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 ИЛИ РАЗНОВИДНОСТЬ СОЮЗА ГОСУДАРСТВ?

Данная статья посвящена такому явлению, как конфедерация. Ввиду 
развития межгосударственных взаимоотношений, вопросы союза незави-
симых государств становятся все более и более актуальными. В рамках 
данной статьи, мы попытаемся понять, что представляет собой конфе-
дерация. Можно ли считать данное явление формой территориального 
устройства? Или, все-таки, конфедерация – это только очередная форма 
взаимодействия суверенных государств? Считаем, что данная тема на се-
годня слабо исследована, но перспективы дальнейшего развития подобной 
формы отношений между государствами видны невооруженным глазом. 
Именно поэтому, считаем, что данный вопрос нуждается в анализе. 

Ключевые слова: конфедерация, форма государственного устройства, 
форма государства, государство, политические режимы, формы правле-
ния, казна, территория. 

В науке, в том числе и политической, в качестве объекта исследования 
очень часто выступает государство. При исследовании государства – как со-
циального союза или политической организации, одним из ключевых аспек-
тов является его форма, включающая ряд элементов.

Как правило, под формой государства понимают организацию поли-
тической власти, выраженную во взаимодействии трех элементов: форма 
правления, форма государственного или территориального устройства и по-
литический режим. Мы подробнее остановимся на формах государственно-
го устройства. Но прежде, чем исследовать данный вопрос, мы определим, 
что понимается под формой территориального устройства.

Форма государственного устройства – есть структура территориальной 
организации власти, которая наглядно демонстрирует каким образом взаи-
модействуют между собой центральные и местные органы власти. 
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Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [2; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 12].

Однако проблему конфедераций и современных форм государственного 
устройства нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объек-
тивных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять 
высокий уровень актуальности.

В научной литературе существует множество различных точек зрения 
на этот счет.

Например, Долгих Ф.И. и Зарецкий А.М., в учебнике «Теория государ-
ства и права» установили, что под формой государственного устройство 
стоит понимать элемент формы государства, способ его политического 
и территориального деления, обусловливающий определенные взаимоотно-
шения между центральными и местными органами [3].

Богомяков В.Г. и Р.А. Бурханов, в учебном пособии «Власть, политика, 
государство» пишут, что форма государственного устройства – это элемент, 
характеризующий территориальное деление государства и соотношение 
полномочий центральных и региональных (местных) органов власти [1].

Юрковский А.В. и Евдокимов К.Н., в учебном пособии «Теория госу-
дарства и права» устанавливают под формой государственного устройства 
территориальную организацию государственной власти, предполагающую 
деление территории государства на составные части, их правовой статус, 
определяющий взаимоотношения между центральными и местными орга-
нами власти [13].

По мнению Пьянова Н.А., форма государственного устройства – это тер-
риториальная организация государственной власти, заключающая во взаи-
моотношении центральных, региональных, местных органов государствен-
ной власти [7].

Как мы видим, из приведенных точек зрения, для понятия «формы го-
сударственного устройства» характерны несколько основных признаков. 
Во-первых, форма государственного устройства – это территориальная ор-
ганизация государственной власти. Во-вторых, данное явление характери-
зует степень и характер взаимодействия и взаимосвязи различных уровней 
органов государственной власти.

Говоря о формах государственного устройства, классически выделяют 
унитарное государственное устройство и федеративное государственное 
устройство. Каких-либо дискуссий, которые ставили бы под сомнение при-
надлежность федеративного и унитарного государства к формам террито-
риального устройства – не имеется. Но сомнения возникают при рассмотре-
нии такого явления, как конфедерация, а точнее отношении конфедерации 
к разновидностям форм территориального устройства. 

Для того, чтобы решить данный вопрос, необходимо понимать, что та-
кое конфедерация, а также выделить основные признаки государства, для 
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сравнения их с признаками конфедерации. На основе подобного сравнения, 
мы сможем ответить на вопрос, является ли конфедерация, на наш взгляд, 
формой государственного устройства, или конфедерация – есть ни что иное, 
как форма объединения и взаимодействия суверенных государств. Дело 
в том, что в учебной литература все чаще встречается точка зрения, на ос-
нове которой конфедерацию трактуют как одну из форм территориального 
устройства, что мы считаем не совсем правильным.

С точки зрения Морозовой Л.А, которую она выражает в учебнике 
«Теория государства и права», термин «конфедерация» латинского проис-
хождения и обозначает «сообщество». Конфедерация – временный союз 
государств, обычно неустойчивое образование, поэтому со временем пере-
растает в федерацию или приводит к распаду конфедерации [14].

Если обратиться к работе Л.П. Рассказова «Теория государства и пра-
ва. Углубленный курс», то под конфедерацией понимается союз государств, 
объединенных для решения каких-либо политических, военных, экономи-
ческих, социальных задач. Они объединены одним или несколькими об-
щими органами при сохранении каждым государством своего суверенного 
существования [8].

Как мы видим, в основе понятия «конфедерация» стоит утверждение 
о том, что данное явление есть не союз государствоподобных образований, 
а именно союз независимых, суверенных государств. Данный факт может 
говорить о том, что конфедерация – есть не одно, а несколько государств, 
взятых в единстве. Да, можно предположить, что эти несколько государств, 
в совокупности будут обладать признаком организации, которая напомина-
ет одно большое государство. В таком случае, мы сможем сказать, что кон-
федерация – это форма государственного устройства. Но для этого, конфе-
дерация должна обладать признаками единого государства. Для того, чтобы 
установить или опровергнуть данный факт, сравним наиболее общие при-
знаки государства и признаки конфедераций.

Первый признак государства, который мы рассмотрим – это террито-
риальный признак. Любое государство – это территориальная организа-
ция. Государство имеет четко выраженные территории, в пределах которых 
распространяется государственная власть. Реализуется государственная 
власть, как при помощи центральных органов власти, так и при помощи 
местных органов, подчиненных, как правило, центральным органам власти. 
Свойственен ли данный признак конфедерациям? В самом общем виде, кон-
федерация – это территориальная организация, то есть организация, состо-
ящая из различных территорий. Но, при этом, каждая из этих территорий 
является суверенной частью отдельного государства и управляется органа-
ми государственной власти соответствующей страны. Несмотря на это, тер-
ритория любого государства – члена конфедерации является открытой для 
любого другого члена данной организации. То есть, можно говорить о еди-
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ных границах. Таким образом, можно утверждать, что территориальность 
как признак, свойственна конфедерации, но суть этой территориальности 
имеет ряд отличий, которые указывают на признаки суверенитета членов 
конфедерации.

Второй признак, на основе которого мы делаем анализ – государственная 
власть. Любое государство является организацией, в рамках которой осу-
ществляется государственная власть. Она выражается в наличии публичной 
власти в обществе, которая осуществляется управленцами, специальной 
прослойкой, выделившейся из общества. Управленцы реализуют власть 
через органы государственной власти, а сама власть делится на несколь-
ко ветвей. В зависимости от того, какая форма территориального устрой-
ства установлена в государстве, органы государственной власти могут быть 
центральными и местными (унитарное государство) или федеральными, 
региональными и местными (федеративное государство). Как же выглядит 
государственная власть в конфедерациях? Как правило, в конфедерациях 
не существует общих для всей организации законодательных, исполнитель-
ных и судебных органов власти. Каждый «субъект» конфедерации управ-
ляется публичной властью, сложившейся в рамках соответствующего го-
сударства. К примеру, в начале нулевых в Европе сложилась конфедерация 
Сербия и Черногория. Данная конфедерация, по больше степени, являлась 
оборонительным и частично экономическим союзом, не имевшим не только 
общее правительство и парламент, но даже общую столицу. Или, например, 
во второй половине XIX в. был подписан договор о создании конфедерации 
Австро-Венгрия, в которой у каждой стороны был свой парламент. Исходя 
из вышесказанного понятно, что власть в конфедерации не является центра-
лизованной, а если быть точнее, единой власти практически не существует.

Еще одни признаком государства является наличие казны и собственной 
валюты. Казна – это специальный орган, который сосредотачивает финан-
совые сборы (налоги), чтобы обеспечить существование государства. Лю-
бое государство обладает своей уникальной волютой, централизованной 
банковской системой и системой налогов. Если говорить о конфедерации, 
единой системы налогов здесь как правило не имеется, данный вопрос 
является внутренним для каждого государства-участника. Но при этом, 
в конфедерациях может существовать единая валюта. К примеру, часто 
в литературе встречается точка зрения о том, что Европейский союз – есть 
современная конфедерация. Вопрос конечно дискуссионный, но наличие 
многих признаков конфедерации позволяет нам рассматривать ЕС как при-
мер конфедерации. Возвращаясь к вопросу о валюте, в ЕС, как известно, 
существует единая волюта (евро), которая является универсальной для всех 
стран-участниц. При этом, у некоторых стран-участниц имеется, также, 
своя внутренняя валюта, которая тоже является легитимной, на территории 
соответствующего государства, к примеру, в Хорватии – хорватская куна, 
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в Румынии – румынский лей, в Польше – польский злотый, в Дании – дат-
ская крона, в Венгрии – венгерский форинт, в Болгарии – болгарский лев.

В соответствии с рассмотренными признаками, можно сделать вывод 
о том, что любое государство от конфедерации отличает наличие независи-
мости государственной власти как в пределах территории, так и на между-
народной арене. Каждый член конфедерации – это независимое государство. 
Единым государством конфедерация не является, значит рассматривать ее 
в качестве формы территориального устройства ошибочно. Чем же явля-
ется в таком случае конфедерация? Все очень просто, конфедерация – есть 
форма союза государств. Союз создан для достижения общих целей и за-
дач. На наш взгляд, конфедерация – это достаточно перспективная форма 
взаимодействия государств, ввиду того, что данная форма организации по-
зволяет при сохранении независимости, быстро и эффективно достигать 
установленных перед любым государством военных, экономических, поли-
тических, социальных и иных целей. 
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CONFEDERATION.  
THE FORM OF THE TERRITORIAL STRUCTURE  

OR A VARIETY OF THE UNION OF STATES?

This article is devoted to such a phenomenon as a confederation. In view of 
the development of interstate relations, the issues of the union of independent 
states are becoming more and more relevant. In this article, we will try to 
understand what a confederation is. Can this phenomenon be considered a form 
of territorial structure? Or, after all, is a confederation just another form of 
interaction between sovereign states? We believe that this topic has been poorly 
studied today, but the prospects for further development of this form of relations 
between states are visible to the naked eye. That is why we believe that this issue 
needs to be analyzed.

Key words: confederation, form of government, form of state, state, political 
regimes, forms of government, treasury, territory.


	1.pdf
	10.pdf

