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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Политическая регионалистика» являются: 

- Изучение теории и практики федерализма, региональной политики, отношений 

между центром и регионами, административно-территориального деления государства в 

контексте зарубежного и российского опыта.  

- Получение знаний об основных субъектах региональной политики и региональных 

политических процессов в России, таких как федеральный центр, Совет Федерации, 

органы региональной власти и местного самоуправления, политические партии, бизнес-

группы.  

- Овладение методами исследований регионального политического разнообразия 

(дифференциации), региональных политических процессов и акторов в России.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- Знать содержание понятий «политическая регионалистика» и «политический 

регион». Иметь представление о политико-правовой организации и динамике отношений 

«центр – регионы» и регионального политического процесса в современных государствах 

и России. Свободно ориентироваться в вопросах региональной политики, региональной 

власти и региональных элит в современной России. 

- Уметь применять полученные знания в политических исследованиях, в 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, политических 

организаций и бизнес-структур.  

- Владеть навыками региональных политических исследований, выявления и 

анализа региональных политических акторов и их интересов, анализа динамики 

политических отношений между территориальными уровнями власти.  

 

Изучение дисциплины «Политическая регионалистика» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Политическая география; 

 Сравнительная политика; 

 Теория государства и права. 

 

Навыки и компетенции, необходимые для успешного освоения дисциплины: 

- Английский язык на уровне не ниже intermediate (для чтения литературы). 

 



Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Политический анализ и прогнозирование; 

2 Электоральный анализ. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел I. Теория политической регионалистики. Теория и практика 

федерализма и регионализма.  

Теория, предмет и объект политической регионалистики. Пространственное 

измерение политики. История политической географии и политической регионалистики. 

Государство как территория. Регионализация в государстве. Отношения «центр – 

периферия».  

Региональная политика. Цели и содержание государственной региональной 

политики: теория и практика. Процессы децентрализации и деволюции в современных 

государствах. Децентрализация и территориально-политическая асимметрия. 

Децентрализация в унитарных государствах.  

Федеративные отношения и федерализм. Содержание понятия «федерализм». 

Происхождение федерализма. Сравнительный анализ происхождения и устройства 

федеративных государств.  

 

Раздел II. Административно-территориальное деление России и его 

изменения.  

Понятие «административно-территориальное деление» (АТД). Сравнительный 

анализ АТД  различных стран мира. Вопросы морфологии АТД, уровень дробности АТД. 

Факторы, определяющие АТД. Симметрия и асимметрия АТД. Уровни АТД. Способы 

реорганизации АТД. Политическая лимология – исследование политических границ.  

Общие характеристики АТД России в средние века. Губернское деление Российской 

империи в 18 – начале 20 вв. АТД Советского Союза: дробная, многоуровневая и 

асимметричная структура советского АТД.  

Связь современного российского АТД с советским и дореволюционным. Уровни 

АТД, типы субъектов федерации. Исторические, этнические, экономико-демографические 

и иные предпосылки современного деления России на субъекты федерации. Правовые 

основы, определяющие АТД и порядок создания новых субъектов федерации. 

Формирование межрегиональных границ в России. Статусные различия между 

субъектами федерации и правовые возможности изменения статуса. Правовые основы, 

формы и причины территориально-политической асимметрии. Республики как субъекты 

федерации с элементами особого статуса. Правовое положение автономных округов. 

Институт национально-территориальной автономии в России и его эволюция. Проблема 

сложносоставных субъектов федерации. Дискуссия о возможности и необходимости 

изменения АТД в России. Проблема укрупнения субъектов федерации: ситуации и 

сценарии.  

 

Раздел III. Федеральный центр и региональное представительство в России.  

Общенациональный территориально-политический контроль. Институт 

федерального вмешательства (интервенции). Правовые механизмы и институты 

федерального вмешательства (централизованного контроля) в России. Эволюция 

института полномочных представителей президента в регионах (федеральных округах). 

Функции федеральных органов власти в области региональной политики: президент, 

администрация президента, правительство и отдельные министерства, Государственная 

Дума, судебные органы власти и др. Специализированные федеральные структуры, 

занимающиеся вопросами региональной политики и регионального развития (в составе 



правительства, Государственной Думы, администрации президента и др.). Группы 

влияния федерального уровня как субъекты региональной политики.  

Институты регионального влияния на общегосударственном уровне. Бикамерализм 

в системе «центр – регионы». Сравнительный анализ способов формирования и 

полномочий региональных палат в двухпалатных парламентах. Другие формы 

регионального влияния на общегосударственном уровне. Региональный бикамерализм в 

России. Совет Федерации как ведущий институт регионального влияния на федеральном 

уровне. Полномочия Совета Федерации, его роль в законотворческом процессе. Этапы 

развития Совета Федерации. Эволюция кадрового состава Совета Федерации. 

Консультативные органы регионального представительства в центре.  

Актуальные проблемы оптимизации отношений «центр – регионы» в России. 

Возможные сценарии развития отношений «центр – регионы».  

 

Раздел IV. Региональная власть и местное самоуправление.  

Принципы организации региональной власти. Модели региональной власти в 

федеративных государствах. Особенности организации местной власти и местного 

самоуправления в унитарных и федеративных государствах.  

Эволюция исполнительной власти в регионах России. Высшие должностные лица 

субъектов федерации: общефедеральные стандарты и региональные различия. 

Полномочия высших должностных лиц и региональной исполнительной власти в целом.  

Эволюция законодательной власти в регионах России.  Органы законодательной 

власти в субъектах федерации: общефедеральные стандарты и региональные различия. 

Порядок избрания органов региональной законодательной власти и применение 

смешанной системы выборов. Полномочия региональной законодательной власти. 

Институт парламентского контроля за региональной исполнительной властью.  

Принципы организации местного самоуправления в России. Этапы развития 

местного самоуправления в современной России. Полномочия местного самоуправления 

(вопросы местного значения). Уровни местного самоуправления. Ответственность 

местного самоуправления перед государством: отношения между уровнями власти. Типы 

муниципальных образований и их полномочия. Формы организации местной власти.  

 

Раздел V. Региональные партийные системы.  

Политические партии, как акторы в региональных политических процессах. Роль и 

влияние партий в органах региональной исполнительной и законодательной власти, 

местного самоуправления. Структурирование региональных партийных систем и 

партийная конкуренция в постсоветской России. Эволюция избирательной системы на 

региональном и муниципальном уровнях. Распространение пропорциональной и 

смешанной избирательной системы и результаты этого процесса.  

 

Раздел VI. Региональные элиты. 

Определение понятия «региональная элита». Структура и происхождение 

российской региональной элиты. Структурные трансформации и этапы обновления 

региональной элиты. Влияние бизнеса на региональную власть. Влияние федерального 

центра на процессы элитообразования в регионах.  

Основные политические акторы в регионах России. Структурирование 

политических отношений в регионах России. Подходы к типологии современных 

политических режимов в российских регионах. Региональные политические режимы в 

республиках. Региональные политические режимы в остальных субъектах федерации.  

 

Раздел VII. Разграничение полномочий между центром и регионами. 

Бюджетный федерализм и региональная экономическая политика. 



Принципы разграничения полномочий между центром и регионами в федерациях. 

Сравнительный анализ разграничения полномочий в современных федерациях. Правовые 

основы и принципы разграничения полномочий в России. Конституционная модель 

разграничения полномочий: компетенция федерального центра, совместное ведение, 

порядок определения региональной компетенции. Порядок конкретизации полномочий 

центра и регионов в сфере совместного ведения. Договора о разграничении полномочий 

между центром и субъектами федерации.  

Роль региональной экономической политики в политическом процессе. 

Политическое содержание межбюджетных отношений и налоговой политики в России. 

Бюджетный федерализм. Распределение финансово-экономических ресурсов между 

уровнями власти в России. Финансовая поддержка регионов из федерального бюджета. 

Формирование особых экономических режимов в российских регионах. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: качество 

подготовленных докладов и презентаций, активность в виде участия в дискуссиях. 

Учитывается раскрытие всех пунктов плана доклада, корректность сделанных выводов, 

уровень аргументации при участии в обсуждении доклада. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: подготовку и 

написание эссе. Учитываются раскрытие всех пунктов плана, глубина аналитики, 

корректность сделанных выводов. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Оауд + 0,6* Осам.работа 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.   

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3*·Оэкз 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Для получения положительной оценки за эссе студент должен продемонстрировать 

понимание политической ситуации в изучаемом регионе и причин ее эволюции, включая 

политическую субъектность региона (особенности его формирования, политических 

интересов, политической идентичности), отношения между регионом и центром, 

устройство региональной и муниципальной власти, характер региональной партийной 

системы, особенности происхождения и рекрутирования региональных элит, отношения 

между властью и бизнесом..  

При проведении контроля в виде эссе студенты заблаговременно (не позднее, чем за две 

недели до срока сдачи) получают индивидуальные темы и план эссе.  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 



Для сдачи экзамена студент должен продемонстрировать во время ответа на вопросы 

знания теории и практики политической регионалистики, сравнительного федерализма и 

регионализма, региональной структуры России и ее эволюции, отношений между центром 

и регионами в России, региональных политических процессов в России. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Гельман, В.Я. Динамика субнационального авторитаризма (Россия в сравнительной 

перспективе) // Общественные науки и современность. – 2009. – N3. – С.50-63. - 

URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/21944744 - ЭБС Отечественные издания 

на EastView; 

2. Кынев, А.В. Политические партии в российских регионах: взгляд сквозь призму 

региональной избирательной реформы // Полис. Политические исследования. – 

2006. – N6. – С.145-160. -  URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/11310026 - ЭБС 

Отечественные издания на EastView;  

3. Политическая регионалистика: Учебное пособие / Н.П. Медведев. - М.: Альфа-М, 

2005. – URL: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/89975 - ЭБС Книги и 

журналы на платформе ZNANIUM.COM; 

4. Туровский, Р.Ф. Российское местное самоуправление: агент государственной 

власти в ловушке недофинансирования и гражданской пассивности // Полис. 

Политические исследования. – 2015. – N2. – С. 35-51. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/43449749 - ЭБС Отечественные издания на 

EastView; 

5. Туровский, Р.Ф. Политическая регионалистика. - М.: Издательство ГУ-ВШЭ, 2006. 

6. Reuter, O.J. and Robertson G. Subnational Appointments in Authoritarian Regimes: 

Evidence from Russian Gubernatorial Appointments // The Journal of Politics. – 2012. - 

Vol.74, No.4. - P.1023-1037. – URL: 

http://www.jstor.org/stable/10.1017/s0022381612000631. – ЭБС JSTOR Arts & Sciences 

I Archive Collection; 

7. Ross, C. Federalism and Democratization in Post-Communist Russia.  – Manchester: 

Manchester University Press, 2003 – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=242617 – 

ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Туровский, Р.Ф. Региональные политические режимы в России: к методологии 

анализа // Полис. – 2009. - №2. - C. 77-95. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/19765951 – ЭБС Отечественные издания на 

EastView; 

2. Gerston,  Larry N. American Federalism: A Concise Introduction. Routledge, 2007. – 

URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=302400 – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic 

Complete; 

3. Mikhail Filippov, Peter C. Ordeshook, and Olga Shvetsova. Designing Federalism: A 

Theory of Self-Sustainable Federal Institutions. – Cambridge: Cambridge University 

Press, 2004. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=256658 - ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic 

Complete; 

4. Ross, C. and Turovsky R. F. Centralized but Fragmented: The Regional Dimension of 

“Russia’s Party of Power” // Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet 

Democratization. - 2015. - Vol. 23, No. 2. -  P. 205-223. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/21944744
https://dlib.eastview.com/browse/doc/11310026
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/89975
https://dlib.eastview.com/browse/doc/43449749
http://www.jstor.org/stable/10.1017/s0022381612000631.
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=242617
https://dlib.eastview.com/browse/doc/19765951
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=302400
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=302400
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=256658
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=256658


https://proxylibrary.hse.ru:2119/login.aspx?direct=true&db=poh&AN=102849699 - ЭБС 

Political Science Complete. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Книги и журналы на платформе 

ZNANIUM.COM 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Отечественные издания на EastView Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 ProQuest Ebook Central - Academic 

Complete  

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

4 JSTOR Arts & Sciences I Archive Collection Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 
 

https://proxylibrary.hse.ru:2119/login.aspx?direct=true&db=poh&AN=102849699

