
 

Приложение 2                                                                                            
приказом КГАОУ «Краевой  

центр образования» 

 

                                                                                от      16.11.2017 № 51/1- ОД 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого конкурса научных (исследовательских) работ 

«Демократические основы российского государства» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

краевого конкурса исследовательских работ «Демократические основы 

российского государства» (далее - «Конкурс»).  

1.2. Целью Конкурса является привлечение талантливых школьников для 

обучения в высшие учебные заведения края, а также активизация их 

творческого потенциала и повышение интереса к актуальным проблемам в 

области права. 

1.3. На Конкурс предоставляются эссе, индивидуальные и коллективные 

исследовательские работы учащихся. 

 

II. Участники Конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций Хабаровского края. 

 

III. Организация и проведение Конкурса 

 

3.1. Организаторами Конкурса являются министерство образования и науки 

Хабаровского края, КГАОУ «Краевой центр образования», юридический 

факультет ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет 

экономики и права», Хабаровское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России».  

3.2. Сроки проведения Конкурса с 18.11. по 15.12. 2017 г. 

3.3. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте  

Olymp27.weebiy.com в разделе «Конкурс научных работ». Регистрация будет 

открыта с 18 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г. В эти же сроки 

осуществляется прием готовых исследовательских работ и эссе. После 



прохождения регистрации. Итоговая работа загружается на сайт и 

автоматически поступает на проверку членам жюри.  

 3.4. Конкурс проводится в двух возрастных группах:  

3.4.1. Для учащихся 7-8 классов: конкурс эссе на тему «Демократические 

основы российского государства». Работы рассматриваются в 2 секциях: 7 

классы, 8 классы. Темы эссе представлены в приложении 2. 

3.4.2.  Для учащихся 9-11 классов: конкурс научных (исследовательских) 

работ на тему «Демократические основы российского государства».  

3.5. Работы необходимо выполнить в соответствии с методическими 

рекомендациями и требованиями оформления (приложение 2). Примерная 

тематика исследовательских работ представлена в приложении 2. 

Обучающиеся могут самостоятельно сформулировать тему исследования 

исходя из общего названия конкурса. 

3.6 После прохождения регистрации зарегистрироваться на сайте  

Olymp27.weebiy.com в разделе «Конкурс научных работ» итоговая работа 

загружается только в электронном варианте и отправляется на 

konkurs@kco27.ru и автоматически поступает на проверку членам жюри. 

3.7. Работы, направленные позже указанного срока, не принимаются к 

рассмотрению. 

3.8. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное 

обеспечение осуществляет организационный комитет по подготовке и 

проведению Конкурса, состав которого утвержден приказом КГАОУ 

«Краевой центр образования». 

3.8.1. Организационный комитет Конкурса: 

- устанавливает регламент проведения Конкурса; 

- обеспечивает проведение Конкурса; 

- формирует состав жюри Конкурса; 

- награждает победителей и призеров Конкурса; 

- публикует итоги Конкурса. 

3.8.2. В состав Жюри Конкурса включены квалифицированные специалисты 

из числа профессорско-преподавательских состава юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права», 

КГБОУ ДПО ХК ИРО, КГАОУ «Краевой центр образования»: 

- разрабатывает методические рекомендации, требования к оформлению работ 

участников; 

- разрабатывает критерии и методики оценивания выполненных работ; 

- осуществляют проверку и оценивание работ участников; 

- представляет в оргкомитет Конкурса предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Конкурса; 

- составляет протоколы оценивания; 

- определяет победителей и призеров Конкурса по номинациям и возрастным 

группам; 

- предоставляет итоги в оргкомитет Конкурса для публикации. 

 

IV. Порядок подведения итогов и награждения победителей Конкурса. 

 



4.1. Подведение итогов Конкурса состоится с 15 декабря по 20 декабря 2017 

г. 
4.2. Победителя и призеров Конкурса определяют в каждой возрастной 

группе.  

4.3. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

4.4. Призерами признаются все участники Конкурса, следующие в списке за 

победителем в каждой возрастной группе. 

4.5. В возрастной группе учащихся 7-8 классов определяется 1 победитель и 2 

призера в каждой секции. 

4.6. В возрастной группе учащихся 9-11 классов определяется 1 победитель и 

2 призера в каждой номинации. 

4.7. Призеры Конкурса награждаются дипломом призера и ценным подарком. 

4.8. Победители Конкурса награждаются дипломом победителя и ценным 

подарком. 

4.9. Участники получают сертификат участника Конкурса. 

4.10. Жюри Конкурса имеет право внести в оргкомитет особые предложение о 

награждении участников.  

4.11. Итоги Конкурса размещаются на сайте Olymp27.weebiy.com не позднее 

24 декабря 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Заявка на участие в краевом конкурсе исследовательских работ 

«Демократические основы российского государства» 

для учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций 

 

 

 

№ 

п/п 

Информация об участнике 

1 Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 

 

2 Наименование образовательной 

организации  

 

3 Класс 

 

 

4 Контактный адрес, телефон,  

e-mail участника 

 

5 Фамилия, имя и отчество 

учителя – руководителя работы 

 

 

6 Тема эссе (для 7-8 кл)  

7 Наименование темы  научной 

работы (для 9-11 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Темы эссе для учащихся 7-11 кл. 

1. Институты демократии, конечно же, имеют недостатки, однако ничего 

лучшего человечество еще не предложило. 

Уинстон Черчилль    

2. Мы все хотели бы голосовать за лучшего человека, но он никогда не 

бывает кандидатом. 

Кин Хаббард   

3. Лозунг истинной демократии - не "Пусть это сделает правительство", 

а "Дайте нам сделать это самим". 

Дуайт Эйзенхауэр  

4. Главный изъян демократии в том, что только партия, лишенная 

власти, знает, как управлять страной. 

Лоуренс Питер  

5. Принцип демократии разлагается не только тогда, когда утрачивается 

дух равенства, но также и тогда, когда дух равенства доводится до 

крайности и каждый хочет быть равным тем, кого он избрал в свои 

правители. 

Шарль Монтескье  

6. В сущности, название и образ правления не имеют никакой важности: 

если только правосудие оказывается всем гражданам, если они 

уравнены в правах, государство управляется хорошо. 

Наполеон Бонапарт 

7. Демократия - это не власть большинства, а защита меньшинства. 

Альбер Камю    

8. Если мужик может стать королем, не думай, что в королевстве уже 

демократия. 

Вудро Вильсон   

 

http://www.afor.ru/authors.php?aut_id=71
http://www.afor.ru/authors.php?aut_id=187
http://www.afor.ru/authors.php?aut_id=479
http://www.afor.ru/authors.php?aut_id=101
http://www.afor.ru/authors.php?aut_id=107
http://www.afor.ru/authors.php?aut_id=65
http://www.afor.ru/authors.php?aut_id=443
http://www.afor.ru/authors.php?aut_id=149


Примерный перечень тем для написания научной (исследовательской) 

работы 

9-11 кл. 

1. Понятие и виды демократии. 

2. Непосредственная демократия и формы ее осуществления. 

3. Референдум: понятие, виды, значение. 

4. Особенности подготовки и проведения референдума в Российской 

Федерации. 

5. Парламентские выборы в России. 

6. Выборы должностных лиц государства. 

7. Порядок избрания и прекращения полномочий Президента Российской 

Федерации. 

8. Принципы проведения выборов. 

9. Принцип разделения властей как основа демократической организации 

государства. 

10. Многопартийность как основа парламентской демократии 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации. 

 

Основные критерии оценки эссе  

для учащихся 7-8 классов. 

 

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы.  

2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме. 

3. Логичность авторского текста. 

4. Общая гуманитарная эрудиция. 

5. Навык организации текста, связность, системность, последовательность 

изложения, культура письма. 

6. Оригинальность. 

  

 Общие указания по выполнению исследовательских работ по праву 

для учащихся  9-11 классов 

 

       Конкурсная работа школьника представляет собой самостоятельное 

творческое, теоретическое или прикладное, экспериментальное исследование 

одной из актуальных тем в области юриспруденции, в которой школьник 

демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями 

и практическими навыками, позволяющими раскрыть не только содержание 

заявленной темы, выявить проблемы в правовом регулировании, но и 

предложить пути решения обозначенной проблемы.  

       Конкурсная работа должна носить творческий характер, отражать умения 

школьника пользоваться научными методами исследования, способности 

работать с источниками научной литературы и нормативными правовыми 

актами. Основные положения выводы, содержащиеся в работе, должны быть 

основаны на достоверности фактов, четко и логично изложены. 

       Подготовка конкурсной работы включает в себя: 

1. Выбор темы исследования и согласование ее с учителем. 



2. Изучение нормативного материала и состояния научной разработанности 

темы (рекомендуется использовать справочные правовые системы 

«КонсультантПлюс» и «Гарант», а также обращаться к официальным 

источникам опубликования правовых актов – «Российской газете», 

«Собранию законодательства РФ», сайту http://www.pravo.gov.ru). 

3. Подбор учебной, научной и периодической литературы и ее анализ. 

4. Изучение и подбор примеров практической деятельности на основе анализа 

практики высших судов. 

5. Составление плана и структурирование конкурсной работы. 

6. Оформление работы. 

7. Представление завершенной работы учителю. 

       Остановимся подробнее на п. 5 (составлении плана и структурировании 

работы). 

        План работы может быть, как «простым», так и «сложным». Право 

выбора принадлежит, как правило, исследователю. Обычно если по 

требованиям конкурса объем работы до 10 страниц составляют «простой» 

план, в котором не обозначаются главы исследования. 

       «Сложный» план, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из 

которых объединяет по два-три параграфа объем которых должен быть 

примерно равным. При этом, наименование глав не должно полностью 

совпадать с наименованием темы, а наименование параграфов с 

наименованием главы. Как правило, первая глава работы преимущественно 

теоретическая (приводятся точки зрения различных ученых на 

рассматриваемую проблему, и позиция автора работы). Во второй главе 

предлагаются возможные способы решения проблемы. 

       Структура конкурсной работы должна соответствовать требованиям 

современного Государственного стандарта (ГОСТ) и содержать следующие 

элементы: 

1.Титульный лист (формат бумаги А4) 

__________________________________________________________________ 

Например:  

 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

http://www.pravo.gov.ru/


Хабаровский краевой центр поддержки одаренных детей 

ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права» 

Муниципальное образовательное учреждение среднеобразовательная школа 

№ 1 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Этапы конституционного развития 

 

(конкурсная работа ученика 9 класса) 

 

 

Нучный руководитель: 

учитель истории и обществознания 

Павлова Надежда Павловна 

 

Хабаровск 2014 

__________________________________________________________________ 

2. Оглавление (можно назвать «содержание»), (с постраничным указанием на 

главы и параграфы) 

 

Содержание 

Введение…………………………………………………………………….……3  

Глава I. Применение норм федерального законодательства при 

регулировании труда выборных лиц местного 

самоуправления………………………………………………………………….5 

1.1 Гарантии деятельности выборных лиц местного 

самоуправления………………………………………………………………….5 



1.2 Коллизионные вопросы применения норм трудового 

законодательства к деятельности выборных лиц местного 

самоуправления…………………………………………………………………8 

Глава II. Установление социально-трудовых гарантий выборным лицам 

местного самоуправления законами субъектов Российской 

Федерации……………………………….……………………………………...16 

Заключение……………………………………………………………………...24 

Библиографический список………………………………………………….26 

 

__________________________________________________________________ 

 

3. Введение 

 

Введение является важной составляющей любой научной работы. Оно должно 

включать: 

- актуальность темы исследования; 

Например: 

Актуальность темы исследования. Право ребенка на семью до недавнего 

времени рассматривалось исключительно в контексте семейного и 

гражданского права. Последние изменения законодательства, 

разрабатываемые законопроекты, новые исследования теоретиков и 

конституционалистов проблем семьи и детства свидетельствуют об 

актуальности развития конституционно-правовых аспектов права ребенка на 

семью. 

 Конституционное право на семью принадлежит как ребенку с момента 

рождения, так и другим членам семьи, а отсутствие прямого указания в тексте 

Конституции Российской Федерации права на семью, не означает отсутствие 

такого права…………………………………………… 

 

- объект исследования (это всегда круг конкретных общественных 

отношений); 

Например: 



Объектом конкурсной работы (или исследования) выступают 

общественные отношения, связанные с реализацией и конституционно-

правовым обеспечением права ребенка на семью. 

 

- предмет исследования (т.е. законодательство, международные акты, 

судебная и государственно-правовая практика, труды ученых, учебная 

справочная литература, которые изучались школьником при написании 

работы) 

Например: 

Предмет исследования составляют правовые нормы и средства, 

содержащиеся в отечественном и зарубежном законодательстве, 

международных правовых документах, судебных решениях регулирующие и 

устанавливающие конституционно-правовой механизм обеспечения права 

ребенка на семью. 

 

- цель формулируется как комплексное исследование той или иной проблемы 

Например: 

Цель исследования состоит теоретическом обосновании права ребенка на 

семью как одного из базовых звеньев социальных основ конституционного 

строя Российской Федерации, а также в комплексном анализе понятия, 

содержания, социально-правового значения права ребенка на семью и его 

конституционно-правового обеспечения в социальном государстве.  

 

- задачи исследования (связаны с целью исследования; обычно задачи 

формулируются путем перечисления ….-изучить; установить; 

проанализировать; выявить и т. д.) 

Например: 

Достижение цели исследования обеспечивалось постановкой и решением 

следующих основных задач:  

1) сформулировать понятие и проанализировать содержание права ребенка 

на семью, выявить его соотношение со словосочетанием «уважение семейной 

жизни»; 



2) исследовать, к какой категории основных прав личности относится 

право ребенка на семью, как оно соотносится с другими конституционными 

ценностями; 

3) выявить социально-правовое значение права ребенка на 

семью…………………… 

 

- теоретическая основа исследования (необходимо перечислить ученых, 

занимающихся разработкой данной проблемы и краткий обзор источников, 

используемых при написании работы). Школьникам достаточно перечислить 

3-5 авторов. 

Например: 

Теоретическую основу исследования составили  труды ученых в области 

конституционно-правового статуса личности, конституционных прав и свобод 

- С.А. Авакьяна, А.С. Автономова, М.В. Баглая, Н.С. Бондаря, Н.Е. Борисовой, 

Н.В. Витрука,  Г.А. Гаджиева, И.Г. Дудко, В.Д. Зорькина, Е.И. Козловой, Г.Н. 

Комковой, А.Н. Кокотова, О.Е. Кутафина, В.В. Лазарева, В.А. Лебедева, Е.А. 

Лукашевой, В.О. Лучина, Н.А. Михалевой, Т.Г. Морщаковой, С.В. Нарутто, 

Л.А. Нудненко, О.А. Снежко, О.И. Тиунова, Т.Я. Хабриевой, В.С. Хижняк, 

В.Е. Чиркина, Б.С. Эбзеева, М.Л. Энтина и других авторов.  

 

4. Основное содержание работы должно отвечать следующим требованиям: 

исследование должно быть логически выстроенным и завершенным. 

Содержание одной части (главы) работы должно опираться на материалы 

предыдущей части и давать основу для развития в последующих частях 

(главах, параграфах). Желательно завершать каждую главу краткими 

выводами. 

       В работе рекомендуется отражать различные точки зрения ученых по 

обозначенной проблематике, используя учебную и периодическую 

литературу, комментарии норм действующего законодательства, судебную 

практику, по возможности, провести сравнительный анализ российского и 

зарубежного законодательства. 

       Также обязательны постраничные сноски на используемую учебную, 

научную, периодическую и иную литературу путем указания фамилии и 

инициалов автора (авторов) работы, ее наименования, места и года издания, 

номера страницы. Ссылки на международные и российские правовые акты 

должны включать полное наименование правового акта, его дату, номер, 



официальный источник опубликования (если имеется) с указанием года, 

номера и статьи. 

       Сноски должны быть подстрочными, то есть располагаться внизу 

страницы и оформляться более мелким шрифтом (как правило, 10). 

Постраничные сноски делаются автоматически на компьютере («вставка», 

«ссылка», «сноска», «вставить»). Интервал между стоками в сносках 

одинарный. Нумерация сносок может быть сквозная (то есть единая по всему 

тексту в порядке возрастания), что предпочтительнее, а может каждый раз 

начинаться с новой страницы. Сноски оформляются в соответствии с ГОСТ Р 

7.0 5.- 2008 «Библиографическая ссылка». 

       Если в тексте работы дано полное наименование нормативного правового 

акта, например: Статья 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»1 (далее – Закон № 131-ФЗ) определяет выборное должностное 

лицо местного самоуправления как должностное лицо местного 

самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права…………, то в сноске указывается только официальный 

источник опубликования (см. внизу страницы сноска № 1).  

       Если только статья и название акта, то необходимо в сноске указать 

полное наименование и источник опубликования. Например:  А ведь на 

необходимость должного социального обеспечения местных выборных лиц 

указала в ст. 7 еще Европейская хартия местного самоуправления2 (см.. внизу 

страницы сноска № 2). Не допускается при ссылке на нормативный правовой 

акт указывать справочные правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант», 

необходимо ссылаться только на официальные источники опубликования. Для 

этого целесообразно найти используемый источник в этих системах зайти в 

«справку» где и будет указан источник публикации акта. 

       Сноски на используемую учебную, научную, периодическую и иную 

литературу. 

Например: Гребенкина Н. Гарантии последующего трудоустройства для выборных 

лиц // Российская юстиция. 2002. № 10. 

 

       Когда необходимо подчеркнуть, что источник, на который делается 

ссылка, – единственный среди многих, либо  в науке сложились различные 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. N 40. Ст. 3822. 

2 Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15.10.1985). Конвенция 

ратифицирована Федеральным законом от 11.04.1998 N 55-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1998. N 36. Ст.4466. 
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точки зрения по исследуемому вопросу и вам необходимо это подчеркнуть 

используются слова: «См., например». 

       Пример текста и сноски: Между тем, в виду отсутствия в специальном 

законодательстве нормы, регулирующей труд выборных лиц местного 

самоуправления, отдельными авторами3 рассматривается возможность 

применения к деятельности таких лиц положений ТК РФ…………..(см. внизу 

страницы сноска № 3). 

       Текст научной работы печатается на одной стороне стандартной белой 

бумаги формата А4 (размер 210 х 297) 14 шрифтом Times New Roman, через 

1,5 интервала (28-30 строк на одной странице) с использованием 

автоматического переноса. Размер абзацного отступа (новая строка) должен 

быть равен пяти знакам.  

       Размер полей страницы: левое – 30 мм для переплета, правое – 10 мм во 

избежание неправильных переносов, а верхнее и нижнее – 2 

       Заголовки печатаются по центру страницы (название главы, пробел; 

название параграфа пробел, а потом текст). Как правило, главы нумеруются 

римскими цифрами, а параграфы – арабскими (допускается вся нумерация 

арабскими цифрами). 

 Например:  

Глава I. Применение норм федерального законодательства при 

регулировании труда выборных лиц местного самоуправления 

 

1.1 Гарантии деятельности выборных лиц местного самоуправления 

 

На федеральном уровне особенности правового статуса выборных лиц 

местного самоуправления регулируются Законом № 131-ФЗ. Гарантиям 

деятельности выборных лиц местного самоуправления в первоначальной 

редакции Закона № 131-ФЗ были посвящены части 8, 9 ст. 40 (гарантии при 

привлечении к уголовной и административной ответственности)……………. 

   

   5. Заключение. Фактически – это итоги проделанной работы школьника. По 

общему правилу, в заключении кратко формулируются основные выводы и 

предложения, сделанные автором в отдельных главах. Объем заключения 2-3 

страницы. 

                                                           
3 См., например: Сергеев А.А. О трудовых правах выборных лиц местного самоуправления // 

Конституционное и муниципальное право. 2009. № 13. С. 24 – 27.; Выдрин И.В., Кокотов А.Н. 

Муниципальное право России. М., 2000. 



Например: 

Анализ содержания права ребенка на семью и конституционно-правового 

механизма его обеспечения, исследование отечественного, зарубежного и 

международного опыта регулирования права ребенка на семью, изучение 

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также роли судов в защите права ребенка на семью   привели автора к 

следующим заключительным положениям. 

Конституционную норму о том, что «материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание - равное 

право и обязанность родителей» (части 1 и 2 ст. 38) можно воспринимать как 

право ребенка на семью, на заботу и воспитание родителями, как право, 

являющееся элементом основы конституционного строя Российской 

Федерации…………..  

Либо сделать проще: Подводя итог вышеизложенному можно 

сформулировать следующие выводы. 

И далее кратко их формулировать с привязкой к цели исследования и 

задачам. 

6. Библиографический список, включающий список используемой 

литературы, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ. 

     Библиографический список оформляется несколько иначе, чем сноски. 

Кроме того, он должен быть четко структурирован, нормативные правовые 

акты должны быть расположены в четкой иерархии с учетом их юридической 

силы. Как правило, используемые источники группируются по разделам 

(вполне допустимо просто придерживаться установленной 

последовательности без указания наименования раздела см. пример).  Очень 

важно, официальные источники указывать единообразно: либо, сначала 

название закона (или иного нормативного правового акта), вид, дата, номер, 

две наклонные черты (//) , источник опубликования; либо – вид закона, дата, 

номер, название, две наклонные черты (//), источник опубликования.  

       По структуре библиографический список может выглядеть следующим 

образом: 

Первый вариант        

І. Правовые акты 

1. Нормативные правовые акты Российской Федерации. 

2. Нормативные правовые акты утратившие силу. 



3. Международные документы и нормативные правовые акты зарубежных 

стран 

4. Судебная практика 

5. Официальные правовые акты 

II. Специальная литература 

1. Монографии, учебные пособия, справочники, комментарии 

2. Диссертации, авторефераты диссертаций 

3. Электронные ресурсы 

Либо: 

І. Правовые акты. 

1. Российские нормативные правовые акты и международные договоры. 

2. Судебная практика. 

3. Иные официальные акты. 

ІІ. Специальная литература. 

1. Монографии, учебные пособия, справочники, комментарии. 

2. Научные статьи. 

3. Диссертации, авторефераты диссертаций. 

4. Электронные ресурсы (с обязательным указанием доступа на сайт). 

 

Пример оформления «списка» по первому варианту:  

Библиографический список 

І. Правовые акты 

1. Нормативные правовые акты Российской Федерации 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (в ред. законов 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 21.07. 2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – N 

31. – Ст. 4398.  

2. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (в 

ред. от 28 декабря 2010 г.)  «Об Уполномоченном по правам человека в 



Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1997 – № 9 – Ст. 

1011. 

3. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (в ред. 

от 28 декабря 2010 г. № 8-ФКЗ) «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 

4. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (в 

ред. от 6 декабря 2011 г.)   «О судебной системе Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 1. - Ст. 1. 

 

2. Нормативные правовые акты, утратившие силу 

5. Конституция (Основной закон) Российской Федерации - России (принята 

на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 

12 апреля 1978 г.) // Ведомости Верховного Совета РФ. - 1978. - № 15. - Ст. 

407. Утратила силу в связи с принятием Конституции Российской Федерации 

12 декабря 1993 г. 

6. Указ от 7 (18) ноября 1775 г. «Учреждения для управления губерний 

Всероссийской империи» // Полное собрание законов Российской империи. - 

Собрание первое. - Т. XX. - № 7525. 

7. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 г. «О порядке и 

условиях передачи воспитанников детских домов и других 

несовершеннолетних трудящимся в городах и рабочих поселках» // Собрание 

узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства РСФСР. - 

1928. - № 35. - Ст. 224. 

 

3. Международные документы и нормативные правовые акты 

зарубежных стран 

 

8. Всеобщая декларация прав человека. Принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. // 

Российская газета. - 1995. - 5 апреля. 

9. Декларация прав ребенка. Провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1959 года // Международные конвенции 

и декларации о правах женщин и детей: Сборник универсальных и 

региональных международных документов/ сост. Корбут Л.В., Поленина С.В. 

М., 1998. 

10. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 г. Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 18 сентября1993 года № 4812// Ведомости Верховного Совета СССР. - 1976. 

- № 17. - Ст. 291. 

11. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах. Ратифицирован Указом Президиума Верховного Суда СССР от 18 

сентября 1973 года// Ведомости Верховным Советом СССР. 1976. - №17. - Ст. 

1831.  



12. Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 года. Ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июля 1990 

года. Вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 года //Ведомости Съезда 

Народных Депутатов СССР и Верховного Совета СССР. - 1990. - №45. - Ст. 

955. 

4. Судебная практика 

 

13. По жалобе гражданки Сыроегиной Нины Михайловны на нарушение ее 

конституционных прав абзацем вторым части первой статьи 15 Федерального 

закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»: 

Определение Конституционного Суда РФ от 27 января 2011 г. №179-О-П // 

Собрание законодательства РФ. - 2011. - №12. - Ст.1683. 

14. По делу о проверке конституционности подпункта «з» пункта 2 Перечня 

видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей, в связи с жалобой гражданина Л.Р. 

Амаякяна: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 2010 г. № 

17 - П // Собрание законодательства РФ. -  2010. - № 31. Ст. 4297. 

15. Определение Конституционного Суда РФ от 17 ноября 2011 г. № 1539-

О-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Лимонниковой 

Екатерины Викторовны на нарушение ее конституционных прав частью 2 

статьи 3 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» // СПС «КонсультантПлюс».  

 

5. Официальные правовые акты 

 

16. Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 30 ноября 2010 г.  // Российская газета. - 2010. - 1 декабря. 

17. О состоянии законодательства в Российской Федерации: Доклад Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2007 г. - М.: Совет 

Федерации, 2008. - 315 с. 

18. Права детей в Российской Федерации: законодательство и практика // 

Аналитический вестник Совета Федерации. 2003. - № 3. 

19. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

от 3 марта 2011 г. // Российская газета. - 2011. - 13 мая.   - № 10.  

20. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

за 2010 год: Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ от 03 марта 

2011 г. // Российская газета.  - 2011. - 13 мая. - № 101. 

21. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

за 2009 год: Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ от 17 февраля 

2010 г. // Российская газета.  - 2010. - 28 мая. №115. 

 

 



II. Специальная литература 

1. Монографии, учебные пособия, справочники, комментарии 

 

22. Авакьян, С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учебн. 

пособие: в 2-х т. 4-е изд., перераб. и доп. Том 1 / С. А. Авакьян. – М : НОРМА: 

ИНФРА-М, 2010. – 863 с. 

23. Астахов, П.А. Права ребенка. Новейший юридический справочник / П. А. 

Астахов. – М.: Эксмо, 2010. – 176 с. 

24. Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для 

юридических вузов и факультетов / М. В. Баглай. – М.: Норма, 2009. – 784 с.  

25. Бархатова, Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации 

(постатейный) / Е. Ю. Бархатова. – М.: Проспект, 2010 – 256 с. 

26. Бахрах, Д.Н. Административное право: Учебник для вузов / Д. Н. Бахрах. 

– М.: Издательство НОРМА, 2000. – 640 с. 

27. Беляева, Л.И. Патронат в России (XIX в. - начало XX в.) / Л. И. Беляева. – 

М., 1996 – 320 с. 

 

2. Научные статьи 
28. Абрамов, В.И.Правовой статус ребенка // Современное право. - 2005. - 

№ 9. - С. 12-18. 

29. Абрамов, В.И. Правовая политика современного Российского 
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