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Вариант 1 

Задание 1. Оплата труда = оклад, пропорционально отработанному времени (1) + премия (2). 
(1) = 11 тыс. * 20 / 22 = 10 тыс. (2) = 11 тыс. * 0.1 = 1.1 тыс.  
Оплата труда = 10 тыс. + 1.1 тыс. = 11.1 тыс. 
Ответ: 11 100 руб. 

Задание 2. Кейс будет регулироваться административным правом (КоАП РФ). В данном случае 
совершено мелкое хулиганство, на которое указывают такие признаки, как произнесение 
нецензурной брани, повреждение имуществом, а также явное неуважение к обществу в целом 
(«оскорбил, толкнул билетёра»). Возможно наложение административного наказания в виде 
административного штрафа. 

Задание 3.  
1. …: законодательной, исполнительной и судебной. 
2. К естественным относятся основные права, которые существуют в силу самой природы 

человека и существование которых не зависит от наличия и действий государства. 
3. Верно. 
4. Верно. 
5. … – разновидность буддизма. 

Задание 4. 
(1) Научный факт – сведения об объекте научного познания, полученные с помощью определенных 
научных методов. (2) Научный факт является одним из результатов научного познания на 
эмпирическом уровне и, соответственно, непосредственно отражает объективную реальность. (3) 
Он может формулироваться при помощи таких методов, как наблюдение, эксперимент, 
социальный эксперимент. (4) Как и другим результатам научного познания, научный факт должен 
отвечать критериям рациональности, объективности и доказуемости. (5) При формулировании 
научного факта важна его формализация, т.е. научный факт должен быть описан в соответствующих 
данной научной дисциплине терминах, а в ряде случаев – с использованием особо формального 
языка (например, в математических дисциплинах). 

Задание 5. «Основные направления политики в области физической культуры и спорта в 
социальном государстве» 

Здравствуйте, уважаемые депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. Спасибо за предоставленную возможность высказаться по такой актуальной и 
жизненно важной для нашей страны теме.  

В Конституции РФ Россия была провозглашена социальным государством, что является и должно 
быть одним из ориентиров политики, проводимой государственными органами и органами 
местного самоуправления в пределах их полномочий. В соответствии с определением социального 
государства, в России должен быть обеспечен необходимый уровень жизни населения, а также 
должны быть созданы условия для саморазвития. Это предполагает, прежде всего, создание 
необходимых гарантий по защите социальных прав, предоставление пособий уязвимым группам 
населения, поддержку семьи и другие меры. Причем, еще раз повторю, все эти меры являются 
гарантиями, предоставляемыми именно государством, а не частными организациями, а 
обеспечение определенного уровня жизни не должно лежать на каждом отдельном человеке. Это 
очень важное понимание пришло не сразу и связано с развитием общественных отношений и 
обществоведческих дисциплин: пришло понимания того, что, что, помимо гражданских и 
политических прав, имеются социальные права, или, как их принято назвать вслед за Т.Маршаллом, 
«права второго поколения». Ранее обеспечение социальных прав не входило в прерогативу 



государств в силу расхожего мнения, будто вмешательство государства может разрушить рыночное 
хозяйство. Однако это оказалось не совсем так: выйти из Великой депрессии оказалось возможным 
только в силу усилий (а именно, организации общественных работ, предоставления пособий и др.) 
Т. Рузвельта и его последователей, и во многом благодаря его грамотной политики был обеспечен 
быстрый послевоенный рост в США. Еще далее пошла Германия во время правления Отто фон 
Бисмарка, где осознали важность социальной политики не только для поддержания 
экономического роста, но и для общества в целом, а также были выработаны принципы социальной 
политики, актуальные по сей день. Отто фон Бисмарка был первым, кто создал пенсионную систему 
и ввел систему социального страхования в целях защиты работников от несчастных случаев и 
обеспечения стабильности, нейтрализации возможных волнений и классового конфликта с учетом 
интересов сторон. В наше время к модели социального государства (в западных странах ее принято 
называть welfare state) возвращаются в силу возросшего значение человеческого капитала (по 
Г.Беккеру), от которого зависит положение человека на рынке труда, степень неравенства в 
отдельной стране, имеющего свойство воспроизводится, и уровень экономического развития 
национальной экономики. 

Именно эти принципы и функции социальной политики – государственная гарантированность 
социальных прав, обеспечение стабильности и интеграция общества, сглаживание 
несправедливого неравенства, рост через развитие человеческого капитала потенциала развития 
экономики – следует учитывать и при проведении политики в области физической культуры и 
спорта. Спорт, несомненно, важное направление в области социальной политики: развитие данной 
отрасли необходимо и для обеспечения физического развития каждого отдельного человека, и для 
формирования здорового общества в целом (а это может позитивно сказаться и на системе 
здравоохранения, которая станет менее перегруженной!), и для создания для граждан различных 
возможностей для развития (не стоит забывать, что для кого-то спорт становится делом, если не 
всей, то значительной части жизни). 

Развитие физической культуры и спорта, прежде всего, предполагает создание и поддержание 
необходимой инфраструктуры. Это и бассейны, и стадионы, и спортзалы для занятий футболом, 
баскетболом и другими играми.  Важно, чтобы инфраструктура была доступной во всех населенных 
пунктов и отдельных районов – это позволит популяризовать спорт и не допустим неравенства 
развития спорта в разных регионах. Для этого необходимо координированная работа госорганов и 
органов местного самоуправления, а также привлечение частных инвесторов путем 
предоставление льгот. Нельзя забывать о том, что конкурс на постройку соответствующих 
сооружений должен проходить открыто и исключать разного рода махинации. 

Следующее направление – это развитие образовательных программ в области физической 
культуры и спорта. Во-первых, это предполагает периодическое повышение квалификации 
работников в сфере физической культуры и спорта, повышение уровня подготовки тренеров. Для 
этого необходимо координировать сотрудничество образовательных организаций, в которых 
предусмотрены программы в сфере спорта, и спортивных школ. Для стимулирования работников в 
сфере спорта, возможно, необходимо пересмотреть систему оплаты труда. Во-вторых, нужно 
развивать систему образования и социальных услуг в сфере физической культуры и спорта: 
финансировать открытие спортивных секций при образовательных учреждениях (школах и вузах) и 
отдельных спортивных школах как для детей, так и для взрослых, предоставлять льготы при 
открытии таких секции частными лицами (что, кроме сферы физической культуры и спорта, будет 
стимулировать развитие частной культуры и спорта). Нельзя забывать о территориальной и 
финансовой доступности секций для всех слоев населения, что гарантирует принцип правового 
равенства людей. Также я бы хотел обратить внимание комитет ГосДумы по законопроектам в 
сфере труда о важности развития систем социального партнерства: необходимо стимулировать 
включение в коллективные договоры положений, предусматривающих занятие работников в 



отдельных спортивных секциях или спортом в целом в спортзалах. Помимо укрепления здоровья, 
это будет способствовать формированию теплых отношений между работниками и 
работодателями, а в долгосрочной перспективе – росту производительности труда. 

Третье направление касается подготовки спортивной элиты страны – будущих победителей 
Олимпиад и международных спортивных состязаний. Несомненно, наиболее важно здесь еще раз 
обратить внимание на подготовку спортсменов. Помимо этого, нужно отработать и систему отбора 
спортсменов, показывающих лучшие результаты и дающие надежды на большие успехи в будущее: 
внимание нужно уделять формированию разноуровневой системе спортивных школ (так, на 
данный момент в России имеется разветвленная система школ олимпийского резерва – и ее нужно 
развивать дальше, в т.ч. в плане их финансовой и инфраструктурной обеспеченности), а также 
системе соревнований в разных видах спорта. Согласно экспертам, именно прогресс в системе 
подготовки спортсменов стал самой важной предпосылкой успешного выступления России на 
Олимпийских играх в Сочи, Чемпионате мира по футболу. Другим направлением в рамках 
подготовки олимпийского резерва стоит отметить сотрудничество с международными 
организациями, в т.ч. МОК, в плане обмена опытом подготовки. Это, помимо развития спортивных 
школ, укрепит международное сотрудничество – цель, которую изначально закладывали 
основоположники олимпийского движения. 

В связи с упоминанием Олимпийских игр отдельное внимание стоит укреплению в спортивном 
движении правил честной игры. Как вам всем известно, Россия была уличена в массовом 
применении допинга атлетами во время Олимпийских игр в Сочи. Впоследствии, РУСАДА, 
отвечающая за проведение мониторингов применения допинга, была преобразована, однако, по 
словам предыдущего руководителя, и этого не достаточно – нарушения связаны с подменой 
данной в отдельной лаборатории, к которой причастны госорганы. Не стремясь определить 
виновных, я могу только сказать: необходимо создание и развитие структур общественного 
контроля в лице отдельных частных лабораторий за проведением мониторингов в лабораториях, 
уполномоченных на проведение данных действий гос-вом (например, пробы от спортсменов могу 
одновременно направляться как в государственные, так и частные лаборатории). Эта ситуация еще 
раз показывает, насколько важно развитое и зрелое гражданское общество для проведения 
грамотной социальной политики. 

Последнее направление – проведение массовых спортивных мероприятий. Такие мероприятия в 
России уже проводятся: «Лыжня России», марафоны в ряде городов. Это вовлекает все больше 
людей в занятия спортом и является лучшей ее пропагандой, где слова соединяются с действиями. 
Позитивно повлияло и проведение таких масштабных мероприятий, как Олимпиада в Сочи и 
Чемпионат мира по футболу, благодаря которым была построена масштабные спортивные 
вооружения, немалые денежные средства из-за рубежа поступили в российскую экономику, а 
иностранные туристы-болельщики познакомились с культурой России, что способствовало диалогу 
культур – невероятно важному в эпоху глобализации. Наблюдался и приток детей в спортивные 
секции после таких масштабных праздников спорта. Несомненно, данный опыт нужно 
анализировать и повторять. 

В общем, я уверен, что социальная политика (в т.ч. в области физической культуры и спорта), 
проводимая государством, должна продолжать огромную роль в развитии стран. Уже сам факт 
поставки вопроса о направлениях политики важен, т.к. ориентирует органы, должные лица и 
граждан на достижение определенных целей – в данном случае на инвестиции именно в 
человеческий капитал. Конечно, одно дело строить планы – другое, как эти планы реализовать. 
Тут я еще раз хочу напомнить принципов, которое государство должно придерживаться: создание 
механизмов государственных гарантий воплощения социальной политики; координированная 
работа гос.орагонов, органов МСУ; опора не только гос. структуры, но и на институты 
гражданского общества; создание равных возможностей для каждого человека; направленность 



именно на создание условий для достойной жизни людей. Надеюсь, мои предложения будут 
учтены при принятии концепции развитии спорта. Спасибо за внимание! 
 


