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Цель освоения дисциплины: Формирование способности на основе знания и
понимания ценности чести и достоинства личности, прав и свобод человека и гражданина,
применять эффективные правовые способы их защиты и руководствоваться данными
принципами в своей профессиональной деятельности
План курса:
Тема 1. Общая характеристика спецкурса «Теория и практика современного
федерализма»
Предмет спецкурса. Методология и методы спецкурса. Общее понятие
методологии и ее основные компоненты. Методы научного познания: историкополитический, сравнительный, системный, типологический, статистический и др.
Функции спецкурса: познавательная, геополитическая, оценочная, прогностическая,
целостно-регулятивная и т.д.
Роль спецкурса в подготовке управленческих кадров, государственных служащих в
федеративном государстве.
Тема 2. Теоретические основы современного федерализма
Федерация и конфедерация: сходство и различия. Федерация и унитарное
государство. Понятие федерализма. Множественность подходов к определению
концепции федерализма: опыт отечественной и зарубежной политической и юридической
мысли.
Соотношение понятий «федеративное устройство», «федерация», «федерализм».
Понятие и признаки федераций. Типология современных моделей федеративных
государств: основания классификации и виды.

Тема 3. Становление современного российского федерализма
Дореволюционная история создания федерации на российской территории. От Руси
к России: от Ярослава Мудрого до Петра 1. Многовариантность обустройства народов и
земель в Российской империи.
Попытки федерализации России в правление Александра 1. Н пути к унитаризации
государственного строительства и управления.
Революционный слом царского самодержавия и становление российского,
советского федерализма. От РСФСР к СССР: точки зрения, подходы и историческая
практика. Советский федерализм: декларации и декорации.
Развал советского федерализма. Этапы строительства реального современного
российского федерализма. Федеративный договор, принятие Конституции РФ 1993г.
Конституционно-правовые основы современного российского федерализма.
Природа Российского государства как федерации. Основные черты конституционной

модели современного российского федерализма: многочисленность субъектов,
асимметрия устройства, многонациональность, наличие «сложносоставных» субъектов,
правовая гетерогенность.
Понятие конституционных принципов федеративного устройства и их система.
Иерархия принципов федерализма.
Тема 4. Конституционно-правовые принципы, обеспечивающие суверенность и
единство РФ
Принцип государственного суверенитета и территориальной целостности
Российской Федерации. Суверенитет: понятие и виды. Взгляды отечественных и
зарубежных ученых на суверенитет в федеративной системе: теория синтетического
суверенитета, унитарного суверенитета, теория делимости суверенитета. Суверенитет в
Российской Федерации: соотношение законодательства и судебной практики.
Принцип единства системы государственной власти РФ. Теоретическое понимание
данного принципа в юридической литературе. Единство государственной власти и
единство органов государственной власти. Принципы организации и деятельности
органов государственной власти. Статус законодательных, исполнительных и судебных
органов в системе федеративных отношений. Место Президента РФ в системе
федеральных органов власти.
Тема 5. Принцип равноправия субъектов РФ
Принцип равноправия субъектов РФ. Правовое положение субъекта РФ. Категории
субъектов. Статья 5 Конституции РФ и статус субъекта Федерации: соотношение
конституционной модели и действительности. Особенности статуса республик по
сравнению с остальными субъектами. «Сложносоставные» субъекты: понятие, состояние
и перспективы. Варианты совершенствования субъектного состава России.
Тема 6. Принцип разграничения предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ
Принцип разграничения предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ. Понятие
терминов «предметы ведения», «компетенция», «полномочия». Виды и способы
разграничения предметов ведения и полномочий. Основания разграничения предметов
ведения: Федеративный договор, договоры между Центром и субъектами, Конституция.
Ст. 71, 72,73 Конституции и их реализация на практике. Анализ конституционного
(уставного) законодательства субъектов..
Тема 7. Принцип равноправия и самоопределения народов РФ
Принцип равноправия и самоопределения народов РФ. Международное и
национальное понимание данного принципа. Малочисленные народы и их статус в
России. Формы самоопределения народов и их использование на практике.
Тема 8. Экономический федерализм
Понятие экономического и финансового федерализма. Социально-экономические
характеристики регионов в России и их типологизация. Диспропорции в социальноэкономическом развитии субъектов и перспективы федерализма. Эволюция правового
регулирования экономического и финансового правового статуса субъектов РФ.
Бюджетный и налоговый федерализм и федеративная демократия. Главные
проблемы экономического федерализма в новых условиях. Тенденции и перспективы
развития правового регулирования экономического федерализма в РФ.
Тема 9. Мировой опыт федерализма

Мировое значение теории и практики федерализма в 21 в. Общая характеристика
конституционных принципов федеративного устройства США, Германии, Индии,
Бразилии, Австрии и др. Сравнительный анализ российского федерализма и
международного опыта развития современных федеративных государств.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория и практика современного
федерализма» проводится в соответствии с учебным планом: в 9 семестре в виде зачета.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
О понятиях: федерализм, федеративное устройство, федерация, права и свободы
человека; права гражданина; компетенция органа государственной власти, субъект
федерации, самоопределение народов
– сформированы умения:
составление жалоб, заявлений и иных форм обращений в органы государственной
власти и местного самоуправления для защиты прав человека
– сформированы навыки:
анализ российского законодательства о правах человека и международных стандартов в
сфере защиты прав человека
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