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1. Паспорт фонда оценочных средств



1.1. Область применения

Фонд  оценочных  средств  предназначен  для  проверки  результатов  освоения
дисциплин  профессионального  модуля  ПМ.01  Оперативно-служебная  деятельность,
основной  профессиональной  образовательной  программы  по  специальности  40.02.02
Правоохранительная  деятельность  в  части  овладения  видом  профессиональной
деятельности (ВПД): Оперативно-служебная деятельность.

Формой  аттестации  по  профессиональному  модулю  является  экзамен
(квалификационный).

В результате  контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.
ОК 3.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе

ситуациях риска, и нести за них ответственность.
ОК  5.  Проявлять  психологическую  устойчивость  в  сложных  и  экстремальных

ситуациях,  предупреждать  и  разрешать  конфликты  в  процессе  профессиональной
деятельности.

ОК  6.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного
развития.

ОК  7.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК  8.  Правильно  строить  отношения  с  коллегами,  с  различными  категориями
граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
ОК  11.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета.

ОК  13.  Проявлять  нетерпимость  к  коррупционному  поведению,  уважительно
относиться к праву и закону.

ОК  14.  Организовывать  свою  жизнь  в  соответствии  с  социально  значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической
подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:
ПК  1.1.  Юридически  квалифицировать  факты,  события  и  обстоятельства.

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.



ПК  1.4.  Обеспечивать  законность  и  правопорядок,  безопасность  личности,
общества и государства, охранять общественный порядок.

ПК  1.5.  Осуществлять  оперативно-служебные  мероприятия  в  соответствии  с
профилем подготовки.

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая
применение физической силы и специальных средств.

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений в соответствии с профилем подготовки.

ПК  1.8.  Осуществлять  технико-криминалистическое  и  специальное  техническое
обеспечение оперативно-служебной деятельности.

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые

акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации.
ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну,

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.
ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на

основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и
методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
совершению правонарушений.

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с
сотрудниками  правоохранительных  органов,  органов  местного  самоуправления,  с
представителями  общественных  объединений,  с  муниципальными  органами  охраны
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.

1.2. Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении
профессионального модуля

Наименование профессионального
модуля и его элементов

Формы промежуточной аттестации

МДК.01.01. Тактико-
специальная подготовка

зачет

МДК.01.02. Огневая
подготовка

Зачет, экзамен

МДК.01.03. Начальная профессиональная 
подготовка
и введение в специальность

Зачет

МДК.01.04. Специальная техника Зачет
МДК.01.05. Делопроизводство и режим 
секретности

Экзамен

МДК.01.06. Деятельность уполномоченного
уголовного розыска

Семестровая оценка

МДК.01.07. Оперативно-розыскная 
деятельность органов внутренних дел

Семестровая оценка

УП 01.01. Учебная практика Зачет
ПП 01.01. Производственная практика Дифференцированный зачет
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность Экзамен (квалификационный)

2. Спецификация фонда оценочных средств для экзамена (квалификационного)

Результат
освоения

Основные показатели и критерии
оценки результата

Макси
мальн

Формы и методы оценки



ПМ:
ПК, ОК

(по
группам)

ое
колич
ество

баллов
1 2 3 4

ОК 1.
ОК 2
ОК 3.
ОК 4. 
ОК 6.

Ясность определения своей будущей 
профессии в обществе
правильность определения цели и 
порядка работы;
Адекватность  оценки  возможного
риска  при  решении  нестандартных
профессиональных  задач  в  области
организационно-управленческой
деятельности 
Точность и скорость поиска  
необходимой  для решения задачи 
информации
Использование различных источников,
включая электронные при выполнении
самостоятельной работы

5 Устный, письменный опрос
по экзаменационным

вопросам
Тест для проверки

теоретических знаний
обучающихся. 

Написание письменных
контрольных работ

Итоговая аттестация в
форме экзамена

ОК 5
ОК 7. 
ОК 8
ОК 9.
ОК 11

результативность взаимодействия с 
участниками профессиональной 
деятельности,
полнота выполнения обязанностей в 
группе при выполнении задач в 
соответствии с их распределением,
проявление активности, 
инициативности в процессе освоения 
профессиональной деятельности путем
развития самостоятельности, 
самообразования; 
 осознание необходимости 
планирования повышения 
квалификации;
Использование  периодических  и
специальных  изданий,  справочной
литературы  в  профессиональной
деятельности;  обоснованность
использования  Интернет-ресурсов  в
ходе самостоятельной работы;
готовность использовать новые 
отраслевые технологии в области 
организационно-управленческой 
деятельности
регулярность и эффективность 
организации самостоятельной работы 
при изучении профессионального 

5 Устный, письменный опрос
по экзаменационным

вопросам
Тест для проверки

теоретических знаний
обучающихся. 

Написание письменных
контрольных работ

Итоговая аттестация в
форме экзамена



модуля; 
 эффективность планирования 
обучающимся повышения личностного
и квалификационного уровня;

ОК 12-14. регулярность и эффективность 
организации самостоятельной работы 
при изучении профессионального 
модуля; - эффективность 
планирования обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня;
знание основных видов 
потенциальных опасностей и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту 
умение организовать распорядок в 
соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе 
жизни

5 Устный, письменный опрос
по экзаменационным

вопросам
Тест для проверки

теоретических знаний
обучающихся. 

Написание письменных
контрольных работ

Итоговая аттестация в
форме экзамена

ПК 1.1 - 1.4 - составление перечня официальных 
сайтов нормативно – правовой базы в 
соответствующей области; 
- полнота соблюдения этических норм 
и правил  взаимодействия с коллегами,
руководством, клиентами;
- полнота владения приемами ведения 
дискуссии, диспута, диалога;
- результативность взаимодействия с 
участниками профессиональной 
деятельности;
- адекватность самоанализа и 
коррекции результатов собственной 
работы;
- полнота выполнения обязанностей в 
соответствии с их распределением;
- обоснованность анализа процессов в 
группе при выполнении задач 
практики на основе наблюдения, 
построение выводов и разработка 
рекомендаций;
организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля

5 Устный, письменный опрос
по экзаменационным

вопросам
Тест для проверки

теоретических знаний
обучающихся. 

Написание письменных
контрольных работ

Итоговая аттестация в
форме экзамена 

ПК  1.5  – - готовность использовать новые 5 Устный, письменный опрос



1.8 отраслевые технологии в области 
осуществления оперативно-служебных
мероприятий;
- анализ действующего 
законодательства в области 
осуществления оперативно-служебных
мероприятий
- эффективность использования 
полученных знаний в области 
межличностных отношений;
- знание правил общения с лицами 
пожилого возраста и инвалидами;  
публичного выступления и речевой 
аргументации позиции
- Принятие управленческих решений 
для обеспечения выявления, раскрытия
и расследования преступлений
- Точность и скорость поиска 
нормативных правовых актов в 
соответствии  с решаемой задачей
- Корректность ссылок на нормативно-
правовые акты при решении 
профессиональных задач
Владение навыками осуществления 
технико- криминалистического и 
специального технического 
обеспечения оперативно- служебной 
деятельности

по экзаменационным
вопросам

Тест для проверки
теоретических знаний

обучающихся. 
Написание письменных

контрольных работ

Итоговая аттестация в
форме экзамена

ПК 1.9-1.13 Владение навыками оказания первой 
медицинской помощи и самопомощи
- Участие в рассмотрении  в 
установленном порядке предложений, 
заявлений, жалоб граждан 
Степень усвоения информации о 
правовых способах защиты сведений, 
составляющих государственную тайну,
сведений конфиденциального 
характера и иных охраняемых законом
тайн.
Степень овладения навыками 
предупреждения преступлений и 
методами выявления причин и условий
совершения преступлений
Владение навыками взаимодействия 
при осуществления своей 

5 Устный, письменный опрос
по экзаменационным

вопросам
Тест для проверки

теоретических знаний
обучающихся. 

Написание письменных
контрольных работ

Итоговая аттестация в
форме экзамена



профессиональной деятельности

3. Описание системы оценивания

Для выставления итоговой оценки по модулю используется рейтинговая система
оценивания. Максимальная оценка по ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность – 5
баллов

 «отлично» - 5 баллов;
«хорошо» - 4 балла;
«удовлетворительно» - 3 балла.

Оценка  «отлично» выставляется,  если студент  дает  полный и правильный ответ на
поставленные и дополнительные (если в таковых была необходимость) вопросы:

 обнаруживает всестороннее системное и глубокое знание материала;
 обстоятельно раскрывает соответствующие теоретические положения;
 демонстрирует знание современной учебной и научной литературы;
 владеет понятийным аппаратом;
 демонстрирует  способность  к  анализу  и  сопоставлению  различных  подходов  к

решению заявленной проблематики; 
 подтверждает  теоретические  постулаты  примерами  из  юридической  практики;

способен творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;
 имеет  собственную  оценочную  позицию  и  умеет  аргументировано  и

убедительно ее раскрыть;
 четко излагает материал в логической последовательности.

Оценка  «хорошо» выставляется,  если  студент  дает  ответ,  отличающийся  меньшей
обстоятельностью и глубиной изложения:

 обнаруживает при этом твёрдое знание материала; 
 допускает  несущественные  ошибки  и  неточности  в  изложении  теоретического

материала; исправленные после дополнительного вопроса;
 опирается при построении ответа только на обязательную литературу;
 подтверждает  теоретические  постулаты отдельными примерами из  юридической

практики;
 способен  применять  знание  теории  к  решению  задач  профессионального

характера; 
 наблюдается незначительное нарушение логики изложения материала.

Оценка  «удовлетворительно» выставляется,  если  студент  в  основном  знает
программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии, но
ответ, отличается недостаточной полнотой и обстоятельностью изложения:

 допускает  существенные  ошибки  и  неточности  в  изложении  теоретического
материала;

 в целом усвоил основную литературу;
 обнаруживает  неумение  применять  государственно-правовые  принципы,

закономерности и категории для объяснения конкретных фактов и явлений;
 требуется  помощь  со  стороны  (путем  наводящих  вопросов,  небольших

разъяснений и т.п.);
 испытывает существенные трудности при определении собственной оценочной

позиции;



 наблюдается нарушение логики изложения материала.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется,  если  студент  обнаруживает  незнание
или  непонимание  большей  или  наиболее  существенной  части  содержания  учебного
материала:

 не  способен  применять  знание  теории  к  решению  задач  профессионального
характера; 

 не умеет определить собственную оценочную позицию;
 допускает грубое нарушение логики изложения материала.
 допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 

не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов.

Допуск  к  экзамену  квалификационному  осуществляется  по  итогам   похождения
учебной  и  производственной  практики,  реализуемых  студентами,  под  руководством
руководителя практики.

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на
квалификационном  экзамене  является  положительная  оценка  освоения  всех
профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций
принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

4.  Оценочные  материалы  к  экзамену  (квалификационному)  по

профессиональному модулю ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность

Комплект заданий для контрольной работы

Вариант 1

1. Нормативная база огневой подготовки 
2. Допуск должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне:
понятие, значение, правовое регулирование допуска, оформление допуска.
3. Понятие субъектов ОРД, их система и основные положения юридического статуса.

Вариант 2

1. Требования к организации и проведению стрельб. 
2. Организация защиты государственной тайны в Российской Федерации.
3. Оперуполномоченный уголовного розыска, его обязанности

Вариант 3

1. Меры безопасности при проведении стрельб. 
2. Электронный документооборот: значение, правовое регулирование.
3. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.

Вариант 4



1. Порядок хранения вооружения и боеприпасов. 
2. Особенности  ведения  делопроизводства  по  обращениям  граждан  в

государственных органах.
3. Осмотр сооружений, транспортных средств, участков территории, помещений.

Вариант 5

1. Порядок выдачи оружия и боеприпасов. 
2. Организация документооборота в государственных органах  
3. Сущность и понятие оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел как

особого вида правоохранительной деятельности государства.

Вариант 6

1. Внутренняя баллистика. Явление выстрела, характеристика периодов выстрела. 
2.  Бланки  документов,  их  виды,  реквизиты.  Варианты  расположения  реквизитов  на

бланке.
3.  Понятие  оперативно-розыскных  мероприятий,  их  сущность  и  назначение  (цели  и

задачи).

Вариант 7

1. Внешние факторы, влияющие на траекторию полета пули. 
2.Правила  составления,  оформления  и  изготовления  служебных  документов,

создаваемых в деятельности государственных органов.
3. Условия, содержащие исключения из общих правил проведения оперативно-розыскных

мероприятий.

Вариант 8

1. Способы определения расстояния до цели.
2. Основные требования, предъявляемые к оформлению документов.
3.  Использование  результатов  оперативно-розыскной  деятельности  в  уголовном

судопроизводстве.

Вариант 9

1. Приемно-контрольные приборы и их назначение.
2.  Понятие,  функции  документа  и  его  значение  в  управленческой  деятельности

государственных органов.
3. Правовая основа и направления применения средств связи.

Вариант 10

1. Назначение технических средств охранно-пожарной сигнализации.
2. Нормативное правовое регулирование документационного обеспечения.
3.Виды  связи.  Требования  к  связи.  Средства  проводной  связи.  Преимущества  и

недостатки.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ



1. Допуск сотрудников ОВД к сведениям, составляющим государственную тайну.
2. Правовые  основания  применения  мер  административного  принуждения  в

административной деятельности полиции.
3. Запреты на применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции.
4. Контроль исполнения документов. Виды контроля.
5. Основные виды деятельности полиции.
6. Предмет и задачи военной топографии.
7. Предмет и система административной деятельности органов внутренних дел.
8. Понятие и стадии секретного документооборота.
9. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 
10. Порядок отнесения сведений к государственной тайне.
11. Основные  направления  административной  деятельности  участкового

уполномоченного полиции.
12. Специальные  служебные  обязанности  и  права  сотрудников  органов  внутренних

дел.
13. Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной тайны.
14. Обязанности сотрудников полиции по профилактике правонарушений.
15. Виды конфиденциальности информации: персональные данные, профессиональная

тайна, коммерческая тайна, информация ограниченного распространения (дсп).
16. Виды специальных средств, имеющихся на вооружении в полиции.
17. Технические средства охранно-пожарной сигнализации.
18. Основные реквизиты правовых актов, приказов, распоряжений, постановлений.
19. Основания  и  порядок  выдачи,  обмена  документов,  удостоверяющих  личность

граждан Российской Федерации.
20. Понятие режима секретности и его основные направления.
21. Основания применения и использования огнестрельного оружия.
22. Правовое регулирование режима секретности в органах внутренних дел.
23. Порядок разбирательства с правонарушителями, доставленных в дежурную часть

отдела полиции.
24. Этапы  метода  выявления  проблемно-правовых  ситуаций,  распространенных  в

профессиональной деятельности юриста.
25. Понятие и назначение специальных химических веществ.
26. Порядок  лицензирования  подразделений,  допущенных  к  проведению  работ,

связанных с использованием секретных сведений.
27. Понятие и содержание оперативно-розыскной тактики.
28. Понятие средств поисковой техники и основные направления их использования в

деятельности ОВД.
29. Основание уголовной ответственности за нарушение режима секретности. 
30. Основные характеристики поисковых приборов и их виды
31. Понятие  контрольно-пропускного режима
32. Задачи и функции полиции при чрезвычайных ситуациях.
33. Тактико-технические характеристики и порядок применения средств ограничения

подвижности (наручников).
34. Оперативно-розыскная  характеристика  убийств  и  умышленного  причинения

тяжкого вреда здоровью.
35. Характеристика прав сотрудников полиции.
36. Специальные газовые средства. Назначение, виды.
37. Приказы МВД РФ, регламентирующие вопросы защиты сведений, составляющих

государственную тайну, их содержание.
38. Оперативно-розыскная характеристика и предупреждение краж чужого имущества. 
39. Правовые основы и условия применения специальных химических веществ.



40. Понятие «информационной войны», «информационной безопасности».
41. Организационно-тактические проблемы выявления и раскрытия отдельных видов

преступлений, связанных с организованной преступной деятельностью (похищение
людей, бандитизм).

42. Понятие и сущность специальной операции.
43. Профессиональная деформация юриста.
44. Источники  питания  радиостанций,  порядок  эксплуатации,  режим  заряда

аккумуляторной батареи.
45. Понятие и назначение средств усиления звуковых сигналов, их классификация и

направления использования в деятельности ОВД.
46. Понятие,  сущность  и  значение  предупреждения  преступлений  подразделениями

уголовного розыска. 
47. Основные задачи, решаемые полицией общественной безопасности.
48. Специальные средства активной обороны.
49. Содержание деятельности по раскрытию преступлений органами внутренних дел.
50. Структурные  элементы,  раскрывающие  специфику  профессионального  труда

юриста.
51. Понятие  взрыва.  Виды  взрывчатых  веществ,  типы  взрывателей  и  способы

взрывания.
52. Учебные стрельбы из пистолета.
53. Структурные  элементы,  раскрывающие  специфику  профессионального  труда

юриста.
54. Назначение,  тактико-технические  характеристики  и  использование  специальных

автомобилей и бронетехники в специальных операциях.
55. Ручные осколочные гранаты.
56. Понятие социальной среды профессиональной деятельности юриста
57. Типы специальных средств, используемых в органах внутренних дел и их тактико-

технические характеристики.
58. Учебные стрельбы из автомата.
59. Понятие юридических документов и их виды.
60. Классификация чрезвычайных ситуаций, общая характеристика их последствий.
61. Моральная ценность содержания профессионального долга.
62. Понятие и предмет специальной техники ОВД.
63. Понятие  ОМП и СДЯВ,  их отличительные  признаки.  Характеристики  ядерного,

химического,  бактериологического оружия и сильно действующих отравляющих
веществ.

64. Общие обязанности сотрудников органов внутренних дел.
65. Виды специальной техники, применяемой в деятельности органов внутренних дел.
66. Радиационная,  химическая  и  бактериологическая  разведка  наблюдением,

требования, предъявляемые к ней.
67. Регистрация и прохождение внутренних документов. Документальный фонд ОВД.
68. Основные формы деятельности работников уголовного розыска.
69. Сущность ориентирования на местности. Назначение и использование ориентиров.
70. Понятие внутренней и внешней баллистики.
71. Виды  межличностных  коммуникаций,  распространённых  в  профессиональной

деятельности юриста.
72. Виды  служебных  графических  документов,  их  назначение,  содержание,

требования, предъявляемые к ним.
73. Назначение автомата Калашникова, тактико-технические характеристики. 
74. Нравственное содержание уголовно-процессуального законодательства.



75. Российская  система  предупреждения  и  действий  в  ЧС,  её  предназначение,
структура и задачи.

76. Приёмы и правила стрельбы из пистолета.  Меры безопасности при обращении с
оружием и боеприпасами

77. Основные категории этики.
78. Назначение пистолета Макарова, тактико-технические характеристики. 
79. Профессиональная  деятельность  юриста  как  элемент  общественного  разделения

труда.
80. Документирование: понятие, значение, общая характеристика.
81. Топографическая карта, план, схема. Виды условных топографических знаков.
82. Порядок применения огнестрельного оружия.  
83. Основные  направления,  составляющие  содержание  научной  организации

умственного труда.   
84. Понятие охраняемых объектов, их классификация. Сущность и принципы охраны и

обороны объектов.
85. Меры безопасности при обращении с оружием во время несения службы, проведения

занятий в тире, на стрельбище.
86. Правовая регламентация профессионального поведения юриста.
87. Научная организация умственного труда, быта, отдыха студентов юридического 

колледжа.
88. Профессиональная деятельность юриста.
89. Структура личности юриста.
90. Инфраструктура ПДЮ.
91. Правовой подход к профессиональному труду.
92. Межличностные коммуникации.
93. Основные категории этики и морали.
94. Обязанности участкового уполномоченного полиции.
95. Деятельность патрульно-постовой службы.
96. Управление патрульно-постовой службы.
97. Специальные средства применяющиеся патрульно-постовой службой в 

определенных случаях.
98. В каких случаях наряды полиции имеют право применять огнестрельное оружие. 
99. Правоохранительные органы и их роль в обеспечении законности и правопорядка.
100. Законодательство 
101. Работа юриста с документами. 

Примерные контрольные тестовые задания

1. Закончите начатое предложение одним из трех вариантов ответа: 
Документооборот – движение документов в организации с момента их создания до: 
1. передачи на исполнение 
2. подшивки в дело 
3. завершения исполнения или отправки

2. Кем устанавливаются индивидуальные сроки исполнения документов? 
1. руководителем структурного подразделения, где исполняется документ 
2. канцелярией 
3. руководителем организации 



3. Какие формы регистрации документов в России? 
1. журнальная 
2. карточная 
3. автоматизированная 
4. все вышеперечисленные

4.  При  регистрации  каких  документов  вместе  с  порядковым  регистрационным
номером проставляется номер дела, в котором хранится копия документа? 
1. приказы 
2. протоколы 
3. акты 
4. письма 

5. В каких документах рядом с регистрационным номером указывается буква «Л» и
«К»? 
1. акты 
2. докладные записки 
3. приказы по основной деятельности 
4. приказы по личному составу, 
5. справки 

6. При регистрации какого документа дату регистрации указывают не в день его
подписания? 
1. приказ 
2. протокол 
3. решение 
4. постановление 

7.  Если  документ  отправляется  в  два  адреса  по  почте,  то  сколько  необходимо
подготовить экземпляров этого документа? 
1. четыре 
2. два 
3. три 

8. Какие могут быть номенклатуры дел? 
1. конкретная 
2. примерная 
3. типовая 
4. все вышеперечисленные 

9. В номенклатуре дел документы систематизируются: 
1. по видам документов 
2. по содержанию 
3. по срокам хранения 
4. все вышеперечисленные 

10. Кто может работать с документами, имеющими коммерческую тайну? 
1. только руководитель 
2. все работники организации 
3. руководители структурных подразделений, организаций 



4. работники, определенные руководителем 

11. Реквизит документа – это: 
1. его отдельный элемент 
2. часть служебного письма 
3. фирменный бланк

12. В реквизите «Адресат» инициалы ставят:  
1. перед фамилией адресата 
2. после фамилии адресата 

13.  С  какой  целью  на  служебном  письме  указывают  фамилию  и  телефон
исполнителя? 
1. для оперативной связи с исполнителем 
2. для придания документу юридической силы 

14. В каком случае правильно оформлен реквизит «Подпись» на бланке документа? 
1. Директор школы № 25 В.А. Петрова 
2. Директор школы Петрова В.А. 
3. Директор В.А.Петрова

15. Понятие «Делопроизводство» – это: 
1. система хранения документов 
2. составление документов 
3. документирование и организация работы с документами

16. Какая часть текста приказа является обязательной? 
1. констатирующая 
2. распорядительная 

17. Заверяется ли подпись руководителя на приказе печатью? 
1. да 
2. нет

18. К видам обращений граждан в ОВД относятся:
1.жалоба, заявление, предложение;
2. приказ, инструкция, заявление;
3. устав, распоряжение, указание;
4. телеграмма, штатное расписание, служебная записка   

19. Формуляром документа называют:
1.отдельные индивидуальные элементы, из которых состоит каждый официальный 
документа;
2. набор реквизитов официального документа, расположенных в определенной 
последовательности;
3. набор реквизитов, идентифицирующих автора официального письменного документа;
4. все варианты верны



20. Заявление – это вид обращения:
1. цель которого обратить внимание на необходимость совершенствования работы тех или
иных государственных органов, предприятий и т.д.;
2. в котором идет речь о нарушении субъективных прав и охраняемых законом интересов 
граждан;
3. цель которого рекомендовать конкретные пути и способы решения поставленных задач;
4.  направленный  на  реализацию  предоставленных  законом  субъективных  прав  и
интересов граждан

21. К информационно-справочной документации относятся:
1 телеграммы;
2. штатное расписание;
3. указание;
4. жалоба

22. Приказ из:
1.двух частей;
2. трёх частей;
3. не имеет частей

23.  К организационным документам не относятся:
1. положение;
2. распоряжение;
3. устав;
4. инструкция

24. Организационные документы реализуют нормы:
1. административного права;
2 .гражданского права;
3.административного и гражданского права
25. К степени секретности документов относятся:
1. особой важности;
2. совершенно секретно;
3. секретно;
4. все вышеперечисленные варианты

26. Основными элементами делопроизводства являются:
1. документирование и документооборот;
2. режим секретности и организационные документы;
3. реквизиты и гриф секретности;
4. нет правильного варианта

27. Количество основных реквизитов документа, установленных ГОСТ Р 6.30-2003, 
составляет:
1. 10;
2. 20;
3. 30;
4. 45

28. В состав реквизитов, установленных ГОСТ Р 6.30-2003, входят:
1. ИНН/КПП;



2. государственный герб РФ;
3. герб субъекта РФ;
4. все варианты верны

29. К документам по срокам исполнения относятся:
1. документы открытого пользования, ограниченного доступа, конфиденциального 
характера;
2. срочные, второстепенные, итоговые, периодичные;
3. внутренние, внешние (входящие и исходящие);
4. все варианты верны

30. Документ выполняет функцию:
1. информационную;
2. правовую;
3. культурную;
4. социальную;
5. все варианты верны

31. Констатирующая и распорядительная части решения разделяются словом:
1. постановляет;
2. приказываю;
3. предлагаю;
4. решил

32. Информационные ресурсы (документы и массивы документов) являются 
объектами отношений физических, юридических лиц, государства и защищаются 
законом наряду с другими ресурсами. Данное определение установлено:
1. приказом МВД РФ от  21 июня 1997г. №380 «О дополнительных мерах по усилению 
защиты информации конфиденциального характера и режима секретности»;
2. Конституцией РФ;
3. ФЗ РФ от 20 февраля 1995 г. №24-ФЗ «Об информации и защите информации»

33. Какой нормативный документ в организации определяет порядок работы с 
документами? 
1. инструкция по делопроизводству 
2. регламент работы 

34. Кем утверждается сводная номенклатура дел организации? 
1. руководителем структурного подразделения организации 
2. руководителями службы делопроизводства 
3. руководителями организации 
4. заместителем руководителя организации, отвечающим за службу делопроизводства 

35. Приказы по приему, увольнению работников помещаются: 
1. в деле вместе с приказами о командировании работников 
2. отдельно от приказов о командировании 
3. вместе с приказами по основной деятельности 

36. Протоколы собраний коллектива и заседаний коллегии регистрируются: 
1. вместе 



2. отдельно 

37. Срок исполнения документа исчисляется: 
1. со дня поступления документа 
2. со дня написания руководителем резолюции

38. Какой нормативный документ в организации определяет порядок работы с 
документами? 
1. инструкция по делопроизводству 
2. регламент работы 

39. Кем утверждается сводная номенклатура дел организации? 
1. руководителем структурного подразделения организации 
2. руководителями службы делопроизводства 
3. руководителями организации 
4. заместителем руководителя организации, отвечающим за службу делопроизводства 

40. Приказы по приему, увольнению работников помещаются: 
1. в деле вместе с приказами о командировании работников 
2. отдельно от приказов о командировании 
3. вместе с приказами по основной деятельности 

41. Протоколы собраний коллектива и заседаний коллегии регистрируются: 
1. вместе 
2. отдельно 

42. Срок исполнения документа исчисляется: 
1. со дня поступления документа 
2. со дня написания руководителем резолюции

43. Допуск к государственной тайне – это: 
1. Процедура санкционирования полномочным должностным лицом ознакомление 
конкретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну. 
2.  Процедура  оформления  полномочным должностным лицом документов  на  доступ  к
сведениям, составляющим государственную тайну. 
3. Процедура оформления права граждан на доступ к сведениям, составляющим 
государственную тайну, а предприятий, учреждений и организаций - на проведение работ
с использованием таких сведений. 
4.  Процедура  допуска  к  сведениям,  составляющим  государственную  тайну,  а
предприятий, учреждений и организаций - на проведение работ с использованием таких
сведений. 
 
44. Какие сведения составляют государственную тайну Российской Федерации? 
1. Сведения в области экономики, науки и техники. 
2. Сведения в области личной жизни граждан. 
3. Сведения в области управления деятельностью ОВД. 
4. Сведения о фактах нарушения законности органами государственной 
власти и их должностными лицами. 



45. Носители сведений, составляющих государственную тайну: 
1. Физические поля, в которых сведения, составляющие государственную тайну, находят
свое отображение.  
2. Документы, предметы и изделия, составляющие государственную тайну. 
3. Лица, обладающие сведениями, составляющими государственную тайну. 
4.  Материальные  объекты,  в  том  числе  физические  поля,  в  которых  сведения,
составляющие  государственную  тайну,  находят  свое  отображение  в  виде  символов,
образов, сигналов, технических решений и процессов. 
 
46.  Основания  для  отказа  должностному  лицу  или  гражданину  в  допуске  к
государственной тайне: 
1. Наличие у него медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений,
составляющих  государственную  тайну,  согласно  перечня,  утверждаемый  федеральным
органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  в  области  здравоохранения  и
социального развития. 
2. Наличие оперативных материалов компрометирующего характера в отношении самого
сотрудника и (или) его близких родственников. 
3. Наличие административных правонарушений, допущенных кандидатом на получения
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 
4.  Наличие  дисциплинарных  взысканий  связанных  с  исполнением  сотрудником  своих
должностных обязанностей. 
 
 47. Основания для отказа гражданину в допуске к государственной тайне: 
1. Наличие дисциплинарного наказания за ненадлежащее выполнение своих служебных
обязанностей. 
2. Наличие медицинских противопоказаний для работы со сведениями, составляющими
государственную  тайну,  согласно  перечню,  утверждаемому  Министерством
здравоохранения России. 
3.  Наличие  компрометирующей  информации  в  отношении  родственников  сотрудника,
проверяемого на доступ к секретным сведениям, составляющим государственную тайну. 
4. Наличие оперативной информации в отношении родственников сотрудника, 
исключающей возможность его допуска к секретным сведениям, составляющим 
государственную тайну. 

48. Что необходимо предпринять при обнаружении нарушений целостности оттисков
печатей и запирающего устройства на сейфе, где хранятся секретные документы? 
1. Вскрыть сейф и составить акт о наличии в нем секретных документов. 
2.  Доложить  начальнику  ОВД,  проинформировать  руководителя  соответствующего
режимно-секретного  подразделения,  при  необходимости  орган  государственной
безопасности. 
3. Вскрыть сейф и проверить наличие секретных документов согласно описи. 
4.  Не  вскрывать  сейф,  немедленно  сообщить  руководителю  ОВД,  руководителю
соответствующего  структурного  подразделения  и режимно-секретного  подразделения  и
орган безопасности, по факту случившегося составить акт. 

49. Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну? 
1. Это процедура оформления права граждан на доступ к сведениям, составляющим 
государственную тайну, а предприятий, учреждений и организаций – на проведение работ
с использованием таких сведений. 



2. Это санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление конкретного
лица со сведениями, составляющими государственную тайну. 
3. Это право лица, предприятия, учреждений и организаций – на проведение секретных
работ с использованием таких сведений. 
4. Это обязанность лица на ознакомление со сведениями, составляющим государственную
тайну, проведение работ с использованием таких сведений. 
 
50.  Сведения,  которые  не  подлежат  отнесению  к  государственной  тайне  и
засекречиванию: 
1. Сведения в военной области. 
2. Сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ. 
3. Сведения в области внешней политики и экономики. 
4. Сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной
деятельности,  а также в области противодействия терроризму и в области обеспечения
безопасности  лиц,  в  отношении  которых  принято  решение  о  применении  мер
государственной защиты. 

51. Носители сведений, составляющих государственную тайну, содержат реквизиты: 
1.  О  степени  секретности  содержащихся  в  носителе  сведений  со  ссылкой  на
соответствующий пункт, действующего в данном органе государственной власти, на 
данном предприятии, и организации перечня сведений, подлежащих засекречиванию. 
2. Реквизиты сведений, составляющих государственную тайну в данном органе 
государственной власти, на данном предприятии, и организации перечня сведений, 
подлежащих засекречиванию. 
3. О важности засекречиваемых сведений либо о событии, после наступления которого
сведения будут рассекречены. 
4. О должностном лице, осуществившем засекречивание и рассекречивание носителя 
сведений, составляющих государственную тайну. 
 
25. Как следует поступить в случае утраты ключа от сейфа? 
1. Заменить замок, доложив об этом своему непосредственному начальнику. 
2. Изготовить дубликат ключа. 
3.  Доложить  руководителю  ОВД,  руководителю соответствующего  структурного
подразделения и режимно-секретного подразделения. 
4.  Подобрать  ключи  из  имеющихся  в  наличии,  о  чем  сообщить  руководителю
соответствующего режимно-секретного подразделения. 
 
53. Какие грифы секретности могут устанавливаться на носителях сведений, 
составляющих государственную тайну? 
1. «Для служебного пользования». 
2. «Особо секретно». 
3. «Совершенно секретно». 
4. «Конфиденциально». 
 
54. Основанием для рассекречивания сведений является: 
1.  Взятие  на  себя  Россией  международных  обязательств  по  открытому  обмену
сведениями, составляющими в Российской Федерации государственную тайну; 
2.  Обстоятельства,  исключающие  возможность  дальнейшей  защиты  сведений,
составляющих государственную тайну. 
3. Срок засекречивания сведений превышает 25 лет. 
4. Опубликования сведений, составляющих государственную тайну, в средствах массовой



информации и печатных изданиях. 

55. Кем определяется степень секретности сведений, содержащихся в документе? 
1. Исполнителем данного документа. 
2. Лицом, получившим документ на исполнение. 
3. Экспертной комиссией. 
4. Руководителем ОВД. 
 
56. Основанием для засекречивания сведений составляющих государственную тайну 
являются:  
1. Указания непосредственного руководителя органа, предприятия, учреждения и 
организации, где подлежат засекречиванию сведения. 
2. Решения сотрудника, осуществляющего деятельность со сведениями, составляющими
государственную тайну. 
3.  Соответствие сведений действующим в данных органах,  на данных предприятиях,  в
данных учреждениях и организациях перечням сведений, подлежащих засекречиванию. 
4. Объективная необходимость засекречивания сведений, составляющих государственную
тайну. 
 
57. Правовую основу обеспечения режима секретности в органах внутренних дел 
составляет: 
1.  Методические  рекомендации  по  обеспечению  режима  секретности  в  органах
внутренних дел. 
2.  Система  государственных  правовых  и  ведомственных  нормативных  актов,
регламентирующих обеспечение режима секретности в органах внутренних дел. 
3. Инструкции и рекомендации по ведению делопроизводства в органах внутренних дел. 
4.  Указания  руководителя  органа,  предприятия,  учреждения  и  организации,  где
осуществляется  деятельность,  связанная  с  использованием  сведений,  составляющих
государственную тайну. 
 
58. Количество форм допуска к государственной тайне: 
1. Две 
2. Три. 
3. Четыре. 
4. Пять 
 
59. Где проставляется гриф секретности на документе? 
1. В левом верхнем углу на первом листе документа. 
2. В правом верхнем углу на первом листе документа. 
3. В левом верхнем углу на первом листе и на последнем листе документа. 
4. В левом нижнем углу титульного листа. 
 
60. К какой ответственности может быть привлечен сотрудник ОВД за разглашение 
служебных сведений? 
1. К уголовной ответственности. 
2. К дисциплинарной ответственности. 
3. К административной ответственности. 
4. К гражданской ответственности. 
 
61. Факт уничтожения документов содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, оформляется: 



1. Справкой «Об уничтожении» документов содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну. 
2. Рапортом «Об уничтожении» документов содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну. 
3. Актом «Об уничтожении» документов содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну. 
4. Протоколом «Об уничтожении» документов содержащих сведения, составляющих
государственную тайну. 

62. Охранник, несущий службу в  офисном помещении,  услышал звуки выстрелов в
соседней комнате. Какой из вариантов действий ему следует избрать?
1.Открыть дверь и  войти в соседнюю комнату, чтобы оценить обстановку
2. Укрыться и, не производя других действий, ждать развития ситуации
3.  Принять  меры  к  оповещению  правоохранительных  органов,  приготовить  к
применению имеющееся оружие (специальные средства),  и далее используя обстановку
офиса для укрытия, выяснить причину стрельбы
 
63.  Какая  из  приводимых  ниже  классификаций  наиболее  широко  охватывает
возможные виды охраняемых объектов:
1.Охраняемые объекты делятся на наземные и подземные
2.Охраняемые объекты делятся на стационарные и подвижные
3.Охраняемые объекты делятся на складские и производственные
 
64. Какой нормативный акт позволяет охранникам не допустить на объект охраны
лиц, не предъявивших установленных документов:
1.Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  (при
обеспечении любых охранных услуг)
2.Закон  Российской  Федерации  «О  частной  детективной  и  охранной  деятельности  в
Российской Федерации» (при обеспечении любых охранных услуг)
3.Закон  Российской  Федерации  «О  частной  детективной  и  охранной  деятельности  в
Российской Федерации» (при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов в
пределах объекта охраны)
 
65.  Какой  способ  оптимален  для  информирования  посетителей  о  правилах
пропускного режима, установленных на охраняемом объекте:
1.Размещение  информации  об  установленных  заказчиком  правилах  перед  входом  на
охраняемую территорию
2.Устное разъяснение со стороны охранника
3.Ознакомление посетителей с  текстом инструкции по охране объекта

66. Первоначальные действия охранника при обнаружении предмета с признаками
взрывного устройства:
1.Зафиксировать время обнаружения, принять меры к ограждению и охране подходов к
опасной зоне, проинформировать правоохранительные органы
2.Осмотреть  подозрительный  предмет  и  перенести  его  в  безопасное  место,
проинформировать правоохранительные органы
3.Действовать по указанию администрации охраняемого объекта.
 
67.  Первоначальные  действия  охранника  в  случае  срабатывания  взрывного
устройства на охраняемом объекте:



1.Незамедлительно  сообщить  руководству  охранного  предприятия  о  случившемся,
принять  меры  по  повышению  эффективности  охраны,  проинформировать
правоохранительные органы,
2.Зафиксировать  время  взрыва,  обеспечить  организованную  и  быструю  эвакуацию
сотрудников  охраняемого  объекта  на  безопасное  удаление,  проинформировать
правоохранительные органы, организовать оказание помощи пострадавшим
3.Отключить  на  объекте  электричество  и  газоснабжение,  проинформировать
правоохранительные  органы,  организовать  охрану  места  происшествия  и  оказание
помощи пострадавшим
 
68. На охраняемый объект пытаются пройти лица, представившиеся работниками
вневедомственной  охраны  органов  внутренних  дел,  прибывшими  на  сработку
сигнализации. Охранник должен:
1.Незамедлительно пропустить прибывших на объект.
2.Не  допускать  прибывших  на  территорию  объекта  без  распоряжения  администрации
объекта
3.Пропустить  прибывших  на  объект  после  проверочного  звонка  дежурному  по 
подразделению  вневедомственной охраны
 
69. Наиболее эффективными мерами по обеспечению безопасной охраны имущества
при его транспортировке (в отношении денежных средств, инкассируемых с объекта
работниками коммерческих банков) являются:
1.Предварительный  осмотр  подходов  к  объекту,  подъезд  автомобиля  для  перевозки
денежных средств на минимальное расстояние,  взаимная страховка сотрудников охраны
2.Наличие у охранников  служебного огнестрельного оружия и средств бронезащиты
3.Проведение  постоянных  занятий  с  сотрудниками  охраны  по  огневой  и  физической
подготовке
 
70.  Оптимальными  действиями  по  обеспечению  прекращения  агрессии  толпы  в
отношении объекта охраны являются:
1.Вступление сотрудников охраны в физическое противоборство с толпой
2.Переключение внимания толпы, выделение и нейтрализация активности лидеров
3.Применение специальных средств или оружия на поражение
 
71.  Процедура  заступления  охранника  на  пост  по  охране  стационарного  объекта
начинается:
1.С внесения записи в журнал приема-сдачи дежурств
2.С доклада администрации охраняемого объекта о заступлении на дежурство
3.С осмотра объекта и прилегающей территории
 
72.  При  пресечении  попытки  проникновения  группы  правонарушителей  на
охраняемый  объект  наиболее  эффективным  и  рациональным  средством
противодействия является:
1.Применение охранниками физической силы
2.Применение оружия и специальных средств
3.Использование инженерно-технических  средств
 
73.  На  охраняемом  объекте  у  одного  из  двух  вооруженных  охранников  случился
сердечный приступ. Какие действия второго охранника будут оптимальными: (5-6
разряд)



1.Вызвать  «скорую  помощь»,  сообщить  о  случившемся  дежурному  охранного
предприятия;  в  случае  госпитализации  заболевшего,  не  забирая  у  него  оружие,
продолжить несение службы
2.Вызвать  «скорую  помощь»,  сообщить  о  случившемся  дежурному  охранного
предприятия; в случае госпитализации заболевшего забрать у него оружие (убрать его в
сейф либо надеть на себя) и по прибытии лица, ответственного за сохранность оружия в
предприятии, передать ему оружие
3.Сообщить  о  случившемся  дежурному  охранного  предприятия,  дождаться  замены
охранника, после чего вызвать «скорую помощь».
 
74. Какие признаки, применяемые при составлении словесного портрета, позволяют
наиболее быстро и достоверно выделить описываемое лицо в толпе?
1.Сопутствующие элементы и признаки (одежда,  украшения,  используемые предметы).
2.Анатомические признаки (описание головы, лица, волос, иных частей тела)
3.Функциональные признаки (осанка, походка, жестикуляция, мимика, голос и т.п.)
 
75. На что обращается  приоритетное внимание при  обеспечении охраны в местах
проведения массовых мероприятий?
1.Возможность посягательства на имущество участвующих в мероприятии.
2.Возможность  возникновения  массовых  беспорядков.  Признаки  террористической
угрозы.
3.Нарушение правил, установленных организаторами мероприятия (безбилетный проход,
нахождение в нетрезвом состоянии и т.п.)
 
76.  При  просмотре  документов,  предъявляемых  посетителями  в  соответствии  с
правилами,  установленными  администрацией  охраняемых  объектов,
дополнительное внимание следует уделять:
1.Наличию у посетителей иных документов (помимо требуемых правилами прохода)
2.Психологическому состоянию проверяемых
3.Уточнению личных данных посетителей, не связанных с реквизитами просматриваемого
документа
 
77.  Наиболее  эффективным  способом  обеспечения  безопасности  при  просмотре
(проверке) документов у посетителей охраняемых объектов является:
1.Проведение  проверки  с  расположением  проверяющего  относительно  проверяемого
(либо  соответствующим  построением  группы  охраны),  обеспечивающим  безопасность
проверяющего (взаимную страховку охранников).
2.Проведение проверки с передачей документа для просмотра охраной через специальное
защищенное окно (мини-шлюз).
3.Проведение проверки с приведенным в готовность оружием и специальными средствами
 
78. Выделение среди посетителей объектов лиц с нестандартным поведением и их
дальнейший контроль является:
1.Действием, выходящим за рамки функциональных обязанностей охранников
2.Одним из эффективных способов обеспечения антитеррористической защиты и охраны
объектов
3.Тактическим действием, осуществляемым исключительно по специальному поручению
заказчика
 
79. Наиболее правильным вариантом действий охранника в случае срабатывании
рамки  металлодетектора  при  проходе  посетителя  на  охраняемый  объект  (если



правилами  прохода  предусмотрено  предъявление  всех  металлических  предметов)
является:
1.Предложение посетителю предъявить все предметы, содержащие металл, а при отказе –
проведение принудительного осмотра посетителя
2.Немедленное задержание посетителя для передачи его в органы внутренних дел
3.Предложение посетителю предъявить все предметы, содержащие металл, а при отказе -
недопущение его на объект
 
80.  Какое  из  перечисленных условий задержания,  осуществляемого  охранниками,
является тактическим:
1.Необходимость удержания инициативы в ходе задержания
2.Необходимость незамедлительной передачи задерживаемых в органы внутренних дел
3.Необходимость учета правового иммунитета к задержанию определенных категорий лиц
 
81.  Дополнительным  тактическим  действием  при  задержании,  осуществляемом
охранниками, может быть:
1.Наличие у охраны оружия и специальных средств
2.Подача сигналов свистком, принятых в органах внутренних дел
3.Использование служебных собак
 
82.  На  ПЦН  (пульт  централизованного  наблюдения)  частного  охранного
предприятия, имеющего договорные обязательства о выезде своих сотрудников на
охраняемые  объекты,  поступил  сигнал  с  объекта  о  срабатывании  сигнализации.
Какой из вариантов действий дежурного ПЦН в этом случае является правильным:
1.Записать в журнал дежурного по ПЦН данные о сработке сигнализации, самому выехать
на охраняемый объект
2.Оповестить органы внутренних дел, записать в журнал дежурного по ПЦН данные о
сработке сигнализации
3.Направить  на  объект  ГБР  (группу  быстрого  реагирования)  -  дежурную  группу
охранников, записать в журнал дежурного по ПЦН данные о сработке сигнализации
 
83.  Охранники  ГБР  (группы  быстрого  реагирования)  частного  охранного
предприятия прибыли на сработку сигнализации на охраняемый имущественный
объект. Какой из вариантов оснащения и действий охранников наиболее правилен:
1.Охранники используют жилеты, шлемы защитные,  служебное и гражданское оружие,
входящие  в  перечни  специальных  средств  и  вооружения  охранников;  средства  связи;
охранники применяют взаимную страховку
2.Охранники  используют служебное  оружие,  средства  связи;  группа  в  полном составе
(включая водителя) заходит в охраняемое помещение (на охраняемую территорию) для
проверки
3.Охранники используют жилеты, шлемы защитные,  служебное и гражданское оружие,
входящие  в  перечни  специальных  средств  и  вооружения  охранников,  средства  связи,
служебных  собак;  часть  группы  охраняет  автомобиль,  а  другая  заходит  в  охраняемое
помещение (на охраняемую территорию) для проверки
 
84. Решение о незапланированной остановке автомобиля, на котором следует группа
охраны  имущества,  перевозимого  автомобильным  транспортом,  является
обоснованным в случае, если остановка произведена:
1.Для  подбора  пассажира,  следующего  в  попутном  направлении  –  при  условии,  что
пассажир один, а в автомобиле, на котором следует группа охраны, имеется свободное
место



2.Для оказания помощи водителю другой автомашины в неотложном ремонте автомобиля
– при условии организации охраны места остановки
3.Для  ожидания  прибытия  сотрудников  ГИБДД  на  место  ДТП  с  участием  водителя
автомобиля, на котором следует группа охраны - при условии принятия неотложных мер
по усилению охраны, а при необходимости, и по вызову запасного автомобиля
 
85. Решение охранника о допуске на охраняемый объект посетителей в ночное время
(даже если такой случай не предусмотрен инструкцией) будет целесообразным, если:
1.Посетителю нужно срочно позвонить по телефону
2.Лица,  представившиеся  работниками  органов  внутренних  дел,  попросились
переночевать (при условии уведомления дежурного местного ОВД)
3.Работникам Федеральной службы охраны необходимо организовать пост наблюдения на
пути  следования  объекта  государственной  охраны  (при  условии  разрешения
администрации охраняемого объекта и ответственного лица ЧОП)
 
86. В нерабочее время на охраняемый объект обратились лица, с просьбой оказать
помощь пострадавшему от ДТП, случившегося напротив входа на объект. Какой из
вариантов действий охранника на объекте наиболее правилен:
1.Не открывая дверей объекта,  вызвать сотрудников органов внутренних дел и скорую
помощь
2.Вызвать  сотрудников  органов  внутренних  дел  и  скорую  помощь,  в  обязательном
порядке выйти для оказания первой помощи пострадавшему
3.Рекомендовать обратившимся самим вызвать соответствующие службы
 
87.  Эффективные тактические  действия охранников по обеспечению безопасности
охраняемого объекта предполагают:
1.Предупреждение,  обнаружение,  а  затем  -  пресечение  угроз  безопасности  объекта  (в
рамках полномочий и тактических возможностей охранников)
2.Обнаружение, а затем  - пресечение угроз безопасности объекта (в рамках полномочий и
тактических возможностей охранников)
3.Ликвидация  угроз  безопасности  объекта  по  мере  их  возникновения  (в  рамках
полномочий и тактических возможностей охранников)
 
88.  Эффективные  тактические  действия  охранников  по  осмотру  автомобиля  на
предмет возможной установки взрывных устройств начинаются:
1.С внешнего осмотра автомобиля, а затем – осмотра его салона и внутренних полостей
(включая багажник, подкапотное пространство и т.д.)
2.С  осмотра  окружающей  территории,  а  затем  –  с  проверки  наличия  связей  между
автомобилем  и окружающими предметами (включая покрытие дороги)
3.С  осмотра  салона  автомобиля,  а  затем  –  внутренних  полостей  автомобиля  (включая
багажник, подкапотное пространство и т.д.)
 
89.  Кто  имеет  право  удалять  с  места  обнаружения,  а  при  наличии  необходимых
навыков - разминировать взрывные устройства:
1.Специально подготовленные охранники,  назначенные приказом руководителя частной
охранной организации
2.Уполномоченные сотрудники правоохранительных органов и МЧС России
3.Охранники, непосредственно обнаружившие взрывные устройства
 
90.  В  населенном  пункте  при  нахождении  охранников  на  маршруте  по  охране
имущества  (денежных  средств,  перевозимых  на  автомобиле  и  в  сопровождении



работников  коммерческого  банка),   сотрудником  органов  внутренних  дел  было
предъявлено  требование  об  остановке  автомобиля.  Старшему  группы  охраны
целесообразно действовать следующим образом:
1.Дать  команду  водителю  заглушить  двигатель,  выйти  из  автомобиля,  подойти  к
сотруднику органов внутренних дел, представиться, предъявить документы, доложить о
нахождении на маршруте по охране денежных средств и спросить о причине остановки.
2.Обеспечив  блокирование  дверей  автомобиля,  немедленно  сообщить  об  остановке
руководителю (дежурному)  охранной организации,  через  переговорное  устройство  или
приоткрытое окно доложить о нахождении на маршруте по охране денежных средств и
спросить о причине остановки. Не выходя из автомобиля, действовать с учетом ситуации
(связаться с дежурной частью ОВД, дождаться прибытия группы реагирования охранной
организации, а при необходимости – сменного автомобиля и представителей банка).
3.На  требование  работников  ОВД  не  останавливаться,  сообщить  руководителю
(дежурному) охранной организации и следовать до ближайшего органа внутренних дел
 
91. При нахождении на посту по охране стационарного объекта охранник заметил
драку, происходящую в непосредственной близости к объекту. Какой из вариантов
действий охранника на объекте наиболее правилен:
1.Не открывая дверей объекта, сообщить в органы внутренних дел
2.Выйти и разнять  дерущихся  граждан,  так  как могут быть повреждены ограждающие
конструкции охраняемого объекта
3.Не предпринимать никаких действий, так как правонарушение происходит вне пределов
охраняемого объекта
 
92. В автомашине КАМАЗ с грузом, сопровождаемой охранником, при следовании
вне населенного пункта произошла поломка двигателя, требующая ремонта силами
водителя.  Какой  из  вариантов  действий  охранника  наиболее  оптимален  для
охраны? (6 разряд)
1.Постоянное  нахождение  охранника  рядом  с  водителем  при  ремонте  с  готовым  к
стрельбе оружием
2.Организация  скрытого  наружного  поста  со  служебным  оружием  и  необходимыми
техническими средствами (с условием договоренности с водителем о месте его укрытия и
действиях на случай нападения)
3.Нахождение охранника в любое время суток (постоянно на время ремонта)  в кабине
КАМАЗа  с  условием  подачи  водителем  специально  оговоренного  сигнала  на  случай
нападения
 
93.  Охранник  был  вынужден  вступить  в  огневой  контакт  с  преступником,
вооруженным  АК-47  на  открытой  местности.  Непосредственно  около  охранника
находилось  отдельно  стоящее  дерево  диаметром  30  см,  в  пяти  метрах  справа  -
пригорок высотой 1,5 метра, а в двадцати шагах сзади охранника - каменное здание.
Какой  из  нижеуказанных  вариантов  выбора  укрытия  и  поведения  охранника
наиболее безопасен? (6 разряд)
1.Переместиться за дерево и отслеживать действия противника
2.Переместиться к каменному зданию и занять удобную позицию
3.Переместиться за пригорок и отслеживать действия противника
 
94.  Охранник со служебным гладкоствольным длинноствольным ружьем охранял
дом  в  дачном  поселке.  Произошло  нападение  трех  вооруженных  преступников.
Предупредительный огонь не помог. Какой из типов ведения огня следует выбрать
охраннику? (6 разряд)



1.Заградительный
2.Направляющий
3.«На поражение»

95.  Запреты  и  ограничения,  связанные  с  применением  специальных  средств
определены:
1. ст. 22 ФЗ «О полиции» от 07.02.2011г.
2. ст. 22 Конституции РФ
3. ст. 23 ФЗ «О полиции» от 07.02.2011г.

96.  Законодательной  основой  правового  регулирования  применения  специальной
техники является:
1. ФЗ «О полиции»
2. УПК РФ
3. Конституция РФ

97. Основными требованиями, предъявляемыми к связи, являются:
1. надежность и скрытность
2. своевременность установления
3. пропускная способность и достоверность
4. все вышеперечисленные ответы верны

98. Основными способами организации радиосвязи в ОВД являются: 
1. радиосети
2. радионаправления
3. радионаправления и радиосети

99.  Способ  организации  радиосвязи  между  несколькими  (тремя  и  более)
корреспондентами, которые работают на общих для них радиоданных это:
1. радионаправление
2. радиосеть
3. нет верного ответа

100. Предмет «Специальная техника»  это:
1.  система  приемов  и  методов  использования  технических  средств,  обеспечивающих
функционирование правоохранительных органов при решении стоящих перед ними задач.
2.  совокупность  технических  средств,  тактических  приемов  их  применения  и
соответствующих им методов в целях предупреждения и раскрытия преступлений, розыска
скрывшихся преступников, обеспечения охраны общественного порядка на основании и во
исполнение законов и подзаконных нормативных актов           
3.  методика  и  тактика  применения  специальных  технических  средств,  используемых
правоохранительными  органами  в  процессе  раскрытия,  расследования  и  выявления
преступлений и в повседневной деятельности.

101. Задачами «Специальной техники» являются:
1. изучение тактико-технических данных, принципа действия, устройства и порядка работы
со средствами специальной техники.
2.  получение  знаний  и  умений,  привитие  практических  навыков  владения  специальной
техникой в оперативно-служебной деятельности ОВД.
3. изучение тактических приемов применения специальной техники.



4. все ответы правильные           
5. все ответы неправильные.

102. К специальной технике органов внутренних дел относятся:
1.  средства  оперативной  связи  и  охранно-пожарной  сигнализации,  оперативного
наблюдения, обеспечения безопасности информации, специальные химические вещества.
2.  средства  оперативной  связи  и  охранно-пожарной  сигнализации,  оперативного
наблюдения,  оперативной  звукозаписи,  оперативной  фото-  и  видеосъемки,  негласного
снятия  информации  и  обеспечения  безопасности  информации,  поисковая  техника,
специальные химические вещества
3. средства оперативной связи, охранно-пожарной сигнализации, оперативного наблюдения
и  фиксации  информации,  негласного  снятия  информации,  обеспечения  безопасности
информации, поисковая техника, специальные химические вещества.
4. все ответы правильные.           
5. все ответы неправильные.

103.  Правовые  основы  применения  технических  средств  в  оперативно-розыскной
деятельности ОВД  это:
1. система правил, предписаний и указаний, регламентирующих применение оперативной
техники и методов оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел.
2. система правил и предписаний, содержащихся в законах и подзаконных нормативных
актах, которые устанавливают цели, задачи, назначение, порядок применения сил, средств и
методов  оперативно-розыскной  деятельности  в  ходе  ее  осуществления  и  проведения
основанных на них мероприятий           
3.  система  правового  и  административного  регулирования  применения  оперативной
техники,  сил,  средств  и  методов  оперативно-розыскной  деятельности  в  борьбе  с
преступностью.

104. Радиосвязь предназначена для:
1. концентрирования в нужном месте необходимого количества оперативных сил и средств
при проведении специальных мероприятий.
2.  обеспечения  быстрого  и  гибкого  управления  органами  внутренних  дел  и  их
подразделениями в условиях самой сложной оперативной обстановки.           
3.  для  обеспечения  оперативной  связи  с  подвижными  дежурными  нарядами  и
подразделениями, выполняющими специальные операции.
4. все ответы правильные

105. Радиосеть  это способ организации радиосвязи... 
1. между двумя абонентами на одном канале.
2. между тремя и большим количеством радиостанций на одном канале           
3. между МВД и УВД на нескольких каналах.
4. между УВД и ОВД на нескольких каналах.

106. Радионаправление  это способ организации радиосвязи... 
1.между двумя абонентами на одном канале           
2.между тремя и большим количеством радиостанций на одном канале.
3.между МВД и УВД на нескольких каналах.



4. между УВД и ОВД на нескольких каналах.

107.  Для  увеличения  дальности  связи  в  радиосетях  УКВ  диапазона  в  условиях
городской застройки наиболее эффективно применение… 

1. более мощных передатчиков.
2. дуплексного режима работы радиостанций.
3. ретрансляторов и увеличение высоты поднятия антенн           
4. более чувствительных приемников.
5. все ответы правильные.

108.  Разнос  частот  между  соседними  каналами  в  радиостанциях  УКВ  диапазона
составляет:
1. 1450 Гц.
2. 148 МГц.
3. 25 Кгц           
4. 2100 Гц.
5. 50 Кгц.

109.  Передача  радиограммы  одному  корреспонденту  после  установления  связи
осуществляется по форме:
1. Внимание! «Дон», <текст сообщения>, я «Нева», прием. 
2. «Дон», я «Нева», <текст сообщения>, я «Нева», прием           
3. Внимание! «Дон», я «Нева», <текст сообщения>, прием.
4. «Дон», я «Нева», <текст сообщения>, как понял, я «Нева».
5. «Дон», я «Нева», <текст сообщения>, «Дон», я «Нева», прием.

110. Подтверждение о приеме радиограммы не требуется:
1. в условиях сложной оперативной обстановки.
2. при получении информации, предназначенной для всех корреспондентов сети           
3. при уверенном приеме.
4. все ответы правильные.

111. По характеру обмена информацией радиосвязь может быть: 
1. симплексной.
2. дуплексной.
3. полудуплексной. 
4. все ответы правильные

112.Прием  и  передача  информации  если  проходит  поочередно  (передатчик  и
приемник работают на одной и той же частоте), то такая радиосвязь называют: 
1. симплексной  
2. дуплексной. 
3. полудуплексной.
4. все ответы правильные.



113. Дуплексной называют радиосвязь, где:
1) прием и передача информации ведется одновременно (используется две рабочие частоты
одновременно)
2) прием и передача информации происходит поочередно (передатчик и приемник работают
на одной и той же частоте).
3)  прием  и  передача  информации  происходит  одновременно  используя  при  этом  две
рабочие частоты одновременно.

114.С учётом способа обеспечения диалога радиосвязь может быть:
1. односторонней.
2. двухсторонней.
3. все ответы правильные

115. К средствам проводной связи относятся:
1. аппаратура телефонной, телеграфной связи и системы прикладного телевидения .
2.  аппаратура  телефонной,  телеграфной,  факсимильной,  компьютерной связи  и  системы
прикладного телевидения           
3. аппаратура телефонной, телеграфной, факсимильной связи и средства передачи данных.
4. все ответы правильные.

116. Телефонная связь в органах внутренних дел подразделяется на:
1. действующую постоянно и временно.
2. оперативную и административно-хозяйственную           
3. оперативную, административно-хозяйственную и оповещения.
4. все ответы правильные.
5. все ответы неправильные.

117. Кто дает разрешение на оснащение служебных нарядов наручниками?: 
1. Начальник УВД.
2. Оперативный дежурный по ОВД           
3. Начальник РОВД, ГОВД.
4. Разрешение не требуется, выдаются по требованию.

118.  Что  необходимо  сделать  через  2  часа  после  надевания  наручников  на
правонарушителя? 
1. Ослабить пружины.
2. Поставить в известность прокурора.
3. Проверить фиксацию замков          
4. Подтянуть пружины.
5. Снять.

119. С какого расстояния можно вести прицельную стрельбу по правонарушителю из
КС-23 с использованием патрона «Черемуха-7»? 
1. 100м.
2. 250м.
3. Запрещается вообще          



4. С любого без ограничений.
5. 650м.

120.  В  каком  из  перечисленных  случаев  запрещается  применять  малогабаритное
взрывное устройство «Импульс?: 
1. В помещениях где есть заложники           
2. Против безоружных преступников.
3. В жилых помещениях.
4. В транспортных средствах.
5. В закрытых помещениях.

121. Какова прицельная дальность стрельбы из КС-23?: 
1. 50м.
2. 150м           
3. 200м.
4. 450м.
5. 650м.

122. К применению каких спецсредств допускаются сотрудники имеющие книжку
взрывника?
1. "Сфера".
2. "Забор".
3.  "Ключ"           
4. "Мираж".
5. "Еж-М".

123. Для чего применяется спецсредство "ЗАРЯ-2" ?
1. Для принудительной остановки автотранспорта.
2. Для пробивания отверстия в стальном листе толщиной  до 8мм.
3.Для раздражающего воздействия слезоточивым газом на  правонарушителя.
4. Для распыления на открытой местности слезоточивых порошков.
5. Для психофизиологического воздействия на правонарушителя           

124. Безопасное расстояние при применении спецсредства "ЗАРЯ-2"?
1. 5,5 м.
2. 2 м           
3. 10 м.
4. 15 м.
5. 1 м.

125.  Что  из  перечисленного  категорически  запрещено  делать  если  погас
огнепроводный шнур?
1. Поджечь для вторичного применения           
2. Заменить спецсредство на исправное.
3. Несработавшее устройство доставить к месту постоянного хранения.
4. Заменить шнур электрическим детонатором.



5. Вызвать к месту применения специалиста - взрывника.

126. Через сколько времени после выдергивания капсюля взрывается "ЗАРЯ-2"?
1. 2-3 сек.
2. 3-5 сек
3. 5-10 сек.
4. 20-30 сек.
5. 1 мин.

127. Каким средством пробивается отверстие диаметром 180мм в деревянном щите
толщиной 50см?
1. "Ключ"           
2. "Облако".
3. "Пламя".
4. "Импульс".

128. Каким спецсредством можно выбить металлическую дверь в квартиру ?
1) "Облако".
2) "Импульс"           
3) "Заря".
4) "Пламя".
5) "Ключ".

129. Безопасное расстояние при применении спецсредства "ПЛАМЯ" ?
1. 5 м.
2. 2 м.           
3. 10 м.
4. 15 м.
5. 1 м.

130. Классификация бронеодежды производится согласно:
1. ГОСТ Р 50744-1995
2. ГОСТ Р 51256-2004.         
3. ГОСТ Р 52282-2004.
4. ГОСТ Р 52289-2004.

131. Какому классу защиты относится бронежилеты «КИРАСА-3-1Ж»:
1. 1
2. 4.  
3. 5.
4. 2а.

132. Какому классу защиты относится бронежилеты «КОРА-3»:



1. 5.
2. 4.  
3. 2а.
4. специальный 

133. Какому классу защиты относится бронежилеты «КОРА-КУЛОН»:
1. 5
2. 4.  
3. специальный. 
4. 2а.

134. Какому классу защиты относится бронежилеты «КОРА-5»:
1. 1 
2. 4.  
3. 5.
4. 2а.

135. Щиты подразделяются на:
1. Противоударные, противоосколочные и противопульные.
2. Противоударные и броневые
3. Противоосколочные и противопульные.
4. Все ответы неверные 

136. Система охранно-пожарной сигнализации – это…
1. совокупность охранных, пожарных и охранно-пожарных извещателей, установленных на
охраняемом объекте.
2.  комплекс  технических  средств,  обеспечивающих  охрану  объекта  и  автоматическую
подачу сигнала тревоги о нарушении целостности или пожаре на объекте в подразделение
охраны           
3. совокупность всех технических средств охранно-пожарной сигнализации, установленных
на охраняемом объекте.

137.Технические средства охранно-пожарной сигнализации по области применения
классифицируются на:
1. охранные, пожарные, охранно-пожарные           
2. акустические, оптико-электронные, радиоволновые.
3. активные и пассивные.
4. все ответы правильные.

138. Извещатель охранный (пожарный)  это:
1.  техническое  средство  охранно-пожарной  сигнализации,  предназначенное  для
непосредственного  оповещения  подразделения  охраны  или  дежурного  оператора  о
нарушении целостности объекта и (или) пожаре на объекте
2. техническое средство охранно-пожарной сигнализации, непосредственно фиксирующее
изменение  заранее  заданных  параметров  при  воздействии  нарушителя  или  какой-либо
среды.           



3.  составная  часть  приемно-контрольного  прибора,  обеспечивающая  выдачу  сигналов  о
состоянии охраняемых объектов в форме световых и звуковых сигналов.
4. все ответы правильные.

139. К объемным извещателям относятся:
1. резистивные и магнитоконтактные.
2. ультразвуковые и радиоволновые           
3. вибрационные и активные оптико-электронные.
4. все ответы правильные.
5. все ответы неправильные.

140. К линейным извещателям относятся:
1. ультразвуковые.
2. активные оптико-электронные           
3. радиоволновые.
4. емкостные.
5. все ответы правильные.

141. К точечным извещателям относятся:
1. ультразвуковые.
2. магнитоконтактные
3. радиоволновые.
4. все ответы правильные.

142.  Для  непосредственной  блокировки  мест  хранения  материальных  ценностей
(сейфов) используются извещатели:
1. радиоволновые.
2. емкостные.           
3. оптико-электронные.
4. ультразвуковые.
5. все ответы правильные

143. Охранно-пожарный приемно-контрольный прибор  это:
1.  техническое  средство  охранно-пожарной  сигнализации,  непосредственно
воспринимающее  воздействие  нарушителя  или  какой-либо  определенной  среды  на
охраняемый объект.
2.  устройство,  предназначенное  для  контроля  исправности  всех  типов  извещателей,
установленных на охраняемом объекте.
3.  техническое  средство  охранно-пожарной  сигнализации  для  контроля  за  состоянием
шлейфа (шлейфов) блокировки и выдачи сигналов тревоги в подразделение охраны или
дежурному оператору           

144. Приемно-контрольные приборы подразделяются на:
1. световые и звуковые. 
2. для использования в помещениях и на открытом воздухе.
3. малой, средней и большой информационной емкости           



4. все ответы правильные.

145.  Поисковая  техника  –  это  приборы,  устройства  и  приспособления,
предназначенные:
1. для поиска и обнаружения предметов и объектов, представляющих оперативный интерес,
либо которые могут служить в качестве вещественных доказательств.
2.  для поиска и обнаружения объектов при проверке данных,  полученных оперативным
путем, либо для зашифровки источников получения оперативной информации.
3. для обнаружения предметов и объектов, скрытых в укрывающих средах, по признакам, не
воспринимаемым органами чувств человека.
4. все ответы правильные           
5. все ответы неправильные.

146. Поисковая техника применяется негласно:
1. для зашифровки факта наличия оперативной информации о месте нахождения предмета
(объекта поиска)
2. при производстве обысков.
3. при проведении оперативного обследования помещений, зданий, сооружений, участков
местности и транспортных средств.           
4. все ответы правильные.
5. все ответы неправильные.

147. Поисковый прибор «Лаванда-М» предназначен для обнаружения:
1. металлических предметов.
2. взрывчатых веществ.
3. не захороненных трупов.
4 пустот и неоднородностей.
5. укрывающегося человека           

148. Поисковый прибор «Марс» предназначен для обнаружения:
1. металлических предметов           
2. взрывчатых веществ.
3. не захороненных трупов.
4. пустот и неоднородностей.
5. укрывающегося человека.

149. Поисковый прибор «Поиск-1» предназначен для обнаружения:
1. металлических предметов.
2. взрывчатых веществ.
3. не захороненных трупов           
4. пустот и неоднородностей.
5. укрывающегося человека.

150. Поисковый прибор «Кайма» предназначен для обнаружения:
1. металлических предметов.
2. взрывчатых веществ.



3. не захороненных трупов.
4. пустот и неоднородностей           
5. укрывающегося человека.

151. Поисковый прибор «ГАММА» предназначен для обнаружения:
1. металлических предметов           
2. взрывчатых веществ.
3. не захороненных трупов.
4. пустот и неоднородностей.
5. укрывающегося человека.

152. Поисковый прибор «ИРИС» предназначен для обнаружения:
1. металлических предметов           
2. взрывчатых веществ.
3. не захороненных трупов.
4. пустот и неоднородностей.
5. укрывающегося человека.

153. Поисковый прибор «Квадрат» предназначен для обнаружения:
1. металлических предметов.
2. взрывчатых веществ.
3. не захороненных трупов.
4. люминесцирующих веществ           
5. укрывающегося человека.

154. Поисковый прибор «ОЛД-41» предназначен для обнаружения:
1. пятен биологического происхождения           
2. взрывчатых веществ.
3. не захороненных трупов.
4. пустот и неоднородностей.
5. укрывающегося человека.

155.  При применении поисковой техники в оперативных целях оформляются следующие
документы:
1.  мотивированный  рапорт  план  проведения  ОРМ  справка  о  результатах  мероприятия  с
применением поисковой техники.
2. план проведения ОРМ справка о результатах мероприятия с применением поисковой техники
3. мотивированный рапорт акт о применении поисковой техники.

156. В приборах видения в темноте используются диапазоны излучения:
1. инфракрасный           
2. ультрафиолетовый.
3. ультразвуковой.
4. инфразвуковой.
5. все ответы неправильные.



157. Основным элементом в приборах видения в темноте является:
1. электронно-оптический преобразователь           
2. оптико-механический преобразователь.
3. магнитооптический преобразователь.
4. окуляр.
5. объектив.

158. Приборы видения в темноте позволяют:
1.  вести  оперативное  наблюдение  за  действиями  лиц,  представляющими  оперативный
интерес, в темное время суток.
2. обеспечивать проведение операций по задержанию преступников в темное время суток.
3.  проводить  оперативное  обследование  затемненных  помещений,  а  также  участков
местности в темное время суток.
4. все ответы правильные           
5. все ответы неправильные.

159. Приборы видения в темноте делятся на:
1. оптико-механические и электронно-оптические.
2. пассивные и активные           
3. оптико-электронные и ультразвуковые.
4. все ответы правильные.
5. все ответы неправильные.

160. Особенностями активных приборов видения в темноте являются:
1. наличие собственного источника инфракрасного света
2. меньшая дальность действия, чем у пассивных приборов.
3. возможность наблюдения в полной темноте.
4. все ответы правильные.           
5. все ответы неправильные.

161. Средства усиления речи подразделяются на:
1. активные и пассивные.
2. стационарные, мобильные и носимые          
3. усиливающие и ретранслирующие.
4. все ответы правильные.
5. все ответы неправильные.

162. К носимым средствам усиления речи относятся:
1. СГС-100.
2.СГУ-60.
3. ЭМ-12
4. все ответы правильные.

163. К мобильным средствам усиления речи относятся:



1. СГС-100, СГУ-60.           
2. 5ПЭМ-1, ЭМ-12
3. ЭМ-18.
4. все ответы правильные.

164. Мобильные средства усиления речи предназначены для:
1. усиления речевой информации.
2. подачи специальных звуковых и световых сигналов.
3.  ретрансляции  информации,  записанной  на  магнитофон  или  передаваемой
радиостанцией.
4. все ответы правильные           

165.  Используемые для регулирования дорожного движения технические  средства
подразделяются на следующие виды: 
1. дорожные знаки.
2. дорожные разметки. 
3. дорожные светофоры. 
4. дорожные ограждения.
5. направляющие устройства (средства ориентирования).
6. все ответы правильные           

166.Светофоры применяют для:
1. регулирования очередности пропуска транспортных средств.
2. регулирования движения пешеходов. 
3. обозначения опасных участков дорог.
4. все ответы правильные          

167.Порядок чередования сигналов светофоров:
1. красный - красный с зеленым -  желтый...
2. красный - красный с желтым - зеленый желтый - красный...
3. красный с желтым - зеленый желтый - красный...
4. все ответы правильные           

168.В зависимости от назначения светофоры подразделяют на группы: 
1. Т – транспортные и П – пешеходные
2. ТП – транспортно-пешеходные.
3. не делятся на группы.
4. все ответы правильные.           

169. ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
Знаки дорожные. Общие технические требования» устанавливает-
1.   7  групп  знаков:  предупреждающие,  приоритета,  запрещающие,  предписывающие,
информационные, сервиса и дополнительной информации (таблички).
2.   8  групп  знаков:  предупреждающие,  приоритета,  запрещающие,  предписывающие,
особых  предписаний,  информационные,  сервиса  и  дополнительной  информации
(таблички)



3.   9  групп  знаков:  предупреждающие,  приоритета,  запрещающие,  предписывающие,
особых  предписаний,  информационные,  указательные,  сервиса  и  дополнительной
информации (таблички).

170. Разметка дорог устанавливает:
1. режимы, порядок движения. 
2. является средством визуального ориентирования водителей. 
3.  может применяться  как самостоятельно,  так и в сочетании с другими техническими
средствами организации дорожного движения.
4. все ответы правильные           

171.  ГОСТ  52289-2004  «Технические  средства  организации  дорожного  движения.
Правила  применения  дорожных  знаков,  разметки,  светофоров,  дорожных
ограждений и направляющих устройств» выделила виды дорожной разметки: 
1. только горизонтальную.
2. только вертикальную.
3. горизонтальную и вертикальную

172. Временная горизонтальная разметка имеет цвет:
1. белый.
2. красный.
3. зеленый.
4. оранжевый

173. Постоянная горизонтальная разметка имеет цвет:
1. белый.
2. оранжевый.
3. белый, может быть и оранжевый
4. белый может быть и зеленый.
5. белый может быть и красный.

174.К средствам (приборам) измерения скоростного режима транспортных средств
не относится:
1. Визир.
2. Арена.
3. Бинар.
4. Днепр 

175.  Специальные  химические  вещества  (СХВ),  применяемые  в  деятельности
органов внутренних дел, предназначены:
1.  для  пометки  в  ходе  оперативной  работы  предметов,  представляющих  оперативный
интерес.
2. для пометки предметов, могущих стать объектами преступного посягательства.
3. для придания каким-либо объектам специфических признаков, позволяющим выделить
эти объекты из группы однородных
4. все ответы правильные.           



5. все ответы неправильные.

176. В деятельности ОВД используются следующие виды специальных химических
веществ:
1. люминесцирующие, запаховые, индикаторы.
2. красящие, люминесцирующие, запаховые.
3. красящие, индикаторы, красящие, люминесцирующие
4. все ответы правильные.           

177. К красящим веществам относятся:
1. ФК-6, Люмоген светло-зеленый.
2. Родамин, Хризоидин
3. Фенолфталеин, Фенозоль.
4. все ответы правильные.
5. все ответы неправильные.

178. Химические ловушки чаще всего используются:
1. при раскрытии преступлений против личности.
2. при борьбе с кражами          
3. при борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
4. все ответы правильные.

179. По способу действия активные химические ловушки подразделяются на:
1. механические и акустические.
2. механические и пиротехнические           
3. пиротехнические и магнитоконтактные.
4. все ответы правильные.
5. все ответы неправильные.

180. Основными документами, составляемыми при установке химической ловушки,
являются:
1. Рапорт и справка.
2. Акт и карточка           
3. Рапорт и план.
4. План и справка.

181. Особенностями использования запаховых веществ являются:
1. использование любых служебно-розыскных собак
2. использование ловушек типа «Кукла» или «Кошелек».
3. невозможность определить пути отхода преступников.
4. все ответы правильные.

182. К люминесцирующим веществам относятся:
1. Мадизол-М, Люмоген водно-голубой.
2. ФК-6, Риванол.



3. Б-3С, Мадизол-ПП.
4. все ответы правильные           

183. Для обнаружения люминесцирующих веществ используются приборы:
1. «Кант».
2. ОЛД-41.
3. УК-1.
4. все ответы правильные           

184. Люминесцирующие вещества целесообразно использовать:
1. при борьбе с хищениями материальных ценностей.
2. при борьбе со взятками
3. при борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
4. все ответы правильные.           

185. К индикаторам относятся:
1. Фенолфталеин, Фенозоль
2. Сафранин-Т, Хризоидин.
3. Риванол, Люмоген светло-зеленый.
4. все ответы правильные.

186. Индикаторы используются:
1. для пометки спиртосодержащих жидкостей.           
2. для пометки больших партий строительных материалов.
3. для пометки наркотических средств растительного происхождения.
4. все ответы правильные

187. Зажигание белого фонаря (поднятие белого флага) на командном пункте 
стрельбища означает:
1.разрешение на открытие огня 
2.сигнал для прекращения огня
3.сигнал для выхода очередной смены на огневой рубеж 
4.сигнал для заряжания оружия.

188. Выполняя упражнение учебных стрельб, стрелок обязан прекратить огонь 
самостоятельно: 
1.при ухудшении видимости целей 
2.при возникновении значительного утомления 
3.при включении красного фонаря на рубеже открытия огня 
4.при появлении животных на мишенном поле.

189. При разборке оружия (ПМ, АКМ, РПК) для его осмотра, чистки и смазки в 
первую очередь необходимо: 
1.отсоединить магазин 
2.убедиться, что предохранитель оружия включен 
3.оттянуть затвор (затворную раму) и убедиться в отсутствии патрона в патроннике.

190. Разрешение на открытие огня при проведении учебных стрельб дает: 



1командир подразделения 
2.начальник стрельбища (тира)
3.руководитель стрельбы} {руководитель стрельбища или его помощник 
4.все ответы правильные.

191. Личный состав, не занятый при обучении метанию ручных осколочных гранат 
отводится: 
1. в укрытие 
2. на удаление от огневого рубежа не ближе 200 метров 
3. в укрытие или на удаление от огневого рубежа не ближе 350 метров.

192. Начальной скоростью пули называется: 
1. скорость движения пули в момент ее рассоединения с гильзой при выстреле 
2. скорость движения пули в момент прохождения середины длины ствола оружия 
3. скорость движения пули у дульного среза ствола 
4. скорость движения пули на удалении нескольких десятков сантиметров от дульного
среза  ствола,  когда  давление  пороховых  газов  на  дно  пули  уравновешивается
сопротивлением воздуха.

193. Прямой выстрел это: 
1. выстрел,  при  котором  траектория  пули  (гранаты)  не  поднимается  над  линией
прицеливания выше цели на всем своем протяжении 
2. выстрел по любой открытой неподвижной цели 
3. выстрел по цели, дальность до которой превышает предельную дальность стрельбы 
данного вида оружия.

194. Траекторией полета пули называется: 
1. отклонение точки попадания пули от точки прицеливания 
2. прямая линия, проходящая от глаза стрелка через середину прорези прицела (на 
уровне с ее краями) и вершину мушки в точку прицеливания 
3. кривая линия, описываемая центром тяжести пули в полете.

195. Скорость отдачи (движения оружия назад во время выстрела): 
1. примерно равна начальной скорости пули 
2. примерно во столько раз меньше начальной скорости пули, во сколько раз пуля
легче оружия 
3. тем меньше, чем больше вес тела стрелка.

200. Деривацией называется:
1. отклонение пули от плоскости стрельбы в сторону ее вращения 
2. быстрое вращательное движение пули в полете, придаваемое ей с помощью 
нарезов в стволе 
3. явление опрокидывания пули под действием силы сопротивления воздуха 
4. постепенное снижение траектории полета пули под действием сил тяжести и 
сопротивления воздуха.

201. В условиях боевой обстановки проверка боя оружия и приведение его при 
необходимости к нормальному бою: 
1. не производится 
2. производится не чаще одного раза в неделю 
3. производится периодически при каждой возможности.



202. Ответственность за организацию учета, хранения и обеспечение надежной 
сохранности вооружения и боеприпасов в органах внутренних дел несет: 
1. руководитель органа внутренних дел 
2. заместитель начальника органа внутренних дел по служебно-боевой подготовке 
3. старший инспектор группы вооружения органа внутренних дел.

203. Закрепление табельного огнестрельного оружия за сотрудником, поступившим 
на службу в органы внутренних дел, производится: 
1. по окончании срока стажировки в должности 
2. после  проверки  знаний  по  материальной  части,  правил  хранения,  обращения  и
применения оружия и отработки упражнения Курса стрельб по программе обучения
3. при присвоении специального звания 
4. при назначении на должность

204. Выдача закрепленного за сотрудником оружия по карточке - заместителю 
(форма №18) предусмотрена на срок: 
1. не более 12 часов 
2. не более одних суток 
3. не более трех суток 
4. не более семи суток.

205. Учет вооружения и боеприпасов в дежурных частях органов внутренних дел 
осуществляется по следующим формам учетных документов: 
1. карточка-заместитель (форма №18), книга выдачи и приема вооружения и 
боеприпасов (форма №5) 
2. карточка учета вооружения (форма №9), книга выдачи и приема вооружения и 
боеприпасов (форма №5) 
3. книга номерного учета оружия (форма №29), карточка-заместитель (форма №18) 
4. книга учета вооружения и боеприпасов (форма №1), журнал регистрации учетных
и приходно-расходных документов (форма №20).

206. Сотрудники органов внутренних дел за которыми оружие не закреплено: 
1. не привлекаются к выполнению упражнений учебных (контрольных стрельб)
2. выполняют  упражнения  из  исправного,  приведенного  к  нормальному  бою
табельного оружия 
3. выполняют упражнения из спортивного оружия.

207. При выполнении учебных (контрольных) упражнений стрельб в противогазах 
обучаемые, которые носят очки: 
1. выполняют  упражнения  в  противогазах  с  корригирующими  стеклами,  а  при  их
отсутствии без противогазов 
2. выполняют упражнения в обычных противогазах 
3. выполняют упражнения только в очках в любом случае.

208. В ходе выполнения упражнения из ПМ произошло ущемление гильзы затвором. 
Обучаемый должен: 
1. прекратить стрельбу, немедленно доложить руководителю стрельбы и действовать 
по его указанию 
2. устранить задержку самостоятельно и продолжить выполнение упражнения 



3. дослать затвор вперед толчком левой руки и продолжить стрельбу.

209. Автомат Калашникова АКМ предназначен
1. для уничтожения живой силы противника;
2. для уничтожения живой силы противника, легкой бронированной техники;
3. для  уничтожения  живой  силы  противника,  легкой  бронированной  техники,
укреплений противника

210. Разборка автомата Калашникова может быть 
1. полная и неполная ;
2. неполная и частичная; 
3. полная.

211. Неполная  разборка автомата предназначена для:
1. чистки;
2. смазки;
3. чистки, смазки и осмотра.

212.Каким  нормативным  актом  определяется  содержание  оперативно-розыскной
деятельности,  осуществляемой  на  территории  Российской  Федерации,  и
закрепляется система гарантий законности при проведении оперативно-розыскных
мероприятий

1. Уголовно-процессуальным кодексом РФ
2. Уголовным кодексом РФ
3. постановлением Правительства РФ
4. ФЗ РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"

213. Укажите, какое количество оперативно-розыскных мероприятий предусмотрено
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

1. 12
2. 15
3. 18
4. 6
5. 4
6. 11
7. 7

214.В течении какого  срока с  момента начала  проведения без  судебного  решения
оперативно-розыскного  мероприятия  ограничивающего  конституционные  права
человека  и  гражданина  на  тайну  переписки,  телефонных переговоров,  почтовых,
телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой
связи, а также право на неприкосновенность жилища, орган, его осуществляющий,
обязан получить судебное решение о его проведении либо прекратить его проведение

1. 36 часов
2. не требуется
3. 72 часа
4. 48 часов



215.Укажите,  какие  оперативно-розыскные  мероприятия  проводятся  при
осуществлении  оперативно-розыскной  деятельности,  предусмотренные  ФЗ  «Об
оперативно-розыскной деятельности»

1. наведение справок
2. все перечисленные
3. оперативный эксперимент
4. исследование предметов и документов

216.Укажите,  какие  оперативно-розыскные  мероприятия  проводятся  при
осуществлении  оперативно-розыскной  деятельности,  предусмотренные  ФЗ  «Об
оперативно-розыскной деятельности»

1. наблюдение
2. все перечисленные
3. контролируемая поставка
4. оперативный эксперимент

217.Какие подразделения не наделены правом осуществлять оперативно-розыскную
деятельность  на  территории  Российской  федерации  в  соответствии  с  ФЗ  «Об
оперативно-розыскной деятельности»

1. оперативные подразделения органов внутренних дел Российской Федерации
2. оперативные подразделения органов федеральной службы безопасности
3. подразделения Следственного комитета РФ
4. оперативные подразделения федеральной службы исполнения наказаний

218.Укажите,  какое  оперативно-розыскное  мероприятие  проводится  при
осуществлении  оперативно-розыскной  деятельности,  предусмотренное  ФЗ  «Об
оперативно-розыскной деятельности»

1. допрос
2. очная ставка
3. следственный эксперимент
4. опрос

219.Каким  составом  суда  рассматриваются  материалы  об  ограничении
конституционных  прав  граждан  на  тайну  переписки,  телефонных  переговоров,
неприкосновенность жилища при проведении оперативно-розыскных мероприятий
1. судьей единолично
2. только председателем суда
3. любым составом суда
4. коллегией из 3 судей

220.С  какими  лицами  органы,  осуществляющие  оперативно-розыскную
деятельность, могут заключать контракты о конфиденциальном содействии

1. с несовершеннолетними лицами независимо от их гражданства, национальности, пола,
имущественного,  должностного  и  социального положения,  образования  и отношения  к
религии



2. такие контракты не заключаются
3.  с  совершеннолетними  дееспособными лицами с  учетом  их социального  положения,
принадлежности к общественным объединениям, политических убеждений и отношения к
религии
4.  с  совершеннолетними  дееспособными  лицами  независимо  от  их  гражданства,
национальности,  пола,  имущественного,  должностного  и  социального  положения,
образования,  принадлежности  к  общественным объединениям,  отношения  к  религии  и
политических убеждений

221.Какие условия необходимо соблюдать при представлении дознавателю, органу
дознания,  следователю,  прокурору  или  в  суд  результатов  оперативно-розыскной
деятельности,  полученных  при  проведении  проверочной  закупки  или
контролируемой поставки предметов, веществ и продукции, свободная реализация
которых  запрещена  либо  оборот  которых  ограничен,  а  также  оперативного
эксперимента

1. к ним прилагается аннотация исполнителя
2. к ним прилагается постановление о проведении данного ОРМ, утвержденное 
руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность 
(начальником или его заместителем)
3. к ним прилагается оперативная информация
4. особых условий нормативно-правовыми актами не предусмотрено

222.Какие  мероприятия  осуществляет  сотрудник  оперативного  подразделения  по
прибытии  с  места  происшествия  в  составе  дежурной  следственно-оперативной
группы

1. принимает решение о возбуждении уголовного дела
2. составляет статистические карточки по возбужденному следователем (дознавателем) 
уголовному делу
3. осуществляет постановку на учет похищенных вещей, имеющих индивидуальные 
номера, и объектов экспертно-криминалистических учетов
4. назначает судебные медицинские экспертизы

223.На кого из сотрудников ОВД возлагаются обязанности принимать вне пределов
зданий территориальных органов  МВД России или в  административных зданиях
территориальных  органов  МВД  России,  в  которых  дежурные  части  не
предусмотрены,  заявления  (сообщения)  о  преступлении,  об  административном
правонарушении и о происшествии

1. только на сотрудников дежурных частей ОВД, которые действуют в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом "О полиции"
2. только на сотрудников секретариатов ОВД
3. на любых уполномоченных сотрудников ОВД
4. только на сотрудников ОВД, входящих в состав дежурной следственно-оперативной 
группы

225.Что является задачами оперативно-розыскной деятельности



1. выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление
и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших
2.  осуществление  розыска лиц,  скрывающихся  от  органов  дознания,  следствия и  суда,
уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших
3.  добывание информации о событиях или действиях (бездействии),  создающих угрозу
государственной,  военной,  экономической или экологической безопасности Российской
Федерации, установление имущества, подлежащего конфискации
4. все перечисленное

226.Укажите,  какие  оперативно-розыскные  мероприятия  проводятся  при
осуществлении  оперативно-розыскной  деятельности,  предусмотренные  ФЗ  «Об
оперативно-розыскной деятельности»

1. наблюдение
2. снятие информации с технических каналов связи
3. оперативное внедрение
4. все перечисленное

227.Укажите,  какое  оперативно-розыскное  мероприятие  проводится  при
осуществлении  оперативно-розыскной  деятельности,  предусмотренное  ФЗ  «Об
оперативно-розыскной деятельности»

1. оперативный эксперимент
2. принудительный привод
3. проверка показаний на месте
4. следственный эксперимент
5. все перечисленные

228.Как  может  быть  изменен  или  дополнен  перечень  оперативно-розыскных
мероприятий, указанных в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

1. только федеральным законом
2. по решению генерального прокурора РФ
3. решением Верховного суда РФ
4. постановлением Правительства РФ

229.Кем  устанавливается  перечень  видов  специальных  технических  средств,
предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления
оперативно-розыскной деятельности
1. Правительством Российской Федерации
2. Президентом Российской Федерации
3. МВД Российской Федерации
4. Государственной Думой Российской Федерации

230.В течении какого  срока с  момента начала  проведения без  судебного  решения
оперативно-розыскного  мероприятия  ограничивающего  конституционные  права
человека  и  гражданина  на  тайну  переписки,  телефонных переговоров,  почтовых,
телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой
связи, а также право на неприкосновенность жилища, орган, его осуществляющий,
обязан уведомить суд (судью)



1. 12 часов
2. 24 часов
3. 36 часов
4. 72 часов
5. 3 часов

231.Какое из перечисленных ниже оперативно-розыскных мероприятий проводится
на основании судебного решения

1. опрос
2. наблюдение
3. оперативное внедрение
4. снятие информации с технических каналов связи
5. все перечисленные

232.Сколько оперативно-розыскных мероприятий проводится на основании 
судебного решения

1. 5
2. 3
3. 5
4. 6
5. 14
6. 15
7. 2

233.В каком из вариантов ответа дан полный перечень лиц, с которыми органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность,  запрещается  использовать
конфиденциальное содействие по контракту

1.  депутаты,  судьи,  прокуроры,  адвокаты,  священнослужители  и  полномочные
представители официально зарегистрированных религиозных объединений
2. адвокаты и священнослужители
3. судьи и прокуроры
4. депутаты и полномочные представители официально зарегистрированных религиозных 
объединений
5. все перечисленные

234.  Какие  из  перечисленных  оперативно-служебных  документов  представляются
руководителями  ОВД  по  требованию  прокуроров,  осуществляющих  надзор  за
оперативно-розыскной деятельностью

1. дела оперативного учета
2.  материалы  о  проведении  оперативно-розыскных  мероприятий  с  использованием
оперативно-технических средств
3.  учетно-регистрационная документация и ведомственные нормативные правовые акты,
регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий
4. все перечисленное

235.В  отношении  каких  лиц  допускается  прослушивание  телефонных  и  иных



переговоров 

1. подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений любой степени тяжести, а
также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях
2. ранее судимых
3. состоящих на оперативно-профилактическом учете
4. подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких
или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями об
указанных преступлениях

236.Какие  результаты  оперативно-розыскной  деятельности  представляются
дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд

1. которые могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела
2. которые могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и 
судебных действий
3. которые могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с
требованиями  уголовно-процессуального  законодательства,  регламентирующими
собирание, проверку и оценку доказательств
4. все перечисленное

237.Какие условия необходимо соблюдать при представлении дознавателю, органу
дознания,  следователю,  прокурору  или  в  суд  результатов  оперативно-розыскной
деятельности,  полученных  при  проведении  ОРМ,  которые  ограничивают
конституционные права человека и гражданина на тайну переписки,  телефонных
переговоров,  почтовых  телеграфных  и  иных  сообщений,  передаваемых  по  сетям
электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища

1. к ним прилагаются копии судебных решений о проведении ОРМ
2. к ним прилагается оперативная информация
3. к ним прилагается аннотация исполнителя
4. особых условий нормативно-правовыми актами не предусмотрено
5. всё перечисленное

238.Кто осуществляет руководство дежурной следственно-оперативной группой на
месте происшествия, определяет порядок ее работы, обеспечивает согласованность
действий ее членов, направленных на установление очевидцев, пострадавших и лиц,
совершивших  преступление,  обнаружение,  фиксацию  и  изъятие  следов
преступления, формирование доказательственной базы

1. сотрудник экспертно-криминалистического подразделения
2. сотрудник оперативного подразделения
3. участковый уполномоченный на территории обслуживания которого совершено 
преступление
4. следователь (дознаватель)
5. все перечисленные

239.Укажите  принципы,  на  которых  основывается  оперативно-розыскная
деятельность



1.  на  конституционных принципах  законности,  уважения  и  соблюдения  прав  и свобод
человека  и  гражданина;  на  принципах  конспирации,  сочетания  гласных  и  негласных
методов и средств
2. на принципах тайны
3. на принципах целесообразности оперативно-служебной деятельности
4. на принципах коллегиальности

240.Укажите,  какое из  мероприятий не  входит в  перечень оперативно-розыскных
мероприятий, предусмотренных ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

1. проверочная закупка
2. наблюдение
3. контрольная закупка
4. оперативный эксперимент

241.Какие действия запрещаются органам (должностным лицам), осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность

1. разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые стали известными в процессе
проведения  ОРМ,  без  согласия  граждан,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
федеральными законами
2. наведение справок
3. сбор образцов для сравнительного исследования
4. обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 
средств
5. все перечисленное

242.Укажите,  какое  оперативно-розыскное  мероприятия  проводится  при
осуществлении  оперативно-розыскной  деятельности,  предусмотренные  ФЗ  «Об
оперативно-розыскной деятельности»

1. сбор образцов для сравнительного исследования
2. наблюдение
3. контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений
4. все перечисленные

243.Лицо,  виновность  которого  в  совершении  преступления  не  доказана  в
установленном  законом  порядке  и  которое  располагает  фактами  проведения  в
отношении  его  ОРМ  и  полает,  что  при  этом  были  нарушены  его  права,  вправе
требовать от органа, осуществляющего ОРД…

1. любые сведения, составляющие государственную тайну
2. ведомственные нормативно-правовые акты, регламентирующие ОРД
3. сведения о негласных источниках информации
4.  сведения  о  полученной  о  нем  информации  в  пределах,  допускаемых  требованиями
конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны

244.Какие  из  перечисленных  условий  не  являются  препятствием  для  проведения
оперативно-розыскных  мероприятий,  если  иное  не  предусмотрено  федеральным



законом

1. гражданство
2. имущественное, должностное и социальное положение
3. принадлежность к общественным объединениям
4. все перечисленные

245.Укажите,  какое  оперативно-розыскное  мероприятие  проводится  при
осуществлении  оперативно-розыскной  деятельности,  предусмотренное  ФЗ  «Об
оперативно-розыскной деятельности»

1. отождествление личности
2. опознание
3. следственный эксперимент
4. очная ставка

246.Как  может  быть  изменен  или  дополнен  перечень  органов,  осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность

1. только федеральным законом
2. постановлением Правительства РФ
3. указанием Президента РФ
4. решением Генерального прокурора РФ

247.В  каком  из  вариантов  ответа  приведен  полный  перечень  условий
предоставления уполномоченным прокурорам, оперативно-служебных документов,
включающих в себя ДОУ и материалы о проведении ОРМ

1. наличие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну
2.  наличие условий в максимально возможной степени исключающие утечку секретной
информации
3. особых условий законодательством не предусмотрено
4. наличие оформленного в установленном порядке допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну и условий,  обеспечивающих защиту от разглашения сведений,
содержащихся  в  представленных  прокурору  оперативно-служебных  документах,  в
максимально возможной степени исключающие утечку секретной информации
5. верного ответа нет

248.С соблюдением каких условий должны храниться фонограммы, полученные в
результате прослушивания телефонных и иных переговоров

1. в условиях, определяемых оперативным сотрудником
2.  в  опечатанном  виде  в  условиях,  исключающих  возможность  их  прослушивания  и
тиражирования посторонними лицами
3. в порядке, определенном руководителем ОВД
4. в доступных для всех оперативных сотрудников ОВД условиях

249.В каком виде результаты оперативно-розыскной деятельности предоставляются
дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд



1. заключения
2. инициативной информации
3. рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах 
оперативно-розыскной деятельности
4. уведомления

250.Какие условия необходимо соблюдать при представлении дознавателю, органу
дознания,  следователю,  прокурору  или  в  суд  результатов  оперативно-розыскной
деятельности,  содержащих  сведения  об  организации  и  тактике  проведения
оперативно-технических  мероприятий,  используемых  при  их  проведении
технических средствах, о штатных негласных сотрудниках оперативно-технических
и оперативно-поисковых подразделений

1. их представление должно согласовываться с уполномоченным прокурором, 
надзирающим за ОРД
2. их представление должно согласовываться с исполнителем соответствующих 
мероприятий
3. их представление должно согласовываться с дознавателем, следователем, прокурором
или судом, которым они предоставляются
4. особых условий нормативно-правовыми актами не предусмотрено
5. все перечисленное верно

251.Какие  результаты  оперативно-розыскной  деятельности  представляются
дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд

1.  к  которым органы,  осуществляющие  оперативно-розыскную  деятельность,  утратили
оперативный интерес
2. которые могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и 
судебных действий
3.  которые  являются  характеризующим  материалом  на  подозреваемых  (обвиняемых,
подсудимых) по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести
4. которые не могут быть использованы в доказывании по уголовному делу

252.На кого из сотрудников ОВД возлагаются обязанности принимать вне пределов
зданий территориальных органов  МВД России или в  административных зданиях
территориальных  органов  МВД  России,  в  которых  дежурные  части  не
предусмотрены,  заявления  (сообщения)  о  преступлении,  об  административном
правонарушении и о происшествии

1. только на сотрудников дежурных частей ОВД, которые действуют в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом «О полиции»
2. только на сотрудников ОВД, входящих в состав дежурной следственно-оперативной
группы
3. на любых уполномоченных сотрудников ОВД
4. только на сотрудников секретариатов ОВД

253.Какие заявления, поступившие по почте или информационным системам общего
пользования,  содержащие  сведения  о  признаках  совершенного  или  готовящегося
преступления,  без  регистрации  в  КУСП  передается  в  соответствующие
подразделения  ОВД  для  возможного  использования  в  установленном  порядке  в



оперативно-розыскной деятельности

1. протокол принятия устного заявления о преступлении
2. рапорт сотрудника ОВД об обнаружении признаков преступления
3.  анонимные  заявления,  за  исключением  заявлений,  содержащих  данные о  признаках
совершенного или готовящегося террористического акта
4. протокол явки с повинной
5. все перечисленное

254.Что составляет правовую основу оперативно-розыскной деятельности

1. Конституция Российской Федерации
2. ФЗ РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», другие 
федеральные законы
3. нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-
розыскных мероприятий, изданные органами, осуществляющими ОРД, в пределах их 
полномочий в соответствии с законодательством РФ
4. все перечисленное

255.Какие действия запрещаются органам (должностным лицам), осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность

1. исследование предметов и документов
2. отождествление личности
3. сбор образцов для сравнительного исследования
4. подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению 
противоправных действий (провокация)

256.Лица,  привлеченные  органами,  осуществляющими  оперативно-розыскную
деятельность, к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий, в
том числе по контракту…

1. обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или
проведения ОРМ и не вправе предоставлять заведомо ложную информацию
2.  обязаны  предоставлять  сведения,  ставшие  им  известными  в  ходе  подготовки  или
проведения ОРМ, в любые органы государственной власти
3. не обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или
проведения ОРМ и вправе предоставлять заведомо ложную информацию
4.  вправе  предоставлять  заведомо  ложную  информацию  органам,  осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность
5. все верно

257.Какие  оперативные  подразделения  имеют  право  в  соответствии  с  ФЗ  «Об
оперативно-розыскной  деятельности»  осуществлять  оперативно-розыскную
деятельность на территории Российской Федерации

1. органов внутренних дел Российской Федерации
2. органов федеральной службы безопасности
3. таможенных органов Российской Федерации
4. все перечисленные



258.На основании чего проводится проверочная закупка и контролируемая поставка
предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо их
оборот ограничен

1.  разрешения  прокурора,  осуществляющего  надзор  за  оперативно-розыскной
деятельностью
2. постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность
3. определения Арбитражного суда
4. постановления, вынесенного следователем
5. постановления суда

259.Каковы  сроки  рассмотрения  судьей  материалов  об  ограничении
конституционных  прав  граждан  на  тайну  переписки,  телефонных  переговоров,
неприкосновенность жилища при проведении оперативно-розыскных мероприятий

1. рассматриваются незамедлительно
2. рассматриваются в течение 48 часов
3. рассматриваются в течение 24 часов
4. рассматриваются в срок не более трех суток

260.Какое из перечисленных ниже оперативно-розыскных мероприятий проводится
на основании судебного решения
1. сбор образцов для проведения сравнительного исследования
2. прослушивание телефонных переговоров
3. оперативный эксперимент
4. исследование предметов и документов
5. оперативное внедрение

261.Срок действия, вынесенного судьей постановления о разрешении оперативно-
розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, если 
иное не указано в самом постановлении, не может превышать…
1. 12 месяцев
2. 4 месяцев
3. 6 месяцев
4. 9 месяцев
5. 1 месяца
6. 30 суток

262.Что  является  основанием  для  предоставления  результатов  оперативно-
розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или
в суд для осуществления проверки и принятия процессуального решения в порядке
статей 144 и 145 УПК РФ, а также для приобщения к уголовному делу

1.  постановление  о  представлении  результатов  оперативно-розыскной  деятельности
дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд
2. развернутся справка о результатах оперативно-розыскной деятельности
3. мотивированный рапорт о результатах оперативно-розыскной деятельности
4. заключение о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности



263.В  течение  какого  периода  при  представлении  дознавателю,  органу  дознания,
следователю, прокурору или в суд копий (выписок) материалов, документов и иных
объектов,  полученных  при  проведении  оперативно-розыскных  мероприятий,  их
оригиналы, хранятся в органе, осуществлявшем ОРМ:

1. в течение срока, определенного руководителем органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность
2. в течение срока по усмотрению оперативного сотрудника
3.  до завершения  судебного разбирательства  и вступления  приговора в  законную силу
либо до прекращения уголовного дела (уголовного преследования)
4. период хранения нормативно-правовыми актами не установлен

264.Какие  мероприятия  осуществляет  сотрудник  оперативного  подразделения  по
прибытии  с  места  происшествия  в  составе  дежурной  следственно-оперативной
группы

1. принимает меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, их 
розыску и доставлению в ОВД
2. принимает решение о возбуждении уголовного дела
3. назначает судебные экспертизы
4. выполняет все указанные мероприятия

265.Какие  результаты  оперативно-розыскной  деятельности  представляются
дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд

1. которые не могут быть использованы в доказывании по уголовному делу
2. к которым органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, утратили 
оперативный интерес
3. которые могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с
требованиями  уголовно-процессуального  законодательства,  регламентирующими
собирание, проверку и оценку доказательств
4.  результаты  оперативно-розыскной  деятельности  дознавателю,  органу  дознания,
следователю, прокурору или в суд не представляются

266.В  течение  какого  срока  с  момента  вынесения  постановления  об  отказе  в
возбуждении  уголовного  дела  материалы  проверки  и  копия  указанного
постановления направляются прокурору для проверки обоснованности и законности
его вынесения.

1. в течение 48 часов
2. в течение 72 часов 
3. в течение 7 суток
4. в течение 24 часов

267.Как обязан поступить сотрудник ОВД, получивший заявление (сообщение) о 
преступлении, об административном правонарушении и о происшествии вне органа 
внутренних дел

1.  сообщить  в  дежурную  часть  территориального  ОВД  информацию  по  существу
принятого  (полученного)  заявления  (сообщения)  для  незамедлительной  регистрации  в
КУСП



2. в течение 3 суток передать сообщение о происшествии в дежурную часть ОВД для
регистрации в КУСП
3. в течение 10 суток передать сообщение о происшествии в дежурную часть ОВД для
регистрации в КУСП
4. не регистрируя в КУСП рассмотреть сообщение о происшествии и в течение 3 суток 
принять по нему соответствующее решение.

268.Осуществление  оперативно-розыскной  деятельности  для  достижения  целей  и
решения  задач,  не  предусмотренных  ФЗ  РФ  «Об  оперативно-розыскной
деятельности»

1. не допускается
2. допускается в исключительных случаях
3. допускается
4. допускается с разрешения начальника ОВД

269.На  основании  чего  проводятся  оперативно-розыскные  мероприятия,  которые
ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных, иных сообщений, передаваемых
по сетям электрической и почтовой связи, право на неприкосновенность жилища

1. санкции прокурора
2.  судебного  решения  и  при  наличии  информации  о  признаках  подготавливаемого,
совершаемого  или  совершенного  противоправного  деяния,  по  которому  производство
предварительного следствия обязательно
3. поручения следователя по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении
4. основания ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» не предусмотрены

270.Какие действия запрещаются органам (должностным лицам), осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность

1. проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах какой-либо политической 
партии, общественного и религиозного объединения
2. подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению 
противоправных действий (провокация)
3. фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности
4. все перечисленное

271.Какие  оперативные  подразделения  имеют  право  в  соответствии  с  ФЗ  «Об
оперативно-розыскной  деятельности»  осуществлять  оперативно-розыскную
деятельность на территории Российской Федерации 

1. органов внутренних дел Российской Федерации
2. федеральной службы исполнения наказаний
3. органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
4. все верно

272.Укажите,  какие  оперативно-розыскные  мероприятия  проводятся  при
осуществлении  оперативно-розыскной  деятельности,  предусмотренные  ФЗ  «Об
оперативно-розыскной деятельности»



1. опрос
2. проверочная закупка
3. обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 
средств

273.Что  является  основанием  для  проведения  оперативного  эксперимента  или
оперативного внедрения должностных лиц органов,  осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, а равно лиц, оказывающих им содействие

1.  разрешение  прокурора,  осуществляющего  надзор  за  оперативно-розыскной
деятельностью
2.  постановление,  утвержденное  руководителем  органа,  осуществляющего  оперативно-
розыскную деятельность
3. определение Арбитражного суда
4. постановление, вынесенное следователем

274.Что является основанием для заведения дела оперативного учета

1. наличие возбужденного уголовного дела
2. сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 
противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или 
совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела
3. сведения о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или 
уклоняющихся от уголовного наказания, а также сведения о лицах, без вести пропавших, 
и об обнаружении неопознанных трупов
4. все перечисленное

275.Могут  ли  отдельные  лица  привлекаться  к  подготовке  или  проведению
оперативно-розыскных мероприятий

1. могут с санкции надзирающего за оперативно-розыскной деятельностью прокурора
2. не могут привлекаться
3. могут привлекаться с их согласия, в том числе по контракту
4. могут только в условиях чрезвычайной ситуации

276.Укажите,  какое  из  перечисленных  ниже  мероприятий  не  входит  в  перечень
оперативно-розыскных  мероприятий,  предусмотренных  ФЗ  «Об  оперативно-
розыскной деятельности»

1. очная ставка
2. исследование предметов и документов
3. опрос
4. оперативный эксперимент
5. получение компьютерной информации

277.Разрешается  ли  прослушивание  телефонных  переговоров  отдельных  лиц  в
случае  возникновения  угрозы  их  жизни,  здоровью,  собственности  без  судебного
решения

1. разрешается в любом случае



2. не разрешается
3. на усмотрение оперативного сотрудника
4. по их заявлению или с их согласия в письменной форме на основании постановления,
утвержденного  руководителем  органа,  осуществляющего  оперативно-розыскную
деятельность, с обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение 48
часов

278.Как может быть продлен срок действия, вынесенного судьей постановления о
разрешении  оперативно-розыскных  мероприятий,  ограничивающих
конституционные права граждан

1. на основании вновь представленных материалов судьей путем вынесения судебного 
решения 
2. на основании решения оперативного сотрудника
3. на основании решения руководителя уполномоченного на осуществление оперативно-
розыскной деятельности
4. на основании решения прокурора, осуществляющего надзор за оперативно-розыскной 
деятельностью

279.Кем  утверждается  постановление  о  представлении  результатов  оперативно-
розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или
в суд

1. дознавателем, органом дознания, следователем или судьей которым предоставляются
результаты ОРД
2. руководителем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем)
3. уполномоченным прокурором, осуществляющим надзор за оперативно-розыскной 
деятельностью
4. руководителем следственного органа

280.В течение какого времени информация о решении по заявлению (сообщению) о
преступлении,  об  административном  правонарушении  и  о  происшествии
направляется заявителю

1. в течение 24 часов
2. в течение 3 суток 
3. в течение 48 часов
4. в течении 10 суток

281.Основание для заведения розыскного дела в отношении пропавшего без вести:

1. Заявление близкого родственника
2. Сообщение государственной ли общественной организации
3. заявление лица, не являющегося близким родственником
4. все перечисленное

282.Розыскные дела не заводятся на: 

1. лиц, пропавших на территории иного региона РФ
2. лиц, пропавших более 5 лет назад
3. лиц, пропавших при очевидных обстоятельствах (при морских, речных, 



железнодорожных и авиационных катастрофах, при стихийных бедствиях, гибели в 
водоемах и т. д.), подтвержденных соответствующими документами или показаниями 
свидетелей, но трупы которых обнаружены не были
4. все перечисленное

283.Розыскное задание из территориального ОВД направляется в:

1. ГУ, УМВД области иного государства 
2. органы внутренних дел, на территории обслуживания которых, по имеющимся данным,
разыскиваемый имеет конкретные связи и где наиболее вероятно его появление 
3. центральный аппарат МВД другого государства
4. все верно

284.Сроки исполнения розыскного задания:

1. не позднее 10 суток с момента получения задания. 
2. не позднее 20 суток с момента получения задания
3. не позднее 30 суток с момента получения задания
4. срок устанавливается по согласованию с инициатором

285.Розыскное дело в отношении пропавшего без вести прекращается по истечении:

1.  Если  со  времени  объявления  в  розыск  без  вести  пропавшего  (без  возбуждения
уголовного дела) прошло 5 лет
2.  Если  со  времени  объявления  в  розыск  без  вести  пропавшего  (без  возбуждения
уголовного дела) прошло 10 лет
3.  Если  со  времени  объявления  в  розыск  без  вести  пропавшего  (без  возбуждения
уголовного дела) прошло 15 лет
4.  Если  со  времени  объявления  в  розыск  без  вести  пропавшего  (без  возбуждения
уголовного дела) прошло 20 лет

286.Преступлениями небольшой тяжести признаются:

1. умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает одного года лишения свободы
2.  умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы
3. умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы
4.  умышленные  деяния,  за  совершение  которых  максимальное  наказание,
предусмотренное  УК  РФ,  не  превышает  пяти  лет  лишения  свободы,  и  неосторожные
деяния,  за  совершение  которых  максимальное  наказание,  предусмотренное  настоящим
Кодексом, превышает три года лишения свободы

287.Преступлениями средней тяжести признаются:

1.  умышленные  деяния,  за  совершение  которых  максимальное  наказание,
предусмотренное  УК  РФ,  не  превышает  пяти  лет  лишения  свободы,  и  неосторожные
деяния,  за  совершение  которых  максимальное  наказание,  предусмотренное  настоящим
Кодексом, превышает три года лишения свободы.



2. умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы
3.  умышленные  деяния,  за  совершение  которых  максимальное  наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы.
4.  умышленные  деяния,  за  совершение  которых  максимальное  наказание,
предусмотренное  УК  РФ,  не  превышает  трех  лет  лишения  свободы,  и  неосторожные
деяния,  за  совершение  которых  максимальное  наказание,  предусмотренное  настоящим
Кодексом, превышает одного года лишения свободы.

288.Тяжкими преступлениями признаются:

1.  умышленные  деяния,  за  совершение  которых  максимальное  наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы.
2. умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
3. умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше пяти лет или более строгое наказание
4. умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, свыше десяти лет лишения свободы

289.Особо тяжкими преступлениями признаются:

1. умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы
2. умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, свыше десяти лет лишения свободы.
3. умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
4. умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание

290.В соответствии со ст. 145 УПК РФ, по результатам рассмотрения сообщения о
преступлении  орган  дознания,  дознаватель,  следователь,  руководитель
следственного органа принимает решение:

1. о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего 
Кодекса;
2. об отказе в возбуждении уголовного дела;
3. о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ
4. один из перечисленных вариантов

291.Что  является  основанием  для  засекречивания  сведений,  полученных  в
результате  оперативно-розыскной  деятельности  подразделений  ОВД,
осуществляющих ОРД

1. действующие перечни сведений, подлежащих засекречиванию, МВД РФ. 
2. основные и дополнительные перечни сведений, подлежащих засекречиванию, МВД РФ.
3. нормативные акты МВД РФ о сведениях, подлежащих засекречиванию в МВД РФ.

292.Категории преступлений, предусмотренные УК РФ, в зависимости от характера
и степени общественной опасности деяния: 



1. тяжкие преступления и особо тяжкие преступления
2. преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести,
3. преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления
4. преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления
и особо тяжкие преступления

293.В  порядке  взаимодействия  на  стадии  документирования  преступной
деятельности  разрабатываемых  до  возбуждения  уголовного  дела,  сотрудник
оперативного  подразделения  вправе  обратиться  к  руководителю  следственного
подразделения  за  помощью  в  правовой  оценке  имеющейся  оперативной
информации, а также за иными необходимыми рекомендациями…

1. по собственному усмотрению
2. по согласованию с руководителем следственного органа
3. с согласия надзирающего за оперативно-розыскной деятельностью прокурора
4. с согласия своего начальника

294.В каком из вариантов ответа дано правильное понятие «гриф секретности»

1.  это  защищаемые  государством  сведения,  распространение  которых  ограничено
действующими ведомственными нормативно-правовыми актами
2. это материальные объекты, в которых сведения, представляющие особый интерес для
государства,  находят свое  отражение  в  виде символов,  образов,  сигналов,  технических
решений и процессов
3. это реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений, содержащихся в их
носителе, проставляемые на самом носителе или (или) в сопроводительной документации
на него
4. это свидетельство об отнесении сведений к государственной тайне

295.Как  обязан  поступить  сотрудник  ОВД,  получивший  заявление  (сообщение)  о
преступлении, об административном правонарушении и о происшествии вне органа
внутренних дел

1.  сообщить  в  дежурную  часть  территориального  ОВД  информацию  по  существу
принятого  (полученного)  заявления  (сообщения)  для  незамедлительной  регистрации  в
КУСП
2. в течение 3 суток передать сообщение о происшествии в дежурную часть ОВД для 
регистрации в КУСП
3. в течение 10 суток передать сообщение о происшествии в дежурную часть ОВД для 
регистрации в КУСП
4. не регистрируя в КУСП рассмотреть сообщение о происшествии и в течение 3 суток 
принять по нему соответствующее решение

296.Какой  документ  выдается  заявителю  при  личном  обращении  в  ОВД  с
сообщением о происшествии

1. выписка из Книги учета сообщений о происшествиях
2. талон-уведомление
3. повестка о вызове на допрос
4. обязательство о явке



297.Сколько степеней секретности сведений, составляющих государственную тайну,
и грифов секретности носителей этих сведений установлено ФЗ «О государственной
тайне»

1. 6
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

298.Укажите,  какое из  мероприятий не  входит в  перечень оперативно-розыскных
мероприятий, предусмотренных ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

1. опрос
2. следственный эксперимент
3. исследование предметов и документов
4. оперативный эксперимент

299.Укажите,  какие  оперативно-розыскные  мероприятия  проводятся  при
осуществлении  оперативно-розыскной  деятельности,  предусмотренные  ФЗ  «Об
оперативно-розыскной деятельности»

1. сбор образцов для сравнительного исследования
2. отождествление личности
3. прослушивание телефонных переговоров
4. все перечисленные

300.В  каком  варианте  ответа  приведен  полный  правильный  перечень  грифов
секретности  носителей  сведений,  составляющих  государственную  тайну,
предусмотренных ФЗ «О государственной тайне»

1. «особой важности», «совершенно секретно», «секретно»
2. «секретно», «особой секретности», «особой важности»
3. «особой важности», «секретно»
4. «совершенно секретно», «особой важности»


