


• Организатор конференции – дискуссионный клуб федералистов
и партнерские студенческие общественные организации;

• Конференция пройдет с 8 по 17 ноября 2021 года;

• Формат конференции смешанный (очно-заочный);

• В конференции имеют право участвовать молодые ученые до 35
лет, интересующиеся проблематикой федерализма;

• Языки конференции: русский, английский.

https://vk.com/federalism


• История и теория федерализма

• Конституционно-правовые проблемы федерализма и местного
самоуправления в Российской Федерации

• Фискальный федерализм

• Федерализм и безопасность

• Сравнительный федерализм

• Федерализм в законодательстве и правоприменительной
практике

• Европейская и евразийская интеграция



Работа секции посвящена историческим (прекратившим существование) федерациям, а также
обобщению мировой практики федеративного строительства в рамках теории федерализма.

Примерный перечень вопросов для тем докладов:

• Античные федерации, природа амфиктионии;

• Средневековые федерации, их сравнительный анализ;

• Федерации Нового времени;

• Советский федерализм: за и против;

• Причины возникновения и распада федераций, критика теории У. Райкера;

• Соотношение формы правления и политического режима с федеративным устройством государства;

• История федеративной мысли, федерализм в истории политических и правовых учений;

• Проблемы классификации федеративных систем;

• Теория федерализма и другие области знания (политология, экономика, философия, теология и т.д.);

• Исламская концепция федерализма;

• Унитаризм, регионализм, федерализм, конфедерализм – где проходит граница?



Работа секции посвящена актуальным проблемам российского федерализма и местного
самоуправления в законодательстве, правоприменительной практике и доктрине.

Примерный перечень вопросов для тем докладов:

• Опыт конституционной реформы спустя год: новые и старые проблемы;

• Система органов государственной власти vs единая система публичной власти;

• Современный взгляд на национальный вопрос в России;

• Государственное устройство России в программных документах политических партий;

• Проблемы распределения компетенций между РФ и ее субъектами;

• Проблемы федеративного представительства в РФ;

• Опыт федеральной территории «Сириус» для дальнейшего развития института федеральных
территорий;

• Политико-правовые проблемы реформирования государственного устройства РФ в будущем.



Работа секции посвящена обсуждению правовых, экономических, географических и
политических аспектов фискального федерализма в ходе практики
государственного строительства.

Примерный перечень вопросов для тем докладов:

• Фискальный федерализм как экономическая категория, история поколений
фискального федерализма;

• Влияние фискального федерализма на распределение компетенции;

• Финансовое выравнивание в федеративных государствах: сравнительный
экономико-правовой анализ, проблемы реформирования, альтернативы;

• Финансы центра и регионов: трансферты, субсидии, санкции;

• Организация и функционирование налоговых систем в федеративных государствах;

• База данных ОЭСР по фискальной децентрализации;

• Роль местных финансов в фискальном федерализме.



Работа секции посвящена обсуждению вызовов, стоящих перед современными
федеративными государствами.

Примерный перечень вопросов для тем докладов:

• Сравнительный анализ унитарных, региональных и федеративных государств в
условиях пандемии COVID-19;

• Федерализм vs COVID-19;

• Возможные угрозы общественной безопасности в федеративном государстве и пути
их устранения;

• Финансовая сторона сепаратизма: откуда деньги у сторонников отделения, какими
финансовыми средствами федерация может удержать территорию?

• Финансовая безопасность федеративного государства, способы федерального,
регионального и местного противодействия финансовому кризису;

• Причины сепаратизма и правовые способы противодействия ему.



Работа секции посвящена сравнительному анализу политических, правовых, экономических и
социальных особенностей существующих федераций.

Примерный перечень вопросов для тем докладов:

• Региональные сравнительные исследования (европейские федерации, федерации Латинской
Америки, африканский федерализм, азиатский федерализм, федерализм в островных государствах,
постсоветский федерализм);

• Институциональные исследования (распределение компетенций, федеративное представительство,
организация ветвей власти, организация власти на региональном уровне);

• Сравнительный анализ федеративных и региональных государств;

• Национальный вопрос и федеративное строительство;

• Недемократические федерации: общее и особенное, специфика транзита власти;

• Сравнительный анализ моделей федерализма (дуалистический, кооперативный, конкурентный и т.д.);

• Влияние органов конституционного контроля на практику федеративного строительства;

• Влияние федерализма на местное самоуправление;

• Проблемы федерализации, сецессии, автономизма, асимметрии.



Работа секции посвящена изучению влияния федеративного
устройства государства на его конституционное и отраслевое
законодательство, судебные решения.

Примерный перечень вопросов для тем докладов:

• Конституционное законодательство субъектов федерации,
конституционный контроль в субъектах федерации;

• Формальные и материальные различия норм отраслей права в
федеративном государстве;

• Проблемы кодификации в федеративных государствах;

• Субнациональные правовые системы: общее и особенное;

• Законодательство о правах человека в федеративном государстве.



Работа секции посвящена рассмотрению политико-правовой природы региональных интеграционных
процессов на Евразийском континенте, а также их сравнительному анализу.

Примерный перечень вопросов для тем докладов:

• Доктрина контрлимитов в судебной практике стран-членов ЕС: сущность и перспективы;

• Уроки Brexit: правовые проблемы реализации, правовые перспективы для ЕС;

• PESCO: политико-правовые перспективы и стратегический потенциал;

• Перспективы реформирования ЕС ввиду финансовых и политических проблем;

• «Европа разных скоростей» как дилемма асимметрии;

• Правовые системы ЕС и Совета Европы: будет ли коллизия?

• Роль страны-гегемона в ходе региональной интеграции (ЕС, ЕАЭС);

• Сравнительный институциональный анализ ЕС и ЕАЭС;

• Проблемы и перспективы евразийской интеграции: единый каталог прав человека, единая
финансовая политика, единая валюта, проблемы развития институтов;

• ЕАЭС: роль опыта ЕС, наследие Советского Союза и влияние глобальных трендов.



• Ведется прямая трансляция работы секции на канале

• Докладчик выступает с докладом (7 минут);

• Приглашенные эксперты и другие участники задают докладчику
вопросы (5-10 минут);

• Докладчику задаются вопросы из онлайн-трансляции;

• В работе секции могут принять участие все желающие в формате
с докладом или без доклада;

• Тексты лучших работ будут опубликованы в сборнике трудов
конференции.



• Каждый участник должен заполнить заявку на участие в
конференции, а также отправить текст работы до 24 октября 2021
года;

• Заполнив заявку, каждый участник получает доступ на все секции
конференции;

• Разрешается участие с докладами в нескольких секциях;

• Разрешается написание статьи в соавторстве и совместное
выступление с докладом.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7zXFtImwa-qiSuRKKkbBCVQOMVuBqnxYcayShiiyrVURYPQ/viewform


• Текстовый файл Office Word; 

• 12 шрифт TNR; 

• Единичный междустрочный интервал; 

• Оформление библиографических ссылок по ГОСТ Р 7.0.5-2008 
СИБИД (citation style – Vancouver) – постраничная нумерация под 
основным текстом;

• Работа должна содержать заглавие (название темы); 

• Объем работы: не менее 10, не более 20 страниц; 

• Библиографический список в конце работы не оформляется.



Ссылка заявки участника конференции доступна по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7zXFtImwa-
qiSuRKKkbBCVQOMVuBqnxYcayShiiyrVURYPQ/viewform

Ссылка на папку с полезной литературой:
https://drive.google.com/drive/folders/1Eqw_wy_XXA
NMENFcZfZJNB1my_N7Wq3M?usp=sharing

Адрес электронной почты: federalist.club@gmail.com

https://vk.com/event206209354
https://vk.com/event206209354
https://www.facebook.com/groups/218593526056113
https://www.facebook.com/groups/218593526056113
https://www.youtube.com/channel/UCkOFaY9uKujW2hD-P1wiiJw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCkOFaY9uKujW2hD-P1wiiJw?view_as=subscriber
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7zXFtImwa-qiSuRKKkbBCVQOMVuBqnxYcayShiiyrVURYPQ/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/1Eqw_wy_XXANMENFcZfZJNB1my_N7Wq3M?usp=sharing
mailto:federalist.club@gmail.com

