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государственно-территориального устройства в современном мире 

 

Historical and theoretical prerequisites for improving  

the state-territorial structure in the modern world 

 

Аннотация. Исследование историко-теоретических предпосылок 

совершенствования государственно-территориального устройства в 

современном мире имеет особое теоретическое и практическое значение. 

С теоретической позиции важно дать оценку исторического опыта 

модернизации властеотношений в государственно-территориальной 

организации. Это позволит выявить теоретическую модель отношений, 

возникающих в сфере власти в наиболее благоприятном для современного 

общества государственно-территориальном устройстве. С 

практической точки зрения необходимость данного исследования 

заключается в возможности внедрения разработанной теоретической 

модели отношений в государственно-территориальной структуре. 
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Annotation. The study of historical and theoretical prerequisites for 

improving the state-territorial structure in the modern world has a special 

theoretical and practical significance. From a theoretical point of view, it is 

important to assess the historical experience of modernizing power relations in a 

state-territorial organization. This will reveal a theoretical model of relations that 

arise in the sphere of power in the most favorable state-territorial structure for 

modern society. From a practical point of view, the need for this research lies in 

the possibility of implementing the developed theoretical model of relations in the 

state-territorial structure. 
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современном мире имеет особое теоретическое и практическое значение. 

Выход на позиции первоначальной политико-правовой мысли в эволюции 

современного общества позволит выявить исходную идею 

совершенствования государственно-территориального устройства того или 

иного государства.  

С теоретической позиции важно дать оценку исторического опыта 

модернизации властеотношений в государственно-территориальной 

организации. Это позволит выявить теоретическую модель отношений, 

возникающих в сфере власти в наиболее благоприятном для современного 

общества государственно-территориальном устройстве. С практической 

точки зрения необходимость данного исследования заключается в 

возможности внедрения разработанной теоретической модели отношений 

в государственно-территориальной структуре. Совершенствование 

государственно-территориального устройства будет способствовать 

оптимизации властеотношений, отправной целью которой является 

наиболее благоприятное функционирование системы общественных 

отношений. 

Государственно-территориальное устройство, как один из элементов 

формы государства, служит инструментом взаимного регулирования 

отношений между государственными территориальными образованиями. 

В науке юриспруденции государственно-территориальная форма 

относится к одному из трех основных элементов описания формы 

государства, и трактуется как «административно-территориальное 

устройство государства, характер взаимоотношений между государством и 

его частями, между частями государства, между центральными  и 

местными органами власти» [8, с.214]. 

Наиболее устоявшимся в современной научной литературе 

представлением о ней является рассмотрение формы государственно-

территориального устройства в виде «территориальной организации 

государственной власти» [3, с.97], в виде «внутреннего деления 

государства на составные части: административно-территориальные 

единицы, автономные, культурные, политические образования или 

суверенные государства, отражающие характер соотношения в целом и его 

частей» [1, с.123]. 

На наш взгляд, форму государственно-территориального устройства 

необходимо рассматривать как вертикально-территориальную 

организацию государственной власти и характер ее взаимоотношений. 

По-нашему мнению, совершенствование формы государственно-

территориального устройства обусловлены и вызваны идеями, которые 

легли в основу современного общества. Приступая к исследованию 

поставленного перед нами вопроса об историко-теоретических 

предпосылках модернизации государственно-территориального устройства 

государства в современном обществе, обратимся к выяснению некоторых 

интересующих нас понятий. Вопрос о предпосылках совершенствования 



государственно-территориального устройства в современном обществе в 

отечественной юридической науке слабо разработан. 

В науке и практике часто используется термин «предпосылка», однако 

единого определения на сегодняшний день не имеет. Словари термин 

«предпосылка» определяют как «предварительное условие, исходный 

пункт чего-либо» [9]; «это то, что является условием другого» [10, с.361]. 

В свою очередь, «условие» означает «обстановку, в которой что-либо 

происходит», или «то, что делает возможным осуществление чего-либо 

другого, от чего это что-нибудь другое  зависит» [4]. Философский 

энциклопедический словарь определяет значение термина «условие» в 

сравнении с термином «причина», и здесь мы видим, что «условие – это то, 

от чего зависит нечто другое (обусловленное), что делает возможным 

наличие состояния, которое с необходимостью, неизбежностью порождает 

что-либо» [10, с.469]. 

Применительно к настоящему исследованию предпосылка 

совершенствования государственно-территориального устройства 

понимается как наличие благоприятной почвы для развития той или иной 

формы распределения властных полномочий по вертикали. Это наличие 

условий, при которых существует возможность учредить те или иные 

институты в обществе. Теоретические предпосылки совершенствования 

государственно-территориального устройства в современном обществе 

исходят из политико-правовых учений Нового времени. Об этом мы 

можем утверждать, поскольку именно с этого периода общество переходит 

к совершенно новой стадии своего развития.  

Научный процесс, связанный с поиском исторических и 

теоретических предпосылок совершенствования государственно-

территориального устройства в современном обществе, наталкивает на 

определение понятий, входящих в рассматриваемый вопрос. 

Прежде всего необходимо выяснить, в чем заключается отличие 

историко-теоретических предпосылок совершенствования государственно-

территориального устройства именно в «современном обществе». 

«Новое время принесло человечеству совершенно новые ценности, 

которые легли в основу исторического развития» стран цивилизованного 

мира. «С этого периода понятие «современное общество» понимается и 

применяется для разграничения общности людей, организованных в 

национальные государства на основе ценностей Нового времени» [8, с.90]. 

Истоками совершенствования государственно-территориального 

устройства служат ценностное понимание важнейших институтов 

общества – права и государства как рукотворного, имеющей своей целью 

обеспечение наиболее благоприятной жизни и деятельности людей. 

Отлаженность общественно-политической системы исходит из 

государственно-правовых представлений на основе цивилизационного 

миропонимания [5, с.4-5]. Как раз цивилизационный подход в ценностном 

понимании важнейших общественных институтов должен быть положен в 

эволюционное развитие государства и права. В связи с этим, считаем 



важным исследование общественных институтов совершенствования 

государственно-территориального устройства с позиций ценностей Нового 

времени, т.е. с естественно-правовых начал формирования общественной 

жизнедеятельности людей. Современная наука теории государства и права 

имеет своей целью изучение и выявление тех государственно-правовых 

институтов, которые на практике доказали свою эффективность в 

достижении высокого уровня качества жизни людей. 

Одной из важнейших достижений Нового времени является 

положение о том, что единственным носителем и  источником 

государственной власти является ее государствообразующий народ. 

Впервые данное положение было провозглашено в Акте об устроении 

Англии 1701 года, там говорится, что «законы Англии являются 

прирожденными правами ее народа... все короли и королевы... обязаны 

производить управление английским народом в соответствии с 

указанными выше законами и все их подчиненные и министры должны 

нести обязанности службы, соблюдая те же законы [2, C.24]. Ранее в 

Постановлении Палаты общин об объявлении себя верховной властью 

Английского государства 1649 г. было сказано, что «общины Англии, 

заседающие в парламенте объявляют, что народ, ходящий под богом, 

является источником всякой законной власти; и также объявляют, что 

общины Англии, заседающие в парламенте, будучи избраны и представляя 

народ, являются высшей властью в государстве [2, C.9]. 

Безусловно, это историческое событие стало отправной идей 

воплощения политико-правовых учений Нового времени в формировании 

общественной жизнедеятельности людей – Дж.Локка, Ж.Ж.Руссо, 

А.Токвиля, позднее А. Гамильтона, Дж. Мэдисона, Т.Джефферсона [7] и 

других. 

Мы смеем утверждать о том, что политико-правовые учения Нового 

времени легли в основу совершенствования государственно-

территориального устройства в современном обществе. Впервые 

общественно-правовые институты стали рассматриваться как рукотворное 

явление, способное и имеющее своей целью благоприятное 

функционирование жизнедеятельности людей. Право и государство, 

будучи важнейшими  институтами общества, с периода Нового времени 

представляются как исходящие от самого общества и нацеленное на 

служение интересам самого общества [6]. 

Об этом свидетельствуют исторические события XVII – XVIII веков. 

Конституция США 1787 года стала первой современной конституцией, 

воплотившей в себе идеи Нового времени и впервые провозгласившей 

новую форму государственно-территориальной организации, ставшей 

впоследствии договором народов штатов, подтверждающим согласие 

народа на формирование федерации. Далее, Декларация прав человека и 

гражданина 1789 года закрепила положение о том, что общество, в 

котором не обеспечено пользование правами и не проведено разделение 

властей, не имеет конституцию. Исторические события, связанные с 



принятием вышеперечисленных актов стали результатом политико-

правовых воззрений Нового времени. Историко-теоретические 

предпосылки создали благоприятную почву для совершенствования 

государственно-территориального устройства в современном обществе. 
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