
 

 

Программа выездной школы АПО по праву 

23–29 января 2022 года 

9–11 классы 

Дата № 
занятия 

Формат 
занятия Тема занятия Содержание занятия 

ДЕНЬ 1 

23.01 
1 Лекция Введение в 

процессуальное право 

Судебная система России. Движение дел. Понятие 
процессуального права. Процессуальные отрасли 
законодательства в российской правовой системе. 
Принципы процессуального права.  

2 Лекция Судьи в России Статус судьи. Порядок назначения судьи на должность. 
Судейское сообщество. Органы судейского сообщества. 

Мероприятия от вожатых Открытие смены 

ДЕНЬ 2 

24.01 

3 Лекция Гражданское 
процессуальное право 

Состав суда, отводы. Подсудность. Лица, участвующие в 
деле, и другие участники процесса. Представительство. 

4 Лекция Гражданское 
процессуальное право 

Доказательства и доказывание. Судебные расходы. 
Судебные штрафы. Процессуальные сроки. Извещения и 
вызовы. 



 

 

5 Лекция Гражданское 
процессуальное право 

Виды судебного судопроизводства. Приказное 
судопроизводство. Исковое судопроизводство. 

6 Лекция Гражданское 
процессуальное право 

Исковое производство. Подготовка дела к судебному 
разбирательству. Примирительные процедуры, мировое 
соглашение. Судебное разбирательство. Решение суда. 

Мероприятия от вожатых 

ДЕНЬ 3 

25.01 

7 Лекция Гражданское 
процессуальное право 

Исковое производство. Приостановление и прекращение 
производства. Оставление заявления без рассмотрения. 
Определение суда. Протоколы. 

8 Лекция Гражданское 
процессуальное право 

Исковое производство: упрощенное производство, 
заочное производство. Особое производство. 

9 Лекция Гражданское 
процессуальное право 

Обжалование: апелляционное обжалование, 
кассационное обжалование, производство в суде 
надзорной инстанции. 

10 Лекция Уголовно-
процессуальное право 

Основные положения: уголовно-процессуальное 
законодательство, уголовное преследование, основания 
отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения 
уголовного дела и уголовного преследования. 

Мероприятия от вожатых 



 

 

ДЕНЬ 4 

26.01 

11 Лекция Уголовно-
процессуальное право 

Участники уголовного судопроизводства. Обстоятельства, 
исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 
Меры процессуального принуждения. 

12 Лекция Уголовно-
процессуальное право 

Доказательства в уголовном судопроизводстве. 
Доказывание. Ходатайства и жалобы. Процессуальные 
сроки и издержки.  

13 Лекция Уголовно-
процессуальное право 

Поводы и основание для возбуждения дела. Порядок 
возбуждения дела. Предварительное расследование: 
следствие и дознание. 

14 Лекция Уголовно-
процессуальное право 

Осмотр. Освидетельствование. Следственный 
эксперимент. Обыск. Выемка. Наложение ареста на 
отправления. Контроль и запись переговоров. Допрос. 
Очная ставка. Опознание. Проверка показаний. Судебная 
экспертиза. 

Мероприятия от вожатых 

ДЕНЬ 5 

27.01 15 Лекция Уголовно-
процессуальное право 

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление 
обвинения. Приостановление и возобновление 
предварительного следствия. Прекращение уголовного 
дела. Направление уголовного дела прокурору. 



 

 

16 Лекция Уголовно-
процессуальное право 

Подготовка к судебному заседанию: общий порядок. 
Предварительное слушание.  

17 Лекция Уголовно-
процессуальное право 

Общие условия судебного разбирательства. 
Подготовительная часть судебного заседания.  

18 Контрольная 
работа 

Пробный 
региональный этап 
ВсОШ 

Решение заданий пробного регионального этапа ВсОШ. 

Мероприятия от вожатых 

ДЕНЬ 6 

28.01 

19 Лекция Уголовно-
процессуальное право 

Судебное следствие. Прения сторон и последнее слово 
подсудимого. Постановление приговора. 

20 Лекция Уголовно-
процессуальное право 

Особый порядок судебного разбирательство (согласие 
обвиняемого с обвинением, сделка со следствием). 
Особенности производства у мирового судьи. 

21 Лекция Уголовно-
процессуальное право Суд присяжных. 

22 Семинар 
Разбор пробного 
регионального этапа 
ВсОШ 

Разбор заданий пробного регионального этапа ВсОШ. 
Работа над ошибками. Повторение пройденного 
материала. 

Мероприятия от вожатых 



 

 

ДЕНЬ 7 

29.01 Отъезд 

 

*Представлена примерная образовательная программа. Реальная образовательная программа может незначительно 
редактироваться в ходе выездной школы в зависимости от запроса учеников. Темы могут быть заменены на эквивалентные, 
соответствующие профилю олимпиадной подготовки в соответствующем классе. 

 

 


