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ТЕРРИТОРИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ В 

КОНСТИТУЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

Аннотация: институт федеральных территорий, новый для российского права, 

хорошо известен зарубежным правопорядкам: особые образования в составе 

сложного государства встречаются в Австралии, Индии, Канаде, Малайзии, 

США. Однако в каждом государстве модель федеральных территорий 

самобытна, имеет уникальный опыт развития. В настоящей статье предпринята 

попытка выявить общие принципы создания и функционирования территорий 

федерального подчинения в правопорядках, которые накопили достаточный 

опыт реализации этой модели. Анализ целей создания подобных публично-

правовых образований в разных государствах позволит приблизиться к 

пониманию правовой природы федеральных территорий, созданных в 2020 году 

в России. 
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CHANGING THE ARRAY OF OBJECTS TO BE PROTECTED AS AN 

INDICATOR OF THE EVOLUTION OF RUSSIAN STATEHOOD IN THE 

XI–XVII CENTURIES 

Annotation: the institute of federal territories, new to Russian law, is well known to 

foreign legal systems: special formations within a federal state are found in Australia, 

India, Canada, Malaysia, the USA etc. However, the model of federal territories differs 

from state to state and has a unique development experience. The article attempts to 

understand the general principles of the functioning of federal territories in countries 

which have accumulated sufficient experience in implementing this model. An analysis 

of the goals of creating such legal structures in different states will allow to get closer 

to understanding the legal nature of the federal territories created in 2020 in Russia. 

Key words: union state, federal territories, capital, non-integrated lands, strategically 

important lands. 

 

Законодательство многих федераций мира предусматривает создание и 

функционирование в рамках союза территорий с особым статусом. Особенность 

статуса этих территорий состоит в их прямом федеральном подчинении. Это 

означает, что вся система органов государственной власти, действующих на 

соответствующей территории, непосредственно связана с органами и 

должностными лицами уровня союзного центра. Вместе с тем конституционно-

правовой статус федеральных территорий в каждом зарубежном правопорядке 

различен, поскольку формировался под влиянием особенных, уникальный 

факторов. 

Анализ конституций, органических законов зарубежных государств, в 

которых раскрываются содержание той или иной модели территории 

федерального подчинения в рамках союзного государства, а также 

конституционно значимые цели, которые преследовали создатели основ 

конституционного строя разных стран, позволил выявить общие принципы 
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создания и функционирования федеральных территорий в правопорядках, 

которые накопили достаточный опыт реализации этой модели. 

Столицы – территории федерального подчинения. Первый опыт 

создания союзного государства принадлежит Соединенным Штатам Америки. 

Во второй половине XVIII века прежде независимые колонии заключили между 

собой союз и образовали федеральное (центральное) правительство. Они 

пытались добиться более прочного политического сближения, потому что перед 

штатами стояла задача защиты общих (прежде всего, экономических) интересов 

против внешних сил [1, с. 23-31]. Одной из проблем, требовавших скорого 

разрешения в рамках американского федерализма, было определение 

местонахождения центральных правительственных органов. Трудно тогда было 

представить, чтобы столица объединенных суверенных государств 

располагалась на территории какого-то одного из штатов – это затормозило бы 

процесс складывания единого государства, основанного на идее равенства 

объединившихся колоний. Делегаты Конституционного Конвента были 

уверены, что «федеральный город» должен быть отстроен «с нуля» либо 

образован на базе существующего небольшого городка (делегат от Массачусетса 

Э. Джерри, выражая мнение большинства, подчеркивал, что поскольку данное 

место должно быть отражением «общего разума Америки», им не может быть ни 

столица штата, ни какой-либо крупный промышленный центр) [2, с. 379]. В 1790 

году место для резиденции центральных органов власти – Конгресса, Президента 

и других ведомств – было выбрано: им стала территория недалеко от реки 

Потомак, которая была выделена штатами Мэриленд и Вирджиния. Решение об 

образовании столицы США и уступке земли (цессии) в пользу федерации было 

оформлено Актом 16 июля 1790 года.  

В 1801 году на основании раздела 8 статьи 1 Конституции США был 

принят Органический закон округа Колумбия [3, с. 23-31]. Согласно этому 

документу округ Колумбия перешел под контроль Конгресса США, а жители 
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округа утратили гражданство штатов Мэриленд или Вирджиния – теперь они 

не могли участвовать в парламентских и президентских выборах (в статьях 1 и 2 

Конституции США установлено, что правом участвовать в выборах обладают 

лица, являющиеся одновременно гражданами США и гражданами штата, в 

которых организованы выборы Президента или выборы в Конгресс США). 

Важным событием в вопросе избирательных прав жителей столицы США 

явилась ратификация в 1961 году двадцать третьей поправки к Конституции 

США, по которой «округ, являющийся местом пребывания правительства 

Соединенных Штатов, назначает в порядке, установленном Конгрессом, столько 

выборщиков Президента и Вице-президента, сколько сенаторов и 

представителей в Конгрессе округ мог бы избрать, если бы он был штатом, но ни 

в коем случае не в большем числе, чем от наименее населенного штата» [4].  

На основании Закона о самоуправлении и правительственной 

реорганизации округа Колумбия 1973 года система органов управления 

федерального округа Колумбия в настоящее время состоит из мэра и городского 

совета, которые избираются населением столицы США [5]. Несмотря на то, что 

эти органы были наделены значительными полномочиями по внутренним 

вопросам, за центральным правительством остались очень важные функции. Так, 

Конгресс обладает правом вето в отношении всех законов, принятых местным 

городским советом, а также утверждает бюджет округа; Президент назначает 

местных судей. Это дает основания сделать вывод о том, что округ Колумбия – 

территория прямого федерального управления, которая не входит в состав 

какого-либо штата США и одновременно с этим не обладает таким объемом 

политических прав, чтобы входить в состав США на правах субъекта федерации. 

Статус округа Колумбия, которым он обладает в настоящее время, в полной мере 

соотносится с намерениями отцов-основателей конституционного строя 

Соединенных Штатов: Вашингтон, отстроенный как символ Союза, единства и 

равноправия штатов, – «город, принадлежащий всему народу» [6, с. 49]. 
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Похожую историю имеет город Канберра – столица Австралийского 

Союза, образованного в 1901 году в результате объединения британских 

колоний, расположенных на территории австралийского континента. В начале 

XX века молодая федерация нуждалась в столице. В соревнование за присвоение 

этого статуса вступили два крупных города Австралии – Сидней и Мельбурн. 

Они не уступали друг другу по численности населения, развитости 

инфраструктуры, уровню промышленности и культуры [7, с. 398]. Споры по 

поводу местонахождения центральных правительственных учреждений 

Австралии завершились, когда был достигнут политический компромисс: 

определить местонахождение правительства Австралийского Союза было 

поручено федеральному парламенту в пределах территории, которая 

«предоставлена или приобретена Австралийским Союзом, является 

собственностью Союза и находится в штате Новый Южный Уэльс, на расстоянии 

не менее 100 миль от Сиднея» (см. ст. 125 Конституции Австралийского Союза), 

но не в Мельбурне. Закон о местонахождении правительства 1908 года 

определил Канберру в качестве места новой столицы, а земля под этим городом 

была передана федеральному правительству 1 января 1911 года на основании 

статьи 111 Конституции [8]. 

Согласно Акту Австралии о столичной территории 1988 года 

исполнительную власть в Канберре осуществляет главный министр, 

назначаемый местным парламентом, а законодательную власть – выборная 

законодательная ассамблея [9]. Ассамблея может принимать законы «для мира, 

порядка и надлежащего управления территорией» (ст. 22 Акта), однако ее 

полномочия сильно ограничены по сравнению с полномочиями парламентов 

штатов. Эти ограничения касаются регулирования вооруженных сил и полиции, 

чеканки монеты, эвтаназии, контроля за деятельностью СМИ (ст. 23 Акта). Эти 

и другие полномочия на территории Канберры осуществляет федеральная 

власть. Служба по управлению столицей, которая входит в состав правительства 
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Австралии, вправе «ограничивать полномочия властей Канберры в сфере 

осуществления законодательной деятельности и отменять принятые законы» 

[10]. Кроме того, австралийская столичная территория не принимает участия в 

разрешении вопросов, связанных с водными ресурсами, рыбной ловлей, борьбой 

с последствиями природных бедствий. Вместе с тем, эти вопросы традиционно 

относятся к тем, по которым штаты Австралийского Союза принимают 

согласованные решения в рамках «кооперативного федерализма» (ст. ст. 99-102 

Конституции Австралийского Союза).  

Проведенный нами анализ конституции и органических законов 

Австралии позволяет сделать вывод о том, что столичная территория Канберра 

находится в федеральном подчинении. Особый статус этого города – 

непривязанность ни к одному из штатов федерации – способствует 

гармоничному развитию отношений в рамках Австралийского Союза; он 

основан на компромиссе, к которому пришли представители властных элит 

Сиднея и Мельбурна в начале XX века. 

В свете создания федеральных территорий любопытным представляется 

опыт конституционного строительства Малайзии – азиатского государства, 

провозгласившего независимость в 1957 году [11, с. 264]. В 70-е гг. XX века 

правительство Малайзии приняло курс на стабилизацию экономики. 

Предпринятые правительством реформы и грамотная налоговая политика, 

направленная на привлечение иностранного капитала, принесли свои плоды. В 

это время столица государства Малайзии и одновременно штата Селангор, город 

Куала-Лумпур, начал сильно разрастаться за счет пригородов [12, с. 37]. Чтобы 

обеспечить эффективное управление столичной территорией, правительство 

федерации выкупило земли штата Селангор. В 1974 году в Конституцию 

Малайзии были внесены изменения, столица была выведена из состава штата, 

территория города Куала-Лумпур оказалась в прямом федеральном подчинении. 
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В соответствии со статьей 4 Акта о федеральной столице вопросы местного 

значения города Куала-Лумпур «находятся в ведении комиссара, назначаемого 

монархом Малайзии на определенный срок» [13]. Население столицы, в отличие 

от жителей штатов, не формирует местный парламент. Вопросы, которые 

Конституция Малайзии относит к компетенции штатов (вопросы исламского 

права, земельного законодательства, сельского хозяйства, образования и 

культуры – см. Перечень II Приложения 9 Конституции Малайзии 1957 года), на 

территории Куала-Лумпура решаются исключительно федеральным центром. 

Куала-Лумпур лишен доступа к налогам на землю, налогам на доходы 

предприятий сферы услуг, к сборам судов шариата (налоги – ключевая доходная 

часть бюджета штатов Малайзии) [10]. Эти средства поступают в казну 

федерации. Особенности конституционно-правового статуса Куала-Лумпура 

свидетельствуют о том, что федеральная столица Малайзии политически не 

самостоятельна и, вместе с тем, не является частью какого-либо штата, а 

находится в прямом федеральном подчинении. Таким образом правительство 

Малайзии обеспечивает эффективное управление, с которым связаны охрана 

правопорядка, сдерживание межэтнических конфликтов, поддержание 

благоприятного инвестиционного климата в собственной столицей, развитие 

туризма и др. 

Неинтегрированные земли государства – территории федерального 

подчинения. Отличительная особенность федерации – сложный, неоднородный 

состав земель, из которых складывается государство. Нередко в состав 

федерации входят отдаленные, островные или малонаселенные территории. В 

одних случаях «цена» организации полноценной системы исполнительной, 

законодательной и судебной власти уровня субъекта федерации слишком высока 

и не соответствует реальным потребностям местных жителей. Тогда функции 

представителя власти, гаранта законности, обеспечения и защиты прав жителей 

подобных «неинтегрированных земель» берет на себя федеральное 
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правительство. В других случаях земли, находящиеся в прямом федеральном 

подчинении, существуют в отрыве от общенациональных политических 

процессов, неподконтрольны центральной власти, поэтому построить сильную 

вертикаль власти на этих территориях просто невозможно. 

В Пакистане к территории прямого федерального подчинения относятся 

спорные земли на границе с Индией, которые в настоящее время 

контролируются властями Пакистана. Это самоуправляемые Гилгит-Балтистан и 

Азад-Кашмир, которые, однако, не имеют статуса провинций. До 2018 года в 

Пакистане существовала Территория племен федерального управления, которая 

в значительной мере находилась под контролем террористической организации 

Талибан. Решением парламента в 2018 году Территория племен федерального 

управления была включена в состав одной из провинций Пакистана, то есть 

потеряла статус территории федерального подчинения. Статья 247 Конституции 

Пакистана, которая определяла особый статус Территории племен федерального 

управления, была упразднена, а статьи 106, 155 и 246 были изменены. Согласно 

конституции Пакистана прежней редакции на территорию Зоны племен не 

распространялась юрисдикция пакистанских судов; территория не входила в 

состав какой-либо из провинций страны и сама не являлась провинцией. «Зона 

анархии», в которой в течение многих веков не было порядка и законности, 

формально управлялась президентом (см. статью 247 прежней редакции 

Конституции Пакистана), который обладал верховной исполнительной властью 

над регионом, и политическими агентами, назначаемыми президентом, которые 

имели судебные, исполнительные и законодательные полномочия и решали 

вопросы здравоохранения, образования, транспорта и другие [14]. Несмотря на 

то, что племена были представлены в национальном собрании Пакистана [15], в 

силу статьи 247 Конституции Пакистана прежней редакции его юрисдикция не 

распространялась на управляемые федерацией племенные территории: 

«…никакой закон Меджлис-е-шуры не может применяться ни к каким 
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управляемым федерацией племенным районам или к любой их части без 

указания Президента». Невероятно широкая, на первый взгляд, компетенция 

центральной исполнительной власти Пакистана относительно Территории 

племен федерального управления оправдывалась, однако, тем, что она 

фактически не была подконтрольна государству [14]. Спустя три года после 

принятия решения о включении этих земель в состав провинции Хайбер-

Пахтунхва Пакистана ситуация не изменилась; пограничные племена до сих пор 

не интегрированы в состав государства, они живут по собственным правилам. На 

сохранивших статус территорий федерального подчинения – Пакистанских 

территориях Кашмира – ситуация обстоит похожим образом [16]. 

Территорию Соединенных Штатов Америки наряду со штатами и 

федеральным округом Колумбия составляют организованные и 

неорганизованные неинкорпорированные земли [17, с. 5-33]. Особенность их 

правового статуса проявляется в неполном (частичном) применении положений 

Конституции США. Неинкорпорированные организованные территории – это 

земли, принадлежащие Соединенным Штатам, на которых Конгресс США 

организовал автономное гражданское правительство. В настоящий момент к 

неинкорпорированным организованным территориям относятся земли в 

Атлантическом океане (Американские Виргинские острова, Содружество 

Пуэрто-Рико) и в Тихом океане (Гуам, Содружество Северных Марианских 

островов). Любые изменения органического статута, устанавливающего 

правовой статус организованных земель США, требуют утверждения Конгресса 

США. Неинкорпорированные неорганизованные территории, напротив, 

находятся под непосредственным контролем Президента США. Чаще всего они 

необитаемы, поэтому потребности в автономном гражданском правительстве нет 

(Американское Самоа, острова Бейкер, Джарвис, риф Кингмен, атоллы 

Джонстон, Серранилья и другие земли) [18, с. 488]. 
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Как отмечает доцент И. В. Ирхин, неинкорпорированные территории 

Соединенных Штатов имеют различный статус, однако обладают некоторыми 

общими признаками [18, с. 491]. Во-первых, Конгресс США управляет этими 

землями в соответствии с властью, предусмотренной положением Конституции 

о территории: парламент «имеет право распоряжаться принадлежащей 

Соединенным Штатам территорией… и принимать все необходимые правила и 

установления в отношении их…» (п. 2 разд. 3 ст. 4 Конституции США). Это 

означает, что власть на неинкорпориванных землях осуществляется федерацией 

непосредственно, положения федерального законодательства распространяются 

на них выборочно, в зависимости от решения Конгресса. Во-вторых, данные 

территории не являются суверенными независимыми образованиями в рамках 

Союза, но лица, родившиеся на этих территориях, по общему правилу, состоят в 

гражданстве США [18, с. 492]. В-третьих, ни одна территория не имеет 

представительства на федеральном уровне: на основании раздела 2 статьи 1 и 

пункта 3 раздела 1 статьи 2 Конституции США население этих территорий не 

вправе участвовать в выборах Конгресса и Президента, но некоторые территории 

(например, Пуэрто-Рико, Гуам) имеют представителей в нижней палате 

парламента США с правом совещательного голоса [19]. 

Неинкорпорированные земли, принадлежащие США, малочисленны и 

экономически несамостоятельны (неразвитые промышленность и сфера услуг, 

высокий уровень бедности) [18, с. 495], поэтому предоставлять учрежденному на 

этих землях автономному гражданскому правительству государственно-

властные полномочия нецелесообразно. Невозможно включить эти земли и в 

состав одного или нескольких штатов, потому что неинкорпорированные 

территории располагаются на островах в глубине Атлантического и Тихого 

океанов и никак не связаны с материковой Америкой. 

Канада – федерация в Северной Америке, которая состоит из провинций, 

наделенных полномочиями в соответствии с Конституционным актом 1867 года, 
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а также зависимых от федерального центра территорий. Некоторые ученые-

правоведы считают, что различный статус провинций и территорий связан с 

особенностями исторического развития Канады, с трудностями освоения 

северных земель [20]. Действительно, суровый климат (большая часть 

федеральных территорий – Юкона, Северо-Западных территорий и Нунавута – 

находится в зоне субарктического климата) делал эти земли труднодоступными 

для освоения, и долгое время они были незаселенными. Организация сложной 

системы государственной власти провинций на этих пустынных землях 

представлялась нецелесообразной, а «роль региональных и муниципальных 

властей» – «ничтожной или бессмысленной» [20]. В начале XXI века согласно 

переписи населения в Канаде плотность населения в Юконе равнялась 0,07 

чел/км², в Северо-Западных территориях – 0,03 чел/км², в Нунавуте – 0,02 

чел/км². С уверенностью можно сказать, что северные земли до сих пор обладают 

низкой степенью включенности в экономические, политические, культурные 

процессы, которые происходят в Канаде, поэтому сохранение за этими 

территориями статуса территорий федерального подчинения представляется 

разумным [21, с. 3-8]. 

Как уже было отмечено, провинции имеют государственно-властные 

полномочия на основе Конституционного акта 1867 года, тогда как полномочия 

территорий были делегированы им парламентом Канады [22; 23; 24]. Выходит, 

что изменение статуса провинций возможно только посредством внесения 

поправок в союзную Конституцию. Это означает, что в пределах своих 

конституционных полномочий провинции в полной мере самостоятельны. 

Такого нельзя сказать о территориях: поскольку круг их полномочий был 

очерчен в простом законе, он в любой момент может быть изменен изданием 

нового акта парламента. Провинции, в отличие от территорий, обладают силами 

и средствами для реализации разных внутриполитических программ в области 

образования, здравоохранения, частной собственности, отправления правосудия, 
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деятельности органов местного самоуправления [25, с. 30]. Кроме того, во всех 

провинциях функционируют выборные парламенты, подотчетные лейтенант-

губернатору, а также правительства и суды. Законодательные собрания 

территорий подотчетны Генерал-губернатору Канады и подведомственны 

правительству Канады в лице комиссара, назначаемого на должность Палатой 

общин. И Генерал-губернатор, и комиссар в общем представляют федеральное 

правительство [25, с. 41]. 

Все перечисленные особенности статуса федеральных территорий Канады 

(прежде всего – отсутствие конституционных гарантий политической 

автономии), а также обстоятельства их создания, географическое положение 

позволяют сделать вывод о том, что Юкон, Северо-Западные территории и 

Нунавут остаются территориями прямого федерального подчинения, 

подотчетными правительству Канады. 

Стратегические земли государства – территории федерального 

подчинения. В некоторых случаях, когда такое решение соответствует 

стратегическим целям государства и не противоречит устоявшемуся 

конституционно-правовому режиму, правительство федераций преобразовывает 

территории, являвшиеся прежде неотъемлемой частью субъекта федерации, в 

земли прямого федерального подчинения. 

Так, в 2019 году парламент Индии отменил статью 370 конституции 

государства, которая закрепляла за штатом Джамму и Кашмир особый статус. 

Штат, расположенный на границе с Пакистаном, за прошедшие десятилетия 

«превратился в кровоточащую рану Индии», в которую вкладывались большие 

финансовые и человеческие ресурсы [26]. Особый набор привилегий, которым 

обладал штат Джамму и Кашмир, был той ценой, которую пришлось заплатить 

Индии, чтобы обеспечить интеграцию штата в состав государства [27, с. 78]. 

Привилегии, однако, позволяли властям Джамму и Кашмира саботировать 

решения центра: «вместо того чтобы решать проблему сепаратизма, они 
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заигрывали с… пропакистанскими силами, пытаясь добиться большей 

автономии и расширения своих полномочий» [26]. Опираясь на право 

парламента изменять статус любого штата Индии (ст. 3 Конституции Индии 1950 

года), Джамму и Кашмир был упразднен; на месте бывшего штата были созданы 

две союзные территории. Теперь они управляются Президентом Индии, который 

действует «в таких пределах, какие он сочтет подходящими, через 

управляющего, назначаемого им в такой должности, какую он может 

определить» (ст. 239 Конституции Индии 1950 года). Прежде штат управлялся 

губернатором, который действовал автономно от президента. 

Создание союзной территории Джамму и Кашмир – стратегически 

правильное решение. Усиленный контроль за безопасностью на границе с 

Пакистаном, борьба с терроризмом и нищетой, обеспечение мирного 

сосуществования мусульман, буддистов и индуистов на этой земле, развитие 

медицины и образования суть меры, осуществить которые на этой территории 

способно только центральное правительство. А без этого невозможно достичь 

стабильности и развития во всем южно-азиатском регионе. 

В 1984 году малазийский остров Лабуан, прежде бедный и экономически 

неразвитый, был выкуплен центральным правительством у штата Сабах и 

объявлен федеральной территорией [28]. Лабуан стал стратегическим регионом 

страны – главным оффшорным финансовым центром и свободной торговой 

зоной; резкий приток иностранного капитала дал мощный толчок развитию 

инфраструктуры в этом регионе. В 2008 году на Лабуане зарегистрировалось 

6868 компаний из 85 стран [29]. Открытый порт стал привлекателен для 

владельцев капитала и торговцев тем, что в нем не взимаются налоги с оборота 

и экспортные-импортные сборы. Лабуанские компании, ведущие торговую 

деятельность, платят государству 3% с чистой прибыли [30]. Статус федеральной 

территории Малайзии, как уже было отмечено в настоящей статье, предполагает 

полную административную зависимость от центрального правительства. В 
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Лабуане нет парламента; налоги, которые платят компании, зарегистрированные 

в Лабуане, поступают в федеральный бюджет; общее руководство федеральной 

территорией осуществляет Министерство федеральных территорий Малайзии 

[31]. Тем не менее, статус федеральной территории Лабуан обеспечивает 

стабильный экономический рост как этому региону, так и всей Малайзии в 

целом. 

Итак, выявив общие принципы создания и функционирования территорий 

федерального подчинения в зарубежных правопорядках, нам удалось установить 

по крайней мере три модели федеральных территорий в рамках того или иного 

союзного государства, построенные на разных началах и преследующих разные 

конституционно-значимые цели: территории федерального подчинения – 

столицы; неинтегрированные земли государства; стратегические земли 

государства. 
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