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Цель изучения 

дисциплины 

формирование способности учитывать характер исторически 

сложившихся правовых систем и овладение знаниями об основных 

тенденциях развития ключевых интеграционных процессов 

современности в соответствии с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими государственно-управленческую деятельность в 

финно-угорских странах. 

Задачи - изучение нормативно-правовой базы, регулирующих 

государственно-управленческую деятельность финно-угорского 

региона; 

- ориентирование в нормативно-правовой базе, регулирующих 

государственно- управленческую деятельность финно-угорского 

региона; 

- умение делать сравнительны анализ нормативно-правовой 

базы, регулирующих государственно- управленческую деятельность 

финно-угорского региона. 

Темы 

дисциплины 

Тема 1. Конституционная основа финно-угорских стран  

Конституция РФ – основной закон. Состав РФ. Предметы ведения РФ и 

субъектов РФ. 

Тема 2. Суверенитет субъектов РФ. 

Понятие суверенитета, его отражение в Конституциях и Уставах 

субъектов РФ. Национальный суверенитет. Суверенные права народов 

и этносов финно-угорского мира. 

Тема 3. Конституции и Уставы субъектов РФ, органы местного 

самоуправления 

Предметы ведения субъекта РФ и органов местного самоуправления. 

Содержание и организация местного самоуправления регионах 

специализации в РФ. Разграничение компетенций между 

законодательными, исполнительными и судебными ветвями власти. 

Тема 4. Права и свободы граждан, отраженных в Конституциях и 

Уставах субъектов РФ  

Особенности основ правового статуса гражданина и человека в РФ и их 

отличие в Конституциях и Уставах субъектов РФ Проблемы 

взаимоотношений граждан, гражданского общества. 

Тема 5. Избирательный процесс в Конституциях и Уставах субъектов 

РФ  

Представительные органы субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. Их избрание. 

Тема 6. Социальное обеспечение в Конституциях и Уставах субъектов 



РФ  

Социальное обеспечение в регионах специализации в РФ. Пенсионное, 

медицинское и социальное обеспечение 

Тема 7. Судебная система в Конституциях и Уставах субъектов РФ 

Институт мировых суде РФ. Избрание мировых судей в субъектах РФ. 

Тема 8. Финансово-экономическая деятельность в Конституциях и 

Уставах субъектов РФ  

Бюджет в субъектах РФ. Бюджетный процесс. Доходная и расходная 

часть бюджета. 

Тема 9. Права и свободы граждан, проживающих в Финляндии, 

Венгрии, Эстонии 

Особенности основ правового статуса гражданина и человека в РФ и их 

отличие в Конституциях Эстонии, Финляндии, Венгрии. 

Тема 10. Избирательный процесс в Финляндии, Венгрии, Эстонии 

Представительные органы и их выборы в Венгрии, Эстонии, 

Финляндии. 

Тема 11. Социальное обеспечение в Финляндии, Венгрии, Эстонии 

Пенсионное, медицинское и социальное обеспечение в Эстонии, 

Финляндии, Венгрии. 

Тема 12. Судебная система в Финляндии, Венгрии, Эстонии 

Уголовное, Гражданское право в Эстонии, Финляндии, Венгрии. 

Тема 13.Финансово-экономическая деятельность в Финляндии, 

Венгрии, Эстонии 

Бюджет в субъектах РФ. Бюджетный процесс. Доходная и расходная 

часть бюджета. 
 

 

 


