
Контрольные вопросы для проведения 
зачета по дисциплине

«Особенности судебно-экспертной  деятельности в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях

режима чрезвычайного положения и военное время»
1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, классификация, 

причины возникновения, возможные последствия
2. Аварии на радиационно-опасных объектах. 
3. Аварии на химически опасных объектах. 
4. Аварии на пожаро-  и взрывоопасных объектах. 
5. Аварии на транспорте.
6. Аварии на гидродинамических опасных объектах.
7. Аварии на коммунально-энергетических сетях.
8. Чрезвычайные  ситуации  природного  характера,  классификация,

причины возникновения, возможные последствия.
9. Геологические  чрезвычайные  ситуации  -  землетрясения,

извержения вулканов, оползни, сели, снежные лавины. 
10.Метеорологические  чрезвычайные  ситуации  –  бури,  ураганы,

смерчи.
11.Гидрологические  чрезвычайные  ситуации  –  наводнения,  заторы,

зажоры, нагоны, цунами.
12.Природные пожары – лесные, степные, торфяные пожары, пожары

хлебных массивов, подземные пожары горючих ископаемых.
13.Биологические  чрезвычайные  ситуации  –  эпидемии,  эпизоотии,

эпифитотии.
14.Космические  чрезвычайные  ситуации  –  падение  метеоритов  и

астероидов, солнечная радиация.
15.Организационно-правовая  основа  участия  ОВД  в  обеспечении

действий  по  ликвидации чрезвычайных  ситуаций техногенного  и
природного характера.

16.Группировка  сил  и  средств.  Особенности  участия  ОВД  в
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

17.Управление  силами  и  средствами  при  ликвидации  последствий
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

18.Специальная операция, основные понятия, термины и определения.
19.Виды,  этапы,  способы  проведения  специальной  операции,  их

сущность и содержание. Основные способы тактических действий
при проведении специальных операций.

20.Силы  и  средства,  привлекаемые  к  действиям  при  чрезвычайных
обстоятельствах,  порядок  и  нормы их  привлечения.  Особенности
создания группировки сил и средств.
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21.Оповещение и сбор личного состава,  привлекаемого к действиям
при  чрезвычайных  обстоятельствах.  Сигналы  оповещения.
Приведение сил и средств в степени готовности.

22.Назначение,  задачи,  структура  внутренних  войск  МВД  России.
Назначение, задачи, структура специальных подразделений органов
внутренних дел.

23.Понятие массовых беспорядков и их виды.
24.Организационно-правовые  основы  деятельности  ОВД  по

предупреждению и пресечению массовых беспорядков
25.Порядок  организации  и  проведения  специальной  операции  по

пресечению массовых беспорядков.
26.Функциональные  группы,  создаваемые  для  пресечения  массовых

беспорядков, их назначение, состав и тактика действий.
27.Организация,  оснащение,  тактика  действий  банд  и  незаконных

вооруженных формирований. 
28.Силы  ОВД,  привлекаемые  для  пресечения  деятельности  банд  и

тактика их действий.
29.Функциональные  группы,  создаваемые  для  пресечения

деятельности незаконных вооруженных формирований и тактика их
действий.

30.Участие ОВД в пресечении (подавлении) вооруженного мятежа. 
31.Понятие  и  назначение  специальных  средств  органов  внутренних

дел.
32.Классификация,  виды  специальных  средств,  их  устройство  и  ос-

новные характеристики.
33.Средства  индивидуальной  бронезащиты,  их  классификация  и

правовые основы применения.
34.Средства активной обороны. Тактико-технические характеристики

отдельных видов средств активной обороны.
35.Средства  обеспечения  спецопераций.  Особенности  применения

отдельных видов средств обеспечения спецопераций. 
36.Правовые  основания  применения  специальных  средств  органов

внутренних дел. 
37.Субъекты  применения  специальных  средств,  их  права  и

обязанности. 
38.Порядок  получения  разрешения  на  использование  специальных

средств, ограничения в их применении.
39.Организация  и  тактика  применения  специальных средств  в  зави-

симости от сложившейся оперативной обстановки.
40.Понятие  и  сущность  осмотра   места   происшествия  в  особых

условиях,  условиях чрезвычайных  обстоятельств  и  чрезвычайных
ситуациях.

41.Основания и цель участия специалиста-криминалиста в ОМП.
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42.Права и обязанности специалиста-криминалиста.
43.Взаимодействие специалиста-криминалиста с другими участниками

осмотра места происшествия.
44.Тактические приемы осмотра места происшествия.  
45.Научно-технические  средства   и  методы  исследования  места

происшествия.
46.Собирание следов преступника:  обнаружение,  фиксация,  изъятие. 
47.Особенности работы с микрообъектами и запаховыми следами.
48.Предварительное исследование  следов на месте происшествия и в

лабораторных условиях.
49.Цели и задачи предварительного исследования следов. 
50.Оформление результатов предварительного исследования следов.
51.Виды  розыскных  ориентировок  и  справок  о   проведенном

исследовании.
52.Консультация следователя и оперативного  работника по вопросам 

использования следовой информации.
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