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Темы и вопросы для обсуждения на 2009-2010 гг. 

Клонирование 
Должно ли в нашей демократической стране быть разрешено терапевтическое клонирование 
человеческих клеток? 

Преступление и наказание 
Следует ли в нашей демократической стране запретить смертную казнь? 

Киберпреследование 
Должна ли  наша демократическая страна разрешать  школам наказывать учащихся за 
киберпреследование за пределами школы? 

Насилие в семье 
Должна ли наша демократическая страна требовать, чтобы медицинские работники предоставляли 
доказательства домашнего насилия полиции?  

Образование людей, не являющихся гражданами 
Должно ли наше демократическое государство распространять государственную поддержку 
предоставления высшего образования иммигрантам, которые, будучи молодыми людьми, въехали 
в страну незаконно?  

Эвтаназия 
Следует ли в нашей демократической стране разрешить врачам помогать больным в совершении 
самоубийства? 

Свободная и независимая пресса 
Следует ли в нашей демократической стране допускать монопольный контроль над новостными 
СМИ в местных общинах? 

Свобода выражения мнений 
Следует ли в нашей демократической стране разрешать язык вражды? 

Свобода передвижения 
Должна ли в нашей демократической стране существовать программа использования иностранных 
рабочих? 

Глобальное изменение климата 
Должно ли наше демократическое государство принять систему продажи лицензий на выброс 
парниковых газов? 

Глобализация и справедливая торговля 
В качестве ответа на глобализацию рынка, должно ли наше демократическое государство 
проводить сертификацию  кофе и других продуктов на предмет соблюдения принципов 
справедливой торговли? 
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Правосудие в отношении несовершеннолетних 

Должны ли в нашем демократическом государстве малолетние преступники, которые обвиняются 
в серьезных преступлениях с применением насилия, подвергаться уголовному преследованию и 
наказанию наравне со взрослыми?  

Брак и государство* 
Следует ли нашей  демократической стране разрешить однополым парам (гомосексуальным и 
лесбийским) вступать в брак? 

Меньшинства в демократической стране  
Должно ли наше демократическое государство финансировать начальное образование детей из 
групп национальных меньшинств на их родном языке? 

Национальная служба 
Должны ли в нашей демократической стране все взрослые граждане проходить не менее одного 
года обязательной национальной службы? 

Превентивная война  

Должна ли Доктрина Буша относительно превентивной войны быть частью внешней политики 
США? 

Публичные демонстрации 
Должно ли наше демократическое государство иметь полномочия по запрещению 
несанкционированных публичных демонстраций? 

Переработка отходов 
Должно ли наше демократическое государство требовать от производителей осуществлять 
переработку отходов? 

Наблюдение* 

Следует ли нашей демократической стране требовать, чтобы работники правоохранительных 
органов получали разрешение от судьи на доступ к записям видеонаблюдения, сделанным в 
общественных местах?  

Насилие в видео играх 
Нужно ли в нашем демократическом государстве вводить уголовное наказание людей, 
продающих, выдающих на прокат или показывающих видео игры со сценами насилия 
несовершеннолетним? 

Голосование 

Должно ли в нашей демократической стране голосование быть обязательным? 

Комендантский час для молодежи 
Следует ли в нашем демократическом государстве ввести комендантский час для людей моложе 
18 лет? 

 

 

*  Новая тема на 2009-2010 гг. 
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