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1. 11000:22=500р в день 

500*20=10000р за 20 дней 

11000*0,1 = 1100 –премия 

10000+1100=11100р –получит 

2. Данный случай будет регулироваться административным правом 

Супруги И. сделали ему замечание, он их оскорбил, значит он заплатит за моральный ущерб. 

Он стукнул кулаком по стеклянным дверям, в результате чего на дверях появилась трещина, он 

выплатит административный штраф, а также компенсирует ущерб, нанесенный двери. Он был 

пьян, а значит будет задержан и получит административный арест на опр. Срок. 

 

3.  

Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей власти: 

законодательной, исполнительной и судебной. 

К естественным относятся основные права, которые принадлежат человеку с рождения. 

 

Наиболее существенным признаком религии является вера в сверхъестественное. 

Мировоззренческий принцип свободы совести означает возможность исповедовать любую 

религию или не придерживаться никакого вероисповедания. 

 

Махаяна – это не разновидность даосизма. 

 

4. Научный факт- истинное утверждение, полученное и доказанное в процессе научного познания. 

Выдвигаются определенные суждения и гипотезы, которые доказываются или опровергаются в 

ходе научного познания. На эмпирическом уровне для доказательства или опровержения гипотез 

используются методы наблюдения, описания и тд. На теоретическом уровне- анализ, синтез и тд. 

После использования различных методов человек понимает, соответствует ли его гипотеза 

действительности. Делается вывод, появляется научный факт. Например, вода кипит при 

температуре 100 градусов по Цельсию. 

 

 

5. Политика в области физической культуры и спорта в социальном государстве. Направления. 

 

Государство, провозглашая себя социальным, должно улучшать жизнь людей, заботиться о своем 

народе. Физическая культура и спорт являются неотъемлемыми элементами жизни любого 

гражданина: это может касаться улучшения здоровья за счет занятий спортом, развлекательного 

элемента для общих масс, дачи возможностей для становления профессионалами в этом деле и 

многого другого. 

 

 На мой взгляд, это направление политики категорически важно для общества и государства, 

провозгласившего себя социальным.  

 

Разберем, в чем ценность спорта. 

Спорт необходим в жизни каждого человека. Почему? Во-первых, спорт улучшает физическое 

здоровье граждан, снижает риски ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Во-вторых, 

спортивные мероприятия являются излюбленным видом проведения досуга для многих людей. 

Многие любят ходить на соревнования и эмоционально болеть за участников, или же делать это 

дома у телевизоров. В-третьих, для некоторых спорт является карьерой, всем смыслом жизни, 

настоящим и будущим. Нередко граждане связывают себя и свою жизнь с определенным видом 



спорта и достигают там небывалых высот (Фигурное катание и Наша гордость на ЧМ- Щербакова, 

Туктамышева и Трусова, к примеру). В-четвертых, физическая культура - необходимый и 

обязательный предмет в школах и иных учебных заведениях. На нем ученики/студенты 

переключаются с умственной активности на физическую, что улучшает работу мозга и приводит к 

лучшим результатам в образовании. 

 

Политика социального государства в области физической культуры и спорта  может быть 

разделена на несколько направлений: 

 

1) Спонсирование, поддержка,  развитие и поощрение  спортивных клубов. 

2) Строительство модернизированных спортивных площадок во всех субъектах. 

3) Улучшение спортзалов и стадионов в школах, университетах и других образовательных 

учреждениях. 

4) Проведение большего количества спортивных состязаний, мероприятий, вручение различных 

званий мастеров спорта и тд. 

5) Дача возможности для занятий спорта всем гражданам, вне зависимости от состояния здоровья 

и возраста и тд 

 

Разберем каждое из них:  

1. Спонсирование, поддержка и  развитие спортивных клубов 

Футбольные, баскетбольные, волейбольные спортивные клубы еженедельно участвуют в 

различных состязаниях, нередко их выигрывая, защищая честь субъекта или даже страны. 

Стимулом для большего старания и развития каждого спортивного клуба является поддержка со 

стороны государства. Следует предоставлять им полностью укомплектованные под их вид спорта 

помещения, чтобы их тренировки проходили еще эффективнее. Нужно поощрять выигрыши 

спортивных клубов и поддерживать их при проигрышах.  

 

2. Строительство модернизированных спортивных площадок во всех субъектах. 

Чтобы дать детям, молодежи и взрослым возможность интегрироваться в сферу спорта, нужно 

строить для этого специальные площадки, места. Старые площадки заменять на новые, а в местах, 

где площадок вообще нет, строить их. Без этих мест у граждан не будет желания и возможности 

заниматься спором, что приведет к плачевным последствиям в виде ухудшения здоровья, 

уменьшения доверия государству и его политике.  

 

3. Улучшение спортзалов и стадионов в школах, университетах и других образовательных 

учреждениях. 

Являясь обязательным предметом, урок физической культуры должен проводиться в специально 

оборудованных и обустроенных местах. Следует облагораживать территории стадионов, убирая 

оттуда камни, разравнивая дорожки для бега. Следует выделять средства на покупку 

качественных и хороших мячей и матов в каждой школе, чтобы учащиеся не травмировались при 

выполнении различных упражнений. 

 

4. Проведение большего количества спортивных состязаний, мероприятий, вручение различных 

званий мастеров спорта и тд. 

Люди на таких мероприятиях могут быть как участниками, так и болельщиками, зрителями, 

группой поддержки. Увеличение количества спортивных состязаний увеличит удовлетворенность 

людей проведением своего досугового времени, так как они смогут посетить данные 

мероприятия и выплеснуть эмоции, а также даст возможность большему количеству ребят, 

увлекающихся спортом, показать, на что они способны. Следует поощрять победителей 

состязаний. Если оно не совсем серьезное, стоит выделять средства на маленькие награды 



(грамоты, медали), но не шоколадные, а настоящие. Если состязание серьезное, награда должна 

быть соответствующей. Не стоит забывать о том, что некоторые люди хотят связать свою жизнь со 

спортом. Государству следует идти навстречу таким людям, и, если они доказывают, что достойны 

звания «Мастер спорта», выдавать им его в официальной обстановке. Так государство показывает, 

что заботится о гражданах, сделавших свой выбор в пользу спорта и уважает это выбор. 

 

5. Дача возможности для занятий спорта всем гражданам, вне зависимости от состояния здоровья 

и возраста.  

Сейчас некоторые люди, увы, являются людьми с ограниченными возможностями. Однако, они не 

потеряли вкус к жизни и хотят заниматься спортом. В данном случае государству следует 

поддерживать этих отважных людей, спонсировать строительство специальных мест для их 

тренировок, закупать необходимое оборудование, давать им возможность участвовать в 

спортивных соревнованиях как в субъекте, или в стране, так и за рубежом.  

С раннего возраста некоторые дети показывают тягу к спорту: к футболу, теннису, хоккею и так 

далее. Социальное государство должно обращать внимание на своих детей, строя для них 

спортивные комплексы, предоставляя им лучших и квалифицированных тренеров, которые умеют 

общаться с детьми и смогут натренировать их.  

 Направлений, конечно, может быть гораздо больше. 

  

Российская Федерация уже сейчас показывает, что является социальным государством, действуя в 

некоторых направлениях политики в области физической культуры и спорта. 

 

Совсем недавно в СМИ Нижнего Новгорода появилась информация о том, что на Московском 

Шоссе напротив 18го и 19го дома построена новая, полностью безопасная и укомплектованная 

спортивная площадка. Следует заметить, что раньше в районе тех домов хорошей площадки для 

занятий спортом вообще не было. На этой площадке есть несколько спортивных турников, 

тренажеры для растяжки, пресса, удержания равновесия, улучшения цепкости рук. Разделены 

места для занятия спортом у детей и молодежи. Ту площадку в первый день открытия посетило 

больше 1000 ребят, что, разумеется, доказывает, что она была там необходима, и что государство 

сделало верный выбор, когда построило ее.  

 

К сожалению, не во всех городах, поселках и селах субъектов РФ есть хорошие спортивные 

площадки. В поселке Сява Шахунского района Нижегородской области спортивная площадка, 

если ее можно так назвать, находится в абсолютно непригодном состоянии (там только 1 турник). 

Конечно, если государство будет расширять свои действия в рамках политики в области 

физической культуры и образования, то вскоре его руки доберутся и до Сявы.  

 

На своем личном опыте могу сказать, что наше государство осознает важность спорта и старается 

развивать его. Моя одноклассница Элина с детства занимается таким видом спорта, как большой 

теннис. Конечно, он не так популярен, как фигурное катание или футбол. Однако, в прошлом 

месяце она ездила на соревнования по большому теннису, которые устроило и спонсировало 

государство, и выиграла их. На нее обратили внимание квалифицированные и очень важные 

тренера, предложив ей по окончании школы переехать в Москву и окончательно связать свою 

жизнь с теннисом. Так государство помогло ей продвинуться к достижению своей мечты.  

 

РФ иногда забывает о просьбах граждан. Еще в 2010году, когда я пошла в 1й класс, родители 

учащихся в Гимназии 50 г. Нижний Новгород отправили в администрацию города сообщение о 

том, что необходимо улучшить стадион «Искра» в Канавинском районе, на котором проходят 

уроки физической культуры. Прошло 11 лет, стадион не претерпел никаких изменений, только 



ухудшаясь с каждым годом. Уроки физкультуры стали опаснее, вероятность упасть на неровной 

дороге увеличилась. Можно заметить, что РФ не всегда контролирует проведение политики в 

области спорта и физической культуры. 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: государство, провозглашая себя 

социальным, должно обращать внимание на спорт и физическую культуру, которые являются 

неотъемлемыми частями человеческого существования. Существует несколько разных 

направлений политики социального государства в области физической культуры и спорта, все они 

важны, их необходимо реализовывать для обеспечения достойного существования людей, а 

также условий их жизни в государстве. Российская Федерация является социальным 

государством, это установлено в Конституции. Россия обращает внимание на спорт и физическую 

культуру, старается улучшить данную сферу. Конечно, необходимо больше усилий, средств и 

контроля для проведения такой важной и нужной политики, как политика в области физической 

культуры и спорта. Следует надеяться, что РФ обратит еще большее внимание на эту сферу и 

сделает жизнь людей еще лучше. 

 

 

 

 


