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Программа вступительного испытания по основам права разработана для 

поступающих в Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России по 

программам специалитета 40.05.03 «Судебная экспертиза» (очная форма обучения) 

и 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (очная и заочная 

формы обучения). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа вступительного испытания по основам права состоит из 7 

разделов. 

В настоящем разделе определены общие положения программы. 

Во втором разделе перечислены основные понятия и определения, которыми 

должен владеть поступающий на вступительном испытании. При подготовке к 

вступительному испытанию целесообразно познакомиться с формулировками 

утверждений из этого раздела. 

В третьем разделе указано, какие умения и навыки требуются от 

поступающего на вступительном испытании. 

В четвертом разделе указаны правила проведения вступительного испытания 

по основам права. 

В пятом разделе представлен примерный вариант вступительного испытания 

по основам права. 

В шестом разделе проведен порядок апелляции по результатам 

вступительного испытания. 

В седьмом разделе приведена рекомендуемая литература при подготовке к 

вступительному испытанию по основам права. 

Поступающий может пользоваться всем арсеналом средств этого курса. 

Однако, для решения экзаменационных заданий достаточно уверенного владения 

лишь теми понятиями, которые перечислены в настоящей программе. 

Объекты и факты, не изучаемые в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, также могут использоваться поступающим, но при 

условии, что он способен их пояснять и доказывать. 

В связи с обилием учебников и регулярным их переизданием отдельные 

утверждения второго раздела могут в некоторых учебниках называться иначе, чем в 

программе, или формулироваться в виде заданий, или вовсе отсутствовать. Такие 

случаи не освобождают поступающего от необходимости знать эти утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Каждый человек должен знать, уважать и соблюдать законы своей страны. Это 

касается всех, кто проживает на территории Российской Федерации, то есть, чтобы 

проявить себя и добиться значимых результатов, необходимо прежде всего быть 

законопослушными гражданами. 

Все люди вступают в различные связи или отношения. Общественные 

отношения бывают разными. Человек не может жить вне общества, только в 

обществе, во взаимосвязи с другими людьми человек может реализовать свои 

возможности, жить полноценной жизнью, радоваться, любить, дружить и работать. 

Существуют различные правила поведения. Эти правила позволяют нам чувствовать 

себя в безопасности, быть уверенными в своих действиях. 

Каждый человек имеет свои интересы и потребности. Для того чтобы 

привести эти интересы и потребности в состояние гармонии, необходимы общие 

правила. Эти правила называются социальными нормами. Они необходимы для 

того, чтобы в обществе были стабильность, порядок, определенное равновесие. 

Социальные нормы рождаются в обществе, в общении людей, с их помощью 

общество поддерживает свои идеалы. 

Основные понятия и определения основ права. 

Право – совокупность общеобязательных правил (норм), охраняемых силой 

государства. 

Гражданское право – это отрасль права, которая регулирует имущественные 

и некоторые личные неимущественные отношения.  

Источники права - способы выражения и закрепления юридических норм, 

придания им общеобязательного значения. 

Норма права – охраняемое силой государства общеобязательное правило, 

которое регулирует общественные отношения, поведение людей, устанавливая 

определенные права и обязанности. 

Закон – акт высшего органа государственной власти, принимаемый в особом 

порядке и регулирующий основные, наиболее важные общественные отношения. 

Правовая система права – совокупность основных правовых явлений 

общества (институтов, норм, отношений и правосознания) в их единстве и 

взаимосвязи. 

Отрасль права – большая группа (совокупность) правовых норм, которые 

регулируют целую сферу однородных, близких по характеру общественных 

отношений. 

Институт права – это комплекс правовых норм, которые являются 

специфической частью отрасли права и регулируют определенный вид однородных 

общественных отношений. 

Правоотношения – отношения между людьми, урегулированные нормами 

права.  

Правонарушение – общественно опасное виновное деяние (действие или 

бездействие), противоречащее нормам права и наносящее вред обществу, 

государству или отдельным лицам, влекущее за собой юридическую 

ответственность. 
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Конституционное право – это отрасль права, которая регулирует основы 

общественного и государственного строя, правовое положение личности, порядок и 

деятельность высших органов государственной власти, национально-

государственное устройство. 

Конституция – основной закон государства; нормативный акт, обладающий 

высшей юридической силой и определяющий основы государственного строя, 

организацию государственной власти, отношения гражданина и государства. 

Основы конституционного строя – система общественных отношений, 

установленных и охраняемых конституцией и другими конституционно-правовыми 

актами государства. 

Правоохранительные органы – государственные органы, основными 

задачами которых являются охрана законности и правопорядка, защита прав и 

свобод граждан, борьба с преступностью. 

Права человека – важнейшие фундаментальные права, содержащиеся в 

Конституции государства и основополагающих международно-правовых 

документах по правам человека; неотъемлемые элементы правового статуса 

личности, принадлежащие человеку от рождения. 

Правосудие – вид правоохранительной и правоприменительной судебной 

деятельности, осуществляемой органами судебной власти. 

Судебная система – совокупность специализированных органов 

государственной власти (судов), осуществляющих правосудие на территории 

данной страны. 

Семейное право – это отрасль права, которая регулирует имущественные и 

личные неимущественные отношения в сфере семейно-брачных отношений. 

Трудовое право – это отрасль права, которая регулирует условия 

возникновения, изменения и прекращения трудовых отношений, 

продолжительность рабочего времени и времени отдыха, вопросы охраны труда. 
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3. ОСНОВНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

В результате изучения основ правовых знаний на базовом уровне 

поступающий должен: 

знать  

- порядок принятия и вступления в силу законов, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; содержание прав, обязанностей и 

ответственности гражданина, избирателя, работника, налогоплательщика, 

потребителя и способы их защиты; механизмы реализации и защиты 

имущественных и неимущественных прав; органы и способы международно-

правовой защиты прав человека;  

уметь  

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (правовой 

статус, компетенция, полномочия, юридическое лицо, имущественные и 

неимущественные права, решение суда);  

- характеризовать: систему российского права, порядок участия в митингах, 

шествиях, демонстрациях; права и обязанности супругов; порядок заключения и 

расторжения трудовых договоров; правовой статус индивидуального 

предпринимателя; порядок получения платных образовательных услуг; права 

абитуриента;  

- объяснять: содержание права на благоприятную экологическую среду; 

основные условия приобретения гражданства, основания отсрочки от военной 

службы, выбора альтернативной гражданской службы;  

- различать: способы выдвижения кандидатов на выборах; виды 

судопроизводства; полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса; организационно-правовые формы предпринимательства; 

порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

- осуществлять поиск, первичный анализ и использование правовой 

информации; обращаться в надлежащие органы за квалифицированной 

юридической помощью;  

- анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации;  

- выбирать соответствующие закону формы поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определять способы реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;  

- формулировать, аргументировать и излагать собственное суждение о 

происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

- решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций). 
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4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПО ОСНОВАМ ПРАВА 

 

ОПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Вступительное испытание по основам права проводится письменно в форме 

тестирования. В экзаменационную работу по основам права включен один тип 

заданий – с выбором ответа.  

Экзаменационные материалы представлены в двух вариантах. Варианты 

равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению 

заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах работы 

находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 

Экзаменационные материалы включают ответы. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

На выполнение экзаменационной работы по основам права даётся 2 часа (120 

минут). 

Работа состоит из 25 заданий с выбором одного правильного ответа.                      

К каждому заданию даётся несколько вариантов ответов.  

За каждый правильный ответ начисляется 4 балла. Баллы, полученные за все 

выполненные задания, суммируются. Минимальное количество баллов для 

положительного результата при выполнении заданий экзаменационной работы – 32 

балла. Максимально возможный балл за всю работу – 100 баллов. 

При организации тестирования с СДО «Прометей», тестирование состоит из 

100 вопросов, поступающему рандомным способом будет определено 25 заданий, 

одинакового уровня сложности, каждое правильно выполненное задание 

оценивается в 4 балла (всего 100 баллов). Тестирование считается пройденным, если 

сумма полученных баллов за правильно выполненные задания составляет не менее 

32 % (32 % = 32 баллам).  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Каждое правильно выполненное задание оценивается в 4 балла. Задание 

считается выполненным верно, если экзаменуемый выбрал (отметил) номер 

правильного ответа. Задание считается не выполненным в следующих случаях:  

а) указан номер неправильного ответа; 

б) номер ответа не указан. 

Проверка выполнения заданий проводится экспертами на основе 

разработанной системы критериев.  
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5. ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО ОСНОВАМ ПРАВА 

 

Задание 1  

Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям граждан 

РФ? Запишите цифры, под которыми указаны конституционные обязанности. 

 1) указание своей национальности 

2) сохранение исторического и культурного наследия 

3) участие в выборах органов власти 

4) уплата налогов 

5) свободное распоряжение своими способностями к труду 

6) пользование родным языком 

 

Задание 2  

Укажите размер алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, на двух детей: 

1) 1/2 заработка  

2) 1/3   заработка 

3) 1/4 заработка 

4) 1/5 заработка 

5) 1/6 заработка 

6) 1/7 заработка 

 

Задание 3 

Что из перечисленного относится к проявлениям конституционного принципа 

социального государства? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) запрет установления общеобязательной идеологии 

2) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка 

3) установление государственных пенсий и пособий 

4) охрана труда и здоровья людей 

5) гарантии единства экономического пространства 

6) установление гарантированного минимального размера оплаты труда 

 

     Задание 4 

Российская Федерация — светское государство. Какие из перечисленных 

положений раскрывают смысл этого конституционного принципа? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 1) никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 

2) никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 

3) религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

4) в Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность. 
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5) Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории. 

6) во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты Российской Федерации между собой равноправны. 

 

Задание 5 

Что из перечисленного относится по Конституции РФ к полномочиям 

Президента РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) утверждает военную доктрину 

2) объявляет амнистию 

3) принимает решение об отставке Правительства РФ 

4) осуществляет помилование 

5) утверждает изменение границ между субъектами РФ 

6) назначает на должность Председателя Центрального банка РФ 

 

Задание 6 

Что из перечисленного по Конституции РФ относится к обязанностям 

человека и гражданина? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) православное вероисповедание 

2) уплата налогов и сборов 

3) участие в выборах органов государственной власти 

4) получение высшего образования 

5) сохранение природы и окружающей среды 

6) соблюдение Конституции и законов страны 

 

Задание 7 

Что из перечисленного относится к социально-экономическим правам 

граждан, гарантированным Конституцией РФ? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 1) право на защиту чести и достоинства 

2) право на отдых 

3) право на выбор любой религии или атеизма 

4) право на свободу экономической деятельности 

5) право частной собственности 

6) право избирать и быть избранным в органы государственной власти 

 

Задание 8 

Что из перечисленного относится к политическим правам (свободам) 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) защищать Отечество 

2) избирать и быть избранным 

3) исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой 

4) проводить шествия и пикетирования 
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5) свободно использовать свои способности и имущество для предпринимательской 

деятельности 

6) направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы 

 

Задание 9 

В соответствии с Конституцией РФ судьи независимы и подчиняются только 

1) народу 

2) федеральному закону 

3) Президенту 

4) Правительству 

5) Конституции РФ 

6) Генеральному прокурору 

 

Задание 10 

Статья 14 Конституции РФ объявляет Российскую Федерацию светским 

государством. Это означает, что 

 1) признаны права и свободы человека и гражданина 

2) устанавливается равная защита собственности любой формы (государственной, 

частной, муниципальной) 

3) отсутствует государственная религия 

4) ни одно вероучение не признается обязательным или предпочтительным 

5) в стране узаконена многопартийность 

6) признан и обеспечивается суверенитет народа 

 

Задание 11 

Кто осуществляет государственную власть на территории Российской 

Федерации? 

1) Федеральное собрание РФ 

2) Администрация Президента РФ 

3) Органы местного самоуправления 

4) Суды Российской Федерации 

5) Победившие на выборах политические партии 

6) Правительство Российской Федерации 

 

Задание 12 

Каковы отличительные признаки Конституции Российской Федерации? 

 1) в Конституцию РФ не могут вноситься никакие поправки. 

2) существование особого порядка охраны конституционных норм. 

3) нормы Конституции РФ носят рекомендательный характер. 

4) Конституция РФ обладает высшей юридической силой. 

5) положения Конституции выступают в качестве базы для текущего 

законодательства. 
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Задание 13 

Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам гражданина 

РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) право на социальное обеспечение 

2) право на жизнь 

3) право на жилище 

4) право на защиту чести и доброго имени 

5) право на свободу и личную неприкосновенность 

 

Задание 14 

Укажите основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника: 

1) паспорт 

2) свидетельство о рождении 

3) трудовая книжка 

4) выписка из домовой книги 

5) водительское удостоверение 

6) военный билет 

 

Задание 15 

Кто обладает правом требовать отмены усыновления ребенка: 

1) прокурор 

2) усыновленный ребенок, достигший возраста 14 лет 

3)  усыновленный ребенок, достигший возраста 10 лет 

4)  усыновленный ребенок, достигший возраста 7 лет 

5) руководитель образовательной организации 

6) любой гражданин 

 

Задание 16 

Российская Федерация — светское государство. Какие из перечисленных 

положений раскрывают смысл этого конституционного принципа? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 

2) никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 

3) религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

4) во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты РФ равноправны между собой. 

5) РФ обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. 

 

Задание 17 

Что из перечисленного относится к группе культурных свобод и прав 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
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1) свобода творчества 

2) участие в культурной жизни 

3) сохранение исторического и культурного наследия 

4) сохранение природы и окружающей среды 

5) доступ к культурным ценностям 

 

Задание 18 

Что из перечисленного относится к группе социально-экономических прав 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) право на социальное обеспечение по возрасту 

2) право на жизнь 

3) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

4) право на свободу и личную неприкосновенность 

5) право на отдых 

 

Задание 19 

Что из перечисленного относится к группе политических прав гражданина 

РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) право на доступ к любым государственным должностям 

2) право избирать и быть избранным 

3) право на защиту чести и доброго имени 

4) право на свободу и личную неприкосновенность 

5) право обращаться в органы государственной власти 

 

Задание 20 

Что из перечисленного характеризует закреплённую в Конституции России 

свободу слова и мысли? 

 1) гарантии доступности и бесплатности основного общего и среднего 

профессионального образования 

2) запрет принудительного труда 

3) право на свободное использование своих способностей для предпринимательской 

деятельности 

4) право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом 

5) запрет цензуры 

 

Задание 21 

Кем осуществляется помилование? 

1) Президентом РФ 

2) Правительством РФ 

3) Государственной Думой РФ 

4) Верховным судом РФ 

5) Генеральным прокурором РФ 

6) Главой следственного комитета РФ 
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Задание 22 

Что из перечисленного ниже относится к конституционным гарантиям 

местного самоуправления в Российской Федерации? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) право вносить проекты федеральных законов 

2) право на судебную защиту 

3) право на самоопределение 

4) неподотчётность органам государственной власти 

5) запрет на ограничение прав местного самоуправления 

 

Задание 23 

Что из перечисленного ниже относится к видам субъектов Российской 

Федерации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) республика 

2) автономный край 

3) автономный округ 

4) автономная область 

5) федеральный округ 

 

Задание 24 

Что из перечисленного ниже относится к личным (гражданским) правам 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) право на социальное обеспечение 

2) право на неприкосновенность частной жизни 

3) право на защиту чести и доброго имени 

4) право на жизнь 

5) право на жилище 

 

Задание 25 

Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) сохранение исторического и культурного наследия 

2) уплата законно установленных налогов и сборов 

3) защита Отечества 

4) участие в управлении делами государства 

5) выбор рода деятельности и профессии 
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6. ПРОВЕДЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

  

Апелляцией является аргументированное письменное заявление, а об 

ошибочности оценки, по его мнению, выставленной на вступительных испытаниях. 

Участник вступительных испытаний имеет право подать апелляцию: 

1. о нарушении установленного порядка проведения вступительных 

испытаний; 

2. о несогласии с результатами вступительных испытаний. 

Не принимаются апелляции: 

1. по содержанию и структуре заданий; 

2. в связи с нарушением самим участником правил поведения или правил 

выполнения заданий. 

Апелляция результатов сводится к установлению корректности проверки 

бланка ответов (экзаменационной работы). Вопросы об ошибочности проставления 

выбранного варианта ответа или неправильной отмены ошибочно проставленных 

меток не рассматриваются. 

Апеллирующая сторона после ознакомления с оценкой, полученной на 

вступительном испытании, в случае несогласия с ней, в назначенное по расписанию 

для апелляций время лично подает заявление в апелляционную комиссию.  

Работа апеллирующей стороны рассматривается апелляционной предметной 

комиссией в присутствии автора работы в специально выделенной аудитории. С 

несовершеннолетним кандидатом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 

родителей или законных представителей (опекунов). 

В случае согласия кандидата с корректностью проверки ответов и ранее 

выставленной оценкой факт согласия фиксируется на его заявлении об апелляции 

фразой: «С выставленной оценкой согласен». 

В случае несогласия автора работы (после ознакомления с работой) с ранее 

выставленной оценкой, апеллируемая работа повторно проверяется и обсуждается 

апелляционной комиссией, после чего выносится окончательное решение об оценке 

по работе, которое не подлежит пересмотру.  

Апелляция не принимается, если нарушение процедуры и установленных 

правил было допущено самим участником вступительных испытаний. Черновики не 

могут быть материалом для апелляции.  

По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных баллов 

может остаться неизменным, измениться в сторону увеличения, измениться в 

сторону уменьшения.  
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7. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ  

ПО ОСНОВАМ ПРАВА 

 

Основная 

1. Волков, А. М. Правововые основы профессиональной деятельности: 

учебник для СПО / А. М. Волков. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. 

2. Конин, Н. М. Правовые основы управленческой деятельности: учеб. 

пособие для СПО / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 139 с. 

3. Обухова, О. В. Право: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

О. В. Обухова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 266 с. 

4. Основы права: учебник и практикум для СПО / А. А. Вологдин [и др.]; под 

общ. ред. А. А. Вологдина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 372 с. 

5. Основы права: учебник и практикум для СПО / А. А. Вологдин [и др.]; под 

общ. ред. А. А. Вологдина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 372 с. 

 

Дополнительная 

6. Правоведение: учебник для СПО / В. А. Белов [и др.]; под ред. В. А. Белова, 

Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

414 с. 

7. Анисимов А. П., Козлова М. Ю., Рыженков А. Я. Гражданское право. 

Особенная часть. Учебник для СПО. В 2-х томах. Том 1. М.: Юрайт, 2019. 352 с. 

 

Нормативная 

8. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 года. 

9. Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ «Семейный кодекс 

Российской Федерации».  
10. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

«Трудовой кодекс Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях». 

12. Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

«Уголовный кодекс Российской Федерации».  
 

 


