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В статье рассматриваются доктринальные подходы современных российских юристов к феномену междуна-

родной правоспособности субъектов федерации. Также предпринята попытка определить проблемы правоприме-

нительной практики  
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Одной из заметных черт современного 

федерализма является быстрый рост между-

народной активности субъектов федераций. 

Вместе с тем, международное право пока не 

содержит писаных норм универсального 

характера, определяющих международно-

правовой статус субъектов федерации, их 

международная деятельность опосредована 

конкретными решениями и создающимися 

на их основе международными обычаями. 

Конституция Российской федерации также 

не устанавливает конкретный перечень пол-

номочий субъектов федерации в области их 

международной деятельности. 

Неоднозначная трактовка о международ-

ной правоспособности содержится и в док-

трине международного права. В литературе 

сложились разные точки зрения: от непри-

знания за субъектами федерации права уча-

ствовать в международной деятельности до 

выделения их в отдельную категорию субъ-

ектов международного права. Вместе с тем, 

в современный период, относительно осно-

ваний участия субъектов федерации в меж-

дународных отношениях достаточно четко 

проявились две точки зрения. Первая обос-

новывает международную правоспособ-

ность субъектов федерации наличием у них 

признаков государства. Такая позиция  

достаточно четко была сформулирована  

В. В. Пустогаровым: члены федерации об-

ладают необходимыми свойствами, позво-

ляющими их как государственные образо-

вания» [1. C. 45], а «государственность – это 

фундаментальное свойство субъекта феде-

рации и оно определяет его правоспособ- 

ность в международных отношениях» [2.  

С. 8]. Однако в другой работе В. В. Пусто-

гаров называет правоспособность субъекта 

федерации «частичной» [1. С. 47]. В связи с 

этим возникает вопрос − почему? Может 

быть потому, что данная квалификация кон-

ституционно-правовой природы и междуна-

родно-правового статуса субъекта федера-

ции не совсем адекватна и не согласуется  

с реальной практикой? Вместе с тем, точку 

зрения В. В. Пустогарова разделяют  

Г. И. Курдюков, Ю. И. Федоров, Е. И. Коз-

лова, О. Е. Кутафин [3. C. 62; 4. С. 113; 5.  

С. 109]. Сторонники данной позиции счи-

тают, что теоретические основы междуна-

родной правоспособности субъектов феде-

рации неразрывно связаны с концепцией 

правовой природы федеративного государ-

ства, обычно создаваемого посредством 

объединения двух или более суверенных 

государств, которые, объединяясь в федера-

цию, «воздвигают» над собой верховную 

власть.  

Представляется, что такая позиция не со-

всем адекватно отражает как конституцион-

но-правовую природу субъекта федерации, 

так и его международно-правовой статус. 

Поскольку, если бы это было так, то субъек-

ты федерации стали бы субъектами между-

народного права, равноправными с государ-
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ствами, в том числе с теми, в состав кото-

рых они входят, с тем же объемом прав и 

обязанностей, с одинаковой компетенцией. 

Кроме того, следует отметить, что междуна-

родная правоспособность субъектов феде-

рации не так уж и неразрывно связана с 

концепцией правовой природы федератив-

ного государства. Такие концепции, являясь 

результатом внутригосударственных изы-

сканий, не могут иметь определенного меж-

дународно-правового значения (см.: [6.  

C. 16]). Международное право не может 

воспринимать такого рода концепции, оно 

наделяет статусом субъектов международ-

ного права лишь те образования, которые 

могут быть субъектами международных от-

ношений, ориентируясь на объективные 

признаки, а не на гипотезы и идеальные 

теоретические модели. В связи с этим более 

серьезная аргументация «государственно-

сти» субъектов Российской Федерации со-

держится в Конституции Российской Феде-

рации 1993 г., где республики определяются 

через термин «государство». Но возникает 

вопрос о «государственности» других  

субъектов Российской Федерации – краев, 

областей и иных подобных административ-

но-правовых образований. Значит конститу-

ционное определение статуса субъектов фе-

дерации – это внутреннее дело каждого 

государства, не связанное с вопросами меж-

дународной правосубъектности, которая 

должна признаваться за субъектами федера-

ции не только на основании норм Консти-

туции, но и, прежде всего, в рамках между-

народного права [7. C. 16−17]. 

Однако не вызывает сомнений тезис о 

том, что субъекты федерации в достаточной 

степени обособлены и от федерации, и от 

муниципальных образований. Они обладают 

собственной компетенцией, выражающейся 

в наличии ряда властных полномочий в 

сфере решения вопросов региональной жиз-

ни, публичной самостоятельности, обособ-

ленности и имущественной автономии.  

К тому же, субъекты федерации, как прави-

ло, имеют свои собственные бюджетные 

средства, которые они формируют из обо-

собленных источников, и, которыми они 

распоряжаются по своему усмотрению. Все 

эти признаки, как видно, не подразумевают 

наличие у субъектов федерации «государст-

венности», достаточной для того, чтобы 

быть субъектами международного права. 

Они являются лишь необходимой предпо-

сылкой для признания международной пра-

воспособности субъектов федерации. Таким 

образом, следует согласиться с мнением  

С. В. Черниченко о том, что самостоятель-

ность субъекта федерации «не должна  

вступать в противоречие с международной 

првосубъектностью федерации» [8. С. 157].  

Что касается объема внешних компетен-

ций членов конкретной федерации, то он 

должен быть четко определен ее Конститу-

цией. Это, однако, не означает, что лишь 

внутреннее право конкретного государства 

может устанавливать любые компетенции 

для субъектов своей федерации. Общие 

пределы специальной международной пра-

восубъектности членов федерации должны 

очерчиваться, в конечном счете, междуна-

родным правом в рамках договорой регла-

ментации. На это, кстати, указывает и  

Ю.И. Федоров, который допускает возмож-

ность членам федерации участвовать в меж-

дународных отношениях, но не в качестве 

«классических» (традиционных) субъектов 

международного права, а в качестве «осо-

бых», «специальных» его субъектов, кото-

рые «по сочетанию характерных призна-

ков… не могут быть причислены к кругу 

общепризнанных субъектов международно-

го права, что требует их выделения в осо-

бый вид субъектов международного права» 

[4. C. 113]. 

Сторонники второй точки зрения обос-

новывают международную правоспособ-

ность субъектов федерации международным 

обычаем. Такой позиции придерживаются в 

своих работах Г. В. Инатенко, С. В. Черни-

ченко, А. А. Ковалев, В. Л. Толстых,  

Б. И. Нефедов и др.[9; 7; 8; 10; 11; 12]. Они 

исходят из того, что основания междуна-

родной правосубъектности членов федера-

ции лежат главным образом в международ-

ном праве, которое безразлично относится к 

их «государственности». Международный 

статус субъектов федерации, по их мнению, 

не зависит от признания за ними суверени-

тета в конституциях федеративных госу-

дарств, а преимущественное значение при-

дается самому факту непосредственного 

участия субъектов федерации в междуна-

родных отношениях. Таким образом, осно-

вания международной правосубъектности 

членов федерации необходимо искать не 

только в нормах внутреннего законодатель-

ства федерации (пытаясь найти в них при-

знаки «государственности» субъектов феде-
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рации), но и, прежде всего, в международ-

ном праве. 

Государство, являясь основным субъек-

том международного права, обладает спе-

цифичной правосубъектностью – универ-

сальной. И если субъект федерации может 

участвовать в международном общении, то 

это не обязательно означает, что он участву-

ет в нем в силу своей государственности. 

Как и государство, субъект федерации пред-

ставляет собой форму организации населе-

ния, но эта форма лишь схожа с государст-

вом. Вместе с тем, международное право не 

является правовой системой, созданной и 

зарезервированной исключительно для го-

сударств. Составной частью международной 

правосубъектности государств является их 

способность образовывать иные субъекты 

международного права и, если возможно 

образование коллективных субъектов меж-

дународного права (международных орга-

низаций), то, можно предположить, что 

возможно и индивидуальное образование 

субъектов международного права, посредст-

вом наделения субъектов федерации правом 

участвовать в международных отношениях. 

В идеале, в качестве международно-пра- 

вового, статус субъектов федерации должен 

формироваться как результат согласованно-

го и совместного применения конституци-

онных (иных внутригосударственных) и 

международных нормативных средств. Од-

нако представляется, что поиск таких норм 

в настоящее время нецелесообразен. Ис-

ключение составляют те отношения, кото-

рые уже урегулированы детальным образом, 

и в силу общепринятого их понимания и 

закрепления в универсальных источниках 

международного права, такие отношения 

исключают участие в них субъектов феде-

рации (дипломатические, военного сотруд-

ничества и т. д.) [3. C. 63]. 

В связи с этим представляется также, что 

в настоящее время требуют уяснения вопро-

сы, связанные с конкретными формами уча-

стия субъектов федерации в международном 

общении и определением объема их между-

народной правосубъектности, таких как: 

право субъектов федерации заключать меж-

дународные договоры, иметь свои предста-

вительства в иностранных государствах и 

зарубежные представительства у себя, и др. 

Актуальность решения этих проблем обу-

словлена рядом причин, а именно: приняти-

ем Конституции РФ 1993 г., закрепившей 

федеративное устройство России и устано-

вившей право субъектов Российской Феде-

рации на осуществление международных и 

внешнеэкономических связей, вступлением 

международных отношений в новый этап 

развития, важной чертой которого является 

нетрадиционный подход к определению 

круга субъектов международного права, не-

обходимостью выработки четкого представ-

ления о правовых основах внешних связей 

субъектов федераций. Это особенно важно в 

контексте вхождения национальных эконо-

мических и политических систем в систему 

мирового хозяйства (интеграция, глобализа-

ция), и их тесного взаимодействия. В той же 

степени научное обоснование международ-

ного статуса субъектов федерации будет 

способствовать решению ряда проблем кон-

ституционно-правового, политического и 

практического характера, а развитие между-

народной деятельности субъектов Россий-

ской федерации в правовых формах будет 

способствовать реализации экономического, 

культурного и научного потенциала россий-

ских регионов. Поэтому практику междуна-

родной деятельности субъектов Российской 

Федерации следует рассматривать как некий 

показатель их определенной самостоятель-

ности в международном общении. Однако, 

эта активность, безусловно, оправданна, 

только если она происходит в рамках кон-

ституционного поля и внутреннего законо-

дательства федерации. 

Все это предполагает выработку новых 

подходов к международной деятельности 

субъектов федерации, с четко определен-

ными правами и обязанностями последних 

по осуществлению и регулированию этой 

деятельности; закрепление таких подходов 

сначала на уровне международного права, а 

затем и в нормах внутреннего законодатель-

ства федеративных государств. Что касается 

объема внешних компетенций членов кон-

кретной федерации, то он должен быть чет-

ко определен ее конституцией. Это, однако, 

не означает, что лишь внутреннее право 

конкретного государства может устанавли-

вать любые компетенции для субъектов сво-

ей федерации. 
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