
Вопросы к зачету по дисциплине «Экологическое право». 

 
1. Понятие экологического права как комплексной отрасли российского права. 

2. Предмет и методы правового регулирования экологического права. 

3. Принципы экологического законодательства. 

4. Система экологического права. 

5. Соотношение экологического права  с другими отраслями права. 

6. Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, понятие и 

способы защиты. 

7. Понятие и особенности источников экологического права. 

8. Система источников экологического права на современном этапе. 

9. Конституция Российской Федерации как источник экологического права. 

10. Международный договор как источник экологического права. 

11. Законы Российской Федерации как источники  экологического права. 

12. Указы Президента Российской Федерации как источникиэкологического права. 

13. Нормативные правовые акты федеральных  органов исполнительной власти как 

источники экологического права. 

14. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды»: общая характеристика и 

место в системе источников экологического права. 

15. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации как 

источники  экологического права. 

16. Понятие и виды экологических прав граждан. 

17. Право каждого на благоприятную окружающую природную среду и иные 

экологические права. 

18. Экологические права граждан по реализации и защите права на благоприятную 

окружающую природную среду. 

19. Права экологических организаций по обеспечению прав гражданна благоприятную 

окружающую природную среду. 

20. Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы. 

21. Субъекты  и объекты права собственности на природные ресурсы. 

22. Право частной собственности на природные ресурсы. 

23. Право государственной собственности на природные ресурсы. 

24. Право муниципальной собственности на природные ресурсы. 

25. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные 

ресурсы. 

26. Право природопользования. 

27. Понятие права природопользования, его виды. 

28. Право общего природопользования. 

29. Право специального природопользования. 

30. Принципы права природопользования. 

31. Субъекты и объекты права природопользования. 

32. Содержание права природопользования. 

33. Основания возникновения и прекращения отношений природопользования. 

34. Понятие  и содержание  управления в сфере охраны окружающей среды. 

35. Виды управления в сфере охраны окружающей среды. 

36. Принципы государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. 



37. Оценка воздействия на окружающую среду и государственная экологическая 

экспертиза. 

38. Понятие, сущность и функции юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 

39. Понятие экологического правонарушения. Состав и виды экологических 

правонарушений. 

40. Виды ответственности за экологические правонарушения. 

41. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

42. Имущественная ответственность за экологические правонарушения. 

43. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

44. Уголовно-правовая ответственность за экологические преступления. 

45. Ответственность за экологический вред, причиненный источникомповышенной 

опасности. 

46. Водное законодательство России. 

47. Право собственности на водные объекты. 

48. Право водопользования и его виды. 

49. Основания возникновения и прекращения права водопользования. 

50. Права и обязанности водопользователей. 

51. Правовая охрана вод. 

52. Атмосферный воздух как объект правовой охраны. 

53. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

54. Понятие и система лесного законодательства. 

55. Право собственности на лесные участки. Иные права. 

56. Право лесопользования и его виды. 

57. Возникновение, переход и прекращение права лесопользования. 

58. Управление в области использовании и охраны лесов 

59. Правовая охрана и защита лесов. 

60. Животный мир как объект использования и охраны. 

61. Право пользования животным миром и его виды. 

62. Правовое регулирование охоты. 

63. Правовое регулирование рыболовства. 

64. Государственное управление использованием объектов животного мира. 

65. Законодательство об особо охраняемых природных территориях. 

66. Законодательство о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах. 

67. Правовой режим государственных природных заповедников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к зачету по дисциплине «Уголовно-исполнительное право». 

 
1. Понятие и виды уголовно-исполнительных правоотношений. 

2. Понятие уголовно-исполнительного права как отрасли Российского права. Его 

предмет, метод, связь с другими отраслями. 

3. Наука уголовно-исполнительного права. Ее предмет и метод, связь с другими 

науками. 

4. Принципы Российского уголовно-исполнительного права (понятие, значение, 

виды). 

5. Субъекты уголовно-исполнительных правоотношений (виды, их права и 

обязанности). 

6. Международные  минимальные стандартные правила обращения с заключенными. 

7. Обеспечение осужденным проявления свободы совести и вероисповедания. 

8. Пенитенциарные системы и их развитие в мировой практике. 

9. Основания для возникновения, изменения и прекращения уголовно-

исполнительных правоотношений. 

10. Понятие и содержание правового положения осужденного как субъекта уголовно-

правовых правоотношений. 

11. Источники  уголовно-исполнительного права. Понятие и система. 

12. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

13. Управление уголовно-исполнительной системой в Российской Федерации. 

14. Уголовно-исполнительные инспекции. Их права и обязанности. Нормативно-

правовое регулирование их деятельности. 

15. Прокурорский надзор за органом и учреждением, исполняющим наказание. 

16. Ответственность  за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде 

ограничения свободы. 

17. Меры обеспечения личной безопасности осужденных и персонала исправительного 

учреждения. 

18. Система оплаты труда осужденных в исправительном учреждении и удержания из 

их заработной платы. 

19. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы. 

20. Помощь осужденным, освобождаемым от наказания и контроль за ними. 

21. Особенности режима отбывания наказания в воспитательных колониях. Виды 

условий содержания. 

22.  Порядок освобождения осужденных по актам амнистии и помилования. 

23. Исправительные учреждения как места лишения свободы, их виды и назначение. 

24. Изменение судом вида исправительного учреждения в процессе отбывания 

наказания. Основание и порядок. 

25. Материально-бытовое обеспечение осужденных в исправительных учреждениях. 

26. Медико – санитарное обеспечение осужденных в исправительных учреждениях. 

27. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к принудительным 

работам. 

28. Порядок исполнения наказания о лишении специального воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград. 

29.  Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях, ее 

назначение 

30. Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы.  



31. Право осужденных, содержащихся в ИУ, на телефонные переговоры и порядок его 

реализации.  

32. Значение труда осужденных в исправительном учреждении. Порядок его 

организации. 

33. Применение к осужденным мер медицинского  

34. Порядок исполнения наказания в виде штрафа. 

35. Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ. Кем и как? 

36.  Условия труда осужденных к лишению свободы. Обеспечение охраны труда 

37. Введение режима особых условий в исправительном учреждении. Его содержание. 

38. Ответственность условно - осужденных  в течение испытательного срока и порядок 

ее реализации. 

39. Порядок исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. (Сущность 

этого вида наказания, кем исполняется и как?). 

40. Колонии-поселения, их назначение и особенности режима отбывания наказания в 

них. 

41. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенную 

должность или заниматься определенным видом деятельности.  

42. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде 

ограничения свободы и за уклонение от его отбывания.  

43. Особенности режима содержания осужденных в колониях-поселениях. 

44. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. 

45. Контроль за лицами, освобожденными из исправительного учреждения (За какими 

лицами и кем осуществляется). 

46. Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.  

47. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ. 

48. Порядок исполнения наказания в виде ареста в отношении осужденных 

военнослужащих. 

49. Правовое положение и условия содержания лица, осужденного к смертной казни. 

50. Особенности режима и условий содержания осужденных в тюрьмах. 

51. Профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных в 

исправительных учреждениях. 

52. Порядок охраны и надзора за осужденными в исправительных учреждениях. 

53. Понятие и основные средства исправления осужденных. 

54. Порядок оплаты труда осужденных в исправительных учреждениях. 

55. Основание и порядок освобождения осужденных из исправительных учреждений 

по болезни. 

56. Контроль за органами и учреждениями, исполняющими наказание. 

57. Организация исправительно-воспитательного процесса для осужденных в местах 

лишения свободы. Основные направления, формы и методы. 

58. Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.  

59. Виды, нормы и порядок осуществления свиданий с осужденными в 

исправительных учреждениях. 

60. Труд осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части. 

61. Уголовно-исполнительные функции следственного изолятора. Нормативно-

правовые акты, регулирующие деятельность СИЗО. 

62. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений. 

Виды, порядок осуществления, акты регулирования.  



63. Порядок представления осужденных к условно-досрочному освобождению. 

64. Содержание уголовно-исполнительных правоотношений. Основные права и 

обязанности осужденных. 

65. Правила внутреннего распорядка исправительного учреждения (понятие, 

содержание, акты регулирования). 

66. Общеобразовательное обучение осужденных в исправительном учреждении 

(значение, порядок организации, нормативно-правовые акты). 

67. Отсрочка отбывания наказания осужденным. (Основания, контроль за ними, 

ответственность за неисполнение условий отсрочки).  

68. Меры взыскания и порядок их применения к осужденным в исправительном 

учреждении. 

69. Формы осуществления связи с внешним миром осужденными из исправительного 

учреждения. 

70. Основания, виды и порядок освобождения от отбывания наказания. 

71. Порядок охраны и надзора за осужденными в исправительных учреждениях. 

72. Посещение органов и учреждений, исполняющих наказание. 

73. Нормативы посылок и передач для осужденных в исправительных учреждениях. 

Порядок их получения и отправления. 

74. Порядок и формы  осуществления контроля за условно -осужденными лицами. 

75.  Порядок охраны и надзора за осужденными в исправительных учреждениях 

76. Порядок направления и приема осужденных к лишению свободы в исправительном 

учреждении. 

77. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения. 

78. Подзаконные акты как источники уголовно-исполнительного права. 

79. Условия содержания осужденных в исправительных колониях особого режима. 

80. Виды условий содержания осужденных в пределах одного и того же 

исправительного учреждения, порядок их изменения. 

81. Условия содержания осужденных к лишению свободы в штрафных изоляторах и 

помещениях камерного типа. 

82. Перевод осужденных на бесконвойное передвижение. Значение, порядок и условия 

содержания переведенных. 

83.  Порядок отбывания принудительных работ. 

84. Нормативы и порядок расходования денег на личные нужды осужденными в 

исправительных учреждениях. 

85. Отрядная система в исправительных учреждениях. Ее значение, порядок 

комплектования и правовое регулирование. 

86. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

87. Применение к осужденным принудительных мер медицинского характера. Основания 

и порядок их применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену по дисциплине «Криминалистика». 

 

1. Понятие науки криминалистики, ее место в системе юридических наук и 

взаимосвязь с ними. 

2. Общие и частные задачи криминалистики. 

3. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. 

4. Система криминалистики. Взаимосвязь криминалистики с другими науками. 

5. Виды поисково-познавательной деятельности в криминалистике. 

6. Виды криминалистической идентификации. 

7. Традиционные направления поисково-познавательной деятельности в 

криминалистике и основные способы получения информации. 

8. Методика криминалистической идентификации в следственной, 

оперативной, экспертной и судебной деятельности. 

9. Понятие метода. Система методов криминалистики. 

10. Понятие и значение идентификационных признаков, их критерии. 

11. Понятие и система криминалистической техники. 

12. Научно-технические средства, используемые для экспертного исследования 

объектов в криминалистике. 

13. Понятие и задачи криминалистической диагностики. 

14. Классификация научно-технических средств в криминалистике. 

15. Система и методы судебной фотографии, кино и видеосъемки. 

16. Частные и специальные методы криминалистики 

17. Комплекты научно-технических средств, применяемых в криминалистике. 

18. Планирование расследования и особенности проведения первоначальных 

следственных действий, направленных на закрепление факта взяточничества. 

19. Судебно-исследовательская фотография. 

20. Правила фотографирования живых лиц и трупов. 

21. Понятие трасологии и объекты трасологических исследований. 

22. Специальные приемы фото- и видеофиксации на месте происшествия. 

23. Процессуальные требования, предъявляемые к оформлению фототаблиц при 

проведении следственных действий. 

24. Классификация следов в трасологии. 

25. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 

26. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о взяточничестве. 

27. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия по делам о взяточничестве. 

28. Способы фиксации и изъятия следов в трасологии.    

29. Элементы дорожки следов обуви и единичного следа обуви. 

30. Кисть руки человека как объект криминалистического исследования, ее 

строение и особенности.   

31. Техника изъятия объемных следов в трасологии. . 

32. Элементы дорожки следов транспортных средств и следа протектора шины. 

33. Характеристика способов выявления следов рук. 

34. Планирование расследования. Первоначальные следственные действия и 

оперативно-розыскные мероприятия. 

35. Криминалистическая характеристика должностных преступлений. 



36. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере 

высоких технологий. 

37. Свойства и признаки папиллярных узоров. 

38. значение судебной баллистики в уголовном судопроизводстве.    

39. Объекты судебной баллистики. Классификация огнестрельного оружия. 

40. Понятие, система и задачи криминалистическогооружиеведения. 

41. Понятие огнестрельного оружия   

42. Виды и значение следов на стреляных пулях и гильзах для идентификации 

оружия.   

43. Основания и порядок возбуждения уголовных дел по преступлениям, 

совершаемым в сфере высоких  технологий. 

44. Следы, изымаемые с места происшествия по террористическим актам и 

экспертизы, назначаемые на первоначальном этапе расследования. 

45. Особенности планирования последующего этапа расследования и 

выдвижение версий. 

46. Понятие и классификация боеприпасов.    

47. Объекты технико-криминалистического исследования документов. 

48. Технические средства, используемые для исследования документов.     

49. Характеристика следа и определение направления выстрела по следам на 

преградах.   

50. Понятие документа в криминалистике, способы изготовления и правила 

обращения с ними. 

51. Способы подделки первоначального содержания документов, их 

отличительные признаки. 

52. Криминалистическая характеристика террористических актов. 

53. Возбуждение уголовного дела по делам о террористическом акте. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

54. Особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования. 

55. Виды технико-криминалистического исследования документов. 

56. Особенности и стадии формирования почерка. Свойства почерка.    

57. Общие и частные признаки почерка. 

58. Криминалистическое понятие почерка. 

59. Объекты почерковедческого исследования. Вопросы, решаемые при 

исследовании почерка и подписей. 

60. Виды образцов почерка (подписей) и их отличительные особенности. 

61. Тактические особенности первоначального этапа расследования уголовных 

дел, возбужденных по преступлениям, совершенным организованной группой. 

62. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных 

организованными группами. 

63. Источники информации об организованной преступной деятельности. 

64. Классификация признаков внешности, используемых при описании 

человека. 

65. Понятие субъективного портрета и способы составления субъективных 

портретов. 

66. Общая характеристика и задачи системы криминалистической регистрации.   

67. Принципы описания признаков внешности. Понятие особых примет и 

броских признаков. 



68. Виды отождествления внешности человека. 

69. Оперативно-справочные учеты. 

70. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных 

организованными группами. 

71. Источники информации об организованной преступной деятельности. 

72. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных 

организованными группами. 

73. Виды криминалистических учетов. 

74. Система учетов криминалистической регистрации. 

75. Понятие и виды микроследов. Способы изъятия микроследов. 

76. Виды и формы оперативно-розыскных учетов. 

77. Понятие новых направлений в криминалистике, их значение в раскрытии и 

расследовании преступлений.  

78. Значение запаховых следов в раскрытии и расследовании преступлений. 

79. Источники информации об организованной преступной деятельности. 

80. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия на первоначальном этапе по делам о хулиганствах. 

81. Особенности расследования хулиганства, совершенного группой лиц. 

82. Технические средства и способы изъятия запаховых следов. 

83. Понятие и виды тактических приемов. 

84. Формы и виды взаимодействия органов предварительного следствия и 

дознания при расследовании преступлений. 

85. Понятие и содержание криминалистической тактики. 

86. Понятие, виды и формы взаимодействия в криминалистике. 

87. Специфика и формы применения специальных познаний для проверки 

оперативно-розыскных, следственных и судебных версий. 

88. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия на первоначальном этапе по делам о хулиганствах. 

89. Особенности расследования хулиганства, совершенного группой лиц. 

90. Криминалистическая характеристика хулиганства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1. Сущность, структура и исторические типы мировоззрения. 

2. Специфика и структура философского знания. 

3. Предметное поле философии, ее основной вопрос. 

4. Социальное значение и функции философии. 

5. Философия в системе духовной культуры общества. 

6. Проблемапроисхожденияфилософии. Предфилософия. 

7. Классические религиозно-философские системы в Древней Индии. 

8. Древнеиндийская философия: джайнизм, буддизм, чарвака-локаята. 

9. Философские учения Древнего Китая: конфуцианство, легизм, даосизм. 

10. Становление античной философии. Первые мыслители, школы, достижения. 

11. Античныйатомизм. Демокрит, Эпикур. 

12. Философские взгляды Платона и неоплатоников. 

13. Учение Аристотеля о бытии, познании и нравственности. «Метафизика» 

Аристотеля. 

14. Идеал мудрой и добродетельной жизни в стоицизме и скептицизме. 

15. Религиозно-философские искания «отцов» церкви. А. Августин и его «Исповедь». 

16. Основные проблемы и достижения средневековой философии. Ф. Аквинский. 

17. Средневековая исламская философия: мутазилизм, суфизм, перипатетизм. 

18. Философия и натурфилософия эпохи Возрождения. 

19. Новоевропейский философский эмпиризм. Ф. Бэкон,  Д. Локк, Дж. Беркли. 

20. Рационалистическая философия  Нового времени. Р. Декарт, Б.  Спиноза, Г. 

Лейбниц. 

21. Философия Просвещения и метафизический материализм в XVIII веке. 

22. И. Кант о возможностях и границах познания. Категорическийимператив. 

23. Система абсолютного идеализма и диалектический метод Гегеля. 

24. Антропологический материализм Л. Фейербаха.  «Сущность христианства» 

Фейербаха. 

25. Философские идеи  К. Маркса. «Предисловие. К критикеполитическойэкономии». 

26. Концепция диалектики в творчестве  К. Маркса и Ф. Энгельса. 

27. Становление русской философии в ХI – ХVШ веках. 

28. Русская философия в первой половине ХIХ века. П. Чаадаев. Славянофилы. 

Западники. 

29. Русские материалисты. Н. Чернышевский. Н. Федоров. В. Ленин. 

30. Русская религиозная философия. В. Соловьев. Ф. Достоевский. Н. Бердяев. 

31. Развитие философской и общественно-политической мысли  в Дагестане. 

32. Постклассическая философия в XIX веке. Позитивизм и «философияжизни». 

33. Эволюция неопозитивистской философии в ХХ веке. 

34. Экзистенциальная философия в ХХ веке. «Экзистенциализм – это гуманизм» Ж.П. 

Сартра. 

35. Самоорганизация и системность бытия. Синергетика. 

36. Понятие о картинах мира. Проблема построения картины мира в философии. 

37. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

38. Развитие философских представлений о материи и субстанции. 

39. Движение как способ существования материи. Формыдвиженияматерии. 

40. Пространство и время как атрибутивные характеристики материального мира. 

41. Понятие развития. Прогрессивное и регрессивное развитие. 

42. Концепции развития. Диалектика и метафизика. 

43. Понятие закона и закономерности. Динамические и статистические 

закономерности. 

44. Основныезаконыдиалектики. 

45. Детерминизм и индетерминизм. Категории диалектики. 



46. Понятие природы. Природные предпосылки возникновения и существования 

человека. 

47. Исторический характер взаимодействия человека и природы. Понятие «ноосфера». 

48. Проблема антропосоциогенеза. Деятельная сущность человека. 

49. Общество как предмет философского анализа. Социальнаяфилософия. 

50. Теоретические модели общества и социальная реальность. 

51. Общество как целостная система, его структура. 

52. Типы совместной деятельности людей. Материальное и духовное производство. 

53. Экономическая структура общества. Понятие способа производства. 

54. Политическая система общества, ее составляющие. 

55. Государство и гражданское общество. Понятие правового государства. 

56. Человек в системе социальных связей. Социальнаяструктураобщества. 

57. Социальная стратификация и социальная мобильность современного общества. 

58. Философия истории. Философские концепции исторического процесса. 

59. Субъекты и движущие силы исторического процесса. 

60. Проблемапостиженияистории. Герменевтика. 

61. Экономика, политика, право,диалектика их взаимодействия. 

62. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

63. Проблема многообразия культур и цивилизаций. Концепциикультурно-

историческихтипов. 

64. Запад и Восток как цивилизационные образования. Особенности западной и 

восточной культур. 

65. Специфика исторического пути России, ее место в диалоге культур. 

66. Общественный прогресс, его сущность и критерии. 

67. Насилие и ненасилие в истории. Философияненасилия. 

68. Человек как проблема философии. Смысл бытия человека. 

69. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

70. Человек и  личность. Факторы формирования  человеческой  личности. 

71. Свобода человека и его  ответственность. Фатализм и волюнтаризм. 

72. Понятие ценностей и их роль в жизни человека. 

73. Человек как носитель добра и зла. Нравственныеценности. 

74. Значение эстетических ценностей в жизни человека. 

75. Религиозные ценности и свобода совести.  

76. Проблема сознания в философии. Идеальная природа сознания. 

77. Происхождение сознания. Отражение и сознание. 

78. Структура сознания. Сознание и самосознание.  

79. Сознание и бессознательное в психике человека. 

80. Общественное сознание, его сущность и структура. 

81. Проблема познания в философии. Познание и практика. 

82. Действительность, чувственный опыт и рациональное мышление. 

83. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познании. Знание и 

вера. 

84. Проблема истины в философии и науке. Истина и заблуждение. Критерии истины. 

85. Виды познания. Научное и вненаучное знание. Критериинаучности. 

86. Структура научного познания, его формы и методы. 

87. Рост научного знания. Научные революции и смена типов рациональности. 

88. Наука и техника. Социально-этические проблемы развития науки и техники. 

89. Будущее человечества: основные методы и средства прогнозирования. 

90. Глобальные проблемы современности. Пути и средства выхода из глобального 

кризиса.  
 

 

 

 



Перечень вопросов к зачету по дисциплине Огневая подготовка 

 

1. Нормативная база огневой подготовки  

2. Меры безопасности при проведении стрельб.  

3. Условия и порядок выполнения нормативов для АК, ПМ.  

4. Меры безопасности при заряжании и разряжании ручных гранат.  

5. Меры безопасности при метании гранат.  

6. Основные нормативно-правовые акты регулирующие применение сотрудниками 

правоохранительных органов и органов безопасности огнестрельного оружия  

7. Основания применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками 

правоохранительных органов и органов безопасности.  

8. Порядок применения и использования огнестрельного оружия.  

9. В каких случаях запрещается применение и использование огнестрельного 

оружия.  

10. Материальная часть 5,45мм автомата Калашникова (АК-74)  

11. Назначение и боевые свойства АК-74.  

12. Принцип работы АК-74.  

13. Основные части АК-74.  

14. Назначение основных частей АК-74.  

15. Части ударно-спускового механизма АК-74.  

16. Устройство патрона. 

17. Задержки при стрельбе из АК-74 и способы их устранения.  

18. Принадлежность к автомату.  

19. Материальная часть 9мм пистолета Макарова (ПМ)  

20. Назначение и боевые свойства ПМ.  

21. Принцип работы ПМ. 

22. Основные части ПМ.  

23. Назначение основных частей ПМ.  

24. Части ударно-спускового механизма.  

25. Задержки при стрельбе из ПМ и способы их устранения.  

26. Устройство 9-мм патрона ПМ. 

27. Ручные гранаты Ф-1, РГД-5. 

28. Назначение, боевые свойства ручной осколочной гранаты Ф-1.  

29. Устройство и принцип работы ручной осколочной гранаты Ф-1.  

30. Назначение, боевые свойства ручной осколочной гранаты РГД-5.  

31. Устройство и принцип работы ручной осколочной гранаты РГД-5.  

32. Обращение с гранатами, уход и сбережение.  

33. Понятие о внутренней и внешней баллистике.  

34. Внутренняя баллистика. Явление выстрела, характеристика периодов выстрела.  

35. Начальная скорость пули и причины на нее влияющие.  

36. Понятие о калибре оружия, способы и меры измерения.  

37. Внешняя баллистика. Силы, действующие на пулю при полете в воздухе, 

образование траектории.  
 

 

 

 



Вопросы на зачет по дисциплине 

Тактико-специальная подготовка 

                

1. Предмет и задачи топографии. 

2. Местность и влияние ее характеристик на оперативно-служебную 

деятельность сотрудников ОВД. 

3. Сущность и способы ориентирования на местности без карты. 

4. Порядок выбора ориентиров, определение расстояний до них,  

          цели    указание. 

5. Особенности ориентирования в сложных условиях. 

6. Особенности выдерживания направления движения в условиях 

ограниченной видимости и ночью. 

7. Понятия «топографическая карта», «план», «схема». 

8. Виды условных топографических знаков. 

9. Понятие масштаба, виды масштабов. 

10. За рамочное оформление топографических карт. 

11. Способы определения на карте точки своего стояния. 

12. Способы определения местоположения точек на карте. 

13. Понятия «магнитное склонение», «сближение меридианов», 

«дирекционный угол», «поправка. 

14. Формы и виды рельефа. 

15. Понятие горизонтали, виды горизонталей. 

16. Сущность изображения рельефа горизонталями. 

17.  Сущность ориентирования на местности без карты. 

18. Способы определения сторон горизонта. 

19. Способы измерений расстояний на местности и определение высоты 

предмета (объекта). 

20. Роль и место гражданской обороны с ЧС мирного и военного времени. 

21. Задачи Гражданской обороны и принципы её строительства. 

22. Основные и особые задачи МВД в системе ГО. 

23. Силы и средства ГО, их классификация и задачи. 

24. Способы оповещения населения в случаях угрозы или возникновения 

ЧС. 

25. Назначение и содержание различных видов графических документов. 

26. Правила оформления рабочих карт, планов и схем. 

27. Тактические условные обозначения, используемые при ведении 

рабочих карт, планов и схем в ОВД. 

28. Российская система предупреждения и действий в ЧС, её 

предназначение, структура и задачи. 

29.  Роль и место гражданской обороны с ЧС мирного и военного времени. 

30. Силы и средства ГО, их классификация и задачи. Мультимедийная 

презентация. 

31. Характеристика ЧС природного характера. 

32. Рекомендации по поведению людей во время ЧС природного 

характера. 

33. Характеристика ЧС техногенного характера. 



34. Характеристика различных видов ОМП. 

35. Основные принципы защиты. 

36. Коллективные средства защиты-убежища, противорадиационные 

укрытия. 

37. Требования, предъявляемые к радиационной, химической и 

бактериологической разведке. 

38. Назначение, тактико-технические характеристики специальных 

автомобилей и бронетехники. 

39. Порядок применения и использования специальных автомобилей и 

бронетехники. 

40. Тактико-технические характеристики специальных средств, средств 

активной обороны и индивидуальной защиты, используемые 

подразделениями ОВД. 

41. Классификация специальных средств. 

42. Меры безопасности при применении спецсредств. 

43. Понятие и сущность специальной операции. 

44. Основные цели и задачи проведения специальной операции. 

45. Задачи ОВД при ЧО. 

46. Силы и средства, используемые при её проведении, нормы выделения 

личного состава. 

47. Сигналы оповещения. Степени боевой готовности. 

48. Особенности и ограничения применения специальных автомобилей и 

бронетехники. 

49. Роль и место органов внутренних дел при ликвидации последствий 

крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

50. Мероприятия проводимые ОВД при ЧС. 

51. Группы, назначаемые в районе ЧС, порядок организации службы. 

52. Правила поведения сотрудников ОВД в зоне заражения. 

53. Действия сотрудника ОВД при возникновении особых условий: пожар, 

наводнение, эпидемии и т.д. 

54. Характеристика и причины возникновения массовых беспорядков. 

55. Порядок подготовки и проведения специальной операции по 

пресечению массовых беспорядков. 

56. Состав группировки сил и средств, привлекаемых к операции. 

57. Тактику действий элементов группировки. 

58. Последовательность проведения специальной операции по ликвидации 

массовых беспорядков. 

59. Порядок действий руководителя наряда при организации службы и в 

ходе выполнения. 

60. Характеристика условий захвата заложников. 

61. Правовые основы действия органов внутренних дел по 

предупреждению и пресечению захвата заложников. 

62. Организация специальной операции и тактика действий элементов 

группировки по освобождению заложников. 

63. Тактика ведения переговоров с преступниками. 

64. Структура и тактика действий бандитских формирований. 



65. Задачи и способы действий органов внутренних дел МВД России при 

ликвидации бандитских формирований. 

66. Расчет сил и средств, привлекаемых к проведению специальной 

операции. 

67. Понятие и виды террористических актов. 

68. Правовое и организационное обеспечение борьбы с терроризмом. 

69. Сущность и задачи оценки обстановки в очагах ядерного поражения, 

химического заражения. 

70. Методы оценки радиационной и химической обстановки. 

71. Дайте характеристику основных железных и шоссейных дорог, 

изображенных на карте. 

72. Основные правила чтения карты. 

73. Прочитайте условные знаки в квадратах имеющейся карты. 

74. Прочитайте условные знаки в квадрате топографической карты. 

75. Прочитайте условные знаки в квадрате имеющейся топографической 

карты. 

76. Дайте определение численного и линейного масштаба. 

77. Что такое дирекционный угол, истинный азимут, магнитный азимут, 

магнитное склонение, сближение меридианов, поправка направления. 

Как они измеряются и определяются. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Делопроизводство и режим секретности»  
 

1. Понятие делопроизводства и его основные элементы. 

2. Нормативное правовое регулирование документационного обеспечения. 

3. Общая характеристика организации делопроизводства. 

4. Документирование: понятие, значение, общая характеристика. 

5. Организация службы делопроизводства в государственных органах: структура, 

значение. 

6. Задачи возложенные на службы делопроизводства и режима. 

7. Обязанности сотрудников ОВД при работе с документами. 

8. Порядок ознакомления заинтересованных лиц со сведениями, содержащимися в 

документах. 

9. Понятие, функции документа и его значение в управленческой деятельности 

государственных органов. 

10. Классификация документов. 

11. Какие документы допускаются писать от руки? 

12. Требования при подготовке документов. 

13. Реквизиты, используемые при подготовке и оформлении документов. 

14. Основные требования, предъявляемые к оформлению документов. 

15. Правила составления, оформления и изготовления служебных документов, 

создаваемых в деятельности государственных органов. 

16. Основные реквизиты документов, их назначение и правила оформления. 

17. Бланки документов, их виды, реквизиты. Варианты расположения реквизитов на 

бланке. 

18. Организационно-распорядительные документы: понятие, виды документов.   

19. Виды правовых актов, правила их составления. 

20. Понятие приказа, правила его составления. 

21. Основные виды служебных писем, правила их составления. 

22. Докладная записка: понятие и правила составления. 

23. Служебная записка: понятие и правила составления. 

24. Организация работы с документами в государственных органах. Систематизация 

документов. 

25. Организация документооборота в государственных органах   

26. Документооборот входящих документов: основные стадии и их характеристика. 

27. Документооборот исходящих документов: основные стадии и их характеристика. 

28. Документооборот внутренних документов: основные стадии и их характеристика. 

29. Действия сотрудника, принимающего корреспонденцию, при обнаружении 

нарушений упаковки или оттисков печати. 

30. Регистрации документов: понятие, значение, порядок и формы регистрации. 

31. Особенности ведения делопроизводства по обращениям граждан в 

государственных органах. 

32. Электронный документооборот: значение, правовое регулирование. 

33. Контроль исполнения документов: понятие, значение, организация контроля. 

34. Телеграмма. 

35. Факсограмма. 

36. Телефонограмма. 

37. Особенности работы с электронными документами. 

38. Особенности работы с правовыми актами. 

39. Порядок приёма документовв рабочее время. 

40. Порядок приёма документов во вне рабочее время. 

41. Порядок распределения документов. 

42. Регистрация поступивших документов. 

43. Копирование (тиражирование) документов. 



44. Сроки исполнения документов. 

45. Порядок организации и ведения переписки. 

46. Правовое регулирование режима секретности в государственных органах. 

47. Понятие государственной тайны. 

48. Организация защиты государственной тайны в Российской Федерации. 

49. Понятие, значение и основные меры обеспечения режима секретности в 

государственных органах. 

50. Ограничения, направленные на предупреждение разглашения государственной 

тайны. 

51. Допуск должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной 

тайне: понятие, значение, правовое регулирование допуска, оформление допуска. 

52. Формы допуска. 

53. Понятия допуска и доступа. 

54. Порядок допуска лиц к секретным работам и документам.   

55. Порядок изменения, прекращения и переоформления допуска к государственной 

тайне. 

56. Основания для отказа гражданину в допуске к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

57. Требования, предъявляемые к оборудованию помещений, в которых хранятся 

секретные документы, ведутся секретные работы. 

58. Обязанности лиц, допущенных к секретным работам и документам. 

59. Запреты и ограничения для лиц, допущенных к секретным работам и документам. 

60. Порядок работы со служебными сведениями ограниченного распространения. 

61. Присвоение отметки «ДСП» сведениям, образующимся в деятельности 

государственных органов.   

62. Основные требования, предъявляемые при составлении и оформлении секретных 

документов.   

63. Порядок определения степени секретности сведений, составляющих 

государственную тайну.   

64. Основания для засекречивания сведений.  

65. Основания для рассекречивания сведений.  

66. Сведения, не подлежащие засекречиванию. 

67. Определение степени секретности разглашенных сведений или утраченных 

документов. 

68. Обеспечение режима секретности при проведении совещаний. 

69. Работа с секретными документами в командировках. 

70. Общая характеристика организации секретного делопроизводства. 

71. Понятие и стадии секретного документооборота. 

72. Порядок получения, регистрации и учета секретной документации. 

73. Порядок организации работы с входящими секретными документами. 

74. Организация рассылки адресатам секретных документов.   

75. Обеспечение сохранности сведений при передаче их по техническим каналам 

связи. 

76. Правила хранения секретных документов. 

77. Порядок уничтожения секретных документов. 

78. Контроль за соблюдением режима секретности. 

79. Организация и проведение служебных расследований по фактам разглашения 

государственной тайны. 

80. Ответственность сотрудников за нарушение режима секретности. 

81. Перечень сведений, подлежащих засекречиванию в государственных органах. 

 

 

 



Перечень  вопросов к экзамену по дисциплине «Организация 

деятельности участкового уполномоченного полиции» 
 

1. История становления и развития службы участковых уполномоченных полиции. 

2. Предмет, задачи и система курса «Организация деятельности участкового 

уполномоченного полиции».  

3. Правовые основы и организация деятельности участковых уполномоченных 

полиции.  

4. Основные права и обязанности участкового уполномоченного полиции, их 

нормативно-правовое обеспечение. 

5. Общая характеристика основных элементов организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции. 

6. Порядок закрепления участкового уполномоченного полиции за 

административным участком. 

7. Порядок приема административного участка назначенным на должность 

участковым уполномоченным полиции. 

8. Изучение особенностей административного участка, оперативной обстановки на 

нем участковым уполномоченным полиции. 

9. Планирование работы участковым уполномоченным полиции. 

10. Содержание взаимодействия участкового уполномоченного полиции с 

сотрудниками других служб органов внутренних дел. 

11. Учет и оценка результатов работы участкового уполномоченного полиции. 

12. Контроль за деятельностью участкового уполномоченного полиции. 

13. Обязанности участкового уполномоченного полиции по основным направлениям 

деятельности. 

14. Права участкового уполномоченного полиции. 

15. Правовая основа работы участкового уполномоченного полиции с обращениями 

граждан. 

16. Виды обращений граждан, поступающих в ОВД. 

17. Порядок приема и регистрации обращений граждан, не содержащих сообщения о 

преступлениях. 

18. Порядок и сроки рассмотрения участковым уполномоченным полиции обращений 

граждан, не содержащих сообщения о преступлениях. 

19. Личный прием граждан участковым уполномоченным полиции. 

20. Виды сообщений о происшествиях. 

21. Порядок приема и регистрации сообщений о происшествиях участковым 

уполномоченным полиции. 



22. Принимаемые решения участковым уполномоченным полиции по результатам 

рассмотрения сообщений о происшествиях. 

23. Сроки рассмотрения сообщений о происшествиях. 

24. Порядок приема, регистрации и разрешения участковым уполномоченным полиции 

заявлений и сообщений о происшествиях в сфере семейно-бытовых отношений, 

содержащих признаки административного правонарушения. 

25. Порядок приема, регистрации и разрешения участковым уполномоченным полиции 

заявлений и сообщений о происшествиях в сфере семейно-бытовых отношений, 

содержащих признаки преступлений частного обвинения. 

26. Порядок приема, регистрации и разрешения участковым уполномоченным полиции 

заявлений и сообщений о происшествиях в сфере семейно-бытовых отношений, 

содержащих признаки преступления, предусмотренного ст.119 УК РФ. 

27. Порядок отчета  УУП перед населением. 

28. Действия участкового уполномоченного полиции по выявлению и раскрытию 

преступлений, установлению местонахождения лиц, находящихся в розыске. 

29. Формы и методы контроля участкового уполномоченного полиции за соблюдением 

правил паспортно-регистрационной системы. 

30. Права и обязанности участкового уполномоченного полиции в сфере контроля за 

соблюдением паспортно-регистрационного режима. 

31. Понятие и особенности правового положения временно пребывающих, временно и 

постоянно проживающих иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

32. Основные направления деятельности участкового уполномоченного полиции в 

сфере контроля за соблюдением иностранными гражданами и лицами без 

гражданства правил пребывания и проживания на территории Российской 

Федерации. 

33. Организация работы участкового уполномоченного по осуществлению надзора, за 

соблюдением гражданами правил разрешительной системы. 

34. Организация деятельности участкового уполномоченного полиции по 

профилактике хищений с объектов хранения государственной, муниципальной и 

иных форм собственности. 

35. Профилактическая деятельность участкового уполномоченного полиции по 

предупреждению  квартирных и иных  краж граждан. 

36. Правовые основы деятельности участковых уполномоченных полиции по 

исполнению законодательства Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере 

охраны общественного порядка, благоустройства и санитарии. 



37. Полномочия участковых уполномоченных полиции по контролю за соблюдением 

гражданами и юридическими лицами регионального законодательства в сфере 

охраны общественного порядка, благоустройства и санитарии. 

38. Понятие, формы и методы организации взаимодействия участкового 

уполномоченного полиции с другими службами и подразделениями ОВД. 

39. Организация взаимодействия участкового уполномоченного полиции с 

сотрудниками дежурной части, ППСМ, ГИБДД, ПДН. 

40. Порядок взаимодействия участкового уполномоченного полиции с общественными 

формированиями правоохранительной направленности. 

41. Правовое положение и основные задачи внештатных сотрудников полиции. 

42. Права и обязанности внештатных сотрудников полиции. 

43. Организация работы внештатного сотрудника полиции. 

44. Понятие доверительных отношений, устанавливаемых участковым 

уполномоченным полиции с гражданами, основные принципы их установления и 

задачи осуществления. 

45. Порядок установления и осуществления участковым уполномоченным полиции 

доверительных отношений с гражданами, их содержание. 

46. Порядок оформления и реализации оперативно-значимой информации, полученной 

от граждан в ходе осуществления участковым уполномоченным полиции 

доверительных отношений. 

47. Правовые основы постановки на учет в органах внутренних дел лиц, условно 

осужденных, и лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания в 

виде лишения свободы. 

48. Содержание профилактической и контрольно-надзорной деятельности участкового 

уполномоченного полиции в отношении лиц, условно осужденных. 

49. Содержание профилактической и контрольно-надзорной деятельности участкового 

уполномоченного полиции в отношении лиц, условно-досрочно освобожденных от 

отбывания наказания в виде лишения свободы. 

50. Основания и порядок постановки на профилактический учет лиц, осужденных к 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также лиц, освобожденных 

от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. 

51. Виды обязанностей и ограничений, устанавливаемых судом при вынесении 

приговора лицам, осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы, а также лицам, освобожденным от уголовной ответственности по 

нереабилитирующим основаниям. 



52. Функции участкового уполномоченного полиции по профилактике 

правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. 

53. Содержание профилактической работы участкового уполномоченного полиции с 

состоящими на учете хроническими алкоголиками и наркоманами. 

54. Место и роль участкового уполномоченного полиции в системе профилактики 

правонарушений несовершеннолетних входящих в неформальные молодежные 

объединения экстремистского толка. 

55. Задачи и функции участкового уполномоченного полиции по борьбе с 

экстремистскими правонарушениями несовершеннолетних. 

56. Права и обязанности участкового уполномоченного полиции в сфере 

профилактики религиозного фундаментализма, радикализма, экстремизма и 

терроризма  

57. Деятельность участкового уполномоченного полиции по противодействию 

совершения несовершеннолетними противоправных действий экстремистского 

характера. 

58. Индивидуальная профилактическая работа участкового уполномоченного полиции 

в отношении лиц, систематически задерживающихся за нарушение общественного 

порядка в период проведения массовых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


