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Доклад посвящен анализу основных черт и моделей федерации. 

Федерация (foederātiō ‒ союз, объединение) ‒ форма государственного устройства, при 
которой части государства являются государственными образованиями, обладающими юридически 
определенной политической самостоятельностью в рамках федерации.  

Можно выделить наиболее общие черты, характерные для большинства федеративных 
государств: 

территория федерации состоит из территорий ее отдельных субъектов; 
в федеративном государстве верховная законодательная, исполнительная и судебная власть 

принадлежит федеральным государственным органам законодательной, исполнительной и судебной 
властей; 

в некоторых федерациях субъекты обладают правом принятия собственной конституции, имеют 
собственные внутренние верховные законодательные, исполнительные и судебные органы; 

основную общегосударственную внешнеполитическую деятельность в федерациях 
осуществляют федеральные государственные органы; 

обязательным признаком федеративности государства считается двухпалатная структура 
федерального парламента. Нижняя палата является органом общегосударственного 
представительства, и депутаты в нее избираются на всенародном голосовании со всей страны. 
Верхняя палата ‒ орган представительства субъектов федерации – может формироваться разными 
способами. 

1) через проведение выборов представителей в субъектах федерации 
(США, Швейцария, Бразилия и др.). 

2) рекрутирование представителей субъектов, пропорциональное их населенности (Австрия). 
3) назначение представителей субъектов различными органами государственной власти. Так, в 

одних странах депутаты избираются главами субъектов, в других ‒ генерал-губернаторами по 
поручению правительства и иными методами (Российская Федерация, ФРГ, Канада и др.). 

В зависимости от выбранного критерия, принято выделять различные модели федераций. По 
особенностям конституционно-правового статуса субъектов федеративного государства выделяют: 

симметричные; 
асимметричные. 
В симметричных федерациях субъекты обладают одинаковым конституционно-правовым 

статусом (например, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, США), в асимметричных 
конституционно-правовой статус субъектов различен (например, Индия, Малайзия). 

По особенностям формирования федерации выделяют: 
территориальные; 
национальные; 
смешанные (комбинированные). 
При формировании территориальных федераций используется территориально- 

географический признак (например, США, ФРГ). В национальных ‒ национальный признак (например, 
бывшие федерации Чехословакия, Югославия). В смешанных федерациях формирование идет по 
обоим признакам (например, Россия). Более стабильными считаются территориальные федерации. 
Это связывается с тем, что при таком типе формирования субъектов наиболее низок риск 
сепаратизма отдельных регионов. В противовес территориальным, национальные и 
этнонациональные образования в гораздо большей степени склонны к распаду из-за возможности 
возникновения у отдельного народа желания реализовать свои права. Самыми устойчивыми можно 
назвать смешанные федерации, в которых гармонично сочетается ряд признаков, по которым 
образуются субъекты.  

По способу образования федерации делятся на: 
договорные; 
конституционные. 
Конституционные федерации часто возникают на базе ранее существовавшего 

унитарного государства. В конституциях таких федераций, как правило, прописан принцип 
территориальной целостности страны и субъекты федерации не имеют права свободного выхода из 
состава государства (например, ФРГ, Бразилия, Россия). 
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Договорные федерации образуются путем заключения договора между независимыми 
государствами, существовавшими самостоятельно, но осознавшими необходимость 
государственного объединения для совместного отстаивания общих интересов 
(например, Швейцарский союз, Тринадцать колоний). 

По степени централизации: 
централизованные (Аргентина, ФРГ, Россия); 
децентрализованные (Швейцария). 
В централизованных федерациях государственная власть максимально сосредоточена на 

федеральном уровне .В децентрализованных федерациях в основе лежит принцип субсидиарности: 
вопросы, которые можно решить на уровне субъекта, нет необходимости передавать наверх. 

Таким образом, большинство крупнейших стран мира являются федерациями. Способы 
формирования федерации в значительной мере определяют характер, содержание, структуру 
государственного устройства. 
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