себе 
понятие «Королева» означают Королеву, наследников и преем-
ников британского престола. 

Статьи 4 и 5 Закона устанавливают верховенство Конститу-
ции, ее прямое действие, а также территориальное действие. 

Статья 6 Закона устанавливает общие понятия Союза, 
Штата и первоначального штата. Союз означает Австралий-
ский Союз, создаваемый на основании Закона об Австралий-
ском Союзе. Штатами могут быть такие колонии как — Но-
вый Южный Уэльс, Новая Зеландия, Квинсленд, Тасмания, 
Виктория, Западная Австралия и Южная Австралия, включая 
северную территорию Южной Австралии, а также такие ко-
лонии и территории, которые либо могут быть приняты в со-
став Союза, либо основаны самим Союзом как штат, каждая 
такая часть Союза называется штат. Первоначальный штат — 
это такой штат, который являлся частью Союза в момент его 
основания. Таким образом, субъектом Австралийского Сою-
за является штат.

Конституция Австралии разграничивает власть на три ос-
новных ветви: законодательную, исполнительную и судебную. 
И хотя в Конституции прямо не указывается на разделение 
власти, такой вывод можно сделать, основываясь на самой 
структуре Конституции. 

Поскольку в соответствии с законом и Конституцией Авс-
тралийский Союз имеет федеративное устройство, вполне 
логичным стало то, что парламент стал бикамеральным. В со-
ответствии с первой главой Конституции — законодательная 
власть в Союзе принадлежит федеральному Парламенту. Одна 
из палат — это Сенат, вторая — Палата представителей. По 
сути, Парламент является даже трехпалатным, так как мо-
нарх Великобритании входит в его состав. Но, как известно, 
Австралия и Англия находятся слишком далеко друг от друга, 
а британский монарх не может постоянно присутствовать на 
территории государства и управлять им, вследствие чего пред-

ставителем Её Величества в Союзе является Генерал-губерна-
тор, назначаемый Королевой1.

Палата представителей состоит из 150 членов, избираемых 
на срок не более трех лет с момента первого заседания Палаты 
по системе преференциального голосования.

Сенат состоит из 76 сенаторов, избираемых независимо от 
населения штатов, по двенадцать от каждого из шести штатов 
и по два от каждой материковой территории, по пропорциональ-
ной избирательной системе. Сенаторы от штатов избираются 
сроком на шесть лет, при этом ротация происходит каждые три 
года. Четыре сенатора, которые представляют Австралийскую 
столичную и Северную территории избираются одновременно 
с членами Палаты представителей сроком на три года2.

Исполнительная власть в соответствии со второй главой 
Конституции принадлежит монарху и осуществляется ее пред-
ставителем — Генерал-губернатором. Последний назначает 
членов Федерального исполнительного совета, который явля-
ется консультационным органом. 

В главе III «Судебная власть» ведущая роль отводится Вер-
ховному суду Австралии.

Как уже говорилось ранее, субъектами Австралийского Со-
юза являются штаты. Конституционно-правовой статус шта-
тов закреплен в главе V Конституции. 

В соответствии со ст.ст. 106–109 Конституции, за каждым 
штатом сохраняется своя конституция, которая не должна про-
тиворечить Конституции Содружества, сохраняются полномо-
чия парламентов штата, ранее принадлежавшие парламентам 
колоний, а также сохраняется действующее законодательство 
бывших колоний, которое не может противоречить федераль-

1 Commonwealth of Australia Constitution Act. An Act to constitute the 
Commonwealth of Australia. 1900 // The Museum of Australian Democracy at 
Old Parliament House [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.
foundingdocs.gov.au/resources/transcripts/cth1_doc_1900.pdf 

2 Parliament of Australia. [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.
aph.gov.au
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ному законодательству по вопросам исключительного ведения 
федерации, а также по вопросам совместного ведения, если 
федерация приняла по такому вопросу законодательный акт.

В настоящее время Австралия состоит из шести штатов: 
Новый Южный Уэльс (столица — Сидней), Квинсленд (столи-
ца — Брисбен), Южная Австралия (столица — Аделаида), Тас-
мания (столица — Хобарт), Виктория (столица — Мельбурн) 
и Западная Австралия (столица — Перт) и десяти территорий: 
три территории, находящиеся на материке — Австралийская 
столичная территория, в которой расположена столица Авст-
ралии — Канберра, — Северная территория (столица — Дар-
вин), территория Джервис-Бей и ряд внешних территорий: ос-
тров Норфорлк, являющийся офшорной территорией, острова 
Эшмор и Картье, Австралийская антарктическая территория, 
остров Рождества, Кокосовые острова, острова Кораллового 
моря, острова Херд и Макдональд. В соответствии со ст.ст. 121 
и 122 Конституции в отличие от штатов, чьи основные пол-
номочия установлены в Конституции, полномочия указанных 
выше территорий определяются законодательством Союза.

Как уже было сказано ранее, образование Австралийского 
Союза происходило путем соединения самостоятельных коло-
ний в одно государство, при этом в момент создания за всеми 
колониями были сохранены собственные конституции, органы 
управления бывших колоний, а также все действующее на тот 
момент законодательство, за исключением противоречащего 
Конституции Союза. Таким образом, субъекты вновь создан-
ной федерации были достаточно самостоятельны.

При этом необходимо отметить, что при создании Консти-
туции не были включены статьи или какие-либо условия, каса-
ющиеся вопроса сецессии.

История Австралии уже столкнулась с такой проблемой, 
как желание субъекта выйти из состава федерации. Если обра-
титься к преамбуле Конституции Австралийского Союза, мож-
но увидеть следующее: «Мы, народы Нового Южного Уэльса, 
Виктории, Южной Австралии, Квинсленда и Тасмании, сми-

ренно полагаясь на благословение всемогущего Бога, догово-
рились объединиться в неразрывный Федеральный Союз под 
короной Соединенного королевства Великобритании и Ирлан-
дии…». Преамбула не содержит в себе каких-либо правовых 
норм, однако отражает исторические, социальные и культур-
ные аспекты развития государства1. Как видно из приведен-
ной преамбулы, в ней указаны не все будущие штаты Австра-
лийского Союза, а именно: отсутствует один штат — Западная 
Австралия, что говорит о том, что принятие Конституции из-
начально предполагалось без этого штата.

Если обратиться к истокам развития федерализма в Авст-
ралии, созданию проекта Конституции и процессу принятия 
текста Конституции народами бывших колоний Австралии, 
то, как уже было сказано ранее, можно увидеть, что Западная 
Австралия присоединилась к Союзу последней. 

Подобный вывод также можно сделать, обратившись к ста-
тье 3 «Закона об Австралийском Союзе»,2 в которой говорится, 
что «… если Eе Величество будет убеждена, что народ Запад-
ной Австралии согласен с тем, что он должен войти в Феде-
ральный Союз под именем Австралийский Союз…».

В период до присоединения к Союзу Западная Австралия 
была процветающей колонией, экономика которой основыва-
лась на добычи полезных ископаемых, в том числе на золотых 
приисках, и сельском хозяйстве, и примерно половина всего 
дохода колонии поступала от межколониальных таможенных 
пошлин3. Присоединение к Союзу означало для колонии вер-

1 Конституционное право зарубежных стран : учебник / [М.В. Баглай и др.] 
; под. ред. М.В. Баглая. — Изд. 4-е, перераб. и доп. — М. : Норма : Инфра-М, 
2016. — С. 80.

2 Commonwealth of Australia Constitution Act. An Act to constitute the 
Commonwealth of Australia. 1900 // The Museum of Australian Democracy at 
Old Parliament House [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.
foundingdocs.gov.au/resources/transcripts/cth1_doc_1900.pdf.

3 Shaw A.G.L. The Story of Australia. 2nd. ed. rev. Faber and Faber, London. P. 
195.
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ховенство Конституции Союза, в ст. 92 которой говорится 
о создании единого рынка и запрете взимания пошлин между 
штатами. 

И хотя Западной Австралии в соответствии со ст. 95 Кон-
ституции предоставлялся пятилетний срок, в течение которых 
штату разрешалось на определенных условиях взимать пош-
лины, все-таки, с учетом вышесказанного, штат лишался су-
щественного дохода.

Тем не менее, на референдуме1. состоявшемся 31 июля 
1900 г. большинством голосов народ Западной Австралии 
одобрил проект Конституции2.

Впоследствии недовольство населения штата тарифной 
и финансовой политикой федерации росло, также сказалось 
влияние мирового состояния экономики в период Великой де-
прессии, когда произошел резкий спад цены на сырье и сель-
скохозяйственную продукцию. Все это привело к усилению 
позиций тех, кто выступал за выход из Союза.

 В итоге 8 апреля 1933 г. был назначен референдум, на кото-
ром было поставлено два вопроса: о выходе из состава Союза 
и о созыве конвента для внесения изменений в Конституцию 
Союза3.

На день проведения референдума избирательный корпус4 
Западной Австралии составлял 237 195 чел. Согласно резуль-
татам референдума за выход из Союза проголосовало 138 653 
чел., против — 70 706 чел. По вопросу созыва Конвента про-
голосовало: за — 88 275, против — 119 031. Таким образом, 

1 Современное зарубежное избирательное право: монография / под ред. 
А.Г. Орлова, Е.А. Кремянской ; МГИМО МИД России, каф. конституционного 
права. — М.: МГИМО-Университет, 2013. — 334 с.

2 John Quick and Sir Robert Garran. The Annotated Constitution of the Australian 
Commonwealth. The Australian book company, London. 1901. P. 248–250.

3 The Secession Referendum Act, No. 41 of 1932. Statutes of Western Australia 
23° Geo. V., No. XLVII.

4 Конституционное право зарубежных стран : учебник / [М.В. Баглай и др.] 
; под. ред. М.В. Баглая. — Изд. 4-е, перераб. и доп. — М. : Норма : Инфра-М, 
2016. — С. 193.

народ Западной Австралии с явным перевесом проголосовал 
за отделение от Федерации1.

После подведения итогов референдума власти штата рас-
сматривали три альтернативных пути: отделение штата от Фе-
дерации в одностороннем порядке, внесение изменений в Кон-
ституцию в соответствии со ст. 128 Конституции, обращение 
в Британский Парламент2.

Сторонниками выхода из Союза (Лига доминиона Западной 
Австралии) был выбран третий вариант, как самый юридиче-
ски обоснованный, а также в случае положительного решения, 
приводящий Западную Австралию в состояние доминиона под 
управлением Британской Короны. После принятия такого ре-
шения Парламентом Западной Австралии был принят «Закон 
о сецессии».3

В ноябре 1934 г. в Британский парламент было подано про-
шение о выходе Западной Австралии из Австралийского Союза. 
Британский Парламент 22 марта 1935 г. хотя и признал итоги 
референдума 1933 г., но вынес решение, о том, что он не имеет 
права дать Западной Австралии разрешение на выход из состава 
Федерации без согласия Парламента Австралийского Союза. При 
этом в решении указано, что такой отказ не означает, что данный 
вопрос не может быть разрешен в принципе, однако такое реше-
ние должно приниматься народом всего Австралийского Союза4.

Таким образом, целостность Австралийского Союза была 
сохранена, а также были подтверждены полномочия Федера-
ции в отношении вопроса сецессии.

1 S. Bennet. Statistical Register of Western Australia for 1933–1934 and Previous 
Years. Compiled from Official Returns, F.I.A., Government Statistician. Perth: By 
authority, Fred.WM. Simpson, Government printer, 1935. Parts XI. And XII. Local 
government and miscellaneous. P. 35.

2 Gregory Craven. Secession: The Ultimate States Right. Melbourne University 
Press, 1986. P. 46.

3 Secession Act, № 2 of 1934. 25° Geo. V., No. 1.
4 Thomas Musgrave. The Western Australian secessionist movement. Macquarie 

Law Journal. Division of Law, Macquarie University, NSW 2109. Vol 3. 2003. P. 95–
129.
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§ 3. Разделение власти по вертикали

В Австралийском Союзе существует три уровня власти: фе-
деральный, уровень субъекта федерации и муниципальный.

Поскольку Австралийский Союз является федерацией, од-
ним из важнейших вопросов при такой форме государствен-
ного устройства является разграничение компетенции между 
Союзом и его субъектами1.

В Конституции Австралии можно выделить следующие 
виды компетенции: 1) исключительная компетенция федера-
ции; 2) совместная компетенция; 3) компетенция штатов по 
остаточному принципу. Однако вопросы компетенции федера-
ции и штатов не сосредоточены в одном разделе Конституции, 
найти их можно в различных статьях.

Рассмотрение вопросов, находящихся в исключительном 
ведении федерации, то есть таких полномочий, которые могут 
быть реализованы только федеральным парламентом, следует 
начать со ст. 52, которая так и называется «Исключительные 
полномочия Парламента Союза». Это вопросы поддержания 
мира, порядка и добросовестного управления Союзом в отно-
шении следующего:

— местонахождение Правительства Союза, а также всех 
мест, приобретенных Союзом для общественных целей;

— вопросы, относящиеся к любому органу государствен-
ной власти, управление которым в соответствии с Конституци-
ей было передано исполнительной власти Союза;

— другие вопросы, которые настоящей Конституцией от-
несены к исключительному ведению Парламента2. 

1 Конституционное право зарубежных стран : учебник / [М.В. Баглай и др.] 
; под. ред. М.В. Баглая. — Изд. 4-е, перераб. и доп. — М. : Норма : Инфра-М, 
2016. — С. 170.

2 Commonwealth of Australia Constitution Act. An Act to constitute the 
Commonwealth of Australia. 1900 // The Museum of Australian Democracy at 
Old Parliament House [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.
foundingdocs.gov.au/resources/transcripts/cth1_doc_1900.pdf.

Так, в ст. 69 Конституции «Передача определенных орга-
нов власти» перечисляются те органы государственной власти, 
о которых идет речь в ст. 52. Устанавливается, что с даты или 
дат провозглашенных Генерал-губернатором после создания 
Союза следующие государственные учреждения каждого шта-
та должны быть переданы Союзу:

— почта, телеграф и телефонная связь;
— военно-морская и военная оборона;
— маяки, плавучие маяки, бакены и буи;
— карантинные органы.
Таможенная и акцизная служба каждого штата должны 

быть переданы Союзу с момента его создания. 
Другая статья Конституции, устанавливающая исключи-

тельную компетенцию федерального парламента — ст. 90 
«Исключительные полномочия в отношении таможенных 
пошлин, акцизных сборов и субсидий». Таким образом, вве-
дение таможенных пошлин, установление акцизов, а также 
предоставление субсидий на производство или экспорт то-
варов, являются исключительными полномочиями Парла-
мента Союза. В соответствии со ст. 96 Конституции Пар-
ламент вправе предоставлять финансовую помощь штатам 
на таких условиях и в таком порядке, какой Союз сочтет 
необходимым.

В соответствии со ст. 114 штаты не вправе без одобрения 
Парламента Союза формировать или сохранять любые во-
енно-морские или военные силы, а также не вправе вводить 
налоги в отношении собственности, принадлежащей Австра-
лийскому Союзу. Симметричные полномочия указаны в этой 
же статье и в отношении штатов — Союз не вправе вводить 
какие-либо налоги в отношении собственности штатов, одна-
ко такое полномочие относится к одному из немногих, напря-
мую закрепленных за субъектами Австралии.

Следующий пример исключительной компетенции Союза 
установлен в ст. 115 Конституции и закрепляет за федеральной 
властью право эмиссии — изготавливать деньги в монетной 
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форме за исключением золотых и серебряных монет, которые 
являются законным средством для оплаты долгов.

Исключительной компетенцией Союза является защита 
штатов от вторжения и насилия, а также в случае обращения 
исполнительных органов штата с целью прекращения внут-
ренних беспорядков (ст. 119 Конституции).

Еще одно полномочие Австралийского Союза — это прини-
мать в состав Союза или создавать новые субъекты федерации, 
при этом Парламент Союза вправе создавать или применять 
такие правила и порядок, какие последний сочтет необходи-
мыми, в том числе степень представительства в любой из па-
лат федерального Парламента (ст. 121 Конституции).

Ст. 122 наделяет Парламент полномочием издавать законы 
по вопросам управления любой территорией, переданной лю-
бым штатом и принятой в состав Австралийского Союза, либо 
любой территорией, помещенной Королевой под руководство 
Союза и принятой им, либо иным способом приобретенной 
Союзом. В отношении таких территорий Парламент также 
вправе устанавливать их представительство в обеих палатах 
Парламента в таком объеме и на таких условиях, какие сочтет 
необходимыми (ст. 122 Конституции). 

Некоторые статьи Конституции не содержат прямого ука-
зания на исключительные полномочия Союза, однако по 
смыслу статей только Союз может иметь полномочия в таких 
областях. 

Например, статья 92, в которой устанавливается, что при 
установлении единообразных таможенных пошлин торговля, 
коммерческая деятельность и сообщение между штатами пос-
редством внутренних перевозок или океанского судоходства 
должны быть абсолютно бесплатными. Из чего проистекают 
полномочия Союза как единого контролирующего органа.

Такой же вывод можно сделать и в отношении ст. 117, ко-
торая устанавливает, что подданный Королевы, проживающий 
в каком либо штате, не может быть подвергнут ограничению 
в правах или дискриминации в другом штате, которой в равной 

степени не подвергаются проживающие в таком штате. Оче-
видно, что обеспечить равное соблюдение прав людей, прожи-
вающих в разных штатах, может лишь единый центральный 
орган, каким в данном случае является Союз1.

При создании Австралийского Союза часть вопросов были 
переданы в ведение федерации и перечислены в ст. 51 Конс-
титуции, которая содержит 39 пунктов. Однако как уже было 
указано ранее, исторически каждая бывшая колония име-
ла свои органы власти и свое собственное законодательство. 
В соответствии со ст.ст. 106–109 Конституции был установлен 
приоритет законодательства федерации над законодательст-
вом штатов, то есть сразу при создании нового государства не 
произошла отмена действующих актов бывших колоний, это 
происходило по мере того, как по установленным Конституци-
ей вопросам принималось законодательство Союза. 

Таким образом, ст. 51 включает в себя широкий перечень 
вопросов, находящихся в совместном ведении федерации 
и субъектов: 

— торговля и коммерция с другими странами, а также меж-
ду штатами;

— налогообложение, исключая дискриминацию среди шта-
тов или их частей; 

— субсидии на производство и экспорт товаров, учитывая, 
что такие субсидии должны быть унифицированы на террито-
рии Союза;

— государственные займы Союза; 
— почта, телеграф, телефония и другие подобные услуги; 
— военная и военно-морская оборона Содружества и от-

дельных штатов, и контроль над силами с целью выполнять 
и поддерживать законы Союза; 

— маяки, плавучие маяки, бакены и буи; 

1 Harrison W. The Constitution and Its Working Moore, Cambridge at the 
University Press, 1933. P. 461.
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— астрономические и метеорологические наблюдения; 
— карантин; 
— рыболовный промысел в австралийских водах за преде-

лами территориальных границ; 
— перепись населения и статистика; 
— валютные операции, чеканка монет и выпуск законных 

средств платежа; 
— банковская деятельность, за исключением банковской 

деятельности штатов, но включая вопросы, касающиеся созда-
ния банков, а также выпуска банкнот, распространяющиеся за 
пределы штата; 

— страхование, за исключением страхования в штатах, но 
включая страхование по вопросам, выходящим за пределы 
штата; 

— система мер и весов; 
— переводные и простые вексели; 
— несостоятельность и банкротство; 
— авторские права, патенты на изобретения и промышлен-

ные образцы, а также товарные знаки; 
— предоставление гражданства и определение статуса ино-

странных граждан, статуса иностранных корпораций, торго-
вых и финансовых корпораций, созданных в пределах Союза; 

— браки; 
— разводы и бракоразводные процессы, а также связанные 

с ними вопросы родительских прав, опеки и попечительства 
над детьми; 

— пенсии по инвалидности и старости; пособия по бере-
менности и родам, в связи с утерей кормильца, детские, по 
безработице, на лекарства, по болезни и больничным листам, 
медицинским и стоматологическим услугам, пособия студен-
ческим и многодетным семьям; 

— обеспечение и исполнение на всей территории Союза 
гражданского и уголовного судопроизводства, а также реше-
ний судов штатов; 

— признание на всей территории Союза законодательства, 
государственных актов и документов, а также судопроизвод-
ства штатов; 

— вопросы, касающиеся лиц любой расы, для которых не-
обходимо принимать специальное законодательство; 

— иммиграция и эмиграция; 
— контроль притока преступности; 
— внешняя политика; 
— отношения Союза с островами Тихого океана; 
— приобретение имущества на справедливых условиях 

у любого штата или лица для любых целей, в отношении кото-
рых Парламент имеет полномочия принимать законы; 

— контроль над железнодорожными перевозками, осу-
ществляемыми для военных и военно-морских целей Союза; 

— приобретение с согласия штата любых железных дорог 
на условиях, согласованных между Союзом и штатом; 

— строительство и расширение железных дорог в любом 
штате с его согласия; 

— процедуры примирения и арбитража с целью предуп-
реждения и разрешения трудовых споров, выходящих за пре-
делы любого штата; 

— вопросы, в отношении которых Конституция содержит 
положение «до тех пор, пока Парламент не установит иное»; 

— вопросы, переданные Парламенту Союза Парламентом 
штата или Парламентами штатов, с учетом того, что такой за-
кон будет распространять свое действие только на те штаты, 
Парламенты которых упоминаются в регулировании данного 
вопроса, либо примут впоследствии соответствующий закон; 

— осуществление в пределах Союза по просьбе или с со-
гласия Парламентов всех непосредственно заинтересованных 
штатов, любых полномочий, которые при создании Консти-
туции могут осуществляться только по решению Парламента 
Великобритании или Федерального Совета Австралазии; 
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— вопросы, связанные с осуществлением любых полномо-
чий, возложенных в соответствии с Конституцией на Парламент 
или любую из его палат, на Правительство Союза, или на фе-
деральные судебные органы, или на любое министерство или 
ведомство, или на должностное лицо Австралий ского Союза. 

Все полномочия, которые в соответствии с Конституцией 
не переданы в ведение Федерации являются полномочиями 
штатов. 

Изначально Конституция Австралии создавалась с целью 
ограничить полномочия федерального Парламента. Это было 
сделано путем предоставления Союзу ограниченного числа 
конкретных полномочий власти и отнесения всех не поиме-
нованных в Конституции полномочий к юрисдикции штатов. 
Однако со временем произошло расширение полномочий Со-
юза после принятия знакового решения Верховного суда 31 
августа 1920 г. по делу известному как «The Engineers case»,1 
в котором решался спор между Объединенным обществом ин-
женеров и работодателями предприятий, являющихся собст-
венностью штатов. 

В соответствии с пунктом «процедуры примирения и ар-
битража с целью предупреждения и разрешения трудовых 
споров, выходящих за пределы любого штата» ст. 51 Консти-
туции, Верховным судом было признано право Союза издавать 
законы, касающиеся предприятий, являющихся собственно-
стью штатов, в случаях, когда спор выходит за пределы штата. 
Принятие такого решения в указанном деле означало, что Вер-
ховным судом была отвергнута доктрина подразумеваемых 
полномочий штатов и установленных полномочий Федерации, 
после чего стало происходить значительное расширение пол-
номочий Союза за счет полномочий штатов2.

1 Amalgamated Society of Engineers v. Adelaide Steamship Co. Ltd, High Court, 
28 CLR 129, 1920–0831A-HCA.

2 Gordon Greenwood. The Future of Australian Federalism. University of 
Queensland Press, 1976. P. 72.

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод, 
что федерализм в Австралии проявляется в следующем. 

С момента создания единого Австралийского Союза каждо-
му из шести Штатов, ранее бывших колониями, на определен-
ных федеральной Конституцией условиях, было предоставле-
но право сохранить собственные конституции, органы власти 
и законодательство. 

Конституцией Союза был установлен основополагающий 
федеральный принцип разделения полномочий, закрепленный 
в ст.ст. 51 и 52 Конституции Австралийского Союза. 

В соответствии с Конституцией в первую очередь приори-
тет Федерации выражается в государственно-финансовых 
отношениях между Союзом и Штатами, поскольку налогооб-
ложение является полномочием Федерации. Также примене-
ние ст. 96 Конституции в отношении предоставления грантов 
Штатам происходит на тех условиях, какие Союз сочтет необ-
ходимыми.

Со временем происходила централизация власти Федерации 
путем издания актов по вопросам, относящимся к совместным 
полномочиям Союза и субъектов, подобно процессам, проис-
ходящим в Соединенных Штатах Америки1. а также вследст-
вие принятия судебных решений Верховного суда Австралии, 
таких как «Дело инженеров» 1920 г.

Структура федерального Парламента соответствует при-
нципам федерализма, поскольку одна из палат — Сенат — 
представляет интересы Федерации и состоит из равного коли-
чества Сенаторов от каждого Штата. 

В процессе существования Австралийской федерации было 
подтверждено, что Союз является единым и неделимым госу-
дарством, и Штаты не имеют права сецессии, несмотря на то, 
что такой запрет прямо не закреплен в Конституции.

1 Конституционное право зарубежных стран : учебник / [М.В. Баглай и др.] 
; под. ред. М.В. Баглая. — Изд. 4-е, перераб. и доп. — М. : Норма : Инфра-М, 
2016. — С. 421.
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Таким образом, федерализм — это принцип, объединяющий 
отдельные субъекты в рамках единой государственной систе-
мы, но при этом позволяющий им сохранять определенную 
независимость. Это подтверждается существованием такой 
федерации, как Австралийский Союз, которая является одной 
из самых стабильных в мире.

глава 12

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ

§ 1. Общая характеристика территориального 
устройства

Исторически Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии формировалось путем объединения 
Англии и Уэльса во второй трети XVI в. (Акты об Объеди-
нении 1535 и 1542 г.), Англии и Шотландии в начале XVIII в. 
(Акт об Объединении 1707 г., в результате которого возникает 
Великобритания), а также Великобритании и Ирландии в на-
чале XIX в. (Акт об Объединении 1801 г.)1. В 1922 г. создается 
независимое Ирландское Свободное государство, с 1937 г. — 
Республика Ирландия. Однако часть ирландских графств, 
преимущественно населенных протестантами, образуют Се-
верную Ирландию как составную часть единого государства, 
наименование которого — Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии, — Актом о королевском 
и парламентском титулах 1927 г. («Royal and Parliamentary 
Titles Act»)2.

1 Важно указать, что в во всех случаях, несмотря на употребление англий-
ского словосочетания «Act of Union», речь не может идти об унии, в частности 
реальной унии, т.е. соединении «при котором верховная власть в каждом из всту-
пивших в реальную унию государств вверяется одному и тому же физиче скому 
лицу, но с различением в нем нескольких юридических личностей». Cм., Перга-
мент М.Я. Юридическая природа реальной унии. Одесса, 1893. С. 134, 41. 

2 По вопросу об особенностях формирования единого государства на 
Британских островах см.: Bulpitt J. Territory and Power in the United Kingdom. 



310

ГЛАВА 12

311

глава 12

Перечисленные выше акты, оформляющие соединение Ан-
глии с другими образующими единое государство единицами, 
являются законами Вестминстерского парламента, и в силу 
принципа парламентского верховенства — «основной нормы» 
британского конституционного порядка –могут быть изменены 
путем принятия обычного закона. Исходя из этого, английский 
юрист А.В. Дайси в свое время заявил, что Соединенное Ко-
ролевство сформировалось как унитарное государство, так как 
«унитаризм означает сосредоточение всей государственной 
силы в руках одной видимой верховной власти»1. В силу этого 
обстоятельства, определенные автономные права (например, 
собственная правовая и судебная система в случае Шотландии 
или гарантия отмены дискриминационного законодательства 
в отношении католиков в случае Ирландии), т.е. те условия, 
на основании которых происходило объединение, могут быть 
изменены в одностороннем порядке2. 

Однако несмотря на господство принципа парламентского 
верховенства в британской конституционной практике, цент-
ральное правительство не могло не реагировать на этническую 
многосоставность своего государства. Современный исследо-
ватель А.  Гэмбл отмечает, что Соединённое Королевство — 

Manchester: Manchester University Press, 1983 ; Hechter M. Internal colonialism. 
The Celtic fringe in British national development, 1536–1966. Los Angeles; Berkley 
: University of California press, 1975; McLean I., McMillan A. State of the Union. 
Oxford, New York : Oxford University Press, 2005.

1 Дайси А. Основы государственного права Англии. М., 1905. С. 175. 
2 Лучше всего такой подход демонстрируют слова немецкого государство-

веда Г. Еллиника в своё время отметившего, что «Великобританское государ-
ство основано на акте соединения 1707 г., который формально имеет характер 
договора между Англией и Шотландией, в действительности же является анг-
лийским законом. Великобритания юридически представляет поэтому не что 
иное, как расширенную Англию, так как не существует такого шотландского 
права, которое не могло бы быть изменено парламентским актом, Шотландия 
не имеет права также самостоятельно организовываться, и акт соединения 
юридически ничем не отличается от других законодательных актов английско-
го государства». См., Еллинек Г. Право современного государства. Общее уче-
ние о государстве. — Т. 1. — Спб., 1908. — С. 560.

есть в первую очередь объединение четырех отличных иден-
тичностей первичных по отношению к общей идентичности 
всего государства, что отличает рассматриваемую страну от 
других современных национальных государств. В силу этого 
факта, резюмирует он, «Британское государство было вынуж-
дено использовать отдельные национальные идентичности 
в качестве основы для тщательно разработанной и дифферен-
цированной системы территориального управления»1. Одной 
из таких форм и стала деволюция, подразумевающая под собой 
передачу части полномочий специальным органам полномо-
чий по управлению Уэльсом, Шотландией и Северной Ирлан-
дией2. Уже изначально этот подход к вопросу о децентрализа-
ции власти был направлен на разрешение двух проблем: с од-
ной стороны, чрезмерной загруженности общего парламента 
и ответственного перед ним правительства, а с другой, — пос-
тепенно усиливавшимся националистическим требованиями 
расширения автономии.

К деволюции как способу реформы территориально-поли-
тического устройства Соединенного Королевства прибегали 
несколько раз: в 1885 г. были созданы должности Государст-
венных Секретарей Шотландии и Уэльса, в 1921 г. — Стор-
монт, парламент для Северной Ирландии, действовавший до 
введения в 1974 г. прямого правления из Лондона. К началу 
90-х гг. XX в. стало очевидно, что существовавшие на тот мо-
мент конституционно-правовые механизмы управления Шот-
ландией, Уэльсом и Северной Ирландией уже устарели, поэ-

1 См., Gamble A. The Constitutional Revolution in the United Kingdom // The 
Journal of Federalism. 2006. Vol. 36. N 1. P. 22. 

2 О различных подходах к пониманию деволюции в Соединенном Коро-
левстве см.: Чуличкова Е.Д. Понятие и виды деволюции в британском госу-
дарствоведении // Вопросы территориально-политического устройства го-
сударства в развитии политической системы общества : межвузовский сб. 
науч. тр. — Свердловск, 1990. — С. 94–95 ; Pilkington C. Devolution in Britain 
today. Manchester ; New York : Manchester University Press, 2002. P. 9–12 ; Wan-
Hsuan Chiao. Devolution in Great Britain. New York : Columbia University, 1926. 
P. 269–270; 
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тому реформа территориально-политического устройства Со-
единенного Королевства вошла в программу Лейбористской 
партии, которая рассчитывала получить основную поддержку 
в регионах, обещая их жителям широкую автономию. Важно 
указать и на тот факт, что помимо усиления национальных тре-
бований регионов и политической игры партии Э. Блэра, в ка-
честве причин запуска деволюционного процесса следует вы-
делить и фактор европейское интеграции, побуждающий реги-
оны активно участвовать в общеевропейской политике, минуя 
уровень национальных правительств1. Кроме того, нельзя не 
указать и на тот факт, что к концу XX в. процессы децентра-
лизации в ее различных проявлениях охватили большую часть 
стран Западной Европы, в частности, Испанию, Италию, Бель-
гию, Францию, хотя сравнение с этими государствами нужда-
ется в более детальном исследовании2. 

В результате деволюционного процесса, запущенного 
в 1997 г. и продолжающегося до сих пор, территориально-
политическое устройство Соединенного Королевства претер-
пело ряд серьезных изменений. На сегодняшний день можно 
говорить о том, что в рассматриваемой стране идет процесс 
формирования регионалисткого (регионального) государства. 
Хотя данный термин и носит исключительно «доктриналь-
ный характер» (Б.Н.  Топорнин), в отечественной литературе 
отсутствуют серьезные теоретические исследования приро-
ды и отличительных признаков указанной формы террито-
рильно-политического устройства3. Не вдаваясь в дискуссию, 

1 В данном контексте необходимо обратить внимание на принятие в 1988 г. 
в рамках Европейского экономического сообщества Хартии регионализма и со-
здания в 1994 г. в рамках Европейского Союза Комитета регионов. 

2 См., подр.: Бусыгина И.М. Политическая регионалистика : учеб. посо-
бие. — М. : РОССПЭН, 2006; Keating M. Rescaling the European state: the making 
of territory and the rise of the meso. Oxford : Oxford university press, 2013.

3 В качестве исключения следует выделить следующие исследования: Лек-
син И.В. Конституционно-правовые проблемы территориального устройства 
современного государства: особенности России и зарубежный опыт : дисс…
д.ю.н. : 12.00.04 / И.В. Лексин. — М., 2013; Троицкая А.А. Федерация и регио-

представляется возможным утверждать, что регионалистское 
государство представляет собой особую форму территориаль-
но-политического устройства государства, направленную на 
разрешение национального вопроса и преодоление сепаратиз-
ма, при которой правом политической автономии наделяются 
все образующие государство территориальные единицы, гра-
ницы которых определяются компактным проживанием той 
или иной национальности1. Регионалистское государство, та-
ким образом, — есть результат осуществления политической 
децентрализации, преследующей цель конституционно-право-
вого урегулирования национальных противоречий в многосо-
ставном обществе. Для такого государства характерна сильная 
асимметрия, вытекающая из особенностей формирования еди-
ной государственности, а также перманентный конституцион-
ный конфликт между центральной и региональной властью. 
Кроме того, такое государство не стремится к преобразованию 
в федерацию, хотя демонстрирует ряд черт, присущих феде-
ративным государствам, в частности трехуровневую систему 
государственной власти.

С точки зрения приводимого определения регионалист-
ского государства вытекает следующая характеристика тер-
риториально-политического устройства Соединенного Коро-
левства. Во-первых, в результате деволюции все составные 
части, представляющие собой различные национальные 

нальное государство: где проходит граница? // Сравнительное конституционное 
обозрение. — 2009. — № 6 (73). — С. 27–37. 

1 Отметим, что наиболее четкое определение политической автономии, ис-
пользуемое и в рамках данной работы, в свое время дал Н.И. Лазаревский. Со-
гласно его подходу, политическая автономия — «есть такая система местного 
государственного управления, когда местным органам по указанным в законе 
вопросам представляются права не только самоуправления, но и законодатель-
ства, с тем однако, что объем этих прав всецело определяется центральною 
властью, которая вместе с тем остается и полной их распорядительницею в том 
смысле, что от нее одной зависит в дальнейшем то или иное расширение или 
же ограничение этих прав местных органов, а также контроль над их осущест-
влением». См., Лазаревский Н.И. Автономия. СПб., 1906. С. 15.
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идентичности, получили статус политической автономии, 
т.е. право на собственное законодательство. В 1998 г. таким 
правом были наделены Парламент Шотландии и Ассамблея 
Северной Ирландии, в 2006 г. — Национальная Ассамблея 
Уэльса, а в 2015 г. в результате изменения процедуры Пала-
ты Общин Вестминстерский Парламент без участия депута-
тов от регионов стал выступать в качестве законодательного 
органа для Англии. Во-вторых, в Соединенном Королевстве 
создается трехуровневая система территориальной организа-
ции публичной власти, включающая общенациональный, ре-
гиональный и местный уровни. Соответственно, изменяется 
и система разграничения предметов ведения и полномочий 
между этими уровнями. Кроме того, трехуровневыми ста-
новятся бюджетная и налоговая системы. В-третьих, в силу 
того, что политическая автономия регионов Соединенного 
Королевства вытекает не из нормы кодифицированной кон-
ституции, а является результатом акта парламента, облада-
ющего верховной властью, то региональные легислатуры, 
говоря языком Дайси, являются «подчиненными законода-
тельными учреждениями», т.е. объем их полномочий, как 
и само их существование, определяется исключительно цен-
тральной властью. В силу этого возникают четыре области 
перманентного конституционного конфликта: 1) вопрос о га-
рантии существования региональных легислатур; 2) вопрос 
об участии представителей регионов в процессе внесения 
изменений в акты деволюционного законодательства; 3) воп-
рос о характере и объеме их полномочий, а также о невоз-
можности их передачи обратно в компетенцию центральной 
власти; 4) вопрос о финансовом обеспечении делегируемых 
полномочий. В-четвертых, территориально-политическое 
устройство Соединенного Королевства демонстрирует силь-
ную асимметрию, вытекающую, с одной стороны, из особен-
ностей формирования единого государства на Британских ос-
тровах, а с другой, — из характера региональной проблемы 
и требующегося для ее решения объема и характера делеги-

рованных полномочий. Английские исследователи, в частно-
сти П.  Лейланд, считают, что «характерная для деволюции 
асимметрия как раз и является одной из ее наиболее отличи-
тельных черт»1.

Итак, на сегодняшний день Соединенное Королевство Ве-
ликобритании и Северной Ирландии по форме территори-
ально-политического устройства является регионалистским 
государством, каждая из составных частей которого обладает 
особым конституционно-правовым статусом, вытекающим из 
хода деволюционного процесса. В случае Шотландии и Уэль-
са деволюционный процесс следует рассматривать в контексте 
принятия соответствующих законов, расширяющих полномо-
чия указанных регионов. Деволюция в отношении Северной 
Ирландии регулируется не только национальным, но и между-
народным правом, что обусловлено необходимостью сотруд-
ничества между Соединенным Королевством и Республикой 
Ирландия для урегулирования проблемы Ольстера. Что же 
касается Англии, то здесь развитие деволюционного процесса 
было напрямую связано с разрешением так называемого За-
паднолотианского вопроса, связанного с процедурой голосо-
вания в Палате Общин. 

§ 2. Шотландия

Основой деволюционного процесса в отношении Шот-
ландии является Акт о Шотландии от 19 ноября 1998 г. (да-
лее — Акт 1998 г., вступал в силу поэтапно с 25 января 1999 г. 
по 1 апреля 2000 г.). Акт 1998 г. дважды изменяли в результа-
те принятия Акта о Шотландии 2012 г. (далее — Акт 2012 г.) 
и Акта о Шотландии 2016 г. (далее — Акт 2016 г), постепен-
но расширяя компетенцию региональных органов власти, тем 

1 Лейланд П. Деволюция в Великобритании: новые аспекты динамики 
конституционного процесса // Сравнительное конституционное обозрение. — 
2012. — № 1 (86). — С. 27. 
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самым реагируя на рост сепаратизма, выразившийся в первую 
очередь в электоральных успехах Шотландской национальной 
партии (далее — ШНП) и Референдума о независимости в сен-
тября 2014 г. 

Акт 1998 г. предусматривает создание однопалатного Пар-
ламента Шотландии и ответственного перед ним правитель-
ства. Парламент Шотландии согласно Акту 1998 г. состоит из 
129 членов. По мажоритарной системе избираются 73 депу-
тата. Здесь важно отметить одну особенность: мажоритарные 
округа образуют так называемые Вестминстерские графства 
Шотландии, число которых равно 72. Однако, Актом о Шот-
ландии Шетландские и Оркнейские острова, образующие 
одно графство, разделены на два мажоритарных округа (п.  1. 
Приложения  1). По пропорциональной системе, соответст-
венно, избираются 56 депутатов — по 7 представителей от 
каждого из 8 округов, предусмотренных для выборов депута-
тов Европейского Парламента, границы которых определены 
приказом в Совете в 1996 г. (п.  2., Приложения  1). Парламент 
Шотландии избирается на 4 года. Досрочно его полномочия 
могут быть прекращены в двух случаях: если большинство 
в 2/3 от состава его участников проголосует за роспуск (ст.  2 
Акта 1998 г.) или если в течение 28 дней после начала первой 
сессии Парламент не предложит Королеве кандидатуру Пер-
вого министра (ст. 3). 

Согласно ст. 28 Акта 1998 г. Парламенту Шотландии деле-
гируется право принятия законов, однако с оговоркой, что «по-
ложения настоящего раздела не затрагивают право Парламен-
та Великобритании принимать законы для Шотландии». Эта 
норма характеризовала Парламент Шотландии как «подчинен-
ное законодательное учреждение» и служила подтверждением 
принципу парламентского верховенства1. Однако в тоже время 

1 Комментируя рассматриваемую норму известный британский исследова-
тель В. Богданор отмечает, что в ней «отрицается как возможность сепаратизма, 
когда парламент Соединенного Королевства больше не будет обладать правом 

«дух деволюции подразумевает, что политическая власть пере-
дается Парламенту Шотландии», в силу чего «правительство 
решило не поддерживать соответствующие законы, прини-
маемые Парламентом в Вестминстере без предварительного 
согласия Парламента Шотландии»1. Данную согласительную 
процедуру в Великобритании именуют процедурой Сьюэла, 
которая с точки зрения британского конституционного поряд-
ка является ничем иным, как конституционным соглашением. 
Вплоть до 2007 г. рассматриваемая процедура ни разу не при-
нималась, так как и в Парламенте Великобритании, и в Пар-
ламенте Шотландии господствовала Лейбористская партия, 
что позволяло легко решать возникающие спорные вопросы. 
Ситуация изменилась после победы ШНП на выборах в Пар-
ламент Шотландии, и процедура Сьюэла начала весьма актив-
но применяться. В результате в Акте 2016 г. рассматриваемая 
процедура получает законодательное закрепление. 

Законодательные полномочия Парламента Шотландии 
в Акте 1998 г. не перечисляются, а закреплены по остаточно-
му принципу. Парламент Шотландии не может законодатель-
ствовать лишь в случаях, определенных в ст. 29 Акта 1998 г. 
Во-первых, Парламент Шотландии не вправе принять закон, 
положения которого распространялись бы на любую другую 
часть Великобритании. Во-вторых, это вопросы, относящие-
ся к исключительному ведению Вестминстерского Парламен-
та. Их перечень содержится в приложении 5 к Акту 1998 г. 
и весьма обширен. Отметим, что к исключительному ведению 
Вест минстерского Парламента относятся вопросы конститу-
ции Великобритании, внешней политики, гражданской служ-
бы, с некоторыми оговорками вопросы фискальной политики, 

издавать законы для Шотландии, так и, возможно, федерализма, когда парла-
мент Соединенного Королевства будет вправе принимать законы для Шотлан-
дии лишь в строго определенных сферах, в то время как за другие из них пол-
ностью будет отвечать Парламент Шотландии». См., Bogdanor V. Devolution in 
the United Kingdom. Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 202.

1 Лейланд П. Указ соч. С. 38.
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вопросы экономической, валютной и монетарной политики, 
вопросы национальной обороны и др. Важно учитывать и тот 
факт, что содержащийся в приложении 5 к Акту 1998 г. пере-
чень исключительных полномочий Вестминстерского Парла-
мента может быть изменен приказом в Совете (п. 2. ст. 30 Акта 
1998 г.). В-третьих, парламент Шотландии не может, исполь-
зуя свои законодательные полномочия, вносить изменения 
в законы, перечень которых закреплён в Приложении 4 к Акту 
1998 г. Так, например, данный запрет распространяется на Акт 
о правах человека 1998 г. В-третьих, Парламент Шотландии не 
вправе принимать законы, положения которых либо не соот-
ветствуют праву Европейского Союза, либо нарушают права 
человека, закрепленные в Европейской конвенции о защите 
прав человека 1953 г. 

Полномочия парламента Шотландии в сфере налогообло-
жения изначально были весьма скромны. Согласно ст. 73 Акта 
1998 г. парламент вправе корректировать базовую ставку по-
доходного налога в пределах 3 пенни с 1 фунта стерлинга как 
в сторону ее увеличения, так и уменьшения. Решения об этом 
парламент принимает в форме резолюций, срок действия кото-
рой должен быть ограничен одним финансовым годом. Важно 
понимать, что включение в акт такой нормы не объясняется 
нежеланием парламента Великобритании делегировать парла-
менту Шотландии более широкие полномочия в сфере нало-
гообложения. Дело в том, что большие налоговые «полномо-
чия, скорее всего, не использовались бы из-за политической 
непопулярности решений, которые увеличивают налоговое 
бремя»1.

Однако Акт 2012 г. все же расширяет налоговые полномо-
чия парламента Шотландии. Ему передается право с согласия 
Вестминстерского парламента устанавливать новые налоги 
(“devolved taxes”), а также право с 2016 г. изменять ставку по-
доходного налога в размере 10 шиллингов с фунта стерлинга 

1 Лейланд П. Указ. соч. С. 30. 

как в сторону ее уменьшения, так и увеличения (ст.  23 и ст. 25 
Акта 2012 г.). Акт 2016 г. идет дальше, устанавливая право 
парламента Шотландии самостоятельно устанавливать ставку 
подоходного налога, что, соответственно, усиливает налого-
вую автономию региона. 

Акт 1998 г. содержит ряд положений, направленных на то, 
чтобы парламент Шотландии, реализуя свои законодательные 
полномочия, не вторгался в вопросы, по которым он не впра-
ве законодательствовать. Во-первых, председатель парламен-
та или министр, выступивший с законодательной инициати-
вой, до или во время внесения билля в парламент «должны 
подтвердить, что, по их мнению, положения билля относятся 
к тому вопросу, который находится в рамках законодательной 
компетенции Парламента» (пп. 1–2 ст. 31 Акта 1998 г.). Одна-
ко из положений Акта неясно, что делать в ситуации, когда, 
например, председатель парламента считает что вопрос, пра-
вовое регулирование которого предлагается в билле, не входит 
в компетенцию парламента Шотландии, а большинство в Пар-
ламенте думают иначе. Анализируя положения пп.  1–2. ст. 31 
Акта 1998 г. В. Богданор отмечает, что «суды, очевидно, не 
могут вынести решение относительно того, входит ли вопрос, 
подлежащий регулированию, в компетенцию Парламента или 
нет до тех пор, пока билль не превратится в закон». Единствен-
ное, что можно сделать в этой ситуации — «обратиться в суд за 
консультативным заключением»1. В тоже время такая возмож-
ность, скорее всего, может обострить противоречия как в са-
мом Парламенте, так и между ним и исполнительной властью, 
что с политической точки зрения весьма нежелательно. 

Во-вторых, Акт 1998 г. содержит положение о том, что все 
билли, прошедшие через Парламент Шотландии передаются 
его председателем на королевское одобрение. Однако пред-
седатель парламента не вправе представить билль на коро-
левское одобрение в случае, если Генеральный прокурор по 

1 Bogdanor V. Op. cit. P. 205.
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делам Шотландии, Генеральный прокурор Шотландии или 
Генеральный Атторней обратится в Судебный комитет Тайно-
го Совета с запросом о том, может ли вопрос, содержащийся 
в билле, регулироваться Актом Парламента Шотландии (ст. 32 
Акта 1998 г). Если Судебный комитет высказывается против, 
то билль не передается на королевское одобрение. Таким об-
разом, подразделение Тайного совета выступает в данной си-
туации в качестве органа, осуществляющего не что иное, как 
предварительный конституционный контроль. 

В-третьих, билль, прошедший через Парламент Шотлан-
дии, может не достичь стадии получения королевского одоб-
рения, в случае, если Государственный Секретарь по делам 
Шотландии (должность сохраняется несмотря на создание ис-
полнительной власти Шотландии) выразит против него свой 
протест, оформленный в форме приказа. Издавая такой приказ, 
Государственный Секретарь должен обоснованно заявить, что 
выносимый на королевское одобрение билль не соответствует 
международным обязательствам, интересам обороны или бе-
зопасности (п. 1 ст. 35 Акта 1998 г.). Возможно и другое ос-
нование: биллем регулируется вопрос, хотя прямо и не отно-
сящийся к исключительной компетенции парламента Велико-
британии, но способный оказать неблагоприятное влияние на 
правоприменение актов, издание которых зарезервировано за 
парламентом Великобритании (п. 2. ст. 35 Акта 1998 г.). 

Исполнительная власть в Шотландии представлена Пер-
вым министром, министрами, младшими министрами, а так-
же Генеральным прокурором Шотландии и Генеральным со-
лиситером Шотландии (ст.ст. 45–50 Акта 1998 г.). При этом 
Актом 2012 г. устанавливается, что исполнительную власть 
Шотландии (“the Scottish Executive”) отныне официально сле-
дует именовать «Правительством Шотландии» (“the Scottish 
Government”). Королева формально возглавляет исполнитель-
ную власть в Шотландии, однако, как отмечает Дж Олдер, ос-
тается «неясным сохраняется ли за Королевой какие-либо пол-
номочия в рассматриваемой сфере», а сам «Акт о Шотландии 

1998 г. не содержит четких положений, полностью отменяю-
щих королевскую прерогативу в любом вопросе, относящихся 
к рассматриваемой сфере»1. 

Королева согласно Акту 1998 г. назначает Первого Мини-
стра Шотландии. Однако, как верно отмечает С.И.  Коданева 
«право королевы назначать премьер-министра шотландской 
исполнительной власти является чисто номинальным», так 
как «в акте даже не предусмотрена возможность отклоне-
ния монархом предложенной ей кандидатуры». В силу этого, 
«фактически, депутаты выбирают из своего состава будущего 
премьер-министра, а (она) только удостоверяет такой выбор»2. 
В тоже время в Великобритании согласно конституционному 
соглашению Королева назначает Премьер-министра по совету 
его предшественника, при этом новый Премьер-министр обя-
зательно должен представлять партию большинства в Палате 
общин. 

Согласно ст. 46 Акта 1998 г. Парламент должен предложить 
Королеве кандидатуру Первого министра в течение 28 дней 
после очередных или внеочередных всеобщих выборов. Кро-
ме того, срок, отводимый для выдвижения кандидатуры Пер-
вого министра, применяется и в других случаях. Во-первых, 
в случае его ухода со своего поста. Первый министр вправе по-
кинуть свой пост в любое время. Причины этому могут быть 
различны, например, состояние здоровье или личное желание. 
Если Первый министр не может выполнять возложенные на 
него функции, или его пост остается вакантным, Председатель 
Парламента назначает исполняющего обязанности первого 
Министра из числа членов Парламента. В то же время Пер-
вый Министр обязан уйти со своего поста в случае вынесения 
правительству вотума недоверия. Важно отметить, что при вы-

1 Alder J. Constitutional and Administrative Law. 8th ed. Cornwall : Palgrave 
Macmillan Law Masters, 2011. P. 353.

2 Коданева С.И. Британский регионализм (конституционная реформа). М. : 
Юристъ, 2004. С. 75. 
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несении вотума недоверия Первый министр остается на своем 
посту до назначения его преемника (п. 3. ст. 45). Во-вторых, 
срок в 28 дней устанавливается и для случая, когда Первый 
министр перестает быть членом Парламента. 

Королева назначает министров, образующих исполни-
тельную власть Шотландии, а также Генерального прокурора 
Шотландии и Генерального Солиситера Шотландии по пред-
ложению Первого министра после получения одобрения пред-
лагаемых кандидатур в Парламенте Шотландии. Все минист-
ры исполнительной власти Шотландии должны быть членами 
Парламента Шотландии. В то же время это правило не рас-
пространяется на кандидатуры Генерального Прокурора и Ге-
нерального Солиситера. Несколько по-иному регулируется на-
значение министров и высших юридических служащих (“law 
officers”) в Великобритании. Во-первых, все они назначаются 
Королевой по представлению Премьер-министра. Одобрения 
кандидатур Вестминстерским Парламентом не требуется. Во-
вторых, и министры, и высшие юридические служащие обяза-
тельно должны быть либо депутатами из Палаты общин, либо 
заседать в Палате лордов. 

Первый министр может по собственной инициативе отправ-
лять в отставку министров, однако в случае, если он предлагает 
отправить в отставку Генерального Прокурора или Генераль-
ного Солиситера, ему необходимо получить согласие Парла-
мента Шотландии. Эта норма отличается от конституционного 
соглашения, регулирующего этот вопрос в Великобритании, 
где Королева может отправлять в отставку и министров, и вы-
сших юридических служащих по совету Премьер-министра.

Согласно ст. 53 Акта 1998 г. министрам исполнительной 
власти Шотландии передаются все полномочия относительно 
этого региона, которые ранее осуществлялись соответствую-
щими министрами Правительства Великобритании. Однако 
Актом 1998 г. предусматриваются и ситуации, когда то или 
иное полномочие будет совместно осуществляться совместно 
министром, представляющим исполнительную власть Шот-

ландии и министром Правительства Великобритании. Кроме 
того, шотландским министрам на основании приказа в Сове-
те могут быть переданы и полномочия в вопросах, не подле-
жащих деволюции, однако ответственность за их реализацию 
они будут нести не перед Парламентом Шотландии, а перед 
Вестминстерским Парламентом (ст. 63 Акта 1998 г.). 

Важно отметить, что в Акте 1998 г. отдельное внимание уде-
ляется и изданию исполнительной властью Шотландии актов 
делегированного («подчиненного») законодательства (см. ч. 6 
Акта 1998 г. и приложение 7 к Акту 1998 г.). Акт 1998 г. пре-
дусматривает 11 процедур принятия делегированного («подчи-
ненного») законодательства, каждая из которых применяется 
«в зависимости от того, какие вопросы будут урегулированы.

§ 3. Уэльс

В отличии от Шотландии, где региональная легислатура уже 
изначально получала право издавать собственные законы, де-
волюционный процесс в отношении Уэльса, контуры которого 
определялись Актом об управлении Уэльсом 1998 г. (далее — 
Акт 1998 г.), не давал Национальной Ассамблее этого региона 
самостоятельного права на принятие законов. Рассматриваемая 
легислатура наделялась лишь правом издавать акты вторичного 
законодательства («secondary legislation»), положения которых 
должны были развивать нормы общенационального законода-
тельства применительно к региональным условиям. При этом, 
как справедливо указывает С.И. Коданева, «понятие “вторичное 
законодательство” … вовсе не означает, что эти акты равнознач-
ны издаваемым органами исполнительной власти»1.

Национальная Ассамблея Уэльса согласно Акту 1998 г. со-
стоит из 60 членов, которые избиралась по смешанной сис-
теме — 40 в избирательных округах (мажоритарная система 
относительного большинства) и 20 в избирательных регионах 

1 Коданева С.И. Указ соч. С. 57.
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(пропорциональная система) на 4 г., а после принятия Акта 
о Уэльсе 2014 г. — на 5 лет. В рамках Национальной Ассамблеи 
формировался Исполнительный комитет, состоящий из Перво-
го секретаря и секретарей, количество которых должно соот-
ветствовать количеству предметных комитетов. Лучшую ха-
рактеристику валлийской системы деволюции по Акту 1998 г. 
дает английский конституционалист Дж. Олдер, отметивший, 
что она представляет собой «гибрид из модели местного само-
управления, основанной на комитетах, формируемых выбор-
ной ассамблеей, парламентарной модели и административной 
модели по образцу Министерства по делам Уэльса, существо-
вавшего в рамках правительства Соединённого Королевства»1. 
Несомненно, Акт 1998 г. являлся лишь первым шагом даль-
нейшего развития деволюционного процесса в отношении 
рассматриваемого региона. 

В 2006 г. был принят новый Акт об управлении Уэльсом 
(далее — Акт 2006 г.), который по результатам референдума 
в 2011 г., наделял Ассамблею правом издавать акты первич-
ного законодательства (п. 1. ст. 107). При этом Акт 2006 г. не 
затрагивает право Вестминстерского Парламента издавать за-
коны в отношении Уэльса (п. 5 ст. 107). Детальный перечень 
вопросов, по которым вправе издавать законы Национальная 
Ассамблея закрепляется в ч. 1 Приложения 7 к Акту 1998 г. 
При этом согласно ч. 1. ст. 109 Королева Великобритании 
вправе путем издания приказа в Совете внести любое измене-
ние в указанный перечень. 

Согласно Приложению 7 к Акту 1998 г. Национальная 
Ассамблея Уэльса вправе издавать акты первичного законода-
тельства по вопросам сельского хозяйства, охраны памятников 
архитектуры и культуры, валлийского языка, экономического 
развития региона, образования, охраны окружающей среды, 
продовольственной безопасности, жилищного строительства, 
здравоохранения, транспорта, местного самоуправления. При 

1 Alder J. Op. Cit. P. 360. 

этом, как правило, в рассматриваемом приложении к каждому 
из его пунктов указан и перечень исключений, т.е. вопросов 
по которым может законодательствовать только Вестминстер-
ский Парламент. Важно отметить, что в отличие от шотланд-
ско1 модели, в случае Уэльса была перечислен полный пере-
чень вопросов, относящихся к законодательной компетенции 
Национальной Ассамблеи. 

В то же время, если Ассамблея примет акт, положения ко-
торого выходят за рамки перечня, закрепленного в Приложе-
нии 7 к Акту 2006 г., то они не будет иметь юридической силы 
(п. 2 ст. 108). Однако в данном контексте важно указать и на тот 
факт, что, используя приказ в Совете, Королева может разре-
шить противоречие относительно того, выходит ли положения 
принятого Ассамблеей акта (в том числе вступившего в силу) 
за рамки ее компетенции или нет, дав расширительное толко-
вание норм ч. 1 Приложения 7 к Акту 2006 г. (п. 3 ст. 109).

В 2014 г. в Акт 2006 г. принимаются поправки (ч. 4А), де-
легирующие Национальной Ассамблее определенные полно-
мочия в налоговой сфере. В частности, к таковым относится 
установление размера гербового сбора, налога на коммерчес-
кую деятельность и налога на захоронение отходов. Также 
поправки открывают возможность для дальнейшей передачи 
полномочий в налоговой сфере, в том числе и относительно 
установления путем референдума права Национальной Ассам-
блеи устанавливать ставку подоходного налога для валлийских 
налогоплательщиков. 

Исполнительная власть в Уэльсе согласно Акту 2006 г. име-
нуется «Правительством национальной ассамблеи» — в ее со-
став входят первый министр, министры, заместители минист-
ров и генерального советника (п. 1 ст. 45). В 2014 г. в эту статью 
внесено изменение, согласно которому Правительство Нацио-
нальной Ассамблеи переименовывалось в Правительство Уэль-
са. Первый министр назначается Королевой по предложению 
Национальной Ассамблеи в течение 28 дней после ее избрания 
(ст. 46–47 Акта 2006 г.). В его компетенцию входит с согласия 
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Королевы назначение и отстранение от должности министров, 
при этом на это не требуется согласия Национальной Ассамб-
леи, хотя министрами могут быть только ее члены. Важно ука-
зать тот факт, что в ст. 51 Акта 2006 г. устанавливается лимит 
на количество министров — таковых одновременно может быть 
не более 12. Генеральный советник назначается Королевой по 
предложению Первого министра, его основной функцией явля-
ется консультирование правительства по вопросам права.

§ 4. Северная Ирландия

Деволюционная модель, избранная в отношении Север-
ной Ирландии, существенно отличалась как от шотландской 
и валлийской моделей, так и основывалась не только на по-
ложениях внутреннего законодательства — Акта о Северной 
Ирландии 1998 г. (далее — Акт 1998 г.), но и международного 
договора — Белфастского соглашения 1998 г. («Соглашение 
Страстной Пятницы»), заключенного между Соединенным 
Королевством и Республикой Ирландией и закрепившего ре-
зультаты с соглашения различных политических сил Северной 
Ирландии. Цитируемая выше С.И. Коданева верно отмечает: 
«Соглашение имеет природу сделки», что «очевидно из спле-
тения трех институциональных частей: в рамках Северной Ир-
ландии, между севером и югом и между западом и востоком»1. 
Такой подход, исходящий из договоренностей между Респуб-
ликой Ирландия и Соединенным Королевством, стал основой 
дальнейшего развития деволюционного процесса в отношении 
рассматриваемого региона. 

Белфастское соглашение предусматривало создание не-
скольких межгосударственных органов — Межминистерского 
совета Север-Юг и Британско-Ирландского Совета. Создание 
первого из них должно было удовлетворить требования тех по-
литических сил, которые выступают за объединение Ирландии 

1 Коданева С.И. Указ соч. С. 47. 

(националистов), второго — сторонников сохранения Север-
ной Ирландии в составе Соединенного Королевства (юнио-
нистов). Кроме того, согласно его положениям, была создана 
Британско-Ирландская межправительственной конференции. 

Согласно п. 1 ст. 1 Акта 1998 г. Северная Ирландия явля-
ется составной частью Соединенного Королевства, при этом 
ее статус может быть изменен только с согласия большинства 
населения региона. Однако в случае если большинство населе-
ния Северной Ирландии выскажется за объединение с Респуб-
ликой Ирландия. При этом в результате договоренностей, под-
держанных на референдуме, из конституции Ирландии 1937 г. 
исключены положения о том, что территорией республики яв-
ляется весь остров Ирландия. 

В Северной Ирландии учреждался собственный парламент — 
Ассамблея Северной Ирландии, состоящий из 108 депутатов 
и избираемый на 4 года по системе единственного передаваемого 
голоса. Акт 1998 г. устанавливает положение согласно которо-
му Ассамблея вправе издавать законы по вопросам, имеющим 
отношение к Северной Ирландии, за исключением тех, которые 
прямо исключены из его ведения положениями настоящего Акта. 
В частности, Ассамблея не вправе принимать акты, действие ко-
торых распространяется на иные регионы Соединенного Коро-
левства; акты, противоречащие нормам права Европейского Со-
юза и нормам Акта о правах человека 1998 г.; а также акты дис-
криминационного законодательства. Ассамблея также не имеет 
права издавать законы по исключительным («excepted») и заре-
зервированным («reserved») вопросам, перечень которых опреде-
ляется соответственно Приложением 2 и 3 к Акту 1998 г. 

Акты парламента Северной Ирландии передаются на коро-
левской одобрение, однако данная функция возлагается не на 
председателя парламента, как в случае Шотландии, а на Госу-
дарственного секретаря по делам Северной Ирландии (ст. 14 
Акта 1998 г.). При этом Государственный Секретарь вправе 
отказать в вынесении такого акта на королевское одобрение 
в случае, если он принят по вопросу, не относящемуся к ком-
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петенции Ассамблеи, содержит положения, не соответствую-
щие международным обязательствам, противоречит интересам 
обороны или общенациональной безопасности, общественной 
безопасности или публичному порядку, а также в случае, если 
его одобрение вызовет негативные последствия для единого 
рынка Соединенного Королевства. 

Ассамблея Северной Ирландии избирает из своего состава 
Первого министра и его заместителя. При этом данные посты 
являются взаимодополняющими в силу противоречия между 
протестантами и католиками. После принятия Акта в развитие 
Соглашения Св. Андрея, как отмечает П.  Лейланд, «специаль-
ный представитель наиболее крупной политической группы 
выдвигает кандидата на должность Первого министра, в то 
время как соответствующий представитель следующей по раз-
меру группы выдвигает кандидата на должность заместителя 
Первого министра», а «распределение министерских портфе-
лей и других должностей производится в соответствии с при-
нципом пропорционального представительства»1. Рассматри-
ваемая модель по сути является конституционным оформлени-
ем идеи консоциативной демократии А. Лейпхарта. 

Актом 1998 г. вводится должность Генерального атторнея 
Северной Ирландии. Не являясь членом Ассамблеи, он при 
этом может участвовать в обсуждениях законопроектов, одна-
ко не обладает правом голоса. Генеральный атторней совме-
стно назначается и освобождается от должности Первым ми-
нистром и его заместителем. Кроме того, учреждается пост Ге-
нерального прокурора Северной Ирландии, который ex officio 
занимает Генеральный прокурор Англии и Уэльса.

§ 5. Англия

Изначально деволюционный процесс не был распространен 
на самый населенный регион страны — Англию, что еще раз 

1 Лейланд П. Указ. соч. С. 34. 

подтверждало его ассиметричный характер. В контексте де-
волюции в отношении Англии ключевое значение имело раз-
решение так называемого западнолотианского вопроса1. Суть 
проблемы сводилась к тому, что шотландские или североир-
ландские депутаты имели право голосовать по всем вопросам, 
касающимся исключительно Англии, а не всего Соединенно-
го Королевства, в то время, как английские депутаты не могли 
голосовать по вопросам, делегированным соответствующим 
региональным легислатурам. Решение же этого вопроса про-
изошло лишь в 2015 г. после изменения процедуры в Палате 
общин благодаря реализации принципа «Английские голоса за 
английские законы». Суть его заключается в том, что спикер 
Палаты вправе определять те билли (или их составные час-
ти), которые относятся исключительно к Англии или к Англии 
и Уэльсу. Законодательный процесс в отношении таких биллей 
приобретает ряд особенностей. В частности, предполагается 
создание английского законодательного комитета, из предста-
вителей исключительно английских избирательных округов 
с учетом партийного баланса, а обсуждение билля в Большом 
английском комитете перед третьим чтением. Кроме того, если 
Палата Лордов внесет поправку в собственно английский зако-
нопроект, то голосование по ней требует большинства как всей 
палаты, так и большинства депутатов от английских округов2.

Говоря об Англии, нельзя не отметить и тот факт, что здесь 
деволюцию пытались применять и в отношении ее составных 
частей, хотя и не всегда успешно. Так, в 2004 г. на референду-

1 Этот вопрос был впервые сформулирован Т. Диэлем в 1977 г., представи-
телем Западного Лотиана: «Как долго уважаемые члены палаты от избиратель-
ных округов Англии будут терпеть, что по… по крайней мере, 119 уважаемых 
членов Палаты из Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, оказывая значи-
тельную, а зачастую, вероятно, и решающую роль на политику Англии, сами 
не будут иметь права принимать решения по тем же вопросам, касающимся 
Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии».

2 См. Хрисанфов В.В. «Английские голоса за английские законы» (измене-
ния законодательной процедуры в британском парламенте) // Право и Управле-
ние. XXI. — 2015. — № 4 (37). — С. 123–128. 
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ме не была поддержана идея о создании региональной ассамб-
леи для северо-восточной части Англии. В тоже время, нельзя 
не указать на Лондон, где существует выборный мэр и выбор-
ная ассамблея. Однако эти вопросы относятся скорее к сфе-
ре местного самоуправления, а не деволюционного процесса 
в отношении Англии в целом. 

Таким образом, деволюция в отношении Англии носит ог-
раниченный характер и касается только вопроса о принятии 
собственно английских законов. С точки зрения трансформа-
ции Соединенного Королевства в регионалистское государство 
этот момент весьма важен, так как позволяет говорить о некой, 
хотя и несовершенной форме политической автономии рас-
сматриваемого региона. 

Сегодня Соединенное Королевство Великобритании и Се-
верной Ирландии можно считать регионалистским государст-
вом, в котором процесс деволюции в разной степени распро-
странен на все составляющие его части. При этом процесс ре-
формы территориально-политического устройства, запущен-
ный в конце XX в., продолжается, при этом до сих пор неясна 
его конечная цель1. Очевидно лишь то, что рост сепаратизма 
и ожидаемое юридическое оформление выхода Соединенного 
Королевства из состава Европейского Союза, приведут к но-
вому перераспределению полномочий между центральным 
и региональным уровнями публичной политической власти. 
Деволюционная модель реформы территориально-политиче-
ского устройства не исчерпала себя, но нуждается в оптимиза-
ции в соответствии с новыми вызовами. У современных бри-
танских авторов нет консенсуса относительного того, каким 
способом она будет видоизменяться, — высказываются даже 
предположения относительно принятия конституции в форме 

1 Непонимание конечной цели деволюционного процесса — есть одна из 
самых ярких отличительных черт реформы территориального устройства Ве-
ликобритании, начатой лейбористами в 1997 г. Известны слова Д. Андресона, 
депутата от Уэльса в Палате общин, который назвал деволюцию «таинствен-
ным путешествием, конечная точка которого неясна».

единого кодифицированного акта, четко закрепляющего раз-
граничение полномочий между различными уровнями власти. 
Кроме того, нужно учитывать и тот факт, что децентрализа-
ция влечет за собой целый комплекс изменений, в том числе 
в таких небезразличных для жителей определённых регионов 
вопросах, как социальная политика или налогообложение. 
И здесь важно понимать, насколько передача полномочий на 
региональный уровень будет соответствовать конкретной со-
циально-экономической ситуации. Соединённое Королевство, 
таким образом, и спустя двадцать лет после начала реформы 
нуждается в определении конечной цели деволюционного про-
цесса, чтобы понять его дальнейшие перспективы. В против-
ном случае, конституционно-правовое регулирование станет 
лишь «орудием» постоянных уступок центра региональным 
органам власти.
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