
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

1. Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «Тактико-

специальная подготовка».  

2. Структура учебной дисциплины «Тактико-специальная 

подготовка». 

3. Понятие, признаки, виды особых условий в деятельности ОВД и 

их классификация. 

4. Принципы деятельности ОВД в особых условиях.  

5. Правовое регулирование деятельности ОВД в особых условиях.  

6. Задачи, решаемые органами внутренних дел в особых условиях. 

7. Особенности местности и их влияние на решение оперативно-

служебных задач ОВД в особых условиях. 

8. Основные графические документы, разрабатываемые органами 

внутренних дел в особых условиях. 

9. Требования, предъявляемые к оформлению графических 

документов, используемых ОВД в особых условиях. 

10. Особенности составления, ведения и использования служебных 

графических документов, используемых ОВД. 

11. Порядок и способы изучения местности и их краткая 

характеристика. 

12. Порядок составления и ведения планов (схем), используемых 

ОВД. 

13. Понятие и содержание специальной операции, осуществляемой 

ОВД в особых условиях. 

14. Виды специальных операций и их краткая характеристика. 

15. Порядок разработки планов специальных операций. 

16. Основания для корректировки типовых планов. 

17. Силы ОВД, привлекаемые для проведения специальных операций. 

18. Специальные средства, используемые ОВД при проведении 

специальных операций. 

19. Состав оперативно - ситуационного штаба в специальной 

операции. 

20. Основные задачи оперативно - ситуационного штаба. 

21. Основные функции оперативно - ситуационного штаба. 

22. Сигналы оповещения, используемые для сбора личного состава 

ОВД при возникновении особых условий, оценка готовности 

подразделений к выполнению оперативно-служебных задач.  

23. Группы оперативно-боевого назначения, формируемые для 

реализации задач специальных операций и их назначение. 

24. Основы личной безопасности сотрудников органов внутренних 

дел при проведении специальных операций. 



25. Понятие и содержание пропускного режима. 

26. Требования, предъявляемые к сотрудникам ОВД при 

осуществлении пропускного режима. 

27. Основные правила обеспечения личной безопасности при 

осуществлении режимных мероприятий нарядами и постами. 

28. Организация работы контрольно-пропускного пункта. 

29. Обязанности сотрудников входящих в состав КПП. 

30. Особенности осуществления сотрудниками ОВД личного 

досмотра граждан и находящихся при них вещей. 

31. Особенности осуществления сотрудниками ОВД досмотра 

транспортных средств. 

32. Категории граждан, не подлежащих досмотру при осуществлении 

пропускного режима. 

33. Решения, принимаемые должностными лицами ОВД по 

результату досмотровых мероприятий при осуществлении пропускного 

режима. 

34. Понятие чрезвычайной ситуации и характеристика явлений ее 

вызывающих.  

35. Группировка сил и средств, привлекаемых к действиям по 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера.  

36. Порядок расчета численности специальных групп, привлекаемых 

к ликвидации ЧС природного и техногенного характера. 

37. Состав и задачи оперативно-ситуационного штаба при 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера. 

38. Действия специальных групп и нарядов, предназначенных для 

обеспечения режимных ограничений. 

39. Действия ОВД на мобилизационном этапе ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

40. Действия ОВД на эвакуационном этапе ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

41. Действия ОВД на восстановительном этапе ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

42. Режимы функционирования государственной системы по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

43. Взаимодействие органов внутренних дел и внутренних войск с 

подразделениями МЧС. 

44. Правила обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД, 

привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера.  

45. Основание и порядок введения военного положения в Республике 

Беларусь. 



46. Основание и порядок введения чрезвычайного положения в 

Республике Беларусь. 

47. Полномочия Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

при обеспечении режима военного положения. 

48. Полномочия территориальных органов внутренних дел 

Республики Беларусь при обеспечении режима военного положения. 

49. Чрезвычайные меры и временные ограничения при введении 

режима чрезвычайного положения. 

50. Силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного 

положения. 

51. Компетенция коменданта территории при введении 

чрезвычайного положения. 

52. Правовое положение граждан в период военного положения. 

53. Меры по обеспечению режима военного положения. 

54. Полномочия местных исполнительных и распорядительных 

органов, местных советов обороны в период военного положения. 

55. Задачи органов внутренних дел в рамках системы 

территориальной обороны. 


