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1 задание 

(30 + 60)*0,2 + 30 + 60= 108 (тыс. рублей)
Ответ:  цена продажи партии 108 тысяч рублей.

2 задание

Решение.

Зрители  официальных  спортивных  соревнований  имеют  право на  поддержку  участников
официальных спортивных соревнований при отсутствии возражений со стороны других зрителей. 
Это  подразумевает  право  на  громкую  скандировку  речёвки  и  использование  флага  играющей
команды,  если  это  не  вызывает  возражений  со  стороны  других  зрителей  (здесь  действует
общеправовой принцип, что реализация прав одного субъекта не должна приводить к нарушению
прав другого субъекта). 
Также  используемый  флаг  не  должен  быть  экстремистским,  нацистским  или  другим  образом
нарушать закон.
Кроме того, можно сказать, что речевки и флаги – вполне обыкновенное явление на футбольном 
матче. Их появление не противоречит неписанным правовым обычаям или корпоративным 
нормам, регулирующим проведение футбольных соревнований (чего не скажешь про теннис, 
например).

Однако в условиях задачи также сказано, что болельщики бросали предметы на футбольное поле.
Этим болельщики нарушают правила проведения официальных спортивных соревнований. 
В такой ситуации они совершают административное правонарушение, что влечет наступление 
административной ответственности по ст.20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей 
на спортивных соревнованиях».
Но, учитывая, что в задаче не сказано, какого возраста были нарушители, нельзя сказать будет ли 
на них возложена административная ответственность. Субъектами данного правонарушения 
являются лица, достигшие 16-летнего возраста. Если лица входят в эту категорию, то за 
совершения соответствующих правонарушений, судом (на уровне районных судов) могут быть 
применены следующие меры административного взыскания: 
1) административный штраф;
2) административный арест на срок до 15 суток с наложением дополнительного наказания в виде
административного  запрета  на  посещение  мест  проведения  соревнований  на  срок  от  шести
месяцев  до  семи  лет  или  выдворение  за  пределы  Российской  Федерации  (если  болельщики
иностранцы);
3) обязательные работы.
Если в результате бросания предметов на поле, кому-то был причинен вред здоровью или смерть,
то  тогда  действия будут  образовывать  соответствующие составы преступлений по Уголовному
кодексу  РФ (легкий  вред  здоровью,  причинение вреда здоровью средней тяжести,  причинение
тяжкого вреда здоровью, причинение смерти по неосторожности).
Кроме  того,  неповиновение  законному  распоряжению  сотрудника  полиции  образует
самостоятельный  состав  административного  правонарушения,  за  которое  болельщики  должны
понести ответственность (ст. 19.3 КоАП) (с учетом ранее указанного уточнения про возраст).

3 задание
Исправленный текст
1. Согласно  Конституции  РФ,  высшей  ценностью  в  РФ  являются  человек,  его  права  и

свободы.
2. Совет  Федерации  Российской  Федерации  является  верхней  палатой  Федерального

собрания,   а  Государственная  Дума  Российской  Федерации  является  нижней  палатой
Федерального собрания

3. Главой исполнительной власти в РФ является Председатель Правительства Российской
Федерации.

4. Согласно Конституции РФ, органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти.

5. Российская Федерация входит в Шанхайскую организацию сотрудничества.

4 задание 



1.  Аскетизм  –  это  учение  о  воздержании,  подавлении  потребностей  (главным  образом
физических)  для  достижения  нравственного  совершенства.  Он  предполагает,  что  человек
отрекаясь от каких-то земных благ, получает взамен нечто большее. Цель аскетов заключается в
достижении свободы от материальных потребностей и сосредоточении человека на духовном.
Гедонизм  –  это  учение,  при  котором  смысл  жизни  человека  заключается  в  получении
удовольствия. Оно является главной целью человеческой деятельности. Люди могут использовать
любые средства для достижения этой цели. 

2.
Аскетизм: 
1) Аскетизм как образ жизни может помочь человеку избавиться от пагубных привычек.
2)  Аскетизм  развивает  духовную  природу  человека,  ведь  умение  отказаться  от  чрезмерного
удовлетворения потребностей отражает отличие человека от инстинктивного животного.
3) Религиозный аскетизм может приблизить человека к Богу, к святым, тем самым укрепив его
веру.
4) В условиях современного мира аскетизм может проявляться в бережном отношении к природе
(отказе от пластика, переработка материалов), что благотворно скажется на экологии.
5)Аскетизм способствует улучшению нравственных качеств личности.
6)Аскетизм приводит к осознанию человеком его подлинных желаний и потребностей.

Гедонизм: 
1)Гедонизм способствует появлению у человека умения наслаждаться каждым мгновением своей
жизни, несмотря на трудности.
2) Гедонизм приводит к стремлению человека постоянно улучшать свою жизнь и мир вокруг себя
для удовлетворения своих потребностей.
3) Гедонизм вызывает у человека желание заботиться о своем разуме и о своем теле, например,
придерживаться здорового  питания вместо  голодания,  читать  популярные книги  и  развиваться
вместо отказа от того, что может нам предложить современное общество.
4) Гедонизм стимулирует человека опираться не на правила и нормы, навязанные обществом, а на
его  собственные  ощущения  и  восприятие  мира,  не  бояться  совершить  разумный  акт
отклоняющегося поведения.
5) Гедонизм проявляется как стимул и мотивация для новых достижений.

3.  Я  бы  сказала,  что  этот  вопрос  требует  длительных  размышлений.  По-моему,  нужно  найти
«золотую  середину»  между  этими  2  образами  жизни.  Они  оба  имеют  свои  достоинства  и
недостатки. В частности, в современном обществе аскетизма следует придерживаться, например,
в  сфере  экономики,  чтобы  не  допускать  перепотребления  (придерживаться  рационального
поведения потребителя), и в экологии, для того, чтобы оказывать меньшее пагубное влияние на
планету. Гедонизма же следует придерживаться в развитии себя как личности, предпочтении из
всего  множества  товаров  те,  которые  необходимы  для  удовлетворения  твоих  потребностей,
заботе о своем организме. В целом, можно сказать,  что оба эти направления хороши при том
условии, что их не абсолютизируют и не доводят до их  радикальной формы.

5 задание 

Текст доклада

Уважаемые представители государств-членов ООН!
Сегодня большинство стран сталкиваются с проблемой возрастающей безработицы.
Что же такое безработица?
Безработица –  это  социально-экономическое  явление,  возникающая из-за  колебаний  спроса  и
предложения  на  рынке  труда ситуация,  когда  часть  трудоспособного  населения,  желающая
работать, не может найти работу.

Её негативные последствия давно известны. Прежде всего, это наносит вред экономики страны,
поскольку безработица вызывает снижение экономического потенциала за счет неиспользования
части трудовых ресурсов (а на рынке труда не использованные сегодня ресурсы утрачиваются
навсегда).   Также  это  снижение  покупательской  способности  населения  и,  как  следствие,
замедление экономического роста. Кроме того, она негативно отражается на обществе в целом:
способствует криминализации общества и появлению девиантного поведения, приводит к потере



профессиональной  квалификации  и  утрате  навыков  делового  общения.  Помимо  этого,
безработица  приводит  к  росту  государственных  расходов  на  поддержку  безработных  и
недополучение государством налогов.

Но если раньше безработица была проблемой каждой отдельной страны, то сегодня о ней можно
рассуждать в контексте глобализация и глобальных проблем. 
Глобализация  в  экономике  привела  к  тому,  что  экономики  разных  стран  оказались  тесно
переплетены.  И  происходящее  в  одной  стране  может  сказаться  и  зачастую  сказывается  на
ситуации в других странах.
Это положение будет верным и для безработицы.
В  качестве  примера  можно  привести  ситуацию,  когда  война  на  Ближнем  Востоке  привела  к
массовой  миграции  арабского  и  африканского  населения  в  Европу.  В  основном  мигрировали
молодые трудоспособные люди.  Они  стали  «дешевой» рабочей силой,  не  требующей никаких
социальных гарантий. Естественно, что они стали привлекательной рабочей силой на работах, не
требующих  квалификации  и  специальных  знаний.  В  итоге  низкоквалифицированное  местное
население европейских стран столкнулось с безработицей. Их вытеснили приезжие.
Похожая ситуация имеет место быть и в России, особенно в крупных городах. Многие профессии
«заняты»  приезжими  из  стран  бывшего  СНГ,  которые  покинули  свою родину  из-за  отсутствия
работы. Большинство работающих дворников, курьеров, разнорабочих на стройках составляют не
граждане РФ. В то время как граждане РФ стали для работодателей «нерентабельными» на этих
должностях из-за государственных ограничений (МРОТ, страховые взносы).
Итак,  наши  примеры  показывают,  что  главной  социальной  причиной  безработицы  является
массовая  миграция  населения,  как  правило,  в  экономически  развитые  страны.  В  результате
низший класс населения принимающей мигрантов страны оказывается в положении безработных.
Следствием  этого  является  его  маргинализация,  усиление  националистических  и
антиглобалистских настроений в обществе.
Как же быть в такой ситуации? Возможно, странам следует регулировать миграционные потоки.
Пример такой политики показывает Европейский союз, устанавливающий квоты своим членам на
прием мигрантов из Африки.
И, конечно же, следует заниматься переквалификацией кадров граждан принимающих мигрантов
стран.  Необходимо  разработать  специальные  программы,  которые  помогут  людям
интегрироваться в постиндустриальное общество.
В  такой  ситуации  не  менее  важны  грамотные  программы  профессиональной  ориентации
молодёжи,  чтобы  молодое  поколение  могло  сделать  правильный  выбор.  И  в  то  же  время
сознавало все риски остаться без образования.
Однако безработица имеет не только социальные причины, но ещё и экономические.
Многие транснациональные корпорации, стремясь минимизировать свои издержки, переносят своё
производство в страны с дешевой рабочей силой. Можно даже сказать, что этот процесс давно
уже  произошёл.  
Не случайно Дональд Трамп пришёл к победе на выборах Президент США под лозунгом «Сделаем
Америку снова великой». Одним из пунктов его программы было возвращение производств в США
из стран Азии, главным образом Китая.
Почему он об этом заявляет? Да потому, что промышленность даёт много рабочих мест. И если
всё производство перенесено в другие страны, местное население оказывается безработным.
Но это  не  единственная экономическая  причина безработицы.  Стремление к  прибыли  толкает
предпринимателей  на  внедрение  новых  технологий,  способных  существенно  увеличить
производительность  труда.  Это  позитивный  процесс  оборачивается  безработицей,  ведь  рост
производительности делает невостребованным отдельные кадры.

Прогресс не остановить, а значит устаревание отраслей и профессий неизбежно.
Конечно, полностью устранить такую структурную безработицу невозможно. Эта задача утопична.
Но будет правильным минимизировать её негативные социальные последствия. 

За счёт чего? 

Создание и развитие бирж труда -  специализированных организаций (часто – государственная),
которая владеет базами данных вакансий и соискателей и осуществляет посредничество между
работодателями и безработными, а также ведущая учет безработных и выплату им пособий. Этот
институт борьбы с безработицей доказал свою эффективность во многих странах.

Пожалуй, самой опасной является циклическая безработица, которая обусловлена общим спадом
или  кризисом  экономики.  Она  является  самой  тяжелой  для  преодоления,  поскольку



переориентация кадров и их миграция бесполезны. При этом чем тяжелее спад, тем выше уровень
циклической безработицы.
Как я уже сказала, экономики стран переплетены. И от последствий глобального экономического
кризиса не застрахована ни одна страна. 
В этой ситуации задача мирового сообщества – не допустить такого кризиса. Конечно, это сложно,
зная  циклический  характер  рыночной экономики.  Но в  тоже время  грамотное государственное
вмешательство способно этого достичь. Странам следует внимательно изучить кейнсианскую и
неокейнсианскую модели экономики.

Многие страны сталкиваются с феноменом сезонной безработицы. Особенно это актуально для
прибрежных стран, развивающих туризм. Какую-то часть года их граждане вынуждены оставаться
без работы. 
Но  в  этом  случае  опять-таки  грамотное  государственное  вмешательство  способно
минимизировать негативные последствия. А именно государство может создавать новые рабочие
места через открытие государственных предприятий или  стимулирование предпринимательства
посредством субсидий и налоговых льгот, или привлечение иностранных инвестиций.
Государство может регулировать МРОТ, снизив его в «мертвый» сезон. Это бы стимулировало
деловую  активность,  с  одной  стороны,  а  с  другой  –  дало  бы  работник,  пусть  небольшой,  но
заработок в тяжелый сезон.

Есть у безработицы и политические причины. Я бы остановилась на двух. Первая – это политика
санкций. По сообщениям СМИ, набирает силу «санкционная война» США и Китая. Кроме того, в
последние годы многие страны (в т.ч. Россия) оказываются под ударом «санкций». Таким странам
закрывается  доступ  на  иностранные  рынки,  доступ  к  финансовым  ресурсам.  Конечно,  это
оборачивается ростом безработицы в таких странах. 
Вторая причина,  которую я  хотела бы отметить  –  это  страх  политиков принять  непопулярные
решения.  Во  многих  европейских  странах  с  сильной  социальной  программой  процветает
добровольная безработица. Население предпочитает жить на высокие пособия, нежели работать.
Содержание таких граждан обеспечивается за счет высоких налогов работающего населения. Как
выйти из этой ситуации? Естественно, уменьшать пособия по безработице. Но политической воли
на это европейским политикам не хватает.
Как  видим,  уважаемые  коллеги,  причины  безработицы  многоаспектны.  Поэтому  нет  какого-то
универсального рецепта для борьбы с таким явлением. 
Кроме того,  у безработицы есть и отдельные  плюсы безработицы. Она повышает дисциплину
труда  трудоустроенных  работников  и  мотивирует  их  на  повышение  квалификации,  так  как
существует риск потерять и не найти работу. Полезна небольшая безработица и тем, что создает
резерв рабочей силы, который можно задействовать.

Также  необходимо  учесть  содержание  теории  «естественного  уровня  безработицы»,  согласно
которой всегда существует средний уровень безработицы, вокруг которого колеблется занятость
населения;  этот  уровень  не  связан  с  ситуацией  в  экономике,  а  обусловлен  естественными
причинам (текучестью  кадров,  миграцией,  демографическими  причинами).  Иными  словами,
безработица  всегда  присуща  рыночной  экономики,  ведь,  с  одной  стороны,  действует  свобода
предпринимательства, с другой стороны, действует свобода труда.

Поэтому не стоит ставить цель полностью устранить безработицу. Стоит ставит цель – научиться
её  контролировать,  чтобы  не  допустить  массовой  безработицы.  А  это  возможно  только
посредством грамотного государственного регулирования.
Поэтому, в заключение, я бы хотела сказать о ситуации с безработицей в России. В нашей стране
установлены пособия по безработице. Чтобы их получить, нужно получить статус «безработного».
Для этого нужно  быть трудоспособным гражданином, не имеющим работы или иного заработка,
зарегистрироваться  в  органах  службы  занятости  в  целях  поиска  подходящей  работы,  быть
готовым приступить к предложенной работе.
Конечно, пособия по безработице невысоки, но всё-таки они есть.
Кроме того, есть такое понятие как скрытая безработица, когда работник формально не уволен, но
работает половину дня или сталкивается с невыплатой заработной платы. Для борьбы с такой
безработицей  в  нашей  стране  введена  уголовная  ответственность  за  невыплату  заработной
платы. 
Таким образом, Россия ищет свои «рецепты» для борьбы с таким явлением как безработица. 


