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В статье рассматриваются федеральные территории в составе зару-
бежных федеративных государств и их правовое положение. Исследуется 
роль федеральных территорий в аспекте симметричности (асимметрич-
ности) федерации. Отмечается, что в определенных условиях, федераль-
ные территории могут приобретать статус субъектов федерации, стано-
вясь тем самым, полноценными участниками федеративных отношений. 
Верно и обратное: по ряду причин субъект федерации или его часть может 
наделяться статусом федеральной территории.

Ключевые слова: федеральная территория, федерация, симметрич-
ная федерация, субъект федерации.

The article discusses federal territories in foreign federal states and their 
legal status. The role of federal territories in the aspect of the symmetry (asym-
metry) of the federation is investigated. The author is noted that in certain con-
ditions federal territories can acquire the status of subjects of the federation, 
thereby becoming full-fledged federal relations. The opposite is also true: for a 
number of reasons, a subject of the federation or part of it may be granted the 
status of a federal territory.

Keywords: federal territory, federation, symmetrical federation, subject of 
the federation.

Исследуя федеративные государства, 
ученые неизбежно затрагивают вопросы 
особенностей состава и правового стату-
са составляющих федерацию частей. 
Традиционно под федерацией понимает-
ся сложное союзное государство, состоя-
щее из государств или государство по-
добных единиц, именуемых субъектами 
федерации. В разных федеративных го-
сударствах они обладают схожим стату-
сом, но при этом отличаются большей или 
меньшей самостоятельностью. Как пра-
вило, федеральная конституция закре-
пляет перечень субъектов федерации и в 
той или иной степени очерчивает границы 
их конституционно-правового статуса. 
Принципиальное положение о том, что 
территория федерации состоит из терри-
торий ее субъектов в конституционных 
текстах, содержится не всегда. Более 
того, во многих федеративных государ-
ствах, как показывает мировая практика, 
помимо собственно субъектов федера-
ции в их составе содержатся и иные тер-
риториальные образования (несубъекты), 

обладающие совершенно разнообраз-
ным статусом. Это так называемые феде-
ральные территории, не являющиеся 
субъектами федерации, управляемые не-
посредственно центральной властью, к 
которым принято относить федеральные 
(столичные) округа, союзные территории, 
федеральные владения, ассоциирован-
ные государства и проч. 

Где-то статус федеральных террито-
рий очень близок к статусу субъектов фе-
дерации, где-то он значительно ниже, но 
почти  всегда, говорит о том, что по мере 
становления и развития федеративного 
государства в последнем происходили 
процессы признания и учета объективно 
существующих региональных особенно-
стей. Таким образом, наличие федераль-
ных территорий в составе федеративного 
государства нередко является свидетель-
ством экономической, политической, 
исторической, этнической и другой спец-
ифики составных частей федерации.  

Федеральные территории есть в боль-
шинстве федераций, но, например, в Гер-
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мании их нет. Не было их до последнего 
времени и в России, но с внесением по-
следних конституционных поправок1 их 
создание возможно: согласно ч.1 статьи 
67 на территории Российской Федерации 
в соответствии с федеральным законом 
могут быть созданы федеральные терри-
тории. Первой такой федеральной терри-
торией объявлен наукоград Сириус: 22 
декабря 2020 года был принят Федераль-
ный закон № 437-ФЗ «О федеральной 
территории Сириус».

Зарубежная практика демонстрирует 
разные подходы к определению состава 
федераций и статуса федеральных тер-
риторий. Особенным образом определен 
состав бразильской федерации. В соот-
ветствии со статьей 1 ее Конституции Фе-
деративная Республика Бразилия опре-
деляется как «нерасторжимый союз шта-
тов, муниципий и Федерального округа». 
Тем самым подтверждается подход, со-
гласно которому федерация не всегда об-
разуется только своими субъектами. При 
этом конституция Бразилии закрепляет, 
что территории могут преобразовываться 
в штат или штаты вправе образовывать 
новые федеральные территории (§2, §3 
статьи 18). 

Федеральные округа в федеративных 
государствах довольно часто образуются 
сразу же после оформления федерации и 
являются местопребыванием правитель-
ства федерации. Они не входят в состав 
ни одного субъекта федерации и не обла-
дают его статусом. Федеральные (сто-
личные) округа исполняют функции сто-
лицы, имеют постоянное население, об-
ладающее правом самоуправления. Жи-
тели федеральных округов могут участво-
вать в выборах федерального уровня, но 
федеральное правительство обладает 
полной юрисдикцией в отношении феде-
рального округа и может отменять приня-
тое на местном уровне регулирование.

Федеральный округ, как известно, су-
ществует в США: это округ Колумбия, 
специально выделенный под столицу 
США — город Вашингтон. Здесь важно 
заметить, что территория округа Колум-
бия поначалу относилась к землям штата 
Мэриленд. Также в США есть и 14 феде-
ральных территорий, которые не входят 
ни в какой американский штат и находят-
ся под контролем федерального прави-
тельства. Среди них Пуэрто-Рико (самая 
1 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 
14.03.2020 N 1-ФКЗ «О совершенствовании ре-
гулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти».Во испол-
нение этой конституционной нормы был принят 
Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 437-
ФЗ «О федеральной территории «Сириус». 

крупная территория), Гуам, Американское 
Самоа, часть Виргинских островов, Ми-
кронезия и др.  Все территории являются 
самоуправляемыми с выборными законо-
дательными органами, реализующими 
делегированные им некоторые полномо-
чия федеральной власти. Так называемое 
«ассоциированное государство» Пуэрто-
Рико (свободно присоединившееся госу-
дарство) - территориальное образова-
ние, имеющие некоторые черты государ-
ственности, входящее на особых услови-
ях в состав США и передавшее ей часть 
своего суверенитета. Эта федеральная 
территория также самоуправляема, поль-
зуется некоторыми экономическими (на-
логовыми, трудовыми) льготами. При 
этом Пуэрто-Рико имеет свою конститу-
цию, двухпалатную легислатуру, избирае-
мого губернатора, а также представи-
тельство в Палате Представителей Кон-
гресса США с правом совещательного 
голоса. 

В Канаде помимо 10 субъектов феде-
рации (провинций) в составе государства 
находятся три федеральные территории, 
образованные преимущественно для раз-
работки и добычи ценных полезных иско-
паемых и поддержки традиционного об-
раза жизни коренного населения (Юкон, 
Северо-Западные территории, Нунавут). 
Уже с 1960-х годов на этих территориях 
практикуется самоуправление, проводят-
ся местные выборы. Похожесть с провин-
циями обусловлена также созданными 
органами законодательной и исполни-
тельной власти федеральных террито-
рий, наличием законодательных полно-
мочий (преимущественно в здравоохра-
нении, образовании, социальной сфере, 
местном самоуправлении и использова-
нии возобновляемых природных ресур-
сов), делегированных им федеральным 
центром. В результате вся система управ-
ления по отношению к этим федеральным 
территориям постепенно приближается 
к модели управления провинциями Кана-
ды.

В Австралии, помимо шести штатов, 
также образовано 10 федеральных тер-
риторий. Наиболее крупными из них яв-
ляются Австралийская столичная терри-
тория (первоначально известная как Тер-
ритория федеральной столицы) и Север-
ная территория. Федеральные террито-
рии, согласно Конституции, напрямую 
подчиняются правительству Австралий-
ского Содружества. В частности, феде-
ральный парламент может отменить лю-
бое решение парламента территории, 
чего не может сделать в отношении шта-
тов. В трёх федеральных территориях (в 



15

Проблемы права № 1 (80)/2021

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

Австралийской столичной территории,  в 
Северной территории и на острове Нор-
фолк) имеются свои парламенты. Сте-
пень самоуправления в территориях до-
вольно низкая, что подтверждается тем, 
что в случае необходимости в отношении 
федеральных территорий парламентом 
Австралии может быть установлено лю-
бое правовое регулирование, в том числе 
вступающее в противоречие с законода-
тельными актами таких территорий.

В Индии существует 7 союзных терри-
торий, имеющих особый статус. Необхо-
димо отметить, что столица государства 
Дели (союзная территория) не входит ни в 
один штат, именуется Национальным сто-
личным округом, а в настоящее время до-
бивается статуса штата. В силу статьи 
239 Конституции Индии союзные террито-
рии находятся под юрисдикцией феде-
рального президента, который «действует  
таким образом, какой он найдёт подходя-
щим, через назначаемого им администра-
тора с такой целью, какая ему будет указа-
на». Президент может посредством указа 
приостановить действие какого-либо по-
ложения закона, принятого в отношении 
союзной территории. Нельзя не отметить 
следующей особенности индийской фе-
дерации: если в других федеративных го-
сударствах в большинстве случаев феде-
ральные территории со временем получа-
ют статус субъектов федерации, то в Ин-
дии самый влиятельный по своему статусу 
штат Джамму и Кашмир перешел в разряд 
союзных территорий.  В 2019 году вступи-
ло в силу решение об отмене статуса шта-
та для названного региона. Правитель-
ство Индии приняло решение исключить 
из Конституции Индии статью 370, наде-
лявшую особым статусом северный штат, 
и внесло законопроект о разделении его 
на две союзные территории.  Теперь эти 
земли разделены на две союзных терри-
тории («Джамму и Кашмир» и «Ладакх»), 
что означает их передачу под прямое под-
чинение центральному правительству и 
утрату особого статуса.

Как уже было замечено, федеральные 
территории обладают возможностью 
стать субъектами федерации, что под-
тверждается нормами некоторых консти-
туций о судьбе территории в случае пере-
несения столицы в другое место. Так, ста-
тья 44 Конституции Мексики 1917 года 
гласит: «Федеральный округ занимает 
свою настоящую территорию, а если Фе-
деральные власти изберут другое место 
своего пребывания, то территория округа 
будет преобразована в штат Валье де Ме-
хико в пределах и с границами, которые 
определит Федеральный Конгресс».

В Малайзии существуют три террито-
рии прямого федерального подчинения. 
Столица Малайзии Куала-Лумпур управ-
ляется напрямую из центра и не принад-
лежит ни одному штату. В соответствии 
с Конституцией Малайзии управление 
федеральными территориями относится 
к ведению федерации и осуществляется 
федеральным правительством, в частно-
сти министерством федеральных терри-
торий.

Федеральные территории также выде-
лены в Пакистане, Нигерии, Аргентине, 
Венесуэле. Федеральные владения Вене-
суэлы, в большинстве своем, небольшие 
по территории, малонаселенные и эконо-
мически слаборазвитые прибрежные 
острова.

Таким образом, говоря о статусе фе-
деральных территорий, можно сделать 
вывод, что это территории, являющиеся 
составными частями федерации, управ-
ляемые федеральной властью напрямую 
и не имеющие полноценного значения в 
федеративных отношениях. Бывает, что 
это регионы с тяжелым историческим на-
следием или конфликтным потенциалом. 
Федеральные территории могут нахо-
диться внутри основной территории госу-
дарства, а могут быть и удалены от нее. В 
этом случае это территории, например, 
острова со сложными природно-климати-
ческими условиями.  Роль различных фе-
деральных территорий бывает несопо-
ставима между собой. Так статус феде-
рального округа и статус федерального 
владения сильно разнится.

Вопрос о федеральных территориях 
часто актуализируется в связи с исследо-
ванием федераций на предмет их симме-
тричности (асимметричности). Симме-
тричной федерацией принято считать фе-
дерацию, в которой все субъекты феде-
рации обладают равным правовым стату-
сом. В противном случае федерация яв-
ляется асимметричной. Однако многие 
ученые считают такой подход упрощен-
ным и не отражающим реальные федера-
тивные отношения в разных странах, в 
связи, с чем говорят о более дифферен-
цированном подходе в методике оцени-
вания федераций. 

В.Е. Чиркин, например, выделял три 
разновидности современной асимме-
тричной федерации [1, 22-24]. К первому 
виду он относил такие федерации, в кото-
рых наряду с их равноправными субъек-
тами в составе присутствуют и другие 
территориальные образования (феде-
ральные территории, федеральные окру-
га, федеральные владения и т.п.). В этом 
случае неравенство проявляется уже в 
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структуре федерации, когда взаимодей-
ствуют равноправные субъекты федера-
ции и ограниченные в правах несубъекты 
(например, США). Ко второму виду 
В.Е.Чиркин относил федеративные госу-
дарства, которые состоят только из субъ-
ектов федерации, но отличаются по свое-
му правовому статусу и особенностям 
(например, Россия). В качестве модели 
третьего вида В.Е.Чиркин рассматривал 
федерации с присущей им «скрытой 
асимметрией», которые хотя и состоят 
только из однопорядковых субъектов, 
имеющих одинаковые названия, но равны 
не во всех отношениях (например, Герма-
ния).

В отличие от В.Е.Чиркина, М.Х. Фарук-
шин считал, что «симметрия и асимме-
трия в федеративном государстве рас-
сматриваются с точки зрения положения 
только субъектов федерации, статус же 
несубъектов в данном случае значения не 
имеет» [2,185] и в связи с этим подход, 
при котором признаком асимметричной 
федерации выступает наличие наряду с 
субъектами федерации других террито-
риальных единиц (федеральных террито-
рий, округов, владений и т.д.), считал су-
губо институциональным [2,185].

И.А.Умнова, выделяя три типа федера-
тивных государств (симметричный, асим-
метричный, симметричный с элементами 
асимметрии) [3, 39-40], относила США к 
симметричным государствам с элемента-
ми асимметрии и считала, что наличие 
федеральных округов, федеральных тер-
риторий, ассоциированных государств и 
иных территорий, не являющихся субъек-
тами федерации, означает наличие эле-
ментов асимметрии, не меняющих в це-
лом общей симметричности федерации. 
И, учитывая, что такие территории могут 
стать атрибутом любого государства 
(унитарного или федеративного), пред-
лагала проводить различие между асим-
метричными федерациями и асимме-
тричными государствами, понимая под 
асимметричностью федерации неравно-
правие территорий, признанных субъек-
тами федерации, а под асимметрично-
стью государства – наличие наряду с 
субъектами федерации в качестве со-
ставной части территории с другим стату-
сом [3, 40]. 

Схожую с И.А.Умновой позицию вы-
сказывал и И.В.Лексин. В частности, он 
отмечал, что «исходя из зарубежной прак-
тики, допустимо говорить о членстве в 
федерации лишь полноценных самоу-
правляемых территориальных единиц, 
подразумевая, что иные территории (фе-
деральные, столичные и т.п.) являются 

составными частями федерации в значе-
нии государства, но не федерации в зна-
чении союза (например, США как союз 
состоят из 50 штатов, но в территорию 
США помимо штатов непосредственно 
входит территория Федерального округа 
Колумбия и атолла Пальмира)» [4, 203].

Таким образом, если тезис об отсут-
ствии равенства правового статуса субъ-
ектов федерации как очевидного призна-
ка асимметрии не вызывает дискуссий, то 
вопрос о наличии федеральных террито-
рий в составе федерации как признака 
асимметричной федерации не бесспо-
рен. По нашему мнению, выделение в со-
ставе федерации помимо субъектов фе-
дерации иных территориальных образо-
ваний (например, федеральных террито-
рий) дает основания считать такую феде-
рацию асимметричной. 

Как справедливо отмечают большин-
ство ученых, ни одно федеративное госу-
дарство нельзя назвать полностью сим-
метричным ни с юридической точки зре-
ния, ни, тем более, фактически. И в этой 
связи разделение федераций на симме-
тричные и асимметричные не имеет абсо-
лютного характера. Мировой опыт свиде-
тельствует о том, что современные феде-
рации в большинстве своем являются 
асимметричными. Кроме того, история 
федеративных государств свидетель-
ствует о том, что в определенный период 
их развития федеральные территории 
могут приобретать статус субъектов фе-
дерации, становясь тем самым, полно-
ценными участниками федеративных от-
ношений. Но верно и обратное: из терри-
тории субъекта федерации всегда можно 
в соответствии с установленными зако-
ном процедурами выделить территорию, 
которая перейдет под прямое федераль-
ное управление.

В большинстве федеративных госу-
дарств на федеральных территориях про-
живает постоянное население, сформи-
рованы свои органы власти, осуществля-
ется самоуправление. Создание таких 
территорий, часто имеющих экономиче-
ские льготы или дотации, служит инстру-
ментом выравнивания бюджетных дис-
пропорций в регионах. Особую роль фе-
деральные территории выполняют в слу-
чаях разрешения потенциальных этниче-
ских конфликтов, сохранения природной 
или культурно-исторической уникально-
сти отдельной части государства.

При этом произвольно определять фе-
деральные территории, очевидно, не яв-
ляется верным. Решение о создании фе-
деральных территорий должно соответ-
ствовать принципам обоснованности, за-
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конности, соразмерности неизбежных в 
этом случае ограничений «федератив-
ной» свободы и преследуемых целей. 
Преобразование субъекта федерации 

или его части в федеральную территорию 
должно быть благоприятно для местного 
населения и развития данного региона.
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