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Задание 1. 

Ответ. Работник получит оплату в размере 11 100 руб. (до вычета подоходного налога). 

За 20 рабочих дней из 22 его оклад составит 10 000 руб. премия в размере 10% оклада составит 

1100 руб. Итого 11 100 руб. 

После уплаты подоходного налога на руки работник получит 9 675 руб. 

 

Задание 2. 

Поведение гражданина А следует квалифицировать по нормам административного права, 

предполагающим ответственность за появление в нетрезвом виде в общественном месте, 

нецензурную брань и оскорбления в отношении супругов И, и за то что толкнул билетера. Кроме 

того поступок связанный с повреждением стеклянной двери кинотеатра следует оценивать как 

причинение материального ущерба кинотеатру, что рассматривается как правонарушение в сфере 

гражданского права, следствием чего может являться гражданский иск о возмещении 

причиненного материального ущерба. В том случае, если в результате толчка билетер получил 

существенный вред здоровью, в отношении гражданина А могут быть применены меры 

ответственности урегулированные уголовным правом. 

В случае признания гражданина А виновным в совершении административного правонарушения 

на него может быть наложено наказание в виде штрафа либо административного ареста до 15 

суток. 

В случае признания искового требования возместить материальный ущерб кинотеатру, он обязан 

этот ущерб возместить. Кроме этого в рамках гражданского процесса на гражданина А может быть 

возложена обязанность возместить и моральный ущерб, причиненный его действиями как 

супругам И, так и билетеру, а также другим посетителям кинотеатра, ставшими свидетелями 

противоправного поведения. 

В случае, если поведение гражданина А повлекло за собой его привлечение к уголовной 

ответственности, то наказание будет определяться в соответствии со статьями уголовного кодекса. 

 

Задание 3. 

1) Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей власти: 

законодательной, исполнительной и судебной 

2) К естественным относятся основные права, которые возникают у человека от рождения. 

3) Определяющим признаком религии является вера в сверхъестественное. 

4) Мировоззренческий принцип свободы вероисповедания означает возможность 

исповедовать любую религию или не придерживаться никакого вероисповедания. 

5) Махаяна – это разновидность буддизма. 

 

Задание 4. 

Научный факт является основной формой эмпирического уровня научного познания. Научный 

факт представляет собой отражение объективного факта природной и общественной реальности в 

сознании человека. 



Существенное различие между объективным фактом и научным фактом состоит в том, что 

объективный факт представляет собой реально существующий предмет, явление, процесс, а 

научный факт – подтвержденное знание полученное в процессе научного познания. 

Научный факт всегда является знанием, которое получено и проверено способом, принятым в 

научном познании. 

Научный факт является универсальным знанием, которое распространяется на неограниченный 

класс однородных, тождественных случаев. 

Научный факт лишен индивидуальных подробностей, особенностей, так как содержит в себе 

существенные свойства и признаки, присущие изучаемому объекту. 

Научный факт имеет конкретно-исторический характер, так как его формирование зависит от 

уровня развития человека, культуры и общества, например от типа мышления, используемых 

знаковых и категориальных систем, развитости научных инструментов и т.д. 

Научный факт играет важную роль в научной деятельности, так как выступает основой для 

теоретического уровня научного познания, для разработки научных гипотез и теорий. Научный 

факт выполняет также роль критерия выдвигаемых ученым теоретических положений, так как 

является объективным знанием. 

 

Задание 5  

В моем представлении парламентская трибуна - это очень серьезная площадка для обсуждения 

направлений развития социального государства. 

Современное общество показывает позитивное отношение к физической культуре и спорту, из-за 

чего их роль в современном обществе возрастает. 

В социальном государстве большое внимание уделяется развитию массового спорта, который 

превращается в форму физической культуры, здоровый образ жизни, способ обеспечения 

активного долголетия и повышения качества жизни. 

Также занятия спортом – это воспитательный процесс, способ обеспечения преемственности 

поколений. 

Как отмечал основатель современного олимпийского движения, барон Пьер де Кубертен, 

«спортивные игры и физическое развитие не только приносят пользу телу, но и укрепляют дух, 

учат общаться и работать в команде, отвлекают от праздных занятий». 

Спорт формирует приверженность к честной борьбе и справедливой конкуренции. Спортивная 

политика в социальном государстве должна быть направлена на борьбу с получением 

несправедливого преимущества в соревнованиях. Важным элементом такой политики является 

борьба с допингом, продвижение идеи полного неприятия допинга в спорте. Сейчас эта проблема 

активно обсуждается в СМИ, но уже некоторое время российские спортсмены выступают на 

международных турнирах в нейтральном статусе, из-за серии допинговых скандалов. 

Российское государство уделяет большое внимание массовому спорту, проводятся массовые 

спортивные мероприятия, граждане активно привлекаются к занятиям физической культурой и 

спортом. 

Согласно Конституции – Россия это социальное государство в котором должны создаваться 

условия, обеспечивающие достойную жизнь и всестороннее развитие человека. 



Общеизвестно, что в современном российском обществе существуют многочисленные проблемы, 

так называемые «социальные болезни», среди которых – злоупотребление алкоголем, 

наркомания, туберкулез, ВИЧ/СПИД и другие заболевания. 

Причины этих явлений, негативно влияющих на здоровье населения, не только низкий уровень 

доходов, зарплат и пенсий, плохие условия жизни, низкое качество условий труда и отдыха, 

загрязнение окружающей среды. Отдельно можно отметить низкое качество и нездоровый состав 

питания, низкий уровень культуры, в том числе санитарно-гигиенической, что способствует 

распространению вредных привычек, росту числа проблем со здоровьем, нездорового образа 

жизни. 

В связи с этим главной сегодня целью социальной политики государства в области физической 

культуры и спорта должно стать повышение уровня здоровья нации, формирование позитивного 

представления о здоровом образе жизни, воспитания здорового, физически крепкого и развитого 

поколения. 

Например федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

который установил обязательное гигиеническое воспитание и обучение граждан. Такая работа 

должна продолжаться на постоянной основе, так как необходимо создать все возможные условия 

для реализации статьи 41 Конституции РФ о поощрении деятельности, способствующей 

укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта. Проблема правового 

регулирования вопросов развития физической культуры и спорта связана также с тем, что эти 

вопросы находятся в совместном ведении РФ и субъектов федерации (ст. 72 Конституции). 

Необходимо создать четкую и ясную систему государственно-частного партнерства в этой области. 

Большое внимание необходимо уделять поддержке молодого поколения, повышению 

ответственности государства за соблюдение прав и законных интересов молодежи, когда идет 

процесс становления молодого человека, его социальное, культурное и духовное развитие, выбор 

жизненного пути, образования, профессиональной и трудовой деятельности. 

Важным примером для молодого поколения могут стать спортсмены, успешно выступающие на 

крупнейших международных соревнованиях. Своими успехами они могут подавать позитивный 

пример здорового образа жизни. 

К наиболее важным факторам социальной политики развития физической культуры и спорта в 

социальном государстве необходимо отнести: улучшение финансирования массового, в первую 

очередь детского, спорта; синхронизация федеральных и региональных программ в области 

физической культуры и спорта, увеличение количества и доступности спортивных сооружений; 

расширение пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта; активизация работы 

спортивных учреждений по месту работы, жительства, учебы и т.д. 

Приоритет в работе по развитию физической культуры и спорта должен отдаваться физическому 

воспитанию и формированию привычек здорового образа жизни начиная с дошкольных 

учреждений и далее в школах, колледжах, институтах. 

Для меня очевидно, что недостаточно активное занятие физкультурой и спортом среди 

подростков, детей и молодежи зависит от того что не решены многие вопросы, такие как слабое 

развитие технической базы, недостаточный объем времени отводимый на физические занятия во 

время учебы и дефицит свободного времени из-за большой учебной загрузки. 

Важными направлениями государственной политики в области развития физической культуры и 

спорта должны стать: 

- повышение ответственности родителей за здоровье и физическое развитие детей; 



- расширение ассортимента доступных и практичных товаров для спорта и физкультуры; 

- издание популярной литературы и других форм аудио-визуальной продукции, 

пропагандирующей здоровый образ жизни; 

- расширение при образовательных учреждениях сети физкультурно-спортивных центров 

доступных для учащихся. 

К сожалению, наряду с физически развитыми, здоровыми людьми, в обществе немало тех, чьи 

физические возможности ограничены в силу различных причин. Раньше об этих людях 

предпочитали не говорить, вместе с тем, в социальном государстве их права и законные интересы 

значат не меньше чем те, которыми обладают «нормальные люди». Важным элементом развития 

физкультуры и спорта должна стать их инклюзивность, доступность для лиц с ограниченными 

физическими возможностями. Необходима адаптация образовательных программ и спортивной 

инфраструктуры для нужд лиц с ограниченными физическими возможностями. Помимо 

физкультурно-спортивной инфраструктуры также важно создание доступной среды, чтобы такие 

люди могли активно участвовать в общественной жизни, посещать спортивные объекты и 

мероприятия. 

Существенный вклад в развитие инклюзивности и продвижение прав лиц с ограниченными 

возможностями создают паралимпийские игры, особенно то что они транслируются в полном 

объеме по телевидению и артикулируют проблему доступности физкультуры и спорта. После 

распада СССР эта система была разрушена. Только в начале 21 века в Российской Федерации 

стало восстанавливаться такая массовая система спортивных организаций. Были восстановлены 

детские турниры «кожаный мяч», «золотая шайба» и другие.  

Большую роль в увеличении числа занимающихся физической культурой и спортом сыграли 

проведенные в России Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и Чемпионат мира по футболу в 2018 

году. Этому способствовало увеличение государственных вложений в спорт высших достижений.  

Положительный эффект дало и реформирование системы управления спортом в России на 

федеральном и региональном уровнях. Все больше внимания главы субъектов РФ уделяют 

развитию физической культуры и спорта в своих регионах. В последнее десятилетие в Санкт-

Петербурге было построено большое количество спортивных площадок для занятия спортом 

жителей. В прошлом году по каналу «ЛенТВ» показали прекрасную передачу об открытии в парке 

на свежем воздухе современной, хорошо оснащенной спортивной площадки в парке в городе 

Луга. На ней могут заниматься спортом представители всех поколений, созданы условия для лиц с 

ограниченным возможностями здоровья. Это яркий пример эффективного использования средств 

для развития спортивной инфраструктуры. 

Сегодня в Российской Федерации сложилась ситуация когда нельзя больше откладывать принятие 

срочных и кардинальных мер по качественному улучшению здоровья населения. 

Мой личный опыт показывает что наличие в непосредственной близости от дома или школы 

спортивных площадок самим своим существованием приводит к желанию заняться спортом.  

Формирование и распространение ценностей здорового образа жизни должно стать 

приоритетной национальной задачей, способствующей развитию человеческого капитала России. 

 


