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

Лекции
№ Дата

Время

Тема занятия

Содержание занятия

Преподаватель

1

пн.,
5 окт.
2020 г.

18:00

Вводная лекция.
Знакомство с форматом
олимпиад

Олимпиады по праву: структура,
виды, методика подготовки,
особенности и «подводные камни»
в перечневых олимпиадах.
Основные типы заданий: тесты,
соотнесения, юридические задачи,
кроссворды. Методы подготовки к
олимпиадам. Основные учебники,
необходимые для подготовки к
олимпиадам по праву.

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.

2

пн.,
12 окт.
2020 г.

18:00

Теория права

Право как социальный регулятор.
Основные теории права,
правопонимания. Объективное и
субъективное, международное и
национальное, материальное и
процессуальное, частное и
публичное право. Система права.
Отрасли, институты права. Норма
права: структура, классификация.

Михаил Михайлович Монетов

3

пн.,
19 окт.

18:00

Теория права

Источники права: понятие и
классификация. Источники права в

Михаил Михайлович Монетов

2020 г.

4

пн.,
26 окт.
2020 г.

РФ. Виды нормативно-правовых
актов в РФ. Законодательный
процесс в РФ. Правовые системы:
понятие и типология.
Классификация правовых семей по
Рене Давиду. Правосознание и
правовая культура. Юридическая
ответственность. Коллизии в праве.
Толкование права. Юридическая
техника.
18:00

Теория государства

Общество и власть. Причины
возникновения государства,
основные теории возникновения
государства. Пути возникновения
государств.

Михаил Михайлович Монетов

Семинары
№ Дата

Время

Тема занятия

1

ср.,
7 окт.
2020 г.

18:00–
19:30

Основы теории права

2

ср.,
14 окт.

18:00–
19:30

Источники права

Содержание занятия

Преподаватель

Общая характеристика права в
объективном и субъективном
смысле. Понятие и формы
реализации права.
Правоотношение: понятие, виды и
особенности. Юридические факты
и их роль в праве. Правомерное
поведение и правонарушение.

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

Понятие источника права.
Источники права в РФ и

Александр Сергеевич Дмитриенко

2020 г.

зарубежных странах. Нормативноправовой акт как источник права:
понятие, особенности и виды.
Законодательный процесс в РФ.

3

ср.,
21 окт.
2020 г.

18:00–
19:30

Правовые системы

4

ср.,
28 окт.
2020 г.

18:00–
19:30

Основы теории
государства

Правовые системы: понятие и
типология. Классификация
правовых семей по Рене Давиду.
Правосознание и правовая
культура. Юридическая
ответственность. Коллизии в праве.
Толкование права. Юридическая
техника.

Михаил Михайлович Монетов

Понятие и признаки государства.
Общественная и политическая
власть. Теории происхождения
государства. Соотношение
легальности власти и её
легитимности.

Михаил Михайлович Монетов

Офлайн-мероприятие месяца
№ Дата

Время

1

12:00

сб.,
10 окт.
2020 г.

Тип занятия
«Своя игра» на
правовую тематику

Описание занятия

Преподаватель

Состязание, в ходе которого
участникам, поделившимся на
команды, предстоит отвечать на
вопросы из различных отраслей

Константин Олегович Захаренко —
преподаватель кафедры права АПО,
студент международно-правового
факультета МГИМО, призер
заключительного этапа ВсОШ по праву

права. Каждый вопрос имеет свою
стоимость. Если команда дает
верный ответ, сумма переходит к
ней на счет. «Своя игра» —
отличный для учащихся способ
проверить свои знания, открыть
для себя что-то новое и
понаблюдать за азартной борьбой
правовых интеллектуалов!

и обществознанию, победитель
олимпиады «Высшая проба» по праву и
обществознанию, победитель
олимпиады МГЮА им. О.Е. Кутафина по
праву.
Никита Никитович Жуков —
преподаватель кафедры права АПО,
студент факультета права НИУ ВШЭ,
победитель заключительного этапа
ВсОШ по праву, победитель
олимпиады «Высшая проба» по праву.

Консультации с преподавателем
№ Дата

Время

Преподаватель

1

сб.,
3 окт.
2020 г.

12:00

Андрей Евгеньевич Кобзов

2

сб.,
17 окт.
2020 г.

12:00

Андрей Евгеньевич Кобзов

Факультатив месяца
№ Дата

Время

1

12:00

сб.,
24 окт.
2020 г.

Тема занятия

Описание занятия

Обзор внесённых в 2020
году поправок в
Конституцию РФ

В рамках факультатива мы
поговорим о том, какие поправки
вошли в основной закон РФ, в чём

Преподаватель
Михаил Михайлович Монетов

их главные особенности и
значение.

