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Н. Ю. Молчаков 

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ДЕВОЛЮЦИИ В БРИТАНСКОМ ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИИ 

 В статье на основании анализа трудов британских конституционалистов и 
политологов раскрывается понятие деволюции как способа реформы территори-
ального устройства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-
ландии, а также рассматривается развитие самой концепции, вокруг которой в 
разные периоды развития британского государствоведения существовали весьма 
содержательные дискуссии. Автор показывает особенности подхода к изучению 
рассматриваемого конституционно-правового феномена в британском государ-
ствоведении, уделяя внимание методологии его исследования. 
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DOCTRINAL APPROACHES  
TO THE STUDY OF DEVOLUTION  

IN THE BRITISH CONSTITUTIONAL SCIENCE 

In the article the concept of devolution as an approach to the reform of the territo-
rial constitution of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is re-
vealed and its evolution is examined. The research is based on the works of the British 
scientists in the sphere of constitutional law and political science. The author takes into 
consideration the substantial discussions about this concept n different periods of the 
British constitutional history. The article shows the peculiarities of the approach to the 
study of the above-mentioned constitutional phenomenon in the British doctrine of state 
and law. Special attention in the article is paid to the methodological issues related to 
the researches dedicated to devolution. 
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Изучение территориального устройства Соединенного Коро-

левства Великобритании и Северной Ирландии, как и истории раз-
вития конституционного регулирования территориальной органи-
зации публичной власти в этом государстве, создает для россий-
ского исследователя ряд методологических трудностей. Дело 
в том, что в трудах британских ученых, написанных с использова-
нием формально-догматического метода, практически отсутству-
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ют теоретические обобщения, а также привычные для российских 
авторов дискуссии относительно содержания таких понятий, как 
государственно-территориальное устройство, автономия, федера-
лизм или децентрализация1.  

Такое положение вещей, однако, нельзя рассматривать в ка-
честве недостатка британской конституционной науки. Описывае-
мая ситуация проистекает из особенностей системы дисциплин, 
изучающих государство и его институты. В Великобритании инте-
ресующий нас термин «деволюция» разрабатывается представите-
лями не юридической, а политической науки, что, в свою очередь, 
является не только отличительной чертой британского государ-
ствоведения, но и встречается в научных традициях иных стран2. 
В силу этого обстоятельства в предлагаемом небольшом исследо-
вании, раскрывающем содержание концепции деволюции в ее ис-
торическом развитии, предметом анализа становятся прежде всего 
труды выдающихся британских политологов. 

Как известно, в конце XIX – начале XX в. общее учение о 
государстве разделилось на две самостоятельные дисциплины – 
науку государственного права и политологию, которые, однако, 
имели один общий предмет – организацию и механизм функцио-
нирования политической власти. Безусловно, отцом-основателем 
такой специализации в рамках наук о государстве является 
Г. Еллинек, который предложил выделять социальное учение о 
государстве и учение о государственном праве. Данное обстоя-
тельство привело к значительной формализации науки государ-
ственного права, отличительной чертой которой, кроме того, стал 
консерватизм в вопросах терминологии, необходимой для описа-
ния конституционно-правовых феноменов.  

Рассматриваемая выше общая тенденция развития конститу-
ционно-правовой науки не могла не затронуть и изучение вопро-
сов о территориальном устройстве государства. В частности, 
в британском государствоведении абсолютизация формально-
догматического метода привела к признанию взгляда А. В. Дайси 

 
1 See: Smith S. A. Constitutional and Administrative Law. 2nd ed. Baltimore, 1973. 
P. 637–648.  
2 См.: Современное буржуазное государственное право. Критические очерки. 
Т. 1. Буржуазная наука государственного права / Отв. ред. В. А. Туманов. М., 
1987.   
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на территориальное устройство Соединенного Королевства в каче-
стве единственно верного. Согласно его позиции, Великобритания 
представляет собой унитарное государство, так как унитаризм 
подразумевает «сосредоточение всей государственной силы в ру-
ках одной видимой верховной власти»3. Соответственно, в Соеди-
ненном Королевстве такой властью обладает общий Парламент,  
в силу чего любые дискуссии относительно формы территориаль-
ного устройства этого государства являются бесперспективными. 
В русле этого подхода любое изменение территориальной органи-
зации публичной власти в Великобритании есть абсолютное право 
парламента, при осуществлении которого он не связан никакими 
предшествующими актами, включая в том числе и те, которые ле-
жали в основе создания Соединенного Королевства. Из воззрений 
А. В. Дайси на территориальное устройство его родины происте-
кала и весьма простая концепция децентрализации власти, имену-
емая в британском государствоведении деволюцией, которую 
своевременный исследователь В. Богданор, развивая идеи британ-
ской конституционно-правовой науки, охарактеризовал как «пере-
дачу на основании географического деления подчиненному вы-
борному органу тех полномочий, которые в настоящее время реа-
лизуются министрами и Парламентом»4. 

Монополия взглядов А. В. Дайси на территориальное устрой-
ство Соединенного Королевства и, следовательно, на методологию 
его изучения привела к тому, что теоретическое осмысление про-
блем, связанных с территориальной организацией публичной вла-
сти, стало предметом изучения политической науки. При этом 
представители этой отрасли знания стали применять не только 
способы познания, свойственные политологии, но и активно об-
ращаться к историко-правовому и сравнительно-правовому мето-
дам изучения конституционно-правовых феноменов. В результате 
на сегодняшний день британской политической науке удалось де-
тально проанализировать многие особенности территориального 
устройства Соединенного Королевства, проследить эволюцию 
концепции деволюции как одного из способов реформы террито-
риальной организации власти. 

 
3 Дайси А. В. Основы государственного права Англии. М., 1905. С. 175.  
4 Bogdanor V. Devolution in the United Kingdom. Oxford, 1999. P. 2.  
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Выше было отмечено, что деволюция является синонимом 
термина «децентрализация», который активно используется в оте-
чественной науке конституционного права. Своим возникновени-
ем данный подход был обусловлен двумя проблемами, которые 
возникли в Великобритании на стыке XIX и XX в. Во-первых, речь 
шла о необходимости разрешения ирландского вопроса, т. е. соз-
дании специального механизма управления этим регионом. При 
этом У. Гладстон, один из главных сторонников реформы, не от-
рицал и возможности создания подобных механизмов для других 
кельтских регионов, особенно для Шотландии5. Во-вторых, в рас-
сматриваемый период значительно возросла нагрузка на централь-
ные органы власти, в первую очередь, на парламент, законода-
тельное бремя которого значительно возросло. Так, он был вынуж-
ден принимать законы как в отношении всей империи, так и регу-
лирующие вопросы внутреннего значения, количество которых с 
каждым годом возрастало в связи с развитием социального зако-
нодательства. Отличной иллюстрацией к сложившемуся на тот 
момент положению вещей служат слова С. Лоу, который отмечал, 
что в Соединенном Королевстве «один и тот же правовой молот 
подымается и опускается и для того, чтобы разбить яйцо, и для 
того, чтобы выковать панцирную броню»6. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что из-
начально концепция деволюции имела два основания и рассматри-
валась, с одной стороны, как способ совершенствования механиз-
ма управления государством в условиях увеличения законодатель-
ного бремени общего Парламента, а с другой – как средство раз-
решения национального вопроса применительно к кельтским ре-
гионам Соединенного Королевства. Однако с течением времени, 
как справедливо указывается в литературе, вопрос о снятии зако-
нодательного бремени с общенационального парламента утратил 
свою важность7 в первую очередь благодаря развитию делегиро-
ванного законодательства. В силу этого обстоятельства к началу 
60-х гг. XX в. в британском государствоведении утвердилась по-

 
5 См.: Кулишер А. М. Автономия Ирландии. М., 1915. С. 26.  
6 Лоу С. Государственный строй Англии. М., 1910. С. 425.  
7 See: Lawrence R. G. The Government of Northern Ireland: Public Finances and Ser-
vices, 1921–1964. Oxford, 1965. P. 169. 
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зиция, согласно которой деволюция представляет собой такой 
подход к реформе территориального устройства Великобритании, 
который позволит снять обостряющиеся в этой стране националь-
ные противоречия. В этот период общепринятой стала точка зре-
ния о том, что осуществление деволюции в отношении кельтских 
регионов не приведет к дезинтеграции и увлечению сепаратист-
ских настроений, а, наоборот, будет способствовать укреплению 
государственного единства8.  

Указанное изменение в понимании деволюции, однако, поро-
дило весьма серьезную проблему, которая продолжает разделять 
британских исследователей и сегодня. Ее суть сводится к разно-
гласиям относительно определения юридической природы дево-
люции: является ли она лишь децентрализацией власти в унитар-
ном государстве или представляет собой развитие союзного нача-
ла, вытекающего из процесса создания единой государственности 
на британских островах?  

Сторонником первого подхода является упомянутый выше 
В. Богданор. В частности, он настаивает на том, что Соединенное 
Королевство есть унитарное государство, а осуществление дево-
люции направлено на «примирение желания автономии… с требо-
ванием, чтобы ассамблеи были строго подчинены Вестминстеру и 
не могли действовать в направлении, противоречащем экономиче-
ским интересам Соединенного Королевства в целом и подрываю-
щем общие стандарты социального благосостояния»9. В пользу 
такой позиции говорит и общая тенденция децентрализации вла-
сти, которая начала прослеживаться в территориальном устройстве 
европейских унитарных государств уже с 70-х гг. XX в. Данное 
обстоятельство российские авторы, как правило, рассматривают в 
качестве основной предпосылки запуска деволюционного процес-
са в 1997–1999 гг.10  

 
8 См.: Mackintosh J. P. The Devolution of Power: regionalism and nationalism. Lon-
don, 1968. P. 181.  
9 Bogdanor V. Devolution and Constitution // Parliamentary Affairs. 1978. Vol. 31.  
№ 3. P. 252–253. 
10 См.: Коданева С. И. Настоящее и будущее автономии в Соединенном Королев-
стве // Конституционное право: новейшие зарубежные исследования: сб. научных 
трудов / отв. ред. Г. Н. Андреева. М., 2005. С. 192. 
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Второй же из указанных выше подходов исходит из того, что 
деволюция представляет собой дальнейшее развитие автономного 
статуса составных частей Соединенного Королевства, наличие ко-
торого было обусловлено характером соединения кельтских поли-
тических образований с Англией и является незыблемым условием 
существования единой государственности. Так, известный британ-
ский исследователь Дж. Митчелл считает союз Англии и Шотлан-
дии «не просто установлением, позволяющим сохранить особые 
институты, но соглашением, согласно которому шотландские ин-
ституты должны охраняться», а следовательно, для этого «могут 
быть приняты различные институциональные формы в разные 
времена»11. Данное утверждение с существенными оговорками 
применимо как к Уэльсу, так и к Северной Ирландии. Таким обра-
зом, деволюция представляет собой развитие исторически сло-
жившихся конституционных форм автономии кельтских регионов.  

В современном британском государствоведении принято вы-
делять три модели деволюции: административную деволюцию, 
исполнительную деволюцию и законодательную деволюцию12. 
В то же время отметим, что в некоторых исследованиях первый из 
указанных видов именуется административной децентрализацией 
(в частности, такой позиции, придерживается упомянутый выше 
Дж. Митчелл), чем подчеркивается ключевая идея деволюции – 
создание регионального парламента, в то время как администра-
тивная децентрализация подразумевает лишь создание отдельного 
органа исполнительной власти для управления регионом. 

Выбор каждой из указанных моделей применительно к со-
ставной части Соединенного Королевства определялся, с одной 
стороны, степенью исторически сложившейся автономии региона, 
а с другой – определенными политическими соображениями, ко-
торые изменились в том числе и под влиянием национальных тре-
бований региональных политических. Так, в истории Великобри-
тании концепция административной деволюции впервые была ис-
пользована применительно к Шотландии, когда в 1885 г. секретаря 
по делам Шотландии (в 1926 г. его статус был повышен до Госу-
дарственного секретаря), который одновременно являлся членом 

 
11 Mitchell J. Devolution in the UK. Manchester, 2009. P. 10.  
12 See: Pilkington C. Devolution in Britain today. Manchester; New York, 2002. P. 8. 
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Кабинета и возглавлял Департамент по делам Шотландии («the 
Scottish Office»). В то же время первой из составных частей Со-
единенного Королевства свой законодательный орган (Стормонт), 
действовавший с 1921 по 1972 г., получила Северная Ирландия.  

Деволюционный процесс, запущенный в конце XX в. в отно-
шении Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, во многом так-
же отражал исторически сложившуюся степень автономии каждо-
го из указанных кельтских регионов. Британский исследователь 
П. Хогвуд справедливо указывает, что особая модель передачи 
полномочий, принятая в конце 1990-х гг., демонстрирует явную 
преемственность в отношении некоторых традицией конституци-
онного и государственного строительства в Великобритании13. 
Так, Шотландия уже изначально согласно Акту о Шотландии 
1998 г. получила значительную автономию, в частности, право на 
создание регионального парламента, обладающего в том числе и 
полномочиями в финансовой сфере. В то же время измнение ста-
туса Северной Ирландии подразумевало активное участие в этом 
процессе и Республики Ирландия, что привело к созданию межго-
сударственных органов – Межминистерского совета Север-Юг и 
Британско-Ирландского совета. В случае же с Уэльсом деволюци-
онный процесс развивался особым образом. Изначально в отноше-
нии данного региона была осуществлена исполнительная деволю-
ция, предусматривавшая создание Ассамблеи Уэльса, обладаю-
щей, однако, правом издавать исключительно акты вторичного 
законодательства (“secondary legislation”). Только в 2006 г. был 
принят новый Акт об Управлении Уэльсом, который предполагал 
наделение Ассамблеи правом на издание актов первичного зако-
нодательства в случае поддержки данного решения на референду-
ме. Голосование по этому вопросу состоятелось в 2010 г., по ре-
зультатам которого Уэльс приобрел статус политической (законо-
дательной) автономии в составе Соединенного Королевства.  

Подводя итог нашему небольшому исследованию, отметим, 
что на сегодняшний день в британском государствоведении сло-
жилось два подхода к определению содержания деволюции. Пер-

 
13 Хогвуд П. Деволюция в Великобритании: шаг на пути к федерализации? // Фе-
дерализм: российское и международное измерение (опыт сравнительного анали-
за) / под ред. Р. Хакимова. Казань, 2004. С. 562. 
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вый из них восходит к воззрениям А. В. Дайси и предлагает рас-
сматривать деволюцию как процесс децентрализации власти 
в унитарном государстве, который сейчас наблюдается во многих 
европейских странах. Второй же подход отличается тем, что его 
сторонники рассматривают деволюцию как развитие особого ис-
торически сложившегося автономного статуса кельтских регионов. 
При этом такой взгляд на деволюционный процесс получает всю 
большую поддержку среди британских ученых.  

Не меньшее внимание в современном британском государ-
ствоведении уделяется и разработке теоретических моделей, кото-
рые бы позволили описать происходящие в Соединенном Коро-
левстве процессы изменения территориальной организации пуб-
личной власти. Очевидно, что деволюционный процесс будет про-
должаться, особенно  под  влиянием  выхода Великобритании из 
состава ЕС.  Все это требует углубленного изучения конституци-
онно-правового феномена деволюции.   
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