Расписание Школы АПО по праву для 8-11 классов
Декабрь 2020-2021 учебного года
Дата

Время Тип урока

ср, 2
18:00декабря 19:30

Семинар

сб, 5
12:00
декабря

Консультация

пн, 7
18:00
декабря

Лекция

Тема урока

Судебная власть

Описание урока

Преподаватель

Основные положения ФКЗ «О
Конституционном суде РФ».
Основные положения ФКЗ «О
Верховном суде РФ». Основные
положения ФКЗ «О судах общей
юрисдикции».

Михаил Михайлович Монетов –
старший преподаватель кафедры
права АПО, студент факультета права
НИУ ВШЭ, призер заключительного
этапа ВсОШ по праву, призер
олимпиад «Ломоносов» и «Высшая
Проба» по праву, призер олимпиады
СПбГУ по праву, призер
Межрегиональной олимпиады
«Фемида» по праву, призер
олимпиады РАНХиГС по
обществознанию.

Михаил Михайлович Монетов

Понятие уголовного права.
Уголовный закон и его действие.
Уголовное право Преступление: понятие, виды и
России (общая
состав. Формы вины. Понятие
часть) (1)
соучастия в преступлении.
Обстоятельства, исключающие
преступность деяния.

Екатерина Игоревна Латухина –
преподаватель кафедр права и
обществознания АПО, студентка
юридического факультета
Финансового университета, призер
регионального этапа ВсОШ и
Кутафинской олимпиады
школьников по праву.

Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание.

ср, 9
18:00декабря 19:30

сб, 12
12:00
декабря

пн, 14
18:00
декабря

Сергей Анатольевич Усынин –
преподаватель кафедры права АПО,
студент факультета права НИУ ВШЭ,
призер олимпиады «Высшая проба»
по праву, победитель
Межрегиональной олимпиады
«Фемида» и Кутафинской олимпиады
школьников по праву.

Отдельные
вопросы
уголовного
права

Действие уголовного закона во
времени и пространстве.
Преступление: состав, категории.
Совокупность и рецидив. Виды
соучастников и формы соучастия.
Назначение наказания.

Мероприятие

«Что? Где?
Когда?»

Игра, в которой участникам
предстоит ответить на логические
правовые вопросы от
преподавателей АПО, используя
сообразительность и
находчивость. «Что? Где? Когда?» – Михаил Михайлович Монетов
это игра, которая помогает
отвлечься от каждодневной
зубрежки и приносит
удовлетворение от поиска
ответов.

Лекция

Понятие уголовной
ответственности. Основания
уголовной ответственности,
Уголовное право
состав преступления. Оконченные
России (общая
и неоконченные преступления.
часть) (2)
Наказание и его виды.
Особенности уголовной
ответственности

Семинар

Елена Георгиевна Иероклис –
преподаватель кафедры права АПО,
студентка факультета права НИУ
ВШЭ, призер заключительного этапа
ВсОШ по обществознанию,
победитель олимпиады «Высшая
проба» по праву, победитель
олимпиады СПбГУ по

несовершеннолетних. Иные меры обществознанию, победитель
уголовно-правового характера.
олимпиады СПбГУ по социологии.

ср, 16
18:00декабря 19:30

Семинар

сб, 19
12:00
декабря

Консультация

пн, 21
18:00
декабря

ср, 23
18:00декабря 19:30

Преступления против жизни и
здоровья. Преступления против
конституционных прав и свобод
Уголовное право
человека и гражданина.
России
Преступления против семьи и
(особенная часть)
несовершеннолетних.
Преступления против
собственности.

Сергей Анатольевич Усынин

Михаил Михайлович Монетов

Лекция

Международное
право

Основные международные
(межправительственные)
организации. Международные
акты. Международные
конференции и соглашения.
Краткий обзор истории
международного права.

Семинар

Решение
олимпиадных
заданий

Стратегия, тактика и правила
решения юридических задач.
Задачи по уголовному праву.
Михаил Михайлович Монетов
Задачи по конституционному
праву. Задачи по общим вопросам

Елена Георгиевна Иероклис

судоустройства и
судопроизводства.

сб, 26
12:00
декабря

Институт
Факультатив присяжных
заседателей

История развития института суда
присяжных. Польза
функционирования суда
присяжных для общества. Отбор
присяжных. Проведение
Михаил Михайлович Монетов
судебного процесса с участием
суда присяжных. Особенности
судебной практики. Новеллы суда
присяжных в 2018-2020 гг.

