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В современную эпоху глобализации дискуссионным остается вопрос о 

форме устройства межгосударственных и надгосударственных объединений с 

точки зрения теории государства и права. Полагаем, что прежде чем 

рассматривать сквозь призму федерации подобного рода образования, 

необходимо четко определиться с содержанием термина «федерализм». Мы 

разделяем ту точку зрения, в рамках которой, федерализм – это форма 

территориальной организации, предполагающая сложный и союзный характер 

[1]. Указанный термин характеризует форму государства и применим при 



характеристике межгосударственных и надгосударственных объединений, 

поскольку «государство не есть высшее и наиболее совершенное выражение 

общественной жизни, оно лишь один из общественных союзов человечества и 

не покрывает собой всех сторон общественного существования» [3]. 

В процессе исследования федерализма важно исходить из того, что 

федерализм является не одномерным, а многомерным явлением. Имеет не 

только статический, но и динамический характер [2]. 

Впервые идеи международного федерализма были высказаны французским 

публицистом Пьером Дюбуа [3]. 

В рамках истории политических и правовых учений идею международного 

федерализма можно рассматривать в трех аспектах: юридическом, моральном, 

утилитарном, т.е. как результат человеческой солидарности.  В контексте 

данной статьи мы остановимся именно на юридическом аспекте.   

С юридической точки зрения все государственные соединения в рамках 

теории международного федерализма могут быть сведены к двум блокам: 

договорным (международно-правовые объединения) и корпоративным 

(государственно-правовые объединения) [3]. С позиции юридической практики 

это могут быть конфедерации, федерации или надгосударственные учреждения 

в форме международных организаций.  

Прежде чем приступить к характеристике указанных выше блоков, 

необходимо пояснить этимологическое значение используемых терминов: 

конфедерация – форма союза государств, при которой входящие в союз 

государства сохраняют свой суверенитет в полном объеме [1]; федерация – 

форма государственного устройства, представляющая собой сложное 

государство, состоящее из государственных образований, обладающих 

юридически определенной политической самостоятельностью [1]; 

международная организация – создается государствами с целью 

сотрудничества между ними в той или иной сфере международных отношений, 

обеспечения и охраны их общих интересов [4] в форме межгосударственных и 

неправительственных организаций.  



Объединяет обе группы следующее существенное обстоятельство – в 

объединениях подобного типа отношения между целым и частями 

устанавливается только их соглашением и никаким другим способом. 

Созданное объединение рассматривается исключительно как единый субъект 

независимо от его отношений с остальным миром. Общественная власть в этих 

объединениях включает в себя три основных элемента: материальную 

зависимость частей от целого; осознание факта зависимости и ее 

необходимости; воля для установления зависимости [3], и нередко 

рассматривается как своего рода способ интеграции всех средств принуждения, 

имеющихся в данной социальной группе [5]. 

Различия проявляются в следующем: юридическим основанием 

возникновения международно-правовых объединений является договор, а 

государственно-правовые объединения создаются на основе нормативно-

правового акта, обладающего высшей юридической силой (конституция, 

статут). В договорных объединениях суверенитет рассматривается как 

выражение общей воли всего союза, в корпоративных – суверенитет 

принадлежит союзной власти, а не членам этого союза; здесь неизбежно 

возникает вопрос о разграничении компетенции между самим корпоративным 

объединением и его членами государственно-подобными образованиями, с 

позиции определения суверенитета в теории права и государства как 

способности свободно в пределах права определять свою компетенцию. 

Следовательно, в рамках первого блока государства сами являются субъектами 

верховной власти, во втором блоке существует власть, которая находится над 

государствами-членами [3]. 

Источником права в контексте теории международного федерализма 

является международный договор, правовой обычай и авторитет той 

международной среды, в которой он образуется. Оба указанных источника и 

обязательность исполнения их нормативных предписаний основывается на 

авторитете человечества как союза цивилизованных народов и признании этого 

авторитета со стороны государств [3]. Публичная власть государственно-



правового типа связана нормами, содержащимися и в международном договоре 

и в правовом обычае как формально, так и материально, при этом материальная 

обязательность норм конкретного содержания характерна для международного 

права. 

Таким образом, теоретические аспекты теории международного 

федерализма связаны в первую очередь с юридическим основанием 

возникновения конфедерации, федерации, международной организации; 

суверенитетом и приоритетным источником права в силу своей теоретической 

и практической значимости. Выбор внешней оболочки государственного 

соединения позволяет решить ряд важных проблем, таких как: определение 

институциональной структуры, международной правосубъектности, 

распределение компетенции между членами союза, и, в конечном счете, 

определить правовой статус сообщества. 
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