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№ 1 — 3

20 баллов

Рассмотрите изображения, предложенные ниже, которые иллюстрируют различные отрасли права, и

выполните задания.
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Перед вами фрагменты новостей из СМИ, содержащие описание ситуаций, связанных с теми же

отраслями права, которые проиллюстрированы предложенными изображениями. Соотнесите фрагменты

новостей с подходящими изображениями. Несколько новостей могут соответствовать одному

изображению.

Нижняя палата парламента Чили
поддержала импичмент президенту
Себастьяну Пиньере. В процессе 20-
часового обсуждения 78 депутатов
одобрили импичмент, 67 проголосовали
против, трое воздержались или
отсутствовали. Теперь этот вопрос
рассмотрят в сенате, а также
инициируют судебное разбирательство.
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Одно из полицейских управлений
канадского Ванкувера уволило своего
сотрудника, который брал больничные,
чтобы работать тренером хоккейной
команды. Имя стража порядка не
разглашается, расследованием
занимался специальный комиссар
управления, который выяснил, что с
2015 по 2019 год данный сотрудник 25
раз брал больничный, но вместо лечения
шёл тренировать любительскую
хоккейную команду.

Национальные институты
здравоохранения США намерены
отстаивать в суде свои права на патент
на вакцину от коронавируса
американской компании Moderna в
качестве её соразработчика. Во вторник
газета New York Times сообщила, что
Moderna отказалась от упоминания в
заявке на патент трёх сотрудников
институтов, работавших с учёными
компании над созданием генетической
последовательности при разработке
вакцины.

Бывший президент Франции Николя
Саркози осуждён на три года по
обвинению в коррупции и торговле
влиянием. Суд признал Саркози
виновным в подкупе сотрудника
кассационного суда, от которого экс-
президент пытался получить
информацию о расследовании. Впервые
в современной истории Франции
бывший глава государства лично
предстал перед судом.

Пресс-служба Московского управления
Федеральной антимонопольной службы
сообщила, что общая сумма штрафов,
предъявленных в 2021 году компании
«МегаФон» за нарушения
законодательства в сфере рекламы,
составила почти 2,5 млн рублей. В
частности, в середине октября УФАС
привлекло «МегаФон» к ответственности
за нарушение законодательства о
рекламе. В рамках данного дела
столичным антимонопольным органом
было установлено сразу десять
отягчающих обстоятельств.
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Российская актриса Юлия Пересильд,
принявшая участие в съёмках первого в
мире фильма в космосе, рассказала, что
перед отправкой на орбиту боялась за
свою жизнь. На шоу «Скажи Гордеевой»
она призналась, что даже написала
завещание дочерям.

Для повышения престижа в социуме,
распространения положительного опыта
отношений в замещающих семьях,
укрепления традиций совместного
творчества детей и родителей
министерство социальной защиты
населения Республики Бурятия
традиционно проводит конкурс
«Приёмная семья года». С 2000 года в
его районных и республиканских этапах
участвовали более 100 приёмных семей
со всех районов Республики Бурятия. 28
сентября 2021 года были подведены
очередные итоги общественно
значимого мероприятия, проходившего в
седьмой раз. На сей раз его участниками
стали 20 приёмных семей из 12 районов.
Выбирать лучших в таком конкурсе
всегда тяжело: похвалы и уважения
достойны все семьи.

Вечером 7 ноября неизвестный купил 20
трлн токенов Shiba Inu на сумму около
1,15 млрд долларов. На это указывают
данные сервиса Etherscan. За
транзакцию криптоинвестор заплатил
комиссию в размере 0,004 ETH. 8 ноября
Shiba Inu торгуется на уровне 0,000058
доллара. За сутки токен подорожал на
7,4%, а его капитализация увеличилась
до 31,5 млрд долларов. Актив занимает
11-ю позицию в списке крупнейших по
капитализации криптовалют.

Палата общин британского парламента
во втором чтении одобрила проект
соглашения о выходе Британии из
Евросоюза (Brexit), достигнутого на
прошлой неделе в Брюсселе премьером
Борисом Джонсоном: «за»
проголосовали 329 депутатов, «против»
– 299. Однако следом парламентарии
отклонили другой важный документ –
график ускоренного Brexit. «За»
проголосовали 308, а «против» – 322.
Таким образом, Brexit вряд ли будет
проведён до конца октября, на чём
настаивает Джонсон.

Г

Д

Е



Руководители профсоюза портовиков
Триеста в четверг, 14 октября,
подтвердили намерение начать 15
октября общую забастовку в знак
протеста против ужесточения
антикоронавирусных ограничений. При
этом рабочие готовы обсуждать с
властями вариант переноса введения
новых ограничений на конец октября
2021 года. Впрочем, в правительстве
страны уже сообщили, что этот вариант
не рассматривается. Бастовать
портовики намерены с 15 по 20 октября
— или, по другой версии, до момента
отмены ограничений. По данным
профсоюза порта Триеста, к акции
присоединятся и их коллеги из других
портовых городов Италии.



12 баллов

Перед вами анекдоты, в которых обыгрываются ситуации, связанные с теми же отраслями права,

которые проиллюстрированы предложенными изображениями. Соотнесите анекдоты с подходящими

изображениями. Несколько анекдотов могут соответствовать одному изображению.

Что такое кредит? Это рука помощи,
дрожащая от нетерпения.

– Наша фирма хочет взять вас на работу,
но во время месячного испытательного
срока зарплата не выплачивается. 
– Хорошо, я через месяц приду.

Если есть брачный договор, то должен
быть и брачный акт приёма-передачи.

– Вы ехали со скоростью 120 км/ч, а
разрешено только 60. 
– Так нас же двое!

– Ваша честь, ввиду того, что мой
подзащитный брал взятки в условных
единицах, прошу дать ему условный
срок.
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5 баллов

Ознакомьтесь с отрывком из стихотворения Владимира Маяковского «Гимн судье».

По Красному морю плывут каторжане, 

трудом выгребая галеру, 

рыком покрыв кандальное ржанье, 

орут о родине Пеpy.

О рае Перу орут перуанцы, 

где птицы, танцы, бабы 

и где над венцами цветов померанца 

были до небес баобабы.

Банан, ананасы! Радостей груда! 

Вино в запечатанной посуде… 

Но вот неизвестно зачем и откуда 

на Перу напёрли судьи!

И птиц, и танцы, и их перуанок 

кругом обложили статьями. 

Глаза у судьи — пара жестянок 

мерцает в помойной яме.

Попал павлин оранжево-синий 

под глаз его строгий, как пост, — 

и вылинял моментально павлиний 

великолепный хвост!

А возле Перу летали по прерии 

птички такие — колибри; 

судья поймал и пух и перья 

бедной колибри выбрил.

Отметьте изображение, иллюстрирующее ту же отрасль права, которая отражена в стихотворении.





№ 4 — 6

12 баллов

Ознакомьтесь с инфографикой и выполните задания.

Открыть инфографику в отдельном окне

 

https://online.olimpiada.ru/smt-portal/content/_image/f9658670f5a59814cddf46b2ec8a7a74e973d2ec


Опрос проводился в апреле 2020 года, в опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет

Выберите верное(-ые) утверждение(-я) на основании инфографики.

Чуть больше половины работодателей полностью выполняют
рекомендацию по переводу сотрудников на удалённый формат работы.



Примерно 60% опрошенных считают, что за последний месяц доходы
трудящихся в России не подверглись значительным изменениям.

В оказании различных социальных услуг занято меньше опрошенных,
чем в сфере образования.

Из всех перечисленных мер поддержки работодатели меньше всего
знают о необходимости обеспечить двухнедельный карантин для
работников старше 65 лет.

Работодатели выполняли требование по сохранению заработной платы с
6 по 30 апреля чуть более строго, чем с 28 марта по 5 апреля.

15% опрошенных работают по договору гражданско-правового
характера.

По данным опроса уровень безработицы в России составляет 42%.

Более половины опрошенных не отмечают положительной или
отрицательной динамики заработной платы за прошедший месяц.

Около трёх четвертей работающих россиян работают по трудовому
договору.

5 баллов

Какой процент от всех опрошенных работает в сфере промышленности? Ответ представьте в процентах,

запишите число (округлите до целого).

9

5 баллов

В России, согласно данным Росстата, 115,7 миллиона совершеннолетних и 4,1 миллиона безработных. На

основании представленных данных и инфографики оцените приблизительный уровень безработицы

среди совершеннолетних в России. Для простоты считайте, что число работающих совершеннолетних

россиян равно числу совершеннолетних занятых. Ответ представьте в процентах, запишите число

(округлите до целого).

6



№ 7 — 11

14 баллов

Прочитайте текст и выполните задания.

Открыть текст в отдельном окне

Фриланс как тюрьма. Что такое прекарность и
почему нам стоит её избегать

(1) В широком смысле прекарность – это состояние нестабильности, непредсказуемости, неуверенности в

завтрашнем дне и отсутствия гарантий. Находясь в таком состоянии, мы зависим от условий, на которые

не можем повлиять. Американский философ Джудит Батлер после терактов 11 сентября 2001 года

выпустила сборник эссе «Прекарная жизнь», где рассматривает это явление в самом широком смысле

(так называемую онтологическую прекарность). В эпоху глобального терроризма жизнь человека

постоянно находится в опасности. 

(2) К тому же риск стать жертвой теракта далеко не единственная угроза, с которой сталкивается любой

житель большого города. Люди особенно остро чувствуют непредсказуемость жизни и неуверенность в

будущем. Это положение называется экзистенциально прекарным, в нём находятся почти все жители

современного мира. 

(3) Социологи рассуждают о прекарности в первую очередь в связи с трудовыми отношениями.

Исследователи труда используют этот термин, описывая нестабильную и нерегулярную занятость –

обычное явление в современной жизни. Самые яркие примеры прекарного трудоустройства – фриланс,

неофициальное и частичное трудоустройство, временные подработки. При таких формах занятости у

наёмного работника практически нет или мало социальных и экономических гарантий. Работа на

фрилансе сегодня сильно романтизирована, а трудоголизм и переработки в некоторых индустриях вошли

в моду. Однако ударническая работа несёт большие долгосрочные риски для физического и

психологического здоровья, да и законность её зачастую сомнительна. 

(4) Общее число прекарных работников определить почти невозможно. Одна из причин – к этой группе

часто относятся самые незащищённые слои населения, до которых никому нет дела: мигранты, студенты,

стажёры, пожилые люди, молодые матери. Согласно официальной статистике, доля неформально

занятых в России колеблется в районе 20%. Исследователи считают, что на деле эта цифра значительно

выше. Во-первых, она не включает тех, кто трудится полный рабочий день без оформления договора. Во-

вторых, многие работники совмещают официальную и неофициальную занятость. Социологи заключают,

что около трети россиян относятся к прекариату. В Европейском союзе дело обстоит не лучше. Согласно

исследованию Международной организации труда, около 60 % молодых европейцев не могут найти

стабильную работу и вынуждены соглашаться на прекарную. 

(5) Социологи считают, что глобальный рост трудовой прекарности вызван масштабными изменениями в

экономике. На Западе эти процессы начались в 1970–1980-е годы и дошли до России в 1990-е, с падением

социализма. Государства отказались от жёсткого контроля над экономикой и всю ответственность за

установление правил игры на свободном рынке передали частным предпринимателям. Этот процесс

учёные называют неолиберализацией. Самым важным при этом становится увеличение прибыли и

экономический рост, который во многом зависит от рыночной конкуренции. 

(6) Гибкость трудоустройства предполагает и гибкость зарплаты, занятости, должностей. На бытовом

уровне это значит примерно следующее: «Зачем платить большую зарплату, если на свободном рынке

труда найдется человек, готовый выполнять эти же задания за меньшую сумму? Зачем нанимать двух

работников, если можно значительно расширить функционал одного, слегка увеличив его оклад? Зачем

держать сотрудника на полную ставку, если можно отдать часть работы на аутсорс и сэкономить кучу

денег?» В итоге не компании конкурируют за работников, а работники вынуждены соревноваться за

сокращающееся количество рабочих мест. 

(7) Американский социолог Ричард Сеннет заключает, что требования неолиберальной экономики

противоречат психологическим потребностям человека и вызывают «утрату человеческой ценности» и

«коррозию характера». А потому погоня за гибкостью – это путь не к свободе и независимости, а скорее в

сомнительное непредсказуемое будущее.

(По А. Барминой)

Соотнесите номера абзацев и их заголовки. Обратите внимание: среди заголовков есть четыре лишних.

Конкуренция на рынке труда 1

https://online.olimpiada.ru/smt-portal/content/_image/25e424d3ebf3399a12f6f8189afce0a4ced69d3e


Разнообразие источников прекарности

Прекарность и трудовые права

Дефицит рабочей силы и прекарность

Элементы государственной политики
как фактор прекарности

Сущность глобальной прекарности

Политическая активность прекарных
работников

Эмпирические исследования
прекарности

Моральные последствия прекарности

Масштабные кризисы в экономике как
источник прекарности

Государственная политика,
противостоящая прекарности
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15 баллов

Выберите из списка исторические события, которые иллюстрируют глобальный процесс, описанный в

абзаце (5).

Неудача забастовки британских шахтёров 1984 – 1985 года, в ходе
которой выдвигались требование об усилении регуляции труда.

Принятие закона о защите пациентов и доступном здравоохранении в
США в 2010 году.

Понижение налога на прирост капитала в 1981 году в США.

Введение в силу закона о минимальной заработной плате в Германии в
2015 году.

Выход Великобритании из Европейского союза по итогам референдума
2016 года.

Формирование экономического соглашения МЕРКОСУР (общий рынок
стран Южной Америки) в 1991 году.

Либерализация цен в России в 1992 году.

Заключение соглашения о свободной торговле между АСЕАН, Новой
Зеландией и Австралией в 2009 году.

5 баллов

В экономической науке существует понятие, характеризующее определённое состояние рынка. Это

понятие можно применить для описания ситуации на рынке труда, рассматриваемой в абзаце (6).

Назовите понятие одним словом.

избыток



10 баллов

Установите соответствие между утверждениями автора текста и аргументами, которые она приводит в их

подтверждение.

Утверждения Аргументы

Несмотря на неопределённость и
отсутствие гарантий, прекарное
трудоустройство широко
распространено в современном
обществе.

Работники проигрывают от гибкости
заработных плат.

Современный человек находится в
состоянии онтологической прекарности.

Неолиберализм приводит к коррозии
характера человека.

Численность прекарных работников
сложно оценить.

Современное общество производит
новые риски для жизни человека.

Конкуренция на рынке труда приводит к
сокращению заработных плат.

Особенности трудовой этики
мотивируют людей соглашаться на

прекарную занятость.

Представители прекариата
игнорируются службами

государственной статистики.

Требования, предъявляемые к
прекарным работникам, вступают в
конфликт с потребностями человека.

5 баллов

Представителями данного религиозного течения являются не менее 800 миллионов человек по всему

миру, значительная часть которых живет в Африке южнее Сахары. В соответствии с влиятельной

социологической гипотезой, это течение оказало влияние на отношение людей к труду, описанное в

абзаце (3). Назовите фамилию автора этой гипотезы.

Вебер



№ 12 — 16

10 баллов

Посмотрите серию «Трюфель» мультсериала «Смешарики» и выполните задания.

Открыть ссылку в отдельном окне

Выберите все верные утверждения на основании мультфильма.

Отрасль экономики, в которой занят оранжевый медведь Копатыч,
является доминирующей в традиционных обществах.

Предложенный изначально синим вороном Кар-Карычем механизм
выбора дегустатора трюфеля использовался в античных демократиях.

Предложенный изначально синим вороном Кар-Карычем механизм
выбора дегустатора трюфеля является аристократическим по своей
природе.

Выдвижение Ёжика кандидатом в дегустаторы трюфеля является
примером активного избирательного права.

Лозунги кролика Кроша, бьющего в барабан, являются элементом
избирательной кампании.

Выборы дегустатора трюфеля прошли по пропорциональной
избирательной системе.

В мультфильме трюфель представлен в качестве элемента массовой
культуры.

Мультфильм отражает негативные последствия внутриличностного
конфликта.

В мультфильме предвыборные штабы обоих кандидатов используют
технологии чёрного пиара.

В мультфильме показано принуждение к осуществлению активного
избирательного права.

https://www.youtube.com/watch?v=0yMer_OQi4c


4 балла

Выберите элемент(-ы), отражающий(-е) ту же форму культуры, что и трюфель.

Ансамблю народной песни «Матвеевские бабульки» уже 25 лет. За
последние пару месяцев он стал лауреатом I степени двух
международных конкурсов. В онлайн-конкурсе творчества «Art world»
ведущий творческий коллектив города Москвы победил в возрастной
категории от 26 лет и старше, а в конкурсе искусства и творчества
«Талант и призвание» – в номинации «Народный вокал. Ансамбль».
Коллектив выступал с русской народной песней «Раз, два, люблю тебя».
На фестивалях «Золотая грация», «Магия талантов» и «Грани таланта»
ансамбль завоевал дипломы лауреатов II степени.

«Золотой граммофон» из года в год остаётся одним из самых ожидаемых
событий в российском шоу-бизнесе, а стать обладателем статуэтки
«Русского Радио» для каждого артиста означает признание и поддержку
миллионов слушателей. В концертной программе приняли участие:
«Би-2», Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Ирина Дубцова, Дмитрий
Маликов и другие артисты.



Ансамбль «Алатырь» центра народного творчества приглашает смолян
на концерт, где во всей полноте раскроются новые возможности таких,
казалось бы, традиционных инструментов, как баян и домра. На
концерте вы услышите народные песни в современной обработке, песни
из репертуара советских эстрадных исполнителей, патриотические и
лирические произведения.



Сериал «Друзья» – одно из самых популярных многосерийных шоу во
всём мире. С каждым годом число поклонников этого сериала, который,
кажется, никогда не утратит своей актуальности, становится всё больше.
Интересным фактом о сериале можно считать участие Брюса Уиллиса в
качестве приглашённой звезды. Он пожертвовал свой гонорар за съёмки
трём благотворительным организациям. Сделал он это потому, что
проиграл спор Мэттью Перри. Актёры, которые снялись в фильме
«Девять ярдов», поспорили относительно того, на каком месте в прокате
окажется фильм в первые выходные после своей премьеры. Перри
полагал, что картина «выстрелит» сразу же и станет лидером в первый
же уик-энд, а Уиллис придерживался другого мнения. В итоге победа
осталась за Мэттью.

«Лебединое озеро» – балет Петра Ильича Чайковского в четырёх актах.
Либретто было написано Владимиром Бегичевым и, возможно, Василием
Гельцером, а дополнения к нему были сделаны самим композитором.
Премьера целого спектакля состоялась 15 (27) января 1895 года в
Мариинском театре. Балетмейстером Мариусом Петипа совместно с М.
И. Чайковским было заново пересмотрено либретто, а совместно с
композитором Рикардо Дриго — партитура. Петипа принадлежали
хореография I акта, III акт и апофеоз; Льву Иванову – II акт, венецианский
и венгерский танцы III акта и IV акт.

Летний театр во дворе Новосибирского областного театра кукол
откроется в июле. Спектакли в летнем театре будут проходить при 50-
процентной заполняемости площадки, кроме того, в шатре установят
рециркуляторы для обеззараживания воздухе. В июльской афише
летнего театра — спектакли по народным сказкам «Теремок», «Колобок»
и «Репка». Все спектакли категории 0+.



21 балл

Выберите фрагмент (-ы) из СМИ, отражающий (-е) ту избирательную систему, которая применялась на

выборах дегустатора трюфеля, во время борьбы Нюши и Ёжика.

На проходящих 14 ноября в ряде регионов Армении выборах в органы
местного самоуправления по явке избирателей с большим отрывом
лидирует Капан – административный центр Сюникской области. По
данным Центральной избирательной комиссии, в укрупненной общине
Капан на 14.00 по ереванскому времени уже проголосовали 38,69%
избирателей (12243 из 31664). Именно в Капане, где выборы в Совет
старейшин (представительный орган), , развернулась самая острая
борьба между правящей в Армении партией «Гражданский договор» и
недавно созданной радикально оппозиционной партией «Блок Шант».

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на её съезде
в субботу представил общефедеральную часть списка на предстоящие
выборы депутатов Госдумы. В первую пятёрку списка вошли Сергей
Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева, Анна Кузнецова.
По одномандатным округам в Москве идут телеведущие Евгений Попов и
Тимофей Баженов, в Московской области баллотируется певец Денис
Майданов.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении
федеральной части партийных списков на парламентских выборах до 20
человек. В соответствии с действующим законодательством, в общий
список партии могут входить от 200 до 400 кандидатов, он делится на
общефедеральную и региональную части. Первая не может включать
более 10 претендентов. Собственно, законопроект и предполагает
изменение этого пункта.

Официально в Бундестаге 598 мест, но реальная численность депутатов
регулярно превышает установленную норму. Например, по итогам
выборов 2017 года в нижней палате оказалось 709 депутатов, а в 2021
году, по подсчетам экспертов, этот показатель может перешагнуть порог
в 800 человек. Так называемые компенсационные мандаты образуются
в случае, если партия получает больше прямых мандатов при
голосовании по округам, чем ей положено мест в бундестаге в результате
голосования за партию.

Главная международная новость - итоги президентских выборов во
Франции. У руля Пятой республики становится Эммануэль Макрон. Он
набрал 66,1% голосов, опередив лидера «Национального фронта» Марин
Ле Пен, получившую 33,9%. Новый президент - самый молодой в истории
страны. Впрочем, это не единственный рекорд нынешней кампании.
Такой низкой явки избирателей не было с 60-х годов, а 4 миллиона
французов бросили в урны пустые бюллетени.

Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден обогнал по
голосам выборщиков республиканца Дональда Трампа, следует из
предварительных подсчетов, которые опубликовали американские СМИ.



Политическое движение Бабиша АНО потерпело поражение на
состоявшихся выборах в Палату депутатов парламента Чехии. Также
впервые за последние сто лет чехи отказали в депутатских мандатах
двум старейшим политическим силам – Компартии и Чешской социал-
демократической партии, которые не смогли преодолеть 5-процентный
барьер. Общая явка на выборах составила 65,43%.

В воскресенье, 14 ноября в Республике Коми и Свердловской области
проводились муниципальные выборы, по итогам которых кандидаты от
партии «Единая Россия» суммарно получили большинство вакантных
мандатов. На выборах депутатов Думы Кушвинского городского округа
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 11
победил кандидат от партии «Единая Россия», набравший 338 голосов. За
конкурентов — представителя КПРФ и самовыдвиженца отдали голоса
93 и 48 избирателей соответственно.

8 баллов

Выберите страну(-ы), в которых более половины населения заняты в том же секторе экономики, что и

Копатыч.

Австралия

Гвинея

Израиль

Мадагаскар

Россия

США

Танзания

ФРГ

ЦАР

Япония



7 баллов

Выберите отрывок(-и), в котором(-ых) отражены представления о справедливости, соответствующие

словам Нюши во время её критики механизма лотереи.

Политические мыслители современности, начиная с Иммануила Канта в
XVIII в. и заканчивая Джоном Роулзом в ХХ в., утверждают, что
принципы справедливости, определяющие наши права, не должны
основываться на какой-то определенной концепции добродетели или
наилучшего образа жизни. Вместо этого справедливое общество
уважает свободу каждого индивидуума выбирать себе концепцию
хорошей жизни.

Сторонники свободного рынка – либертарианцы, считают, что
справедливость заключается в уважении и поддержке добровольного
выбора, который делают взрослые люди по взаимному согласию.

В своем трактате «Политика» Аристотель учит, что справедливость
заключается в наделении людей тем, чего они заслуживают. А для того
чтобы решить, кто чего достоин, следует определить, какие добродетели
заслуживают почестей и вознаграждений.

Справедливость означает уважение свободы и индивидуальных прав.

Если вы считаете, что справедливость означает максимизацию счастья,
вы, возможно, склоняетесь к перераспределению богатства, делая это на
следующих основаниях: предположим, мы забираем миллион долларов у
Билла Гейтса и распределяем эти деньги между сотней нуждающихся,
выдаем каждому нуждающемуся по 10 тыс. долл. Вероятно, общее
счастье от этого возрастет. Гейтс вряд ли заметит потерю миллиона, а
каждый получивший финансовую помощь извлечет из нежданно-
негаданно полученных 10 тыс. долл. значительное счастье.
Коллективная польза получающих помощь возрастет больше, чем
сократится счастье Билла Гейтса.

Справедливость означает максимизацию пользы или благосостояния,
достижение максимального счастья максимального числа людей вне
зависимости от их индивидуальных характеристик и способностей.

По Канту, справедливость требует, чтобы мы отстаивали права всех
личностей, независимо от того, где они живут и насколько хорошо мы их
знаем, просто потому, что они — люди, способные к мышлению и потому
заслуживающие уважения.


