Программа Школы АПО по праву на ноябрь 2020–2021 учебного года для 8–11 классов

Лекции
№ Дата

Время

Тема занятия

1

пн.,
2 нояб.
2020 г.

18:00

Теория государства

2

пн.,
9 нояб.
2020 г.

18:00

Конституционное
право

Содержание занятия

Преподаватель

Форма государства: форма
правления (понятие, виды),
территориальное устройство
(понятие, виды), политический
режим (понятие, виды). Механизм
государства. Теория разделения
властей. Политическая система.
Государство и гражданское
общество.

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.

Структура Конституции РФ. Основы
конституционного строя в РФ.
Права и свободы человека и
гражданина. Федеративное
устройство РФ. Субъекты РФ и их
компетенция. Исключительное и
совместное ведение.

Владислав Владимирович Жаглин —
преподаватель кафедры права АПО,
студент Высшей школы государственного
аудита МГУ, победитель олимпиады
«Ломоносов», олимпиады «Покори
Воробьевы горы!» по истории и
обществознанию, призер олимпиад
«Ломоносов», «Фемида», Кутафинской
олимпиады школьников по праву,
победитель регионального этапа ВсОШ по
праву, истории и обществознанию.

3

пн.,
16 нояб.
2020 г.

18:00

Конституционное
право

Президент РФ: полномочия.
Правительство РФ: состав,
компетенция. Федеральное
Собрание — Государственная Дума
и Совет Федерации: компетенция.

Владислав Владимирович Жаглин

4

пн.,
23 нояб.
2020 г.

18:00

Конституционное
право

Местное самоуправление в РФ.
Избирательное право: выборы и
референдум. Процедура внесения
поправок в Конституцию РФ.

Илья Андреевич Потемкин —
преподаватель кафедры права АПО,
студент факультета права НИУ ВШЭ,
победитель регионального этапа ВсОШ по
праву, победитель олимпиады «Высшая
проба», олимпиады СПбГУ по праву,
призер олимпиады РАНХиГС по
обществознанию.

Семинары
№ Дата

Время

Тема занятия

1

ср.,
4 нояб.
2020 г.

18:00–
19:30

Форма государства и её Форма государства: форма
элементы
правления (понятие, виды), отличие
монархии от республики.
Территориальное устройство
(понятие, виды). Особенности
унитарного и федеративного
государства. Политический режим
(понятие, виды). Механизм
государства. Теория разделения
властей.

2

ср.,
11 нояб.

18:00–
19:30

Основы
конституционного

Содержание занятия

Классификация и виды
конституций. Советские и

Преподаватель
Александр Сергеевич Дмитриенко —
старший преподаватель кафедры права
АПО, студент факультета права НИУ ВШЭ,
призер олимпиады «Высшая проба» по
праву.

Александр Сергеевич Дмитриенко

2020 г.

права РФ

3

ср.,
18 нояб.
2020 г.

18:00–
19:30

Высшие органы
государственной
власти

4

ср.,
25 нояб.
2020 г.

18:00–
19:30

Основы
конституционного
права РФ

зарубежные конституции. Основы
конституционного строя в РФ.
Права и свободы человека и
гражданина. Федеративное
устройство РФ.
Практика КС РФ по теме.
Президент РФ: история института,
Михаил Михайлович Монетов
порядок назначения, прекращения
полномочий и отрешения.
Правительство РФ: порядок
формирования, отставка.
Федеральное Собрание:
законотворческий процесс,
порядок формирования, роспуск ГД,
статус депутатов и сенаторов.
Практика КС РФ по теме.
Местное самоуправление в РФ.
Судоустройство,
правоохранительные органы,
прокуратура. Избирательное право:
выборы и референдум.
Практика КС РФ по теме.

Михаил Михайлович Монетов

Офлайн-мероприятие месяца
№ Дата

Время

1

12:00

сб.,
14 нояб.
2020 г.

Тип занятия
Игровой судебный
процесс

Описание занятия
Цель мероприятия —
формирование у учащихся

Преподаватель
Михаил Михайлович Монетов
Александр Сергеевич Дмитриенко

представления о том, как работает
процессуальное законодательство и
происходит процедура
судопроизводства. В рамках занятия
участники смогут проявить
приобретенные в ходе учебного
курса знания, умения и навыки.

Консультации с преподавателем
№ Дата

Время

Преподаватель

1

сб.,
7 нояб.
2020 г.

12:00

Михаил Михайлович Монетов

2

сб.,
21 нояб.
2020 г.

12:00

Александр Сергеевич Дмитриенко

Факультатив месяца
№ Дата

Время

1

12:00

сб.,
28 нояб.
2020 г.

Тема занятия

Описание занятия

Региональный этап
ВсОШ по праву

Региональный этап ВсОШ по праву:
особенности, уровень сложности,
формат заданий и способы
подготовки.

Преподаватель
Михаил Михайлович Монетов

