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поясншт*лънilя записка

НаправленнOоть - с+циально-пgдагогичsская.

программа по +рганизации научно - иýýледФватеýьской дsят€льноýти

Обу.lgюш{ихGя разработана Еа оýнФве Конвенции о правах ребенка, закона РФ

кSб образовании}.
Происходящие изм9}лsния в GCIBpeIu€}tHoM *бществе требуtот развития

новых способов образования, педагогических теэtrtологий, нацеленных на

индивидуальноý развити€ лиLlности, творческую ин},1циацию. выработку

навыка самостоятельной навигации в инфсрh.{ационньiх поJI;Iц формирование

у _ачащихся уi{ив$рсального }тдения Gтавить и решать з&дачи длlI разрФшен}Iя

tsозникающих в жизни прсблеья профессиональной деятсльности,

оаь{оOпределения, поваедневной жизни. Важным становится воýпитаниs

подлинно свободной лич}tости, формирование у детей способности

самостоятеJIьно мыGлить, добывать и примffнять зна}lия, тщательЕо

обдумывать приниь,{аееъiе решения и чётко пл&нирOвать действия,

эффсктивно сOтрудничать в разноOбразных по составу и профилю группах,

бьtть открыт,ыь{и дJI5I н*выN кOнтактФв и культурньж связей.

В КснцепциИ N{одерниЗациИ российск*го образФtsания ставитGя задача

по ф*рмированию <<целостной sистЁь{ы универýальных знаний, умений,

навыкOв, а такж9 опьiта самоýтс}ятеrьной деятелънФЁти и личной

отвýтGтвЁнноGти обучаюrцргхся, то еýть ключевьIх коыiпетенщий,

оi]рýдеJIrIюrцих аовремснное качеýтво сФдоржания образованияll.

в наýтOящФý врsмя современн*е образование дсджн{i обеспечить

функциональЕую грамотность и ýоциадьную адаптацию обучающихýя на

оснФвfi приобреТениý ими коМгI€тент}tого оЕыта в сфере учения, познания]

профессиФнольно-тр},дсвого выбора. личностного развития kI ценноýтных

ориентаций.
н*визrrа. Щанная общеобразовательная riрограмfulа базирует*я на

sсновных норh{ативных докуluснт,ах Роосийской Федерации, а такжý

Еклtочает в себя региональнь19 особенности Республики Крым.

АктуальнOсть IrрOграммы обуслýвлена тiLкже ее м€тсдслоги,tеской

Зн&Ltи}чIоýтькl, ,гак, знания и 1,мgния, необходимы€ дJI;I sрганизации У'Iебно-

иýЁледова,тЁль$кой деятельнOGти в области ilрава, в буиушrем атанут ооновой

дJI5I реаJIизаt{ии учебв*-иýýледоватеJьýких проектов в области

юриспр}цffнции. а так}кý дJIяr организаIiии научно-иýýлёдоtsательской

деятельноЁти при обучении в вузаь коллýджа& теж{икумах.

В оcнoвs формирования уплений информаrдионной и yчебно-

псзнавательных комшетsнций учаrцихся лsЕtит дЕа главных Еида учебно-



познавательнФй дýят€льноýти учащихýя: учебная деятsльность в

ь{икрOгрYIIIIе: I{ндивидуаýънsя иý*ледоЕательская дýятельноýть. практика

рабсты Е библиотечном фонд*, а так}кs изучение рsкOмендаций Е0
организации уч*бно-иýýя€дФватсльской д*ятельности в области права,

Програмh,Iа не предуаь,tатривают сугубо теOрsтических знаний, а имеет

деятельностно-практичffский характер, Систsма занятий сориентирована не

столько на пёредачу +<готовых знанийlr, ск*лькs на формироЕание активной
J-Iичноати, мOтивнрованной к самообразованию, обладаю;тtсй доýтаточными
навыками и tr]gихOлог}iч€€киN{и установками к самФстФят€льнOfuIY поиGку.

отборy, *rаIIизу и рlспсlJIьзованию информации,
Педаг*гнческаfl целесо+rбразность дополнительной *бразовательной

программы направлена на повышение уровня логической культуры
мышлsния учащихся" Программа поGтроена ilо пFинципу досц.пнос,ти

уLIебного ь{ат,ериала для детей. в аоответýтвии с всзраýтньiми ос*бенностями
и их предваритsjlьной подготовки.

В связи с этим главная цель пFогрfih{мы заключается в ýледу}ощем:

развитие познаватеJъных интереýовэ формирование аналитиLIеского

ьiьlшления, иGслsдовательс,ких навыков, инте.IIJIектуальных, твсрческих и

комь{уникативньж способностей yчащихQя, опрsдеJIlIющих формнр*ваниs
компsтентной личноGти. способной к жизнедеятельнос.,ти и ýамооilредsлению
в инфорьлащионноь{ обществs, яýно прЁдотаЕ.гlяющсй свои II*тfiнциальные

возможнOсти, р9сурсь1 и способы реализации выбраннOго iкизн€нног+ гrути,

Программа предназначена дJLs обучающи}iffя основной и средней
школы, интереаующихся на,ччной и иýýледfiватсльск*й деятеJьноýтью в

обла*ти права а также дJIяI одар€ннъtrх yчащихýя, с, цеJью IIриь{енения

ilоýученt{ых знаний в жизни. Она Еаilравлена на формирование различных
кач€ств }л{ащихsя - ýпоýобность осознания щелей уl*бно-ис-следоват€льсксrй
д9ят*льностI4, Yмffние поýтавить ц*ль i.{ *рганизовать еs доýтих{*ние, а так}кý

крs8,тивных {творческих) качеатв гибкость ума, терпимость к
противореIlиям, ilрогноsтичность" критичнOýт,ь, наличиff ýвOего мненияз

кOммуникативных качеств, обчсловлен}Iых н*обходимоýтьI0
взаимод9йствовать с дlэугими Jiюдьь{рIэ с объектаь,iи Фкружа}Oщего мира и
Е*ý$FннЕаруi*_ть *гi: вэнф*Fмац}эRi, Еыiэ*лi{-{ть р&з-rэиаi}{ь{s **щи*лъЕ{ьi€ *Lъj]и Е

группе и коллективе.

Программа ilсзвоJIlIФт реаJIизсвать актуальные ý настоящsý вренIя

к*}{Ilsтентностный, личностно-ориентированный, деятельностный пOдхOды,

котФрые опредеJIяIют задЁrчш об5rчения:



s ЕТFЕ€i]*F€Т*ЕiЕ* зн*,ý}аЁt * R]FидЕ{ч**к*,ъ€ ЕlраЕЁ- Е-i**л*дL]Е*тель+к*Ё

д€ЁтФýьýtr*трi; {} *-п,--***ба,ч Е*Ё+Ёа н*г;*,=q+,;эиъ,t+йа дJ-Ig и*с.Ё*д*Е*ЕЕэý

g iэЕ-;l&Д*НЕl* *п*i,сjбаляеТ д*ятtльЕ{+-*т*р:i: Уаi*бн*-rэЁзнаЕат€льн*й,
информационно-коп,Iмуникативной;

* {*lýЁ**Н-Ё{€ к-лF+ч*ЁЬiia к*тчпет*нцр:ii: ?{*Е{н++?Е{лl-+г.яь;с:л+*t;Ёi, "-,,ч**н*-
познаtsателъной, инфорrчrационной. коммуникативной;

. формир*вания упсtний публичной защлатьi работы.
{}тллrчнтельные осýfuнности программы направJIены на угrryбленное

практиtIGýкое применGниs ilол}rченньlх знаний на реальных юридических
ДsЛах а }rчетом црим€нения законов и нормативньiх документов Респу,блики
КРым, а так жfi развитие у yчащихся способностgй защит,ьi GвсиЕ прав и
свсбод в юридическом асшsкте.

,Щанная прбграмма рассчитана на }п]ащихся вOзрастOь{ 14_18 лет без
*пециальной шодготФвки. Сроки реаJIизации програмL4ы - 1 учебный год -
l44 акадеь{ичеýких часа,

Формы и режим занятий, Занятия по курсу проводятся в форме лекций
или лекцнЙ и ýемиЕаров в течение одного семеатра по утвержденнФЙ рабочей
Програме{е. Лsкцни знакOмlIт }чащихая с основными разделsми учебноЙ
ДисЦиЕлиньI, одновреп{енно опр9деJI'Iя логику 0своения изучаеь{ого
материала, которсй ilридЁрхсlIваетЁя лектор. Содерхсание к\.рса и логика
0сВо€ния курýа могут в некоторой ýтепени отJIичатьýя Фт известньD{

уч*бников и учсбных гtособиЙ по ,t'чебному курау <<Правоведениs}.
f,J*минарьi rэF*дц*лага;-i}т тэ_.7*лlэчн** +б*у;кдtF€Е-Ё€ ЁлF:}ч*ЕьiЕ Е{rЕэF+**в рiз т*&€

Е{УР+а * Е€€ЛЬЮ Еэ*ЕЕТЕ-iLg#*,Р;*Г* ЗаУ=_**Гlд*НЕ{Ё gэfr]iY*ч*нны.ъ_ энан:дЙ Ei д*sЕЕ{гнъ,rтыЕ
ЕiаЕьэк*Е, Так** **с.,1.ждеээ*э* hЁG}Fi€т fiF(i]iФдI€ть F;iэЕ: на {l*н*Е* в+цр*#н*-
*,ЕЕ*тЕ+г+ &€*тсъда. ,тан и * iЁ:*рля* {эF*дýтзвлФЕiиý з*раýеЁ l]*дг*т,ФЕдýнЕ{ыЕ

д+э{л*д*Е iр*ф*рат*}в} * г{**jэ*да'.t'iцЕ€в€ Еd,--{ ý*д*ЕэжLзт*ль}tь€iлЁ эн*jэчз*ья" *ц*нк*й
и диýкуссией.

Занятия ilрOвсдятся в группауъ установлснная нед€льная 1rчебная
нагрузка - 4 часа. Установленная продолжительность одного занятия - 45
минУт; установленная продоJiжнтельноGть вр€мsни отдыхе е{ежду занятиями

- l0 мин}т, между парами 15 ьмн5т.

gЭлеЁрi"*{._}Е*Ёi"а*

к*нф*р*нiqаэаэ"

тЁм#_тЁ4ч**F:,*"iг*

ýзаим**Еязь

Е-€сtэi]ýьз*Е*н{-€€

Fеэ;ъ'л*аэаэьв гэ#;r,ч*Е€Е€ý дt]*трtгаi*т*ý в кэ_ЕiдФья раздfiJ-i* IЕр*греiчiь{ья. ffi

*ijд*F;*с*н}€я Еклý{]LiФнъэ дисЁ.vL]*р{Е€, гlF*ts_тикY&€&{, s*}"gиýары.

нФт*Fьt* rэF{jЕ+д.gтtя iэ+ J*}кi-}нчаЕ{ирi &iэуti*ния ка}*щ*г*

е,€*дуЕq. ilрт*т*ъ,яа заданирЪ Еэ*р{зЁ*н"* r;б*.;iэ+чить тф+нъjэi--r

L]аззлрiчньэЕ sп*с-*б*в pi i!э*рм i,ч*бн,**ьЪ д*sть*ýъЁ**ти;

разýичн*л}; алг*рЕэтti{i*}Е *п*.;*S*в и фr:рья -ъ,чеfiнs}эЪ



д*ýт*дьн*tтЕ-1: и*ЕLъýьз+ЕанЕ€* Fаздi€чньi;{ аýг{iFЕ€ть,fijЕ TýB+*EiEiя знанЕ€ЕЪ ,ы1

ум*ýЕ-{ЕТ€. *нЁдЁ]€tэЕ{* гЁуiэiэi}Еьiх ь€*т+д*Е Е_=}аб*тьЕ, ЕЁ{tFЕlескиЕ з*_данЕ€Й. Е T*F;i

чрэ+ýt iьý*т{}ýFtЕiЕё }€*.*л*д*в ат* Jlb*Hи:i iэF{}*ýт*Е Е * GлеЁт,и ЕЕЁаЕа.
Е *..л", -. _,.* рfiз},льтат* Ё]а**тьi 1эi] {ЕFiэгlэLэьý}€* Yч=-ЕэiЕ€*Ёя д+л}gЕьЕ знать.:

* **Еi*ЕЕьi* тЁреgЕ{нья и lэ*tr-,*тЕý. и*1]*льз=;.JýF€ьл* 
Е# 

i]Fs_Е{}ЕыЕ *тЁ*iэi*ЕэЕ-{_я_-t;

* за к*н*д*_]т*дъс-тЕ,+ Еэ ;{*Fзь€атЕ€ Еý в"l * докуI-"яЁнты Р+а*эя*+к** iF*д* раэ *tи ;

- ЁТРYКТ.YРУ ЕtаУЁrН*-И**jj*д+ватель*кr:Й д*ят*льн+*тЕ_i;

**Е{*ЕЕ{фЁ {]тJ9iЕlЕ-{е" ii*ли ц з#-дэ-.лр{ ра#+тьэ; **ъ+кт;i ъ5 ц}]фдt€*та

и**л*д{}ЕеЁЕ€ý;

- ФэFуts_э 
"yp_li 

F * ai * * ьЕЕ Kr_} ý *т+]чкri ра g? гF€ Еэ +т* з ь1 и t,; jj*д * в аЕэ ия.

- {-+}{Фвньэ* g-ан*с'"#I}€эtlи*iэЕэьЕ€ ,{*т*чнс-€кЕ€ ЁэФи*зlа н*+*х*диъя+й ьанфпзрг"{*тlЕ{и1

- МеТФДИК}-_ НаУЧНОГО ИС СЛОДОВ аНИЯ ;

- способы обработки и презентации результатов.
Учащиеся должньi уметь:

опредеJrrIть херактеристику объекта цознанияз поиýк функчионаJIьны}.
связей и отношýний ь{ежду чаýтями целого;

- раздеJýIть учабну}о и исGледOвательскую д€ят*JIьность н& этапы;

самостоятеJьно организовывать деятольность fiо рfiализации учебно-
иýслsдоватеяьских проектов {постановка цЁJIи, оilределоние оптимальногс
ýоотношенрlя цsли и средств и др.},

- выдвигать гипотезы, осущ€ствJI5Iть и}Ё проверку; 
1

* планировать и координировать совьf€ст}I},ю 1,чсбно-исслsдоватgльýкую
дЁятельность п0 реализации пOлlrченньгх знанкй в е,{икрогруппЁ

(согласование и координация деятýJIьности G др}тими €е учаатниками:
объективное оценивание ýвоsгс вI*чада в решение обrцих задач группы; учет
особенностей различного рOлев*ге повsдения - лидер, ilодчиненный);

- поJьзФваться библиотачными каталýг&ми, специальЕыми апревочниками,

},,ниверс,альньiми энциклопsдиями дJrrI поисЕа уч*бной инфорь,rации о

биол*гичеýких объsктах.
Учаrциеся дошкны владеть :

- юридической терминол*гиsй в облас,ти конýтитуционн*га, грах{данскOго,

семейного, трудового, едминиýтративного, уголФвного права и
Рt Нф * ",,*t 

r*ug аg li€* ý Е *г+ rэ р э= э.

- Н*.*ЬlЕi&t+iiё fiРИЬ€*Е{*ЕИЁ ЗаЕ{эН{iДаТ*ЛЪ*ТЕа iЭFЕ€ F*t{i*HИEi iЭ}ЭЁКТИЧ**ltЕiХ ЗЕiДеаi;

- ЕзffБьiкiэrt{н гtьэsце_}вьi:ч Hi}p\,l и Eipail{}BbE}; {i] H{jtilcHиl*i_ яdJLчЕ+щ}t:*ся обьекl*\,tи

инф.-*рвяат Е gэнн *й заэдi€тьi,
Vо"*=r""r"*-*., -ldtщудьL,i *NrtФГ}-Г РЦЗВIЕТЪ:

- цо&Ёjъ,tънил;сl.б*,tьilь1* спо*обн*сти;'*
- Фц{.]t**L}ц*sти ФтЁтаиЕеть g**E{ iэЁэtrа.



* тЕ{эfr,fiЧ**кэ-э€ *iэ**L}бн*Ётрэ к: iiФД}iсэдir Е€ FеаjтЕ€заэli-iЕ{ ýрав.
&€*т*ьяьg iэ5уч*вяя* нац *п***Г+ьэ **г*Ёуi=ах{уiЕЁ -1rаtýfiнс*fэ д*ят*jgьн+*тЕс

ЧЧ*ЕЭis-ЭЕýЁ ЯЕýЯн}Тfi€ Ееъ}Е{Ё€ьэвя факт+р*Е.Е у*.аэ*шЕэ+*тЕ€ ъi*Ё*tЕiё-iЁ знан;+ijэ_ а таFъ}iiф

развития пOзнаваТельных способностей и личност}iых кЕ}честв.
Применительно к 0бу.lgr*Ео иIlтsллектуально одаренньж Yчацихся,
безуслtrвно, ведушими и оýнOвными явJIяIются м€тоды творчеýкOlо характера
- пр*блемные, поискOвыý, эвриýтичfiýкие, иýследOвательские: гtроектные * в
ýсчетании G fulетодами ýамостGятельн*й, индиtsидуальнtiй и грl,тповой
раЬоты. 'Jти м€тоды имеют высокий познавательно-п{отивирующий
патsнциал и ссOтВsтстЕl,ъfiт уровню познавательнсй активноýти и интерffсOв
одаренных учащихýя. они Есключительно эффективны дjIlI рir]витиll
творческOго мыýIления и многих важньiх качеств личноýти {познавательной
мотивации, настойчивOстиэ саh{остоятельноýти, уверенЕоат,и Е себе,
эмоциональной стабильнOсти и способности к ýотрудничсствy и др.}.

Принципьi:

ПРИНЦиП гУманизации - закJIюLIа€тся Е ориентации образовательногt]
ilРоЦсаса на JIичноýть воýпитанника" что пр*явJIrI€тsя в выборе содffржания,
а{еТОДОВэ срgДсТВ обучения и воспитания. Воспитанник находится в центрfi
образоватеJьного процеа са,

Принцип и}rдивилчализеции - ýостаит ts учвте пQихологиц€ýких
ИнДиВиДуальньiх различий детsй: их теьfпёраi\{ента, тиIIа мышJlsниll,
динамики пýихичеýких процесýсв и т.д.

Принцип интегральнt]сти * объединяет и оказывает влияниg на

УЧ*бНУю и прOектнуI0 деятельн{]sти обучаlсщих$,я. когда опьiт и навыкц
IIФJгученные flри выполнениЕ{ исýледовЁLтельских и творtlgбкr}t работ,
ИСПолЬЗУЮтся на занятиях и содейств}тот повышfiниIо успева€]uости и

развитию пýихслогической сферы;
Принцип непрерывнL]сти - опредеjIlIет процеýý длит€льнOгrэ

ПРОфессионально ориентируюш{его образования и воспитания в творчеокФм
объединении учащихся разJIичных возраýтов и наччньlх руководителей.

Важнейшей формой текущsго KoHTpoJs{ за работой учащихся по
оýвоению им учебного h{атЁриапа явJýIется проверка l]ffýещаеь{оýти"
пр*ведение контрольной работы, тсýтировани€, рецензированиff
Fф*;*}:атеэ*гэ*й раб*тьэ п* +дrc*й иЁ пред-чФЕi*ЕiЕыЁ т€н,

Ф+Fр11-,6 рi?*г*Еt}г+ Е{*нтрФjiя злtана-эй ý-ц}.}iil€T т*+тt€FФвяни* lэ*
iтр*Ёrэд*нвэ*iyiт ft€*]ЕsЕтЕ,iэдy и iэF*д*таЁлеýЕ€* Е1*.;.,,r;цr-*r***л*дi}Еазт*ль+к*й iз*S*ты
Е{е Ен,чтр*нней в;+нф*р*нцЕ€и Еii}-_ъ.]i{ка Е еЕ€д* д*нýадЕ на *е+rбс,;iЕiтнi т*h,тY
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Подростки должны знать свои права. Учебно-
исследоватЁльская деятельноýть в области
права.

iJъ /1Е

* Зак*нодатсJьствоt котс}рое тебя защищаЁт. 48 .Jij

?
-, Права подростков на ffхрану здоровья. jli i.J \2

=_
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lссtl-rеаов{лл?t€J:rьская lеяупаrэьн{}снэь в вбявсяtн пtr}{iв{Ё {36 вк.часп}

Теоретическиs з&нятия. Вводн*е занятие. Беседа fiO тек}iике

безопасноати. Приветствие-знакоi{ств*, Цравила работы в групils, Беседа

<Что проиGходит ý€годня*. Оценка уровня информированноýти учаýтников

групцы оснOвных положений Конвенции GОН о правах ребенка. Конвснция

ооН 0 праЕаХ ребенка - главнЬтй междУн€Lродный документ по защите IxpaB

детей.
практич*скис занятия. Заданиs кправа ребенка в картинках},

экскурсия в здгс. подготовка и провffденLrе игр и юридичеGких задач.

гIодведение итогсв реrirсний юридических задаLI,

I!. 1пконоlа.gfэеllьсftrво, коmI}ро€ упебя зilu|Еёмltrеm {48 сжч*сrs}

теоретические занятия. основные ilанятия в закr]нодатýльýтве,

законодатsльное обеспечение прав детей в РФ, Конвенция оон о правех

ребснка. *сновные гiонятия. Кто может шомочь в заtцитс твоих прав,

ГIракгичеýкие занятия. tr{гра-задание {{нарушение шрав ýказOчньiми

героями}, tr{гра-ЗаДаНие <<Корабли и скалы}, Мозговой штурм

ккомендантский чао11. Кто можfiт помочь в защите твOи}i прав,

III.IIpaBtt поёросtпж*8 flil ахр$ну зЛоровъя {24 акчаса}

теоретичsýкие занятия. Закон*датеJIъная база охраны здоровья,

отвsтственноGть несов€ршеннOл€тнtж. flеяние-наказание, Твоя персФнальна,я

0тв€тственнOсть, основнь1€ понятЕ{я. Законодательн&я база охраны здоровья,

<<*храна зд*рФвья в картинка}lD, ГI*дготовка к игр€-заданию <<Права в

новаЁтях}}.

ГiрактическиФ занятия. Игра-задание кПрава в новOстях}. ГIодведение

итогов. Анализ игры - задання <Права в новOстях>l,

ilr. Твоя оm.веmс#вffеннослпь {36 ilк.ч{tс*в}

Т*оретическиЁ за}l5iтия. ОтветствеЕноýть Е€ýOвsршеннслетЕих.,Щеяние-

н&казание. ТвоЯ переонаЛьнаЯ от,ЕsтýтвеннOЁть. ýействия пOдростка дJI5I

защиты своих прав.
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&{етодичеýкое обеспечение
Конвенция ООН о правах ребенка. Конституционн*е прав0 РФ.

Кашаннн* Т.В., Кашанин А.В. Основы роýсийского права. Учеб.-М.:ИНФРА-
М-НСРМ Ц 20*2- Презентационный матЁриач.

Спшсок литературьЕ
основная:
1. К*шанина Т.В., Кашанин А.В, Основы российск*го праЕа. Учеб.-

М.:FIНФРА-М-НОРМДч 2*02 {и более поздн. изд.)
2, Кетова л,п.. Костrсченко i,i.Г,, Низовцев В.В., Реброва Н.М.

Правоведение: учеб. Пособие дrш ýт}центов техничgских вузов/ [Ож._
Рос. гос,тsкr. ун-т.-Новочеркасск: ЮРГТУ, 2ВО7 .

З. Правовсдsниs lПод рЁд. М"Б.Смоленского.*З-е изд. Ростов н/!:
,з.Фенцксil, 2004"

fiоrпо"lrнительная:
4, АдмиЕистративное право: учебник д;rя ВУЗов l Под ред. Л,Л. П*пова.-2-е

изд., изм. и доп,- М.: К}рис,тъ,2005.
5. Антонова В.П. Адьяинистративно-ilревовой стаryт челов€ка и граЕ{данина

//Государство и право.- 200З.-ЛЪ 11.-С. 5-4З.
6, Баглай М.В. Конститчционное право РФ: Уч. дJIII вузов. - 5-е изд., изм, и

доп. - М.: Норма - Инфра - М, 200б.
7. Бакунина Т.С. Конституция РФ и рЕввитие эколýгического права:7

Г.-лrr-ол-тЕ4 т.т rпФЕл 1f}Гl;! ъГ. ! '} ar С}-2 I I гlt \JчJ'лd+рч.l.DL, ri iiijaiir(.'.- дijU*.- .'i: il,.-\J. 7_i-i iv.
8. Бараненков В.В. Понятие юридического лица в ýoвpcмeнHol\{ гра}цданском

преве России// Госlцарства и пр€лво.- 200З.- ýЪ 11.-С. 5З-59,
9. БогДановская И.IО. Судебный прецедент- источник права?//Государство и

право,-2002.-JФ |2.-С. 5-1 0.
10,Бородин С.В.. Кlцрявцев В.Н. О разделении и взаип.{одействии властей в

России/lГосударстtsо и пpaвt-l.-2002.- }Ь 5 ,-С. 1З-16.
1l.БрИнЦ,к М.М. Т**рети"Iеýкиф оановы экýлOгичеýких прав чsлOвекаl't'

Г*суларство и право,-2004.- М 5.-С. 5-15,
i2.БpoBrco Н.В., Сr,т+л*llскрlfi },{.Б.. С*lс*лева I*.Д.Ад}"iFill}iстрзт}lвIi*s ЕравФ.:

М.: ИКI_i <<МарТ>,РоsтOв Hlý, изд. цент,р <МарТ>, 200З.
1З.Васильева Л.Н. Конституция РФ о сохранении и развитии родных языков

народов России 1/ Журнал российýк*го гrрава.-2004.-JФ 6.-С, 59-65.
}4.ВаСИЛьеВа М.И. 0 применsнии в преве эколOгиLiýских крЕтериев

благоприятноýти окружающей средьг'/ Государство и право.- 2002.-}Гs
t i.-C. 84_92,

i5,Власов А.А. Проблсмы эффективноЁти и доffтупности правосудия в
России /l ГосудаFýтв8 и право.-2004.-"Т\Ь2,- С. iЗ-20.

! 4 Г.олr_. -ло ъ Tl Илt,л,о,r--о,,,Ч ,г пп,"л,,,, ,.ДiU.i aБ[JPiliUБ *7,ii, f,.{]iviivifiHi'apiiii К ЗiiКtiiiiJ i-i0 aBjOPCKOIi ijpaБe Ёi СЬtеЖНЫ)i
правах (постатейньiй).4-е изд,-М. : Экзамен, 2005.


