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Конституция Российской Федера-
ции, принятая 12  декабря 1993  года, 
закрепила федеративное устройство 
России в составе 89  субъектов, кото-
рыми были признаны республики в 
составе Российской Федерации, края, 
области, города федерального значе-
ния, автономная область и автоном-
ные округа. Статья 5 Конституции РФ 
установила, что между собой они рав-
ноправны, так и во взаимоотношениях 
с федеральными органами государ-
ственной власти. На данный момент в 
Российской Федерации 85 субъектов.  

Субъектом Российской Федерации 
можно считать ограниченное, право-
способное территориальное образова-
ние, которое имеет черты государ-
ственности, и построенное на терри-
ториальном и национальном принци-
пах. Субъекты Российской Федерации 
имеют свою правовую систему, в кото-
рую входят конституция (в республи-
ках), уставы (в других субъектах РФ), 

законы, подзаконные акты и другие 
нормативно – правовые акты. 

Несмотря на провозглашенное Кон-
ституцией равноправие всех субъек-
тов РФ, их правовой статус все же не 
во всем одинаков. Различие вытекает, 
например, из того, что республики 
объявлены государствами, в то время 
как все другие субъекты такого статуса 
не имеют и могут рассматриваться 
только как государственные образова-
ния. Важно знать, что большинство 
автономных округов входят в состав 
краев и областей, а следовательно, вро-
де бы должны рассматриваться как 
государственные образования наравне 
с данными краями и областями. Такое 
положение субъектов РФ дает повод 
говорить об ассиметричности россий-
ского федерализма [1, с. 316]. 

Статус субъекта РФ включает не 
только совокупность его прав, полно-
мочий, обязанностей и ответственно-
сти, но также и его принадлежность к 
определенному виду субъектов. Мож-
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но определить статус субъектов, как 
правовое положение субъекта, обу-
словленное природой федеративного 
устройства, путем определения границ 
власти субъекта, его прав, обязанно-
стей, гарантий и ответственности. 
Статус субъектов РФ невозможно из-
менить без их согласия (ч. 5 ст. 66 Кон-
ституции РФ). Субъекты РФ самосто-
ятельно устанавливают и изменяют 
собственное наименование. Новое 
наименование субъекта РФ подлежит 
включению в ст. 65  Конституции РФ. 
Субъекты вправе иметь собственную 
символику: герб, гимн, флаг, столицу 
(республики) или административный 
центр. 

Субъекты Российской Федерации 
обладают рядом признаков, такими 
как: наличие собственной территории, 
обладание и формирование государ-
ственной власти, наличие собствен-
ных государственных органов, при-
сутствует своя система законодатель-
ства, также имеется официальное наи-
менование и собственная символика. 
Субъекты Федерации вправе осущест-
влять международные и внешнеэконо-
мические связи. При этом их междуна-
родная правосубъектность носит огра-
ниченный характер. Стоит заметить, 
что они не вправе ставить вопрос о 
дипломатическом признании, откры-
вать зарубежные представительства на 
уровне посольств и т.д. Российская 
Федерация координирует междуна-
родную деятельность субъектов Феде-
рации. Согласно Федеральному закону 
«О международных договорах» от 
15 июля 1995 г. международный дого-

вор Российской Федерации, затраги-
вающий вопросы, относящиеся к веде-
нию субъекта РФ, заключается по со-
гласованию с органами государствен-
ной власти заинтересованного 
субъекта РФ, на которые возложена 
соответствующая функция.  

Стоит отметить, что основные по-
ложения или проект международного 
договора, затрагивающие полномочия 
субъекта РФ по предметам совместно-
го ведения РФ и ведения субъектов 
РФ, направляются федеральными ор-
ганами исполнительной власти орга-
нам государственной власти заинтере-
сованного субъекта РФ, а поступив-
шие предложения рассматриваются 
при подготовке проекта договора. Сто-
ит сказать, для внесения своих пред-
ложений субъект РФ должен иметь не 
менее двух недель. [1, с. 323].Конститу-
ционно  – правовой статус является 
комплексным институтом, который 
включает в себя признаки субъекта, 
конституционные права и обязанно-
сти, гарантии и ответственность. 
Субъекты могут подразделяться на 
классификацию, то есть виды: общий 
(обладает определенной степенью го-
сударственной самостоятельности), 
видовой ( охватывает дополнительные 
права и обязанности, отдельно госу-
дарственных образований), специаль-
ный ( реализуется, если в составе госу-
дарства, есть только одно или два госу-
дарственных образования с такими же 
правами и обязанностями). Все выше-
указанные статусы являются норма-
тивными, то есть закреплены в норма-
тивно – правовых актах. 
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Правовой статус автономного окру-
га (области) определяется совокупно-
стью полномочий данного субъекта 
РФ, за исключением вопросов, отне-
сенных Конституцией РФ к исключи-
тельному ведению РФ, и представляет 
собой совокупность прав и обязанно-
стей, возникающих во взаимоотноше-
ниях с РФ и другими субъектами РФ, в 
состав которых он входит. 

Рассматривая конституционно  – 
правовой статус, можно выделить его 
особенности: субъект не является са-
мостоятельным государством; являет-
ся частью федеративного государства; 
не обладает правом сецессии (выход 
из состава государства); имеет свою 
территорию; система органов управле-
ния в субъекте определяется самосто-
ятельно.Таким образом, конституци-
онно – правовой статус субъектов РФ 
обеспечивает субъектам широкие воз-
можности по регулированию деятель-

ности граждан на своей территории. В 
законодательных органах субъектов 
принимается большое число законов в 
области государственного строитель-
ства, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, развития экономики и 
предпринимательства, социальной 
поддержки населения, культуры.
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