11 класс
Темы общего характера

1. Закон напрасно существует для тех, у кого нет ни мужества, ни средств защищать
его.

2. Необходимость ломает все законы.

3. Договоры существуют для того, чтобы их выполнял более слабый.

4. Договоры составляются юристами для юристов, чтобы простофили видели, что
без юристов не обойтись.

5. Прежде чем мы обнаружим все исключения, правила будут забыты.

6. Не все, что разрешает закон, позволяет совесть.

7. Право на тайну переписки в условиях интернет-глобализации.

8. Кто прощает преступление, становится его сообщником.

9. Свидетель всегда пристрастен – он все видел своими глазами.

10. Передавать ли функцию судебной защиты закрытому юридическому сообществу.
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11. Проблемы обеспечения самостоятельности местного самоуправления в
Российской Федерации.

12. Судебная система Российской Федерации и принцип федерализма: проблемы
соотношения.

13. Разность между номинальным и действительным объемом прав решается только
судом.

14. Что важнее при толковании закона: замысел его создателей или его буквальное
значение?

Темы отраслевого содержания

15. Дело адвоката – не доводить дело до суда.

16. Лучше плохое мировое соглашение чем хороший процесс.

17. Развитие правового регулирования клонирования человека – это выбор между
биоэкономикой и биоэтикой.

18. Каковы возможные причины того, что в России количество заключенных брачных
договоров составляет менее 1 % от количества заключенных браков.
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19. Какие виды наказаний в наибольшей мере способствуют профилактике
правонарушений.

20. Как Вы относитесь к роли искусственного разума (интеллекта) в решении
юридических вопросов.

21. Одним правом собственности может удовлетвориться только самый примитивный
экономический быт.

22. Нужно ли отказываться от мотивировочной части судебных актов в интересах
ускорения правосудия.

23. Обеспечение занятости граждан – право или обязанность государства.

24. Нужно ли обеспечивать право интеллектуальной собственности в условиях
цифровизации общества.

25. Заёмный труд – современное рабство или новая форма трудовых отношений.

26. Заранее определенная сила доказательства в современном праве (заключение
экспертов и специалистов).

27. Отказ обвинителя от обвинения в суде: признание поражения или выполнение
общественного долга.
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28. Прогрессивная шкала налогообложения: признак зрелого общества или нарушение
принципа равенства.
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