
ПРОЕКТ АПО ПО ПРАВУ (МАРТ-АПРЕЛЬ 2017) 

1. Цель проекта 

Сравнение действующего российского процессуального законодательства с дей-
ствующими правовыми реалиями. Выявление положительных и отрицательных сто-
рон разлитых интерпритаций судами платных предписааний.

2. Задачи проекта 

 1. Ознакомление с нормативными актами процессуального законодательства РФ

 2. Умение участвовать в судебном заседании  качестве заинтересованного слушателя

 3. Повышение юридической грамотности участников проекта

 4. Знакомство с возможной предстоящей профессией

3. Этапы проекта 

 1. Ознакомиться с литературой из списка.

 2. Выделить наиболее важные отличительные черты российского процессуального зако-
нодательства. 



 3. Совместно с преподавателем посетить 2 суда различной инстанции выбранной юрис-
дикции 

 4. Определить уровень применения судьями и иными властными субъектами норматив-
ных актов

 5. Сделать вывод о том, насколько в России проходит судопроизводство исключительно 
по букве закона.

 6. Решить вопрос о возможности судьи выносить решени или совершать иные процессу-
альные действия вразрез с процессом 

 7. Предоставить свою работу жюри

 4. Требования к оформлению 

 1. Работа состоит из следующих частей: Титульный лист, Введение (краткий конспект 
теории по теме проекта), Творческая часть (пункты 3-6 этапов проекта)

 2. В работе должна явствовать выраженная позиция автора по поводу изученного матери-
ала



 3. Должны быть приведены выводы о рациональности подобного правоприменения 

 

5. Критерии оценивания 

5.1. Критерии оценивания первого (отборочного) тура:

1. Понимание смысла процессуальных и материальных норм изучаемого нормативного право-
вого акта.
Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5
2. Понимание смысла происходящего в судебном заседании, умение анализировать суть про-
исходящего.
Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5
3.Умение соотносить суть правовых норм с сутью действительного судебного заседания, по-
иск точностей правоприменения и правовых ошибок.
Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5
4. Общее впечатление о работе, умение находить основные и второстепенные детали, владе-
ние юридической терминологии, самостоятельность суждений.
  Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10

Итого: максимальный балл – 25 баллов



5.2. Критерии оценивания второго (заключительного) тура: Критерии из оригинальной Все-
российской олимпиады:
1. Соответствие публичного выступления поставленной задаче, оригинальность и убедитель-
ность предложенной выступающим идеи.
2. Обоснованное привлечение юридического материала, понимание
проблематики и адекватность трактовки нормативных правовых актов.
3. Обоснованное привлечение юридической терминологии.
4. Логичность, последовательность, стройность устного высказывания,
речевое единство выступления, образность и грамотность речи.
5. Умение выступать на общественно значимые темы, отстаивать свою
позицию.
6. Развёрнутые ответы (в рамках свободной беседы с членами жюри) в
виде отдельных суждений или их совокупности, логическим образом
связанные с вопросом.
По критериям 1-5 возможно выставление 0-1-2 баллов; по критерию 6 – 0-5 баллов.
Максимальное количество баллов – 15.

Сроки предоставления работ 1 тура: 25 февраля – 20 марта 2017 года.  
Работы присылать в электронном виде на почту проекта: law_apo@moscowinners.ru. Вы 
также можете задать интересующий Вас вопрос по этому адресу либо обратиться к своему 
преподавателю. 



Рекомендуемая литература:
1) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ 
2) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 
3) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ


