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Современные глобальные процессы позволяют судить о том, что существующие в ми-

ре границы государств еще не являются окончательно установившимися, а политическая
карта мира в обозримом будущем снова может претерпеть изменения. Перед Российской
Федерацией на рубеже тысячелетий стоят серьезные вызовы внешнего и внутреннего ха-
рактера во многом затрагивающие основы ее государственного устройства и стабильного
пути развития.

При рассмотрении и описании любого государства выделяют его характерные черты.
При этом наиболее часто внимание обращается на такие важные признаки как форма
правления (монархия или республика), вид государственно-политического режима (демо-
кратический или антидемократический: тоталитарный, авторитарный и др.), а также на
форму государственно-территориального устройства (унитарное государство, федерация,
конфедерация), которые находят закрепление в национальных конституциях.

В настоящее время в мире насчитывается порядка 25 государств, имеющих федератив-
ную форму государственного устройства, в которых проживает одна треть населения Зем-
ли. Следует учитывать, что в рамках ведущейся дискуссии по данной теме, на наш взгляд,
федеративная форма государственно-территориального устройства, по общему правилу,
является менее устойчивой, нежели унитарная, с точки зрения возможности возникно-
вения центробежных процессов и их развития. Особенно ярко данная тенденция может
проявляться в критические моменты на примере федераций, обладающих различными
элементами асимметрии, что было продемонстрировано развитием исторического процес-
са.

Изучение исторического, а также актуального мирового опыта государственно-территориального
строительства должно способствовать выработке новых интегральных подходов к вопро-
сам конституционно-правового регулирования федеративных отношений. В том числе,
необходимо изучение опыта стран-партнеров по ряду международных объединений, од-
ним из которых является БРИКС.

Среди ряда обстоятельств, способствующих сближению государств-участников данно-
го объединения, отмечается, в том числе, наличие у участников БРИКС схожих вызовов и
проблем, связанных с потребностями масштабной модернизации экономики и социальной
жизни. Решение данных вопросов предполагается находить через использование общно-
сти подходов и развитие сотрудничества государств-участников.

Российская Федерация и Федеративная Республика Бразилия являются государства-
ми, имеющими множество схожих признаков государственно-территориального устрой-
ства. Становление федерализма в этой самой крупной латиноамериканской стране нача-
лось раньше отечественного и имеет более глубокие конституционно-правовые корни, что
обеспечивает должную релевантность при исследовании двух государств в рамках обозна-
ченной тематики.

Учитывая схожесть современных этапов социально-экономического, государственного
и правового развития Российской Федерации и Федеративной Республики Бразилия как
членов БРИКС, необходимо исследовать конституционно-правовой путь развития двух
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государств в том числе в вопросах государственного строительства и федерализма.
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