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Актуальность темы исследования: Международно-правовой статус субъекта 

Российской Федерации - довольно основательно разработанная проблематика в 

современном праве. Вместе с тем с позиций положений теории федерализма и 

идентификации данная проблематика приобретает адресное очертание и требует 

для своего осмысления анализа элементов правового статуса конкретного 

субъекта федеративных отношений. Такой подход дает возможность выявить 

новые аспекты и грани, позволяющие увидеть перспективы развития субъекта 

Федерации и пределы федерализма. 

Разрабатываемая в последние годы теория федерализма и идентичности, по-

новому ставит вопрос по исследованию международно-правового статуса 

субъекта Федерации. 

Стороной федеративных отношений, одновременно полноправными их 

участниками являются равноправные субъекты Федерации: республики, края, 

области, города федерального значения, автономная область, автономные округа. 

В отечественной юридической науке значительное развитие получает учение о 

субъекте Федерации.  

Определяя конституционно-правовой статус субъекта федерации, большинство 

авторов исходят из того, что он представляет собой совокупность его 

конституционных полномочий, предметов ведения и ответственности, а также 

гарантии их реализации, а также черт, отражающих внешнюю атрибутику: герб, 

гимн, флаг, столицу и т.п. Данная позиция получила название расширительного 

толкования правового статуса субъекта федерации, которое применимо в 

международном праве. 



Цель исследования: Целью настоящей работы явилось комплексное 

теоретико-правовое, международно-правовое и конституционно-отраслевое 

исследование особенностей статуса субъекта федерации на примере Чеченской 

республики. 

Задачи исследования: 1) Изучить общие теоретические основы 

международной правосубъектности, в том числе:  

- Понятие и виды субъектов международного права. 

- Государство как основные субъекты международного права. 

- Несуверенные субъекты международного права и специфика их правового 

статуса.  

2) Дать характеристику международно-правового статуса субъектов 

Российской Федерации на примере Чеченской Республики, именно: 

- Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации.  

- Проблема суверенитета в федеративном государстве с позиции проблемы 

международной правосубъектности РФ. 

- Международно-правовой статус Чеченской Республики  

Гипотеза исследования: Расширительное толкование правового статуса 

субъектов федерации в международном праве дает основу для формирования 

единой международной правосубъектности. Единство правовой регламентации 

правового положения субъектов должно осуществляться как извне – путем 

совершенствования международных институтов, так и изнутри – путем внедрения 

международных стандартов на национальном уровне и способствования 

полноценному функционированию системы федеральных отношений. Таким 

образом может быть достигнуто равноправие и универсальность стандартов 

правового положения с одновременным сохранением конституционной цели 

сохранения целостности Российского государства.  

Теоретико-методологические основы исследования. Методологическую 

основу работы составляет совокупность методов и приемов научного познания, 

свойственных науке правоведения и науке международного права в целом. В 

работе широко использованы: 



сравнительно-правовой метод при исследовании особенностей международно-

правового статуса России и Чеченской республики;  

диалектический, структурно-функциональный метод и метод абстрагирования 

- при выявлении специфики международной правосубъектности;  

формально-юридический (формально-логический) - при выяснении 

особенностей правового регулирования правового положения субъектов 

федеративного государства, с помощью которого осуществлялись обработка и 

анализ эмпирического материала, который также обусловил последовательность 

высказанных суждений, понятий и умозаключений. В процессе исследования 

использовались также другие общенаучные и специальные методы научного 

познания. 

Эмпирические основы исследования. В процессе подготовки дипломной 

работы, наряду с работами по международному праву, широко использовалась 

историческая, юридическая и другая специализированная научная литература. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что основные выводы и предложения, сделанные в работе, могут быть 

использованы в дальнейших научных исследованиях правового статуса субъектов 

федеративных государств в контексте международного права. Часть 

рекомендаций может быть использована для совершенствования 

законодательства. Теоретические наработки могут пригодиться в учебном 

процессе, в научно-исследовательской работе, в юридическом образовании 

граждан.   

Структура выпускной квалификационной работы. Дипломная работа 

включает введение, две главы, в которые входит по три параграфа, заключение и 

библиографический список, состоящий из 100 источников используемой 

литературы, работа состоит из 100 страниц машинописного текста. 

 

  


