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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИtIЕСКИХ ВОПРОСОВ

1. Понятие и признаки особых условий в деятельности ОВД.
2. Классификация особых условий.
3. Принципы деятельности ОВД в особых условиях." 4. Правовое регулирование деятельности ОВД в особых условиях.
5. Задачи, решаемые органами внутренних дел в особых условиях.
6. Понятие и содержание специальной операции, осуществляемой

ОВД в особых условиях.
7 . Виды специальных операций и их,краткая характеристика.
8. Порядок разработки планов специrшьных операций.
9. Основания для корректировки типовых планов.
l0. Силы ОВД, привлекаемые дJuI проведения специzшьных

операций.
1 1. Специальные средства, используемые ОВД при проведении

специальных операций.
t2. Состав оперативно - ситуационного штаба в специztJIьной l

операции.
13. Основные задачи оперативно - ситуационного штаба. !

|4. Основные функции оперативно - ситуационного штаба.
15. Сигналы оповещения, исполъзуемые для сбора личного состава

ОВД при возникновении особых условий, оценка готовности
подразделений к выполнению оперативно-служебных задач.

16. Группы оперативно-боевого назначения, формируемые для
реirлизации задач специапьных операций и их назначение.

" |7. Основы личной безопасности сотрудников органов внутренних
дел при проведении специztJIьных операций.

18. Основные графические документы, используемые ОВЩ в особых
условиях.

19. Особенности составления) ведения и использования служебных
графичеiких документов, используемых ОВЩ в особых условиях.

20. Группировка сил и средств, привлекаемых к
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
характера.

2|. Порядок расчета численности специальных групп,
к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
хЬрактера.

22. Состав и задачи оперативно-ситуационного
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
характера.

действиям по
техногенного

привлекаемых
техногенного

штаба при
техногенного
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2З. Характеристика специальных групп и нарядов, предназначенных

для обеспечения режимных ограничений при ликвидации чреЗвыЧаЙных
ситуаций природного и техногенного характера.

24. Щействия ОВД на мобилизационном этапе ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.

25. ,Щействия ОВЩ на эвакуационном этапе ликвидации последствиЙ
чрезвычziйных ситуаций.

26. ,Щействия ОВД на восстановительном этапе ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.

27. Режимы функционирования государственноЙ системы по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных оитуаций.
28. Правила обеспечения личной безопасности сотрудниками ОВД,

привлекаемыми к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

29. Тактические приемы, применяемые ОВД по предупреждению
конфликтной ситуации, грозящей перерасти в массовые беспорядки.

З0. Порядок расчета сил и средств, привлекаемых для пресечения
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.

31. Меры личной безопасности при проведении специальноЙ
операции по пресечению групповых нарушений общественного порядка и
массовых беспорядков.

З2. Силы и средства, используемые ОВЩ в специ€шьной операции по
пресечению и ликвидации групповых нарушений общественного порядка
и массовых беспорядков.

ЗЗ. Назначение и состав групп оперативно-боевого нчвначения в

специЕlJIьной операции по пресечению групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков.

З4. Тактика действий групп оперативно-боевого нчвначения в

ошециальной операции по пресечению групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков.

35. Содержание типового плана по пресечению групповых
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.

З6. Понятие ((захват зzшожника) и его характеристика.
З7. Порядок разработки и содержание плана действий органов

внутренних дел по пресечению захвата заложников.
3 8. Группы оперативно-боевого назначения, формируемые для

решения основных и вспомогательных задач специальной операции по
освобожjIению зzlJIожников и их задачи.

З9. Тактические приемы, используемые при ведении переговоров с
преступниками, захватившими заJIожников.

40. Характеристика этапов процесса переговоров с преступниками,
захватившими з€lJIожников.
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4l. Правила обеспечения личной безопасности сотрудниками ОВД,
привлекаемыми к специальной операции по освобождению заJIожников.

42. Понятие и перечень критически важных объектов.
4З. Содержание типового плана по розыску и

вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и
преступления.

задержанию
особо тяжкие

44. Силы и средства органов внутренних дел, привлекаемые для

розыска и задержания вооруженных и иных лиц, совершивших Тяжкие И

оообо тяжкие преступления.
45. Техническое оформление оперативного плана деЙствий по

розыску и задержанию вооруженных и иных лицl совершивших тяжкие и

особо тяжкие преступления на топографической карте (плане, схеме).
46. Преследование как один из тактических приемов в специzlльноЙ

операции по розыску и задержанию вооруженных и иных лиц,
совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

47. Поиск как один из тактических приемов в специальноЙ операции
по розыску и задержанию вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие
и особо тяжкие преступления.

48. Блокирование как один из тактических приемов в специапьноЙ
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных лиц,
совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

49. Окружение как один из тактических приемов в специulJIьноЙ

операции по розыску и задержанию вооруженных и иных лиц,
совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

50. Виды, состав и задачи розыскных нарядов.
5 1. Щействия командира поисковой группы после получения приказа

руководителя операции.
52. .Щействия личного состава после задержания вооруженных и иных

лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
5З. Правила обеспечения личной безопасности сотрудниками ОВД,

привлекаемыми к специztльной операции по розыску и задержанию
вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие
преступления.

54. Виды, состав и задачи нарядов и групп ОВД, привлекаемых к
задержанию вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие ь особо '
тяжкие преступления.

55. Подготовительные меропри ятия, проводимые ОВД перед

задержанием вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо
тяжкие преступления.' 56. Тактика действий сотрудников ОВД при задержании
вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо ТяЖКИе

преступления в городской квартире.
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5'r- . Тактика действий сотрудников ОВЛ при задержании

вооруженных и иных Лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие
преступления в отдельном строении.

58. Тактика действий сотрудников ОВД при задержании

вооруженных и иных Лицl совершивших тяжкие и особо тяжкие

преступления в общественном месте.
59. Тактика действий сотрудников ОВД при задержании

вооруженных и иных Лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие
преступiения в транспортном средстве.

б0. Тактика действий сотрудников ОВД при задержании

вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие
преступления, когда преступники не ожидают активных действий.

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОШНКЕ ЗНАНИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ
НА ЗАЧЕТЕ ПО УЧЕБНОИ ДИСЦИПЛИШ

(ЛЕЯТЕЛЪНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В оСоБых УСЛоВИrIХ)

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТОВЫХ ЗАДЛНИИ

Тестовое задание для приема зачета включает б0 вопросов и состоит
соответственно из 48 закрытых и 12 открытых вопросов.

Щля положительной сдачи зачета (зачтено) слушателю необходимо
правильно ответить на 60% (З6) вопросов и более.




