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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
теоретических вопросов
1. Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «Тактикоспециальная подготовка».
2. Структура учебной дисциплины «Тактико-специальная
подготовка».
3. Понятие, признаки, виды особых условий в деятельности ОВД.
4. Принципы деятельности ОВД в особых условиях.
5. Правовое регулирование деятельности ОВД в особых
условиях.
6. Задачи, решаемые ОВД в особых условиях.
7. Порядок и способы изучения местности и их краткая
характеристика.
8. Особенности местности и их влияние на решение оперативнослужебных задач в особых условиях.
9. Основные графические документы, разрабатываемые ОВД в
особых условиях.
10. Требования, предъявляемые к оформлению графических
документов, используемых ОВД в особых условиях.
11. Порядок и особенности составления и ведения служебных
графических документов, используемых в ОВД в особых условиях.
12. Топографические карты и их характеристика. Масштаб
топографической карты.
13. Определение
координат,
измерение
расстояний
по
топографической карте.
14. Понятие
и
содержание
специальной
операции,
осуществляемой ОВД в особых условиях.
15. Виды специальных операций и их краткая характеристика.
16. Порядок разработки планов специальных операций.
17. Основания для корректировки типовых планов.
18. Силы ОВД, привлекаемые для проведения специальных
операций.
19. Специальные средства, используемые ОВД при проведении
специальных операций.
20. Состав, задачи и функции оперативно - ситуационного штаба в
специальной операции.
21. Сигналы оповещения, используемые для сбора личного состава
ОВД при возникновении особых условий,
22. Оценка готовности ОВД к выполнению оперативнослужебных задач в особых условиях.

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. Тактические способы, применяемые ОВД по предупреждению
конфликтной ситуации, грозящей перерасти в массовые беспорядки.
26. Силы и средства, используемые ОВД в специальной операции
по пресечению и ликвидации массовых беспорядков.
27. Назначение, состав и тактика действий групп ОБН в
специальной операции по пресечению и ликвидации массовых
беспорядков.
28. Содержание типового плана по пресечению и ликвидации
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков
в населенном пункте.
29. Нормативно-правовое регулирование проведения массовых
мероприятий.
30. Классификация массовых мероприятий.
31. Порядок организации и проведения массовых мероприятий.
32. Задачи ОВД при проведении массовых мероприятий.
33. Понятие и структура решения об охране общественного
порядка при проведении массового мероприятия.
34. Деятельность ОВД на подготовительном этапе проведения
массового мероприятия.
35. Деятельность ОВД на исполнительном и заключительном
этапах проведения массового мероприятия.
36. Силы и средства, привлекаемые к обеспечению общественного
порядка и безопасности при проведении массового мероприятия.
37. Принципы тактики охраны общественного порядка при
проведении массовых мероприятий.
38. Первоначальные действия сотрудников ОДС ОВД при
получении сообщения о готовящемся террористическом акте с
применением взрывных устройств.
39. Основные принципы борьбы с терроризмом в Республике
Беларусь.
40. Государственные органы, непосредственно осуществляющие
борьбу с терроризмом в Республике Беларусь и их компетенция.
41. Практические меры, принимаемые ОВД по предупреждению и
пресечению террористических актов.
42. Действия сотрудников ОВД при непосредственном
обнаружении взрывоопасного предмета или вероятного взрывного
устройства.
43. Структура плана пресечения захвата и обороны зданий ОВД.

44. Порядок разработки оперативного плана пресечения захвата и
обороны зданий ОВД.
45. Группы ОБН, формируемые для решения основных и
вспомогательных задач согласно плану пресечения захвата и обороны
зданий ОВД.
46. Действия дежурного наряда и личного состава при угрозе
нападения на здание ОВД в рабочее время.
47. Действия дежурного наряда и личного состава при угрозе
нападения на здание ОВД в нерабочее время.
48. Действия дежурного наряда в случае внезапного нападения на
здание ОВД и невозможности исполнения своих служебных
обязанностей.
49. порядок разработки и содержание плана действий ОВД по
пресечению захвата заложников.
50. Группы ОБН, формируемые для решения основных и
вспомогательных задач специальной операции по освобождению
заложников, их задачи.
51. Тактика ведения переговоров с преступниками, захватившими
заложников.
52. Особенности проведения операции по освобождению
заложников, местонахождение которых неизвестно.
53. Содержание типового плана по розыску и задержанию особо
опасных и вооруженных преступников.
54. Силы и средства ОВД, привлекаемые для розыска и
задержания особо опасных и вооруженных преступников.
55. Виды, состав и задачи нарядов и групп ОВД, привлекаемых к
задержанию особо опасных и вооруженных преступников.
56. Подготовительные мероприятия, проводимые ОВД перед
задержанием особо опасных и вооруженных преступников.
57. Тактика действий ОВД при задержании особо опасных и
вооруженных преступников в городской квартире или отдельном
строении.
58. Тактика действий ОВД при задержании особо опасных и
вооруженных преступников в общественном месте, транспортном
средстве.
59. Действия ОВД после захвата особо опасных и вооруженных
преступников.
60. Понятие и содержание пропускного режима.
61. Требования, предъявляемые к сотрудникам ОВД при
осуществлении пропускного режима.
62. Основные правила обеспечения личной безопасности при
осуществлении режимных мероприятий нарядами и постами.

63. Организация работы контрольно-пропускного пункта.
64. Обязанности сотрудников, входящих в состав КПП.
65. Особенности осуществления сотрудниками ОВД личного
досмотра граждан и находящихся при них вещей.
66. Особенности осуществления сотрудниками ОВД досмотра
транспортных средств.
67. Категории граждан, не подлежащих досмотру при
осуществлении пропускного режима.
68. Решения, принимаемые должностными лицами ОВД по
результату досмотровых мероприятий при осуществлении пропускного
режима.
69. Понятие чрезвычайной ситуации и характеристика явлений ее
вызывающих.
70. Группировка сил и средств, привлекаемых к действиям по
ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
71. Порядок
расчета
численности
специальных
групп,
привлекаемых к ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
72. Состав и задачи оперативно-ситуационного штаба при
ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
73. Действия специальных групп и нарядов, предназначенных для
обеспечения режимных ограничений.
74. Действия ОВД на мобилизационном этапе ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
75. Действия ОВД на эвакуационном этапе ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
76. Действия ОВД на восстановительном этапе ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
77. Режимы функционирования государственной системы по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
78. Взаимодействие органов внутренних дел и внутренних войск с
подразделениями МЧС.
79. Правила обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД,
привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС природного и
техногенного характера.
80. Основание и порядок введения военного положения в
Республике Беларусь.
81. Основание и порядок введения чрезвычайного положения в
Республике Беларусь.
82. Полномочия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь при обеспечении режима военного положения.
83. Полномочия территориальных органов внутренних дел
Республики Беларусь при обеспечении режима военного положения.

84. Чрезвычайные меры и временные ограничения при введении
режима чрезвычайного положения.
85. Силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного
положения.
86. Компетенция коменданта территории при введении
чрезвычайного положения.
87. Правовое положение граждан в период военного положения.
88. Меры по обеспечению режима военного положения.
89. Полномочия местных исполнительных и распорядительных
органов, местных советов обороны в период военного положения.
90. Задачи органов внутренних дел в рамках системы
территориальной обороны.
91. Оформление оперативного плана действий по розыску и
задержанию особо опасных и вооруженных преступников на
топографической карте (плане, схеме).
92. Преследование как один из тактических приемов в
специальной операции по розыску и задержанию вооруженных и иных
особо опасных преступников.
93. Поиск как один из тактических приемов в специальной
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных
преступников.
94. Блокирование как один из тактических приемов в специальной
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных
преступников.
95. Окружение как один из тактических приемов в специальной
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных
преступников.
96. Виды, назначение, состав и задачи розыскных нарядов.
97. Действия командира поисковой группы после получения
приказа руководителя операции.
98. Действия личного состава после задержания вооруженного
преступника.
99. Правила обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД,
привлекаемых к специальной операции по розыску и задержанию
вооруженных и иных особо опасных преступников.

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
по оценке знаний обучающихся для
выполнения контрольной работы
с использованием тестовых заданий

Форма проведения контрольной работы – тестовое задание.
Тестовое задание для выполнения контрольной работы включает 60
вопросов и состоит из двух блоков: блок А включает 48 вопросов
закрытой формы, блок Б включает 12 вопросов открытой формы.
Порядок проведения контрольной работы: выполняется в составе
учебного взвода по одному варианту. Время на выполнение контрольной
работы – не более 60 минут (в среднем на одно тестовое задание не более
1 минуты).
Порядок оценки контрольной работы: при выполнении не менее
60% (36) тестовых заданий контрольная работа считается выполненной.
Общие рекомендации по подготовке к выполнению контрольной
работы: контрольная работа проводится с целью проверки степени
усвоения содержания учебного материала в ходе самостоятельной
работы по изученным темам. Обучающиеся, не выполнившие в полном
объеме задание на межсессионный период, к написанию контрольной
работы не допускаются с выставлением неудовлетворительной отметки
за нее. Срок повторного выполнения контрольной работы в этом случае
определяется отделением заочного обучения факультета милиции после
выполнения задания на межсессионный период в полном объеме.
При подготовке к выполнению контрольной работы необходимо
руководствоваться методическими рекомендациями по изучению
учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка» в объеме
изученных тем.

