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ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ НА УСТНОМ ТУРЕ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА                                                        

ПО ПРАВУ 
 

1. Может ли государство существовать без территории? 

2. Препятствия к реализации идеи правового государства в России. 

3. Суверенитет государства в условиях существования интеграционных 

объединений. 

4. Робот как субъект права. 

5. Защита прав человека в процессе использования искусственного 

интеллекта. 

6. Правовая защита персональных данных в социальных сетях. 

7. Искусственный интеллект – автор произведений / изобретений? 

8. Человек и его правовой аватар в цифровой (виртуальной среде): 

правовое измерение. 

9. Робот – субъект преступления? 

10. Проблема ответственности за причинение вреда беспилотным 

транспортом. 

11. Соотнесите договорную теорию происхождения государства и 

социологическую. 

12. Может ли быть судьей искусственный интеллект? 

13. Необходима ли семейная медиация по семейным спорам? 

14. Брачный договор: за и против. 

15. Необходимо ли повышение брачного возраста для вступления в брак? 

16. Активный суд в гражданском процессе: благо или пережиток 

прошлого? 

17. Ответственность без вины. 

18. Уголовная ответственность юридических лиц. 

19. Нужны ли в современной России профсоюзы? 

20. Четырехдневная рабочая неделя: за и против. 

21. Почему самозанятые не являются индивидуальными 

предпринимателями? 

22. Необходимы ли в России специализированные суды для 

несовершеннолетних? 

23. Защита прав потребителя в интернет-среде. 

24. Судебные заседания онлайн: преимущества и риски. 

25. Правовые меры поддержки субъектов малого предпринимательства. 

26. Трансформация кассационного производства с появлением 

кассационных судов общей юрисдикции. 

27. Адвокатская монополия: pro et contra. 
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28. Право собственности на участок на Луне 

29. «Ничейные земли»: пережиток прошлого или современные реалии. 

30. Правовой режим использования ресурсов небесных тел. 

31. Смарт-контракт как новая правовая конструкция. 

32. Нужно ли дополнить уголовный кодекс новыми наказаниями? 

33. Суд присяжных по гражданским делам. 

34. Декриминализация как современная тенденция развития уголовного 

законодательства. 

35.  Конституционный нормоконтроль: современные приоритеты. 

36. Нужны ли конституционные (уставные) суды субъектов? 

37. Правовое регулирование криптовалюты. 

38. Цифровой рубль как средство платежа. 

39. Криптовалюта как предмет преступления. 

40. Президент как субъект нормотворчества. 

41. Цифровой нотариат. 

42. Проблемы защиты коммерческой тайны. 

43. Правовые способы борьбы с контрафактом. 

44. Право на информацию об окружающей среде. 

45. Право на отказ от использования современных цифровых технологий. 

46. Право на неприкосновенность частной жизни. 

47. Охрана врачебной тайны при осуществлении телемедицины. 

48. Правовые проблемы суррогатного материнства. 

49. Тайна усыновления (удочерения): за и против. 

50. Геном человека и право. 

51. Наследственный договор. 

52. Развитие института завещания. 

53. Международные преступления: уроки Нюрнберга. 

54. Третейские суды: необходимо ли расширить компетенцию? 

55. Снижение возраста уголовной ответственности: за и против. 

56. Доказательственное значение результатов использования полиграфа. 

57. Упрощенные формы уголовного судопроизводства – сделка с 

правосудием? 

58. Административный порядок защиты гражданских прав: преимущества 

и недостатки. 

59. Экологизация налогообложения. 

60. Постоянные члены Совета Безопасности ООН: нужно ли расширение? 

61. Правовые последствия судимости. 

62. Современные правовые меры противодействия коррупции. 

63. Декларирование доходов и расходов как мера противодействия 

коррупции. 
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64. Какие ограничения эффективны в отношении государственных 

служащих. 

65. Дистанционное электронное голосование: за и против. 

66. Возможно ли обращение взыскания на единственное жилье? 

67. Защита прав инвалидов в современных условиях. 

68. Правовой статус предпенсионера. 

69. Правовой режим самовольной постройки. 

70. Новые объекты гражданских прав. 

71. Решения международных судов в российской правовой системе. 

72. Правовое регулирование отношений при использовании лицами 

гироскутеров, электросамокатов и других индивидуальных 

электротранспортных средств. 

73. Современные формы участия граждан в правотворчестве. 

74. Климатический вопрос- драйвер изменения российского 

законодательства. 

75. Толкование как способ развития законодательства. 

76. Образование- право или обязанность? 

77. Роль этических кодексов в профессиональной деятельности. 

78. Необходимо ли расширение функций прокуратуры России? 

79. Перспективы создания новых специализированных судов в России? 

80. Необоснованный отказ в приеме на работу. 


