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СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВВ – внутренние войска
ВМР и ГО – военно-мобилизационная работа и гражданская оборона
ВОХР – военизированная охрана
ГОРОЛОВД – городской, районный, линейный орган внутренних дел
ГССО – государственная специализированная служба охраны
ГУСС – городское управление силами и средствами
ДВД – департамент внутренних дел
ДП – дорожная полиция
ДКУИС – департамент Комитета уголовно-исполнительной

системы
ЖУО – журнал учета обращений
ЗАГС – записи актов гражданского состояния
ИВС – изолятор временного содержания
ИПК ЛЦ – информационно-поисковая карточка на лицо
ИУ – исправительное учреждение
КАП – Комитет административной полиции
КНБ – Комитет национальной безопасности
КПП – контрольно-пропускной пункт
КСП – комплексные силы полиции
КУЗИ – книга учета заявлений и информации
ЛП ОВД – линейный пункт органов внутренних дел
ЛУВД – линейное управление внутренних дел
МРП – минимальный расчетный показатель
МТ и К – Министерство транспорта и коммуникаций
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям
МЮ – Министерство юстиции
НОДПЛ – наркологическая организация для принудительного

лечения
НЦБ – национальное центральное бюро
ОАП – отдел административной полиции
ОВД – орган внутренних дел
ОДЧ – отдел дежурной части
ОКП – отдел криминальной полиции
ОЛРС – отдел лицензионно-разрешительной системы
ООБ – отдел общественной безопасности
ООП – охрана общественного порядка
ОТО – отдел тылового обеспечения
ПДД – правила дорожного движения
ПДН – подразделение по делам несовершеннолетних
ПМЖ – постоянное место жительство
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ПО – правоохранительные органы
ПП – патрульная полиция
ППОН – подразделения полиции особого назначения
ППС – патрульно-постовая служба
РК – Республика Казахстан
СДЯВ – сильнодействующее ядовитое вещество
СИ – следственный изолятор
СМИ – средства массовой информации
СМЧП – специальные моторизованные части полиции
СНГ – Содружество Независимых Государств
СП ОВД – специальный приемник органов внутренних дел
УИП – участковый инспектор полиции
УПП – участковый пункт полиции
УТО – управление технического обеспечения
ХОЗО – хозяйственный отдел
ХОЗУ – хозяйственное управление
ЦАН – Центр адаптации несовершеннолетних
ЦКИ – Центр криминальной информации
ЦОН – Центр обслуживания населения
ЦОУ – Центр оперативного управления
ЧП – чрезвычайное положение
ЧС – чрезвычайные ситуации



6

ПРЕДИСЛОВИЕ

Формирование правового государства, укрепление законности и
правопорядка требуют повышения эффективности работы всех
правоохранительных органов. В выполнении задач и функций,
возложенных на правоохранительные органы, значительная роль
принадлежит административной деятельности, осуществляемой
административно-правовыми средствами. Эта деятельность
непосредственно направлена на защиту личности, ее прав и свобод, на
охрану общественного порядка и общественной безопасности, на борьбу с
правонарушениями. От ее эффективности во многом зависит состояние
правопорядка. В связи с этим большое значение имеет изучение
административной деятельности правоохранительных органов
слушателями высших учебных заведений юридического профиля.

Цель проведения тестирования - объективная оценка теоретических
знаний и практических навыков в системе служебной и боевой
подготовки, в том числе знания законодательства Республики Казахстан,
способности к логическому мышлению сотрудников.

Настоящий сборник тестовых заданий может быть использован при
проведении входного контроля знаний для слушателей факультета
заочного обучения и послевузовской подготовки. Для слушателей очного
обучения тестовые задания используются при проведении любой формы
контроля знаний (экзамен, зачет, рубежный контроль и т.п.).

Тестирование сотрудников правоохранительных органов РК
проводится для определения уровня их профессиональной
подготовленности при проведении аттестации, а также по итогам
служебной и боевой подготовки за учебный год, в том числе при
проведении испытаний по присвоению (подтверждению) классной
квалификации.

Несмотря на то, что дисциплина «Административная деятельность
правоохранительных органов» является специальной, авторы не включали
вопросы с ограниченным грифом доступа. Сложность вопросов следует
относить к среднему уровню и рекомендуемое время тестирования не
более 1 минуты 15 секунд на один вопрос.

Для проведения тестирования сотрудников в рамках аттестации
приказами уполномоченных руководителей правоохранительных органов,
начальников территориальных подразделений и ведомственных
организаций образования образуются комиссии, утверждаются графики и
вопросы тестирования. В состав комиссий входят председатели
аттестационных комиссий, члены комиссий и секретари. Количество
членов комиссии должно быть нечетным, но не менее пяти человек. В
составе комиссии обязательно участие руководителя юридической,
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кадровой служб и подразделения, в котором работает сотрудник.
Пороговые значения по тестам служебной и боевой подготовки

обычно составляют:
1) для лиц рядового и младшего начальствующего состава - не менее

50 % по каждому блоку заданий;
2) для лиц среднего и старшего начальствующего состава - не менее

60 % по каждому блоку заданий.
Значение тестирования знаний слушателей состоит в том, что он

позволяет осуществлять контроль знаний как по отдельным темам, так и
по главам, разделам, частям учебной дисциплины. Его можно проводить
как во время учебных занятий, так и в период отработок слушателями при
неудовлетворительном количестве балов.

Контроль знаний слушателей путем тестирования можно проводить
как со всей группой, так и с отдельными слушателями. Он способствует
накопляемости балов слушателей, может проводиться по одной и той же
теме или разделу несколько раз, если в этом есть необходимость,
позволяет выявить пробелы в знаниях слушателей не только по
определенным темам, но и по отдельным вопросам той или иной темы.

В тестовых заданиях на вопросы предлагаются пять ответов, где
правильным является только один ответ. Ответ «все ответы верны» имеют
приоритет перед правильным, но не полным ответом. Но в настоящем
пособии авторы постарались минимизировать количество таких тестовых
вопросов.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ТЕМА № 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ

ОРГАНОВ

1. Что такое административная деятельность ПО?
А) исполнительно-распорядительная деятельность
В) только исполнительная деятельность
С) только распорядительная деятельность
Д) внешняя деятельность ПО, направленная на охрану

общественного порядка
Е) внутриорганизационная деятельность ПО

2. Из скольких частей состоит административная деятельность
ПО?

А) из Вводной, Общей и Специальной
В) из Общей, Особенной и Специальной
С) из Вводной, Общей и Особенной
Д) делений на части не существует
Е) только из Общей и Особенной

3. Внутриорганизационная административная деятельность ПО-
это

А) только подбор, расстановка кадров и планирование работы
В) только принятие решений и расстановка сил и средств на

определенный период деятельности
С) только обобщение и распространение передового опыта, контроль

и проверка исполнения принятых решений
Д) осуществление повседневного руководства и все перечисленное в

п.п. А)-С)
Е) раскрытие преступлений, розыск преступников и все

перечисленное в п.п. А)-С)

4. Какая деятельность не относится к административной
деятельности ПО?

А) охрана общественного порядка и общественной безопасности
В) организация сил и средств по борьбе с преступностью
С) лицензионно-разрешительная деятельность
Д) осуществление следствия и дознания
Е) финансовая и хозяйственная деятельность ПО
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5. Какие основные направления деятельности ОВД?
А) уголовно-исполнительная, административная, оперативно-

розыскная и уголовно-процессуальная
В) только административная, оперативно-розыскная и уголовно-

процессуальная
С) административная, оперативно-розыскная, уголовно-

процессуальная и хозяйственная
Д) только уголовно-исполнительная, административная, оперативно-

розыскная
Е) только уголовно-исполнительная, административная, уголовно-

процессуальная

6. Что включает в себя внешняя административная
деятельность ПО?

А) только охрана общественного порядка, организация борьбы с
преступностью

В) только осуществление функций административной полиции как
системы ОВД

С) осуществление паспортно-регистрационных правил и
лицензионно-разрешительная работа

Д) подбор, расстановка кадров и все перечисленное в п.п. А)-С)
Е) охрана объектов по договорам и все перечисленное в п.п. А)-С)

7. Какая деятельность не относится к административной
деятельности ПО?

А) розыск преступников и раскрытие преступлений
В) организация сил и средств по борьбе с преступностью
С) лицензионно-разрешительная деятельность
Д) охрана объектов по договорам
Е) финансовая и хозяйственная деятельность ПО

8. Что образует систему ОВД?
А) административная, криминальная, миграционная полиция и

военно-следственные органы
В) административная, криминальная, военная, миграционная и

дорожная полиция
С) административная, криминальная, военная полиция и военно-

следственные органы
Д) административная, криминальная, дорожная и транспортная

полиция
Е) административная, криминальная, дорожная полиция и

Государственная служба охраны
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9. Какие формы административной деятельности Вы знаете?
А) правовые и не правовые
В) профилактические
С) государственно-властные
Д) подзаконные
Е) все вышеперечисленные

10. Какие методы деятельности ОВД являются основными?
А) убеждение
В) убеждение и пресечение
С) убеждение и принуждение
Д) принуждение и процессуальное обеспечение
Е) профилактика

11. Сколько вице - министров в МВД РК?
А) три
В) четыре
С) пять
Д) шесть
Е) семь

12. Сколько заместителей у председателя КУИС МВД РК?
А) три
В) четыре
С) пять
Д) шесть
Е) семь

13. В каких формах осуществляется административная
деятельность ПО?

А) правотворческая, правоприменительная и правоустанавливающая
В) правотворческая и правоприменительная
С) лицензионно-разрешительная и материально-техническая
Д) правоприменительная и лицензионно-разрешительная
Е) только правоприменительная, которая делится на регулятивную и

правоохранительную

14. К какой форме административной деятельности относится
факт издания приказа о назначении сотрудника на должность?

А) правотворческой
В) правоприменительной
С) административно-юрисдикционной
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Д) административно-процессуальной
Е) внешне-организационной

15. Что не относится к организационной форме
административной деятельности?

А) совещания, консультации, инструктирование
В) обмен опытом, проведение профилактических бесед
С) обучение личного состава, оперативные совещания
Д) изучение и оценка оперативной обстановки
Е) обработка информационных материалов, осуществление

статистической отчетности

16. Что не относится к материально-технической форме
административной деятельности ПО?

А) подготовка и обработка информационных материалов
В) подготовка и обработка справок, отчетов и обзоров
С) инструктирование и обмен опытом
Д) осуществление учетно-статистической работы
Е) служебное делопроизводство

17. Кто назначает уполномоченных руководителей
правоохранительных органов?

А) Президент РК
В) Премьер-Министр
С) Спикер Парламента РК
Д) Руководитель аппарата Президента РК
Е) Председатель Совета безопасности РК

18. Каков статус у административной полиции МВД РК?
А) департамент
В) комитет
С) управление
Д) отдел
Е) полиция общественной безопасности

19. Какие подразделения не входят в состав административной
полиции как системы ОВД?

А) участковые инспектора полиции
В) государственная служба охраны
С) НЦБ «Интерпол»
Д) природоохранная полиция
Е) изоляторы временного содержания
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20. Кто назначает на должность Председателя КУИС МВД РК?
А) Президент РК
В) Премьер-Министр РК
С) министр внутренних дел РК
Д) спикер Парламента РК
Е) министр юстиции
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ТЕМА № 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

1. Каким нормативным актом утверждено Положение о
прохождении службы в ОВД?

А) постановлением Правительства РК
В) законом РК
С) Указом Президента РК
Д) приказом МВД РК
Е) такого нормативного акта нет

2. Через какой срок подлежат аттестации женщины после
отпуска по уходу за детьми?

А) не ранее одного года
В) до шести месяцев
С) не ранее чем через шесть месяцев и не позднее одного года
Д) через два года
Е) через три года

3. По истечении какого срока нельзя наложить взыскание на
сотрудника ОВД со дня обнаружения дисциплинарного проступка?

А) одного месяца
В) до шести месяцев
С) до двух месяцев
Д) до трех месяцев
Е) до одного года

4. Кто утверждает текст присяги для сотрудников ОВД?
А) Президент РК
В) начальник ДВД области
С) Парламент РК
Д) министр внутренних дел РК
Е) Премьер-министр РК

5. Засчитывается ли в стаж работы ОВД время службы в
финансовой полиции?

А) на усмотрение министра внутренних дел РК
В) да
С) нет
Д) на усмотрение начальника ДВД области
Е) да, если сотрудник проходил службу в должности старшего



14

начальствующего состава

6. В каких случаях не требуется согласия сотрудника при
перемещении его на нижестоящую должность?

А) согласие сотрудника требуется всегда
В) по состоянию здоровья
С) при сокращении штатов
Д) в случае реорганизации учреждения
Е) в порядке дисциплинарного взыскания

7. В каких случаях не требуется согласия сотрудника при
перемещении его на равнозначную должность?

А) по состоянию здоровья
В) при сокращении штатов
С) по решению аттестационной комиссии
Д) в случае реорганизации учреждения
Е) согласие сотрудника требуется всегда

8. Кто утверждает порядок медицинского и санитарно-
курортного обслуживания сотрудников и пенсионеров органов
уголовно-исполнительной системы?

А) министр юстиции РК
В) Премьер-министр РК
С) министр внутренних дел РК
Д) Президент РК
Е) Парламент РК

9. Сколько раз возможно присвоить очередное звание досрочно в
правоохранительных органах?

А) три раза за всю службу в правоохранительных органах
В) один раз за период службы в правоохранительных органах
С) два раза, но только за всю службу в ОВД
Д) два раза за всю службу в правоохранительных органах
Е) ограничений не существует

10. Возможно ли отозвать сотрудника из очередного отпуска без
его согласия?

А) нет
В) да
С) только по приказу начальника ДВД области
Д) только по приказу министра внутренних дел
Е) только по согласованию с непосредственным начальником по
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службе

11. Какова продолжительность очередного отпуска сотрудника,
имеющего выслугу более 25 лет?

А) 45 суток
В) 40 суток
С) 35 суток
Д) 50 суток
Е) 55 суток

12. Как необходимо поступить, если сотрудник, привлеченный к
дисциплинарной ответственности, отказывается ознакомиться с
приказом?

А) составляется акт сотрудником кадрового аппарата
В) делается запись в приказе «От подписи отказался» в присутствии

двух свидетелей
С) назначается повторное служебное расследование
Д) достаточно доложить устно начальнику органа ОВД
Е) составляется рапорт сотрудником кадрового аппарата, визируется

начальником органа ОВД и подшивается в личное дело сотрудника

13. В какой срок должно быть завершено проведение служебного
расследование?

А) четырнадцать дней
В) десять суток
С) пятнадцать календарных дней
Д) один месяц
Е) три месяца

14. По истечении какого срока нельзя наложить взыскание на
сотрудника ОВД со дня совершения коррупционного
дисциплинарного проступка?

А) шесть месяцев
В) один месяц
С) два месяца
Д) три месяца
Е) один год

15. По истечении какого срока нельзя наложить взыскание на
сотрудника ОВД со дня обнаружения коррупционного проступка?

А) трех месяцев
В) только шесть месяцев
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С) двух месяцев
Д) один месяц
Е) только одного года

16. Когда вступил в силу закон РК «О государственной службе в
РК»?

А) с 1 января 2000 года
В) с 23 июля 1999 года
С) с 30 июля 2007 года
Д) с 1 января 2008 года
Е) с 21 декабря 1995 года

17. Каков срок учебного отпуска при поступлении в
докторантуру?

А) до 15 суток
В) до 20 суток
С) до 30 суток
Д) до 10 суток
Е) отпуск предоставляется за счет очередного трудового отпуска

18. Как предоставляется отпуск для поступления в иные высшие
организации образования?

А) с сохранением денежного содержания сроком до 15 суток
В) без сохранения денежного содержания сроком до 15 суток
С) без сохранения денежного содержания сроком до 30 суток
Д) с сохранением денежного содержания сроком до 30 суток
Е) на усмотрение начальника ОВД

19. Возможно ли наложить дисциплинарное взыскание на
сотрудников органов ОВД, находящихся в резерве?

А) нет
В) да
С) можно только после окончания срока резерва
Д) только на лиц рядового и младшего начальствующего состава

органов ОВД
Е) только на лиц среднего и старшего начальствующего состава

органов ОВД

20. Кто имеет право вводить режим особых условий в
исправительных учреждениях?

А) начальник исправительного учреждения
В) председатель комитета УИС по согласованию с министром
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внутренних дел РК
С) аким области по согласованию с территориальной прокуратурой
Д) Президент РК по согласованию с председателями палат

Парламента
Е) министр внутренних дел РК по согласованию с Генеральным

прокурором РК

21. Каковы сроки выслуги в звании рядовой юстиции?
А) 3 месяца
В) 6 месяцев
С) один год
Д) 3 года
Е) сроки не установлены

22. На какой срок может быть предоставлен отпуск без
содержания?

А) до 5 суток
В) до 10 суток
С) сроки не установлены
Д) до 15 суток
Е) до 30 суток

23. Какие бывают виды аттестации?
А) очередные и внеочередные
В) очередные и при увольнении из ОВД
С) очередные, внеочередные и негласные
Д) очередные, квалификационные и внеочередные
Е) очередные, при присвоении очередного специального звания и

при переводе в другие правоохранительные органы

24. Какой срок выслуги в звании старшина юстиции?
А) три года
В) 4 года
С) пять лет
Д) сроки не установлены
Е) один год

25. Через какой срок дисциплинарное взыскание считается
снятым?

А) 6 месяцев
В) три месяца
С) один год
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Д) 9 месяцев
Е) шесть месяцев, а служебное несоответствие-один год

26. Какова периодичность очередной аттестации?
А) на усмотрение начальника ОВД
В) ежегодно
С) один раз в пять лет
Д) один раз в полгода
Е) один раз в три года

27. В случае возбуждения уголовного дела в отношении
сотрудника ОВД он:

А) продолжает работать до решения вопроса в суде
В) подлежит трудоиспользованию на усмотрение начальника ОВД
С) подлежит увольнению из органов ОВД
Д) до решения суда переводится на нижестоящую должность
Е) подлежит отстранению от работы до решения суда

28. Каков максимальный возраст приема на службу в ОВД на
должности младшего начальствующего состава?

А) 35 лет
В) 25 лет
С) 40 лет
Д) 32 года
Е) 30 лет

29. Каков максимальный возраст приема на службу в ОВД на
должности среднего и старшего начальствующего состава?

А) 32 лет
В) 35 лет
С) 40 лет
Д) 25 лет
Е) 30 лет

30. Возможно ли принимать на службу в ОВД мужчин, не
прошедших службу в вооруженных силах?

А) да
В) нет
С) только в учебные заведения МВД РК
Д) если кандидат в ОВД имеет высшее образование
Е) если кандидат в ОВД имеет среднее юридическое образование
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31. Засчитывается ли сотрудникам ОВД время следования в
отпуск на личном автотранспорте?

А) да, срок исчисляется как на железнодорожном транспорте
В) нет
С) на усмотрение начальника ГОРОЛОВД
Д) на усмотрение начальника ДВД области
Е) да, но только сотрудникам оперативных подразделений

32. Каковы сроки выслуги в звании полковник полиции?
А) срок не установлен
В) 3 года
С) 4 года
Д) 5 лет
Е) 7 лет

33. Какой должен быть минимальный рост для кандидатов на
службу в ОВД мужчин/женщин?

А) 175/170
В) 165/170
С) 170/165
Д) для всех не ниже 165
Е) такие требования не установлены

34. Каков максимальный срок отпуска по одной болезни?
А) 30 суток
В) два месяца
С) три месяца
Д) четыре месяца
Е) десять месяцев

35.  На какой срок может быть предоставлен отпуск за работу в
экстремальных ситуациях?

А) такого вида отпуска для сотрудников ОВД не существует
В) предоставляется только оперативным работникам до 10 суток
С) до трех суток
Д) от трех до 7 суток
Е) до 15 суток

36. Кто имеет право присвоить первичное специальное звание
«лейтенант полиции»?

А) министр внутренних дел
В) председатель соответствующего комитета МВД РК
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С) начальник ОВД области
Д) Премьер-Министр РК
Е) министр юстиции

37. Кто имеет право присвоить звание «генерал-майор
полиции»?

А) Премьер-Министр
В) Президент РК
С) Председатель Агентства РК по государственной службе
Д) министр внутренних дел РК
Е) Парламент РК

38. Какими видами деятельности разрешено заниматься
сотруднику ОВД?

А) запрещены все виды деятельности, кроме служебной
В) только научной деятельностью
С) только педагогической деятельностью
Д) только творческой деятельностью
Е) научной, педагогической и творческой

39. Могут ли граждане РК быть приняты на службу в ОВД с
погашенной судимостью?

А) да
В) нет
С) да, если была судимость за неумышленные преступления
Д) да, если была судимость за преступления по неосторожности
Е) на усмотрение аттестационной комиссии

40. Каков срок выслуги в звании старшего сержанта юстиции?
А) три года
В) два года
С) три года, а при наличии высшего образования-два года
Д) пять лет
Е) сроки не установлены

41. Могут ли принять на службу в ОВД лиц без гражданства РК?
А) нет
В) только оралманов
С) да, если у него гражданство стран СНГ
Д) на усмотрение министра внутренних дел
Е) да
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42. Когда должны быть назначены на должность выпускники
учебных заведений МВД РК?

А) сразу после окончания учебного заведения
В) до начала прохождения преддипломной практики
С) одновременно с присвоением первого очередного звания
Д) в период прохождения преддипломной практики
Е) в течение трех месяцев после окончания учебного заведения

43. Сохраняется ли денежное содержание при нахождении в
краткосрочном отпуске?

А) на усмотрение начальника финансового подразделения ОВД
В) на усмотрение начальника территориального ОВД
С) да
Д) на усмотрение начальника отраслевого подразделения
Е) нет

44. Может ли сотрудник за административное правонарушение
привлекаться к дисциплинарной и административной
ответственности параллельно?

А) на усмотрение дисциплинарной комиссии правоохранительного
органа

В) на усмотрение начальника органа, выявившего проступок
С) сотрудники правоохранительных органов несут ответственность

только по дисциплинарным уставам
Д) на усмотрение суда или органа, имеющего право налагать

административные взыскания
Д) если административное правонарушение совершено при

исполнении служебных обязанностей

45. Какой срок очередного трудового отпуска сотрудникам,
имеющим выслугу 18 лет?

А) 30 суток
В) 40 суток
С) 35 суток
Д) 45 суток
Е) 50 суток

46. Возможно ли повторное предоставление сотруднику ОВД
краткосрочного отпуска в течение одного года?

А) нет
В) да
С) на усмотрение начальника
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Д) да, если сотрудник уже использовал очередной трудовой отпуск
Е) да, если по совокупности оба краткосрочных отпуска не

превышают 10 суток

47. Может ли к сотруднику ОВД применено два взыскания за
один дисциплинарный проступок?

А) да
В) нет
С) да, только к лицам рядового и младшего начальствующего

состава
Д) да, только за коррупционные правонарушения
Е) да, только за утрату секретных документов

48. Каков должен быть минимальный рост у кандидата на
службу в строевые подразделения ОВД ?

А) 175 см.
В) 165 см.
С) 180 см.
Д) 170 см.
Е) такие ограничения не предусмотрены

49. Каков срок выслуги в звании «рядовой юстиции»?
А) три месяца
В) 2 года
С) один год
Д) сроки не установлены
Е) шесть месяцев

50. Сколько по закону должен сотрудник ОВД проработать часов
в неделю?

А) 42 часа
В) 40 часов
С) 44 часа
Д) труд сотрудника ОВД не нормируется
Е) на усмотрение начальника территориального органа ОВД
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ТЕМА № 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Сколько раз начальник ГОРОЛОВД обязан подводить итоги
работы дежурной части на служебном совещании?

А) ежесуточно при приеме-сдаче дежурства
В) не реже одного раза в месяц
С) ежеквартально
Д) 2 раза в год
Е) на оперативном совещании по итогам работы за год

2. Центр оперативного управления является структурным
подразделением:

А) штаба
В) дежурной части
С) уголовного розыска
Д) полиции общественной безопасности
Е) строевых подразделений патрульной полиции

3. Центр оперативного управления - это:
А) орган оперативного управления силами и средствами ОВД и, при

необходимости, подразделений внутренних войск
В) только орган оперативного управления силами и средствами ОВД
С) орган управления комплексных сил полиции
Д) подразделение, созданное для контроля за оперативной

обстановки на определенной территории
Е) орган оперативного управления при чрезвычайных ситуациях

4. Что входит в структуру центра оперативного управления?
А) дежурная часть и отдел по руководству дежурными частями
В) штаб, дежурная часть и отдел по руководству дежурными

частями
С) специальные учреждения ОВД, дежурная часть и отдел по

руководству дежурными частями
Д) штаб и дежурная часть
Е) все ответы верны

5. Кто возглавляет центр оперативного управления МВД РК?
А) начальник ЦОУ, являющийся одновременно заместителем

начальника Штаба-Департамента МВД РК
В) начальник Штаба-Департамента
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С) начальник дежурной части МВД РК
Д) начальник ЦОУ, являющийся одновременно заместителем

начальника дежурной части МВД РК
Е) начальник информационного центра МВД РК

6. Какова продолжительность работы наряда ЦОУ, дежурной
части ОВД?

А) 24 часа
В) 12 часов
С) 8 часов
Д) на усмотрение начальника ОВД
Е) 12 часов для ЦОУ и 24 для дежурных частей

7. Сколько времени сотрудникам дежурной части
предоставляется перерыв во время дежурства для приема пищи и
кратковременного отдыха?

А) при трехсменном дежурстве-6 часов, при четырех сменном-4 часа
В) не более трех часов
С) не более четырех часов
Д) при трехсменном дежурстве-4 часа, при четырех сменном-6 часов
Е) по распорядку, установленному начальником ОВД

8. Кто имеет право отстранять от дежурства оперативного
дежурного?

А) начальник ОВД и его заместитель, а также начальник штаба
В) только начальник ОВД и его заместитель
С) начальник ОВД и его заместитель, а также начальник ЦОУ
Д) все должностные лица, указанные в пунктах А) и С)
Е) начальник дежурной части и все должностные лица, указанные в

пунктах А) и С)

9. Кто имеет право отстранять от дежурства лиц суточного
наряда, находящихся в подчинении оперативного дежурного?

А) начальник ЦОУ с последующим докладом начальнику ОВД
В) оперативный дежурный с последующим докладом начальнику

ОВД
С) только начальник ОВД и его заместитель
Д) все должностные лица, указанные в пунктах А) и В)
Е) только начальник штаба и вышестоящие должностные лица ОВД
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10. При скоропостижной смерти или самоубийстве
доставленного в ЦОУ дежурной части оперативный дежурный
обязан:

А) вызвать скорую медицинскую помощь или дежурного врача
ближайшего медицинского учреждения

В) доложить начальнику органа и в ЦОУ Штаба-Департамента МВД
Республики Казахстан

С) проинформировать надзирающего прокурора
Д) принять меры к сохранению обстановки на месте происшествия и

выполнить все, указанное в пунктах А)-С)
Е) доложить начальнику ОВД и далее действовать по его указанию

11. В каких случаях дежурный и подчиненные ему сотрудники
обязаны вежливо объяснить, куда заявителю следует обратиться'?

А) при обращении граждан по вопросу обмена паспортов, краже
имущества

В) при обращении граждан с заявлениями об утере документов о
розыске лиц без вести пропавших

С) при обращении граждан с заявлениями о незаконном водворении
в медвытрезвитель

Д) при обращении граждан с заявлениями. не относящимся к
компетенции органов внутренних дел

Е) при поступлении от граждан заявлений о преступлениях и
правонарушениях, совершенных на территории, обслуживаемой другими
ГОРОЛОВД

12. Подлежат ли административной ответственности за
совершенные административные правонарушения военнослужащие
и сотрудники органов внутренних дел?

А) несут ответственность по дисциплинарным уставам
В) несут ответственность на общих основаниях
С) подлежат ответственности только за браконьерство, нарушения

ПДД, таможенных правил, мелкое хулиганство
Д) подлежат ответственности только за нарушение пожарной

безопасности, санитарного и природоохранного законодательства, ПДД,
таможенных и налоговых правил

Е) подлежат административной ответственности только за
нарушения ПДД, контрабанду и браконьерство, нарушения использования
тепловой и электрической энергии



26

13. На какой максимальный срок, работникам полиции
предоставлено право задерживать лиц, совершивших
административное правонарушение?

А) до 48 часов
В) до 3 часов
С) до 3 суток
Д) до 12 часов
Е) до 8 часов

14. Кто из ниже перечисленных лиц не подлежит задержанию за
административные правонарушения?

А) только депутаты Парламента РК, Сената, президенты крупных
предприятий, работники аппарата Президента, иностранцы

В) только прокуроры, судьи, военнослужащие и иностранные
граждане, пользующиеся иммунитетом

С) только руководители акиматов и их отделов, руководители
таможни, налоговой полиции

Д) прокуроры, судьи, депутаты всех рангов, иностранные граждане,
пользующиеся иммунитетом

Е) все ответы правильные

15. С какого времени исчисляется административное
задержание?

А) с момента доставления в ОВД
В) с момента составления протокола об административном

задержании
С) с момента водворения правонарушителя в ИВС, спецприемник
Д) с момента помещения в комнату для административно

задержанных
Е) с момента избрания меры пресечения

16. В каких случаях дежурный уведомляет родственников
задержанного правонарушителя о месте его нахождения?

А) в обязательном порядке, всегда
В) по просьбе задержанных и обязательно в отношении

несовершеннолетних
С) по указанию начальника органа
Д) в связи с водворением в ИВС
Е) только в отношении несовершеннолетних
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17. Как и где дежурный фиксирует применение наручников или
связывания для прекращения буйства или бесчинства задержанных
лиц?

А) в журнале выдачи использования специальных и технических
средств

В) в журнале учета информации
С) составляет рапорт
Д) в книге учета доставленных, с составлением протокола с

участием понятых
Е) делает запись в рабочей тетради дежурного

18. Где хранится протокол досмотра, обыска, изъятия вещей,
предметов и документов задержанного за административные
правонарушения?

А) в деле об административном правонарушении в ОВД
В) в дежурной части
С) в материалах дела об административном правонарушении в суде
Д) в канцелярии ГОРОВД
Е) у начальника специального приемника для административных

арестованных

19. Что выдает дежурный при приеме изъятого, найденного,
добровольно сданного оружия и боеприпасов?

А) талон-уведомление
В) копию акта о приеме оружия
С) квитанцию
Д) копию накладной
Е) регистрирует в книге учета изъятого, добровольно сданного,

найденного оружия и боеприпасов

20. Кто несет непосредственную ответственность за
круглосуточный прием, оформление и регистрацию всех
поступивших в дежурную часть заявлений, сообщений о
преступлениях, правонарушениях, происшествиях?

А) начальник штаба
В) начальник дежурной части
С) оперативный дежурный
Д) начальник центра оперативного управления
Е) оператор “02”
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21. Кто принимает решение о регистрации в КУЗИ сообщений и
заявлений о преступлениях?

А) начальник штаба
В) дежурный, по согласованию с начальником ОВД
С) оперативный дежурный самостоятельно
Д) начальник дежурной части ОВД
Е) дежурный дознаватель

22. Кому оперативный дежурный оставляет ключи от
оружейной комнаты при оставлении дежурной части, где это
фиксируется?

А) отлучается с разрешения начальника, оставив ключи начальнику
дежурной части, опечатав своей печатью

В) передает ключи под солидарную ответственность своему
помощнику, на доверии

С) оставляет помощнику, опечатав своей печатью, о чем делается
запись и роспись в рабочей тетради дежурного

Д) ключи под расписку передает начальнику штаба
Е) ключи под расписку оставляет начальнику ЦОУ

23. Является ли информация о преступлении в СМИ поводом к
возбуждению уголовного дела?

А) да
В) нет
С) только информация государственных СМИ
Д) только информация телевидения
Е) только информация печатных изданий

24. На какой максимальный срок можно произвести
административное задержание лица, находящегося в нетрезвом виде?

А) 3 часа
В) до вытрезвления, удостоверенного медицинским работником
С) до вытрезвления, но не более 24 часов
Д) до вытрезвления, но не более 8 часов
Е) на усмотрение оперативного дежурного ОВД, но не более 6 часов

25. Кому выдаются в пользование талоны-уведомления на
принятое заявление?

А) участковому инспектору полиции и оперативному дежурному
ОВД

В) только оперативному дежурному
С) участковому инспектору полиции, оперативному дежурному и
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сельским акиматам
Д) оперативному дежурному и следователю
Е) только участковым инспекторам сельской местности

26. Сколько времени хранятся талоны-уведомления?
А) три года
В) пять лет
С) один год
Д) два года
Е) 10 лет

27. Подлежат ли перерегистрации заявления и сообщения о
преступлениях, зарегистрированные по общим правилам входящей
корреспонденции?

А) нет
В) на усмотрение начальника ОВД
С) регистрируются в КУЗИ в течение суток
Д) регистрируются только после возбуждения уголовного дела
Е) регистрируются в журнал учета информации в течение 3 суток

28. На каком языке может быть сделано обращение заявителя?
А) на государственном или на любом языке, которым владеет

заявитель
В) только на государственном или русском языках
С) на языке, котором владеет дежурный органа преследования
Д) только на русском, государственном и английском
Е) на языке, которым владеет заявитель с обязательным переводом

на государственный язык

29.  На каком языке должен быть дан ответ заявителю о
принятом решении?

А) на русском или государственном языках
В) на русском, государственном либо на языке обращения
С) только на том языке, которым владеет оперативный дежурный
Д) на государственном языке или на языке, которым владеет

дежурный
Е) на усмотрение начальника ОВД

30. Возможны ли проверочные действия по обращению без
регистрации в КУЗИ или ЖУО?

А) да
В) запрещено
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С) на усмотрение должностного лица, принявшего заявление
Д) разрешено только участковым инспекторам полиции
Е) разрешено только участковым инспекторам полиции сельской

местности

31. Каковы дополнительные функции оператора
интегрированного банка данных (ИБД)?

А) принимает телефонные запросы от следственно-оперативных
групп и патрульных нарядов

В) используя возможности программного обеспечения ЦОУ,
предоставляет информацию из банков данных ЦКИ ОВД следственно-
оперативным группам и патрульным нарядам

С) с помощью системы “GPS” осуществляет непрерывное слежение
и руководство за несением службы нарядами КСП

Д) все указанное в п.п. А) и В)
Е) все указанное в п.п. А)-С)

32. С какого момента исчисляется срок рассмотрения обращения
в орган уголовного преследования?

А) с времени регистрации обращения в КУЗИ
В) с времени поступления обращения
С) с времени регистрации обращения в ЖУО
Д) с момента получения материала исполнителем
Е) с момента наложения резолюции начальников ОВД

33. Какое решение надо принять, если проверочными
действиями установлено, что в обращении не содержатся
криминальные сведения или указанные факты не подтвердились?

А) составить рапорт, согласовывать с руководством органа
уголовного преследования, материалы хранить в специальном наряде
канцелярии (секретариата) в номенклатурном деле

В) вынести постановление об отказе в возбуждения уголовного дела
С) дать письменное сообщение заинтересованным лицам, а

материалы проверки уничтожить по истечении 10 суток
Д) вынести постановление о прекращении административного

производства
Е) материал передать в архивное подразделение ОВД

34. Иная информация, зарегистрированная в ЖУО, проверяется
в срок не свыше:

А) двадцати четырех часов
В) трех суток
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С) десяти дней
Д) 48 часов
Е) одного месяца

35. Как необходимо поступить при невозможности
своевременного принятия обоснованного процессуального решения
по обращению?

А) письменно уведомляется вышестоящий орган уголовного
преследования о причинах нарушения срока и принятых мерах

В) письменно уведомляется прокурор о причинах нарушения срока и
принятых мерах

С) начальник органа уголовного преследования самостоятельно
продлевает срок рассмотрения до 2 месяцев с уведомлением прокурора в
течение трех суток

Д) прокурор продлевает сроки разрешения материала до 1 месяца
Е) прокурор продлевает сроки разрешения материала до 3 месяцев

36. На какой максимальный срок начальник органа дознания
или начальник следственного отдела может продлить сроки
рассмотрения обращения без уведомления прокурора?

А) трое суток
В) десять суток
С) один месяц
Д) два месяца
Е) семь дней

37. Где хранятся оконченные КУЗИ ?
А) в органе уголовного преследования
В) в прокуратуре
С) они не хранятся и уничтожаются по не надобности
Д) передаются в ДВД области
Е) передаются в городской (районный) архив

38. Кто осуществляет возбуждение дел частного обвинения?
А) органы уголовного преследования
В) прокурор и органы уголовного преследования
С) суды
Д) только прокурор
Е) адвокат потерпевшего
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39. Подлежат ли рассмотрению анонимные заявления,
поступающие в ОВД?

А) да
В) нет
С) на усмотрение начальника ОВД
Д) только если содержится информация о преступлении
Е) только если содержится информация о нарушении общественной

безопасности

40. Руководители МВД РК, областных, городских и
транспортных ДВД проводят личный прием граждан:

А) не реже одного раза в неделю
В) не реже 2 раз в месяц
С) не реже 1 раза в месяц
Д) ежедекадно
Е) ежедневно

41.  Как необходимо поступить в случае,  если жалоба не может
быть разрешена во время приема граждан?

А) жалоба излагается в письменной форме, и разбирательство
ведется как с письменным обращением

В) заявителю рекомендуется обратиться с письменным заявлением в
дежурную часть органа уголовного преследования

С) заявителя направляют для приема вышестоящему должностному
лицу

Д) рассмотрение жалобы переносится на следующий прием
Е) заявителю рекомендуется обратиться в ДВД области

42. Кому докладывает дежурный результаты радиационного и
химического наблюдения в мирное время и в какой форме?

А) каждый раз после замера начальнику ОВД
В) 2 раза в день устно начальнику ОВД
С) периодически в службу ВМР и ГО
Д) рапортам при смене дежурства начальнику ОВД
Е) начальнику ОВД, в случае повышения допустимых норм

радиации и отравляющих веществ

43. Сколько раз ночью дежурный должен совершать обход
помещений, проверить несение службы по охране здания, если он
назначается?

А) ежечасно
В) через каждые 2 часа
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С) не менее 2-х раз в ночь
Д) не менее 3-х раз в ночь
Е) один раз ночью

44. Против кого запрещено применять огнестрельное оружие?
А) женщин с явными признаками беременности, малолетних и лиц с

явными признаками инвалидности
В) женщин, малолетних и лиц с явными признаками инвалидности
С) женщин и несовершеннолетних
Д) беременных женщин и несовершеннолетних
Е) беременных женщин, инвалидов 1 и 2 группы,

несовершеннолетних

45. Какова периодичность выхода на связь с дежурным ОВД
участкового инспектора полиции сельской местности?

А) не реже одного раза в три-четыре часа за рабочее время
В) в 9 и 18 часов ежедневно
С) по распорядку дня, установленному начальников ОВД
Д) один раз в начале рабочей смены
Е) выходит на связь по необходимости

46. С какой степенью опьянения разрешено доставлять в
дежурную часть ОВД?

А) легкой и средней
В) только со средней
С) с любой степенью опьянения
Д) только с легкой
Е) только с тяжелой

47. В какой срок должен рассмотреть дело об административном
правонарушении судья, где предусмотрена санкция
административный арест?

А) в день поступления административного протокола
В) не позднее 48 часов с момента поступления административного

протокола
С) возможно в сроки, указанные в п. А) и В)
Д) в течение 5 суток
Е) не позднее 72 часов

48. На какой максимальный срок может участковый инспектор
полиции задержать лицо, совершившее мелкое хулиганство?

А) 3 часа
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В) 48 часов
С) трое суток
Д) 12 часов
Е) 8 часов

49. В случае отказа правонарушителя подписать протокол об
административном правонарушении дежурный должен:

А) сделать запись в протоколе “В присутствии понятых от подписи
отказался”

В) взять объяснение с правонарушителя о причине отказа
С) приложить свой рапорт к протоколу о причине отказа
Д) уговорить или заставить правонарушителя подписать протокол
Е) не обращать внимание, подпись правонарушителя не обязательна

50. Как дежурный отражает наличие телесных повреждений у
правонарушителя, доставленного в ОВД?

А) докладывает письменным рапортом начальнику ОВД
В) берет объяснение у правонарушителя
С) составляет акт медицинского освидетельствования
Д) устно объясняет дежурному ОВД, который делает отметку в

книге доставленных
Е) делает отметку в протоколе об административном

правонарушении

51. Каковы цели создания штабов в ОВД?
А) обеспечение высокого уровня оперативности управления,

оказание помощи отраслевым подразделениям
В) оказание помощи руководителю в организации системы и

процесса управления
С) осуществление управления дежурными частями, ЦОУ и

отраслевыми службами
Д) разработка прогноза в отношении развития ОВД и оказания

помощи отраслевым службам
Е) все перечисленное в п.п. А), В) и Д)

52. Входят ли в функции штаба сбор, систематизация и
комплексный анализ оперативной информации?

А) нет
В) да
С) только сбор и анализ информации
Д) только сбор и систематизация
Е) только анализ и выработка управленческого решения
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53. Разрешено ли оперативному дежурному ОВД самостоятельно
налагать административные взыскания на правонарушителей?

А) да
В) нет
С) да, но только с разрешения начальника ОВД или его заместителя
Д) да, но только за правонарушения, где сумма штрафа не

превышает 2 МРП
Е) да, но только за правонарушения, где сумма штрафа не

превышает 5 МРП

54. Какие требования предъявляются к начальнику дежурной
части при назначении на должность?

А) высшее образование, 10 лет стажа в ОВД и 3 года работы на
руководящих должностях

В) высшее образование, 5 лет стажа в ОВД
С) среднее юридическое или высшее образование и стаж работы в

ОВД не менее 5 лет
Д высшее образование, 5 лет стажа в ОВД и 3 года работы на

руководящих должностях
Е) высшее образование и стаж работы в ОВД более 7 лет

55. Каковы дополнительные обязанности оператора “02”?
А) только вносит информацию о преступлениях в электронную

карту с последующей передачей инспектору-дежурному группы
управления силами и средствами (далее - ГУСС)

В) только получает и передает информацию оператору
видеонаблюдения, с целью обнаружения лиц, совершивших
правонарушения

С) только вносит в электронную карту информацию о преступлениях
и направляет ближайший наряд КСП к месту происшествия

Д) все указанное в п.п. А) и В)
Е) все ответы верны

56. Каковы дополнительные обязанности инспектора ГУСС?
А) получает информацию от оператора “02”, направляет к месту

происшествия наряд КСП, осуществляет непрерывный контроль за
своевременностью прибытия и работой на месте происшествия

В) при получении сообщения о происшествии, повлекшем гибель,
ранение и существенный материальный ущерб, направляет на место
происшествия следственно-оперативную группу, организует охрану места
происшествия силами служебных нарядов

С) только осуществляет контроль за деятельностью КСП и
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руководит их действиями
Д) все указанное в п.п. А)-С)
Е) все указанное в п.п. А) и В)

57. Каковы дополнительные обязанности оператора
видеонаблюдения?

А) получает информацию от оперативного дежурного и инспектора
ГУСС о совершении уличного преступления, производит просмотр района
происшествия, докладывает положительный результат о разыскиваемых
либо подозреваемых

В) непрерывное слежение за деятельностью КСП и выявлению
разыскиваемых и подозреваемых

С) непрерывное слежение за деятельностью всех сил и средств ОВД
и выявлению разыскиваемых и подозреваемых

Д) все указанное в п.п. А)-С)
Е) работает только по выявлению лиц, совершивших уличные

преступления с занесением информации в электронную карту

58. Каковы дополнительные обязанности инспектора-
навигатора?

А) с помощью системы “GPS” осуществляет непрерывное слежение
за несением службы нарядами КСП

В) контролирует скорость и передвижение КСП, наносит их место
нахождения на электронную карту

С) принимает и исполняет телефонные запросы от следственно-
оперативных групп и патрульных нарядов

Д) все указанное в п.п. А) и В)
Е) все указанное в п.п. А)-С)
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ТЕМА № 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР

1. Кто подпадает по формальным признакам судимости под
действие Закона РК «Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы»?

А) только лицо, судимое 1 и более раз к лишению свободы за тяжкие
преступления или 2 и более раз за умышленные преступления

В) только лицо, судимое 2 и более раз к лишению свободы за тяжкие
преступления или 1 раз за умышленные преступления

С) только лицо, осужденное к мерам наказания, не связанным с
лишением свободы

Д) только лицо, судимое к лишению свободы за рецидив
преступлений более трех раз

Е) все ответы верны

2. С какого возраста возможно установить административный
надзор?

А) с 16 лет
В) с 18 лет
С) с 20 лет
Д) с 21 года
Е) с 14 лет

3. В случае помещения в специальное учреждение ОВД лица,
состоящего под административным надзором, необходимо уведомить
территориальные ОВД в срок:

А) немедленно
В) в течение 24 часов
С) в течение 3 суток
Д) в течение 12 часов
Е) в течение 3 суток

4. Когда исправительные учреждения должны направить по
избранному месту жительства ИПК на лицо, взятое под
административный надзор?

А) за две недели до освобождения
В) за 1 месяц до освобождения
С) за 20 дней до освобождения
Д) за три дня до освобождения
Е) за десять дней до освобождения
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5. Кто устанавливает административный надзор?
А) начальник ОВД или начальник исправительного учреждения
В) судья
С) прокурор
Д) только начальник территориального ОВД
Е) только начальник ИУ при освобождении осужденного из мест

лишения свободы

6. Основанием для заведения дела административного надзора
является:

А) постановление судьи
В) постановление судьи или начальника ОВД
С) санкция прокурора
Д) постановление прокурора
Е) постановление начальника ИУ

7. Кто выносит представление об установлении ограничений
поднадзорному по пункту «В»?

А) участковый инспектор полиции
В) начальник ОВД или начальник ИУ
С) судья
Д) прокурор
Е) начальник службы криминальной полиции

8. Кто должен разъяснить правила административного надзора
лицу, взятому под административный надзор?

А) участковый инспектор полиции
В) начальник ОВД в присутствии участкового инспектора полиции
С) начальник ОАП или инспектор по руководству участковыми

инспекторами полиции
Д) начальник дежурной части ОВД или руководитель ЦОУ
Е) прокурор

9. Что необходимо направить в адресное бюро на лицо, взятое
под административный надзор?

А) сторожевую карточку
В) информационно-поисковую карточку
С) постановление о взятии под административный надзор
Д) представление на взятие под административный надзор
Е) регистрационный лист
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10. Где должны храниться дела административного надзора?
А) только в служебном помещении начальника ООБ
В) только в участковом пункте полиции
С) в служебном помещении ОВД, а при соответствии условий

хранения - в участковом пункте полиции
Д) в дежурной части ОВД
Е) только у начальника ОАП

11. Кто может разрешить поднадзорному сменить место
постоянного проживания?

А) участковый инспектор полиции
В) начальник ОВД по мотивированному рапорту УИП
С) только судья
Д) прокурор по представлению начальника ОВД
Е) начальник административной полиции по мотивированному

рапорту УИП

12. Каким документом информируют информационные центры
о всех дальнейших изменениях ограничений, а также о
трудоустройстве поднадзорного?

А) листком коррекции
В) сторожевой карточкой
С) справкой территориального ОВД
Д) копией постановления начальника ОВД
Е) специальным сообщением дежурного ОВД

13. Кто направляет карточку ИПК ЛЦ на лицо, подпадающее по
формальным признакам судимости под действие Закона об
административном надзоре?

А) участковый инспектор полиции или сотрудник исправительного
учреждения

В) судья
С) начальник ОВД
Д) прокурор
Е) дежурный ОВД

14. Сколько раз поднадзорный должен являться на
регистрационную отметку в ОВД?

А) один раз в неделю
В) от одного до четырех раз в месяц
С) на усмотрение начальника ОВД по представлению участкового

инспектора полиции
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Д) два раза в месяц
Е) ежедекадно

15. Где регистрируются контрольные карточки на лицо, взятое
под административный надзор?

А) в паспорте на участок
В) в специальном журнале дежурной части ОВД
С) в журнале регистрации подразделения ОАП по руководству

участковыми инспекторами полиции
Д) в адресном бюро
Е) в акимате

16. С какой целью заводятся профилактические дела на лиц,
взятых под административный надзор?

А) для сбора информации о поведении профилактического лица и
своевременного принятия мер профилактического характера

В) для привлечения к уголовной ответственности
С) только для сбора информации о поведении поднадзорного и

привлечении его к административной ответственности
Д) только для сбора компрометирующих материалов
Е) только для контроля выполнения поднадзорным установленных

ограничений

17. Кто должен осуществлять контроль за ходом проведения
профилактической работы по делам административного надзора?

А) начальник ОВД или его заместитель по оперативной работе
В) только начальник ОВД или его заместитель по службе
С) заместитель начальника ОВД по службе, либо руководитель

подразделения по руководству участковыми инспекторами полиции
Д) только участковый инспектор, ответственный за работу УПП
Е) только начальник административной полиции

18. Основанием для взятия под административный надзор по
пункту «В» является:

А) материалы ОВД, свидетельствующие о том, что лицо,
освобожденное из мест лишения свободы, систематически нарушало
общественный порядок, права граждан или иные правонарушения

В) информация общественных организаций или три правонарушения
в течение одного года

С) факт привлечения к уголовной ответственности к мерам, не
связанным с лишением свободы

Д) материалы УИС, свидетельствующие о том, что осужденный
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имеет нарушения режима содержания в ИУ и не встал на путь
исправления

Е) факт судимости к лишению свободы за преступления при особо
опасном рецидиве

19. Каково содержание листка коррекции на лицо, взятое под
административный надзор?

А) место регистрации и фактического проживания, изменения
внешности, татуировок

В) изменения ограничений поднадзорному
С) результаты продления надзора или окончания надзора
Д) сведения о новых правонарушениях поднадзорного
Е) сведения о нарушении установленных ограничений

20. Кто имеет право принимать решение о прекращении
административного надзора?

А) судья
В) начальник ОВД
С) до окончания срока надзора судья, а в остальных случаях

начальник ОВД
Д) участковый инспектор полиции самостоятельно
Е) начальник подразделения административной полиции

21. На каком виде профилактического контроля состоят лица,
подпадающие по формальным признакам судимости под действие
Закона РК «Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы»?

А) на картотечном без заведения профилактического дела
В) на картотечном с заведением профилактического дела
С) на учете не состоят
Д) на картотечном с заведением наблюдательного дела
Е) УИП ведут в отношении их список

22. Какой основной документ с материалами ОВД направляют в
суд для установления административного надзора?

А) заключение
В) мотивированное представление
С) ходатайство
Д) постановление начальника ОВД
Е) мотивированный рапорт УИП с положительной резолюцией

начальника ОВД
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23. На какой максимальный срок может быть продлен
административный надзор?

А) на 3 месяца
В) на 6 месяцев
С) на один год
Д) только на один месяц
Е) до 2 лет

24. В какое время суток разрешено проверять поднадзорного по
месту жительства?

А) только с 7 до 23 часов
В) только с 7 до 23 часов, а при подозрении в совершении

преступления в любое время суток
С) в любое время суток
Д) только вечером до 24 часов
Е) с 7 до 22.00 часов

25. Разрешено ли без санкции прокурора производить осмотр и
обыск жилища поднадзорного?

А) да
В) на общих основаниях в порядке, установленном

законодательством
С) только по предписанию, утвержденному начальником ОВД
Д) только с согласия поднадзорного и членов его семьи
Е) категорически запрещено

26. Могут ли привлекаться внештатные сотрудники полиции и
представители общественных формирований для проведения
профилактических мероприятий в отношении поднадзорных?

А) должны привлекаться в обязательном порядке
В) могут на усмотрение УИП или лица, осуществляющего проверку
С) запрещено
Д) могут только общественные помощники полиции
Е) только в отношении отрицательно характеризующиеся

поднадзорных

27. Кто осуществляет контроль за поднадзорными по месту
жительства?

А) только участковые инспектора полиции
В) участковые инспектора полиции и иные сотрудники ОВД
С) только участковые инспектора и оперативные сотрудники ОВД
Д) только патрульно-постовая служба по поручению УИП
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Е) уголовно-исполнительная инспекция

28. Где отражаются результаты проверки соблюдения
поднадзорным правил и ограничений административного надзора?

А) в листке контроля
В) в листке коррекции
С) в паспорте на участок
Д) в регистрационном листе
Е) все ответы верны

29. Куда должен являться для регистрационной отметки
поднадзорный?

А) только в дежурную часть ОВД
В) только в участковый пункт полиции
С) на усмотрение начальника ОВД: в дежурную часть ОВД или УПП
Д) только в профилактический отдел территориальной

административной полиции
Е) к оперативному уполномоченному СКП

30. В какой форме оформляются результаты профилактической
беседы с поднадзорным?

А) только письменным рапортом на имя начальника ОВД
В) справкой
С) протоколом опроса
Д) берется объяснение с поднадзорного
Е) составляется акт установленной формы

31. Меры административного взыскания к поднадзорному за
нарушения ограничений могут быть применены не позднее:

А) 10 дней
В) 1 месяца
С) 2 месяцев
Д) 3 месяцев
Е) 15 дней

32. Кто имеет право налагать административное взыскания
поднадзорному за нарушения установленных ограничений?

А) только начальник ОВД и его заместители
В) только судья
С) только участковый инспектор полиции
Д) только начальник административной полиции
Е) все ответы верны
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33. Кто может дать разрешение о временном выезде
поднадзорного с места постоянного проживания?

А) начальник ОВД
В) судья
С) участковый инспектор полиции самостоятельно
Д) начальник административной полиции или начальник ОВД
Е) начальник криминальной полиции по согласованию с

начальником ОВД

34. Какой документ выдается поднадзорному при временном
выезде с постоянного места жительства?

А) справка
В) маршрутный лист
С) специальное разрешение
Д) отпускное удостоверение
Е) контрольный листок

35. Кто устанавливает дни явок на отметки и дни проведения
профилактических бесед в течение временного срока проживания
поднадзорного?

А) судья
В) участковый инспектор полиции
С) начальник ОВД
Д) начальник административной полиции или дежурный ОВД
Е) начальник криминальной полиции по согласованию с

начальником ОВД

36. Какой документ выдается поднадзорному при переезде на
другое место жительства?

А) маршрутный лист
В) специальное разрешение
С) контрольный листок
Д) постановление начальника ОВД с карточкой формы №1
Е) командировочное удостоверение

37. Кто имеет право изменить ограничения поднадзорному?
А) участковый инспектор полиции
В) начальник ОВД
С) только судья
Д) начальник административной полиции
Е) начальник ОВД с санкции прокурора
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38. Сколько раз можно продлевать срок административного
надзора?

А) каждый раз на шесть месяцев, но не более 2 лет
В) три раза на срок по 6 месяцев
С) каждый раз на один год до погашения судимости
Д) продление срока надзора не предусмотрено законодательством
Е) каждый раз на шесть месяцев до погашения судимости

39. Что учитывается при продлении срока административного
надзора?

А) только нарушения установленных ограничений
В) только нарушения общественного порядка и иные

административные правонарушения
С) нарушения установленных ограничений, нарушения

общественного порядка и иные административные правонарушения
Д) только нарушение общественного порядка и отрицательные

характеристики
Е) срок надзора продлить нельзя

40. При каких условиях можно взять под административный
надзор лиц, освобождаемых за преступления содержащие признаки
экстремизма?

А) таких лиц под надзор взять нельзя
В) если он имеет два и более дисциплинарных взыскания в ИУ
С) если во время отбывания наказания их поведение

свидетельствовало, что они упорно не желают встать на путь исправления
Д) если во время отбывания наказания их поведение

свидетельствовало, что они остаются опасными для общества
Е) берутся под надзор при освобождении всегда (автоматически) без

всяких условий
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ТЕМА № 5. ПРИНУЖДЕНИЕ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНАХ

1. Основные методы административной деятельности:
А) пресечение, предупреждение
В) убеждение и принуждение
С) убеждение, пресечение и принуждение
Д) убеждение, пресечение и наказание
Е) убеждение и меры административно-процессуального

обеспечения

2. Против кого запрещено применять огнестрельное оружие?
А) против женщин с явными признаками беременности, малолетних,

и лиц с явными признаками инвалидности
В) против женщин, малолетних, и лиц с явными признаками

инвалидности
С) только против женщин и несовершеннолетних
Д) против женщин, несовершеннолетних и лиц с явными признаками

инвалидности
Е) против беременных женщин, инвалидов 1 и 2 группы,

несовершеннолетних

3. Против кого запрещено применять физическую силу и
специальные средства?

А) против женщин с явными признаками беременности, малолетних,
и лиц с явными признаками инвалидности

В) против женщин, малолетних, и лиц с явными признаками
инвалидности

С) против женщин и несовершеннолетних
Д) против беременных женщин и несовершеннолетних
Е) против беременных женщин, инвалидов 1 и 2 группы,

несовершеннолетних

4. При каких последствиях немедленно информируется
прокурор после применения огнестрельного оружия?

А) при гибели и ранении граждан
В) при крупном материальном ущербе, гибели и ранении граждан
С) прокурор информируется всегда
Д) только при смертельном исходе
Е) только при ранении граждан
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5. К каким мерам принуждения относится применение
специальных средств и огнестрельного оружия?

А) предупреждения
В) специального пресечения
С) наказания
Д) процессуальное обеспечение
Е) предупреждения и пресечения

6.  Когда разрешено обнажать оружие и приводить его в
готовность для выстрела?

А) до применения оружия
В) при применении оружия, когда начинается реальное

преследование правонарушителя
С) на усмотрение сотрудника ПО
Д) только по команде непосредственного начальника
Е) если имеется реальная угроза жизни и здоровью сотрудника ОВД

и гражданам

7. В каких случаях сотрудник должен доложить рапортом
начальнику ПО о применении огнестрельного оружия?

А) во всех случаях применения огнестрельного оружия
В) во всех случаях применения огнестрельного оружия, за

исключением нападения опасного животного
С) во всех случаях применения огнестрельного оружия, за

исключением остановки транспортного средства
Д) только в случаях, повлекших смерть или ранения граждан
Е) во всех случаях применения огнестрельного оружия, за

исключением произведенного выстрела вверх для вызова помощи

8. На какой максимальный срок разрешено применять средства
связывания?

А) 1 час
В) 2 часа
С) на усмотрение врача нарколога
Д) 3 часа
Е) на усмотрение дежурного медицинского вытрезвителя

9. Что должен учитывать сотрудник ПО при применении
оружия?

А) только причинить наименьший вред правонарушителю
В) только не допустить причинения ущерба посторонним лицам
С) причинить наименьший вред правонарушителю и не допустить
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причинение ущерба посторонним лицам
Д) возраст, пол и физическое состояние правонарушителя
Е) все ответы верны

10. Должен ли сотрудник ПО предупреждать правонарушителя о
своем намерении применить оружие?

А) на усмотрение сотрудника ПО
В) обязательно должен, за исключением случаев крайней

необходимости или необходимой обороны
С) не должен
Д) должен всегда
Е) должен только в случаях не совершения преступления

11. Как должен поступить сотрудник ПО после применения
оружия, повлекшего смерть?

А) охранять место применения оружия, сообщить дежурному ПО,
установить очевидцев

В) обеспечить охрану места применения оружия, сообщить
прокурору, дежурному ПО, собрать использованные гильзы

С) обеспечить охрану места применения оружия, сообщить
прокурору, дежурному ПО и родственникам погибшего

Д) только обеспечить охрану места применения оружия и вызвать
скорую помощь

Е) все ответы верны

12. К какому виду принуждения относится административный
надзор:

А) общего пресечения
В) специального пресечения
С) процессуального обеспечения
Д) предупреждения
Е) вообще не является мерой принуждения

13. С кем необходимо согласовывать необходимость применения
карабина КС-23 с газовой гранатой «Черемуха-7»?

А) с начальником ДВД
В) с прокуратурой
С) с территориальными органами по ЧС
Д) с КНБ
Е) со всеми органами, указанными в ответах
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14. К какому виду принуждения относится мера
«административный арест»?

А) предупреждения
В) пресечения
С) административно-процессуального обеспечения
Д) административного взыскания
Е) специального пресечения

15. Разрешено ли применять наручники к лицу,
отказывающемуся следовать в ОВД?

А) нет
В) да
С) только к гражданам, достигшим 18 летнего возраста
Д) только к гражданам, действия которых содержат признаки

преступления
Е) только к гражданам, достигшим 16 летнего возраста

16. Какие средства индивидуальной защиты разрешено
использовать в ПО?

А) наручники, шлемы, каски, бронежилеты, пуле защитные куртки
В) наручники, противогазы, противоударные и броневые щиты
С) шлемы, каски, бронежилеты, пуле защитные куртки, резиновые

палки
Д) шлемы, каски, бронежилеты, пуле защитные куртки, аэрозольные

упаковки
Е) шлемы, каски, бронежилеты и защитные куртки, противогазы,

противоударные и броневые щиты

17. Какие средства активной обороны разрешено использовать в
ПО?

А) резиновую палку, наручники, ручные газовые гранаты
аэрозольные упаковки, специальный карабин КС-23

В) резиновую палку, наручники, пожарные автоцистерны,
устройство для принудительной остановки транспорта «ЕЖ-М»

С) резиновую палку, наручники, бронежилеты, резиновые палки
Д) резиновую палку, наручники, палки резиновые, светошумовые

гранаты
Е) все ответы верны

18. Карантин - это мера:
А) общего пресечения
В) специального пресечения
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С) наказания
Д) предупреждения
Е) процессуального обеспечения

19. К какой виду принуждения относится мера
«принудительный снос незаконно возведенного строения»?

А) предупреждения
В) пресечения
С) административно-процессуального обеспечения
Д) административное взыскание
Е) специальное пресечение

20. Разрешено ли дактилоскопировать граждан, помещенных в
специальный приемник для лиц, подвергнутых административному
аресту?

А) да, в обязательном порядке
В) на усмотрение начальника уголовного розыска, если лицо

представляет оперативный интерес
С) нет
Д) на усмотрение начальника спецприемника
Е) только лица ранее судимые

21. На какой срок ОВД могут самостоятельно выносить
защитное предписание?

А) до 3 суток
В) до 10 суток
С) на один месяц
Д) могут выносить только с санкции прокурора до 30 суток
Е) не могут применять данную меру самостоятельно

22. На какой максимальный срок ОВД могут задержать
правонарушителя?

А) до 3 часов
В) до 12 часов
С) до 24 часов
Д) до 48 часов
Е) до 72 часов

23. Кто может применить меру, связанную с конфискацией
имущества?

А) только ОВД
В) только прокуратура
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С) только финансовая полиция
Д) только суд
Е) все ответы верны

24. Максимальный срок превентивного ограничения свободы
передвижения составляет:

А) 3 часа
В) 12 часов
С) 24 часа
Д) 3 суток
Е) 30 суток

25. При случайных выстрелах, не повлекших смерть и ранение
начальник ПО должен:

А) привлечь виновных сотрудников к дисциплинарному наказанию
В) доложить прокурору и начальнику ПО
С) ограничиться проведением служебного расследования
Д) все указанное в п.А) и п. В)
Е) все указанное в п. А) и С)

26. Какими статьями Закона РК «О правоохранительной
службе» регламентируется право сотрудников ПО применять
физическую силу и специальные средства?

А) 31 и 32
В) 59, 60
С) только 59 и 62
Д) только 59 и 61
Е) только 61

27. Какими статьями Закона РК «О правоохранительной
службе» регламентируется право сотрудников ПО применять
огнестрельное оружие?

А) 31 и 32
В) 59, 60 и 62
С) 59 и 62
Д) 59, 61 и 62
Е) только 61

28. Назначение проведения экспертизы - это меры:
А) общего пресечения
В) специального пресечения
С) наказания
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Д) предупреждения
Е) процессуального обеспечения

29. Применение средств связывания это меры:
А) общего пресечения
В) специального пресечения
С) наказания
Д) предупреждения
Е) процессуального обеспечения

30. Каким документом определяется перечень специальных
средств, разрешенных к применению в ПО?

А) приказом начальника департамента внутренних дел области
В) приказом МВД РК
С) приказом МЮ РК
Д) постановлением Правительства РК
Е) Законом РК «Об органах внутренних дел»
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

ТЕМА № 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СИЛ
ПОЛИЦИИ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Каким приказом МВД РК регламентируется деятельность
патрульной полиции?

А) № 199 - 1997 г.
В) № 300 - 2001 г.
С) № 475 - 2002 г.
Д) № 789 - 2020 г.
Е) № 282 - 2010 г.

2. Какова должна быть протяженность маршрута автопатруля?
А) около 6 км
В) в зависимости от оперативной обстановки и с условием прибытия

патруля на место происшествия до 5 минут
С) определяется исходя из наличия сил и средств патрульной

полиции
Д) около 5 км
Е) в зависимости от оперативной обстановки и с условием прибытия

патруля на место происшествия до 10 минут

3. Кого нельзя доставлять в ОВД за совершение
правонарушений?

А) судью, прокурора, депутатов всех рангов, акима всех рангов,
сотрудников полиции, иностранцев

В) судью, депутатов всех рангов, иностранцев, пользующихся
дипломатическим иммунитетом, прокурора

С) судью, депутатов всех рангов, иностранцев, пользующихся
дипломатическим иммунитетом, руководителей крупных предприятий

Д) только судью, Генерального прокурора и сотрудников
правоохранительных органов

Е) только судью и иностранных лиц, пользующихся
дипломатическим иммунитетом

4. Как должен поступить полицейский при доставлении лица,
имеющего телесные повреждения?

А) доложить рапортом начальнику ОВД
В) только взять объяснения с очевидцев по факту полученных
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гражданином телесных повреждений
С) сделать отметку в служебной книжке и доложить в устной форме

дежурному ОВД
Д) составить акт осмотра телесных повреждений
Е) достаточно доложить устно оперативному дежурному ОВД

5. Сколько должно быть экземпляров карточки на маршрут у
патрульного наряда?

А) одна для наряда
В) одна для наряда и вторая в дежурной части ОВД
С) одна для наряда, вторая в дежурной части ОВД и третья для

командира строевого подразделения патрульной полиции
Д) карточка патруля одна и находится у оперативного дежурного

ОВД
Е) карточки на маршрут не предусмотрены

6. Какова должна быть протяженность маршрута
патрулирования на мотоцикле?

А) 3 км
В) 5 км
С) в зависимости от оперативной обстановки и с условием прибытия

патруля на место происшествия до 5 минут
Д) 4 км
Е) 10 км

7. Против кого патрульному полицейскому запрещено
применять огнестрельное оружие?

А) против женщин, несовершеннолетних и лиц с явными
признаками инвалидности

В) против женщин, малолетних и лиц с явными признаками
инвалидности

С) против женщин, несовершеннолетних, инвалидов 1 и 2 группы
Д) против беременных женщин, несовершеннолетних и лиц с

явными признаками инвалидности
Е) против беременных женщин, малолетних и лиц с явными

признаками инвалидности

8. Против кого запрещено патрульному полицейскому
применять специальные средства?

А) против женщин и несовершеннолетних
В) против женщин, малолетних и лиц с явными признаками

инвалидности
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С) против женщин, несовершеннолетних, инвалидов 1 и 2 группы
Д) против беременных женщин, несовершеннолетних и лиц с

явными признаками инвалидности
Е) против беременных женщин, малолетних и лиц с явными

признаками инвалидности

9. Какова должна быть протяженность маршрута пеших
патрулей?

А) 300-500 метров
В) 1000-1500 метров
С) в зависимости от оперативной обстановки и с условием прибытия

патруля на место происшествия до 5 минут
Д) 500-750 метров
Е) до 3 км

10. Максимальное удаление от центра поста не должно
превышать:

А) 100 метров
В) 200 метров
С) 300 метров
Д) 400 метров
Е) 500 метров

11. Каким образом полицейский фиксирует сообщение о
совершении преступления?

А) данные записывает на отдельном листе и докладывает дежурному
ОВД

В) делает запись в журнале приема граждан и докладывает
дежурному ОВД

С) делает запись в служебной книжке и докладывает дежурному
ОВД

Д) только делает устный доклад в ЦОУ
Е) докладывает УИП с последующей регистрацией в паспорте на

участок

12. Как должен поступить полицейский, если при проверке
документов в них окажутся деньги?

А) изъять их до установления личности
В) отдать деньги владельцу документов
С) вернуть документы его владельцу и предложить самому их

забрать из документов
Д)  вернуть документы с деньгами и доложить об этом дежурному
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ОВД
Е) задержать владельца документов за попытку дачи взятки

13. Как должен поступить полицейский в случае обнаружения в
общественном месте гражданина в тяжелой степени опьянения?

А) доставить в специальное учреждение для вытрезвления
В) доставить домой
С) вызвать скорую помощь и охранять пьяного гражданина
Д) оказать медицинскую помощь и доставить в дежурную часть ОВД
Е) оказать медицинскую помощь и доставить в приемник-

распределитель

14. Непрерывное несение службы патрулей с собаками при
температуре воздуха ниже –20 и выше +35 градусов не должно
превышать:

А) 4 часа
В) 2 часа
С) на усмотрение полицейского
Д) 3 часа
Е) 1 час

15. Какова продолжительность несения службы патрулями
СМЧП?

А) 5 часов
В) 8 часов
С) 12 часов
Д) 4 часа
Е) 6 часов

16. Патрульная полиция в случае осложнения оперативной
обстановки работает по усиленному варианту несения службы не
более:

А) двух недель
В) одного месяца
С) пока обстановка не стабилизируется
Д) 30 суток
Е) 10 дней

17. На какой срок можно задержать гражданина, находящегося в
общественном месте в нетрезвом виде, позорящего человеческое
достоинство и общественную нравственность?

А) только на 3 часа
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В) до вытрезвления, но не более 24 часов
С) до вытрезвления, удостоверенное врачом-наркологом
Д) до вытрезвления, но не более 12 часов
Е) только до 48 часов

18. С какой максимальной скоростью разрешено осуществляет
патрулирование на автомобиле?

А) 30 км/ч
В) 40 км/ч
С) 60 км/ч
Д) в сельской местности 40 км/ч, а в городе 60 км/ч
Е) в сельской местности 40 км/ч, а в городе 50 км/ч

19. Какова периодичность проведения единого комплексного
развода КСП в городах?

А) 1 раз в неделю
В) 1 раз в месяц
С) 1 раз в квартал
Д) еженедельно по понедельникам
Е) только в период усиления ООП

20. Какова периодичность рассмотрения на оперативном
совещании результатов работы КСП по обеспечению ООП?

А) ежеквартально
В) ежемесячно
С) по необходимости, но не менее 2 раз в год
Д) еженедельно
Е) один раз в полугодие

21. Кто является основными КСП?
А) строевые подразделения ПП (кроме ППОН), воинские

соединения, СМЧ и части оперативного назначения
В) патрули ДП, ГССО, строевых подразделений, курсанты учебных

заведений МВД РК, подразделения полиции особого назначения
С) патрули ДП, строевые подразделения ПП, СМЧП и патрули ВВ
Д) только строевые подразделения ПП
Е) только строевые подразделения ПП и курсанты учебных

заведений ПО

22. Кто является приданными КСП?
А) строевые подразделения ПП, воинские соединения, СМЧ и части

оперативного назначения
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В) патрули ДП, ГССО, строевых подразделений, курсанты учебных
заведений МВД РК, подразделения полиции особого назначения

С) патрули ДП, строевые подразделения ПП, СМЧ и патрули ВВ
Д) только строевые подразделения ПП
Е) только строевые подразделения ПП и курсанты учебных

заведений ПО

23. Какие существуют виды нарядов для несения ППС?
А) патруль, патрульная группа, пост, сопровождение, КПП, заслон,

резерв
В) только патруль, пост, КПП, засада, резерв, автопатруль
С) только автопатруль, наблюдение, сопровождение, пеший патруль
Д) только патруль, пост, сопровождение, КПП и резерв
Е) все ответы верны

24. С какой целью создается наряд полиции «Резерв»?
А) для усиления задействованных сил и средств и подмены патрулей
В) только для ООП при проведении массовых мероприятий
С) только для предупреждения и пресечения массовых беспорядков
Д) только для усиления основных и приданных сил ПП
Е) только для введения режима особых условий

25. Какая продолжительность рабочего времени установлена для
полицейских ППС?

А) 44 часа в неделю
В) 42 часа в неделю
С) 40 часов в неделю
Д) 45 часов
Е) 48 часов

26. Как фиксируется рабочее время патрульных нарядов
полиции?

А) по времени, указанному в постовой ведомости
В) с прибытия на место патрулирования и до сдачи результатов

работы
С) с начала инструктажа до команды об окончании службы
Д) с прибытия на место патрулирования и до команды об окончании

службы
Е) с начала инструктажа до сдачи результатов работы
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27. Возможно ли несение службы в течение дежурной смены на
нескольких маршрутах (постах)?

А) да
В) нет
С) допускается только для автопатрулей
Д) только в ночное время, когда увеличивается плотность нарядов

патрулирования
Е) только в будние дни на усмотрение дежурного ОВД или ЦОУ

28. Чье дополнительное присутствие на инструктаже является
обязательным?

А) начальника ОВД и его заместителей
В) руководство СКП и службы административной полиции
С) командира подразделения ПП и миграционной полиции
Д) всего личного состава дежурной части ОВД
Е) только службы административной полиции

29. Продолжительность инструктажа нарядов не должна
превышать:

А) 30 минут
В) одного часа
С) 15 минут
Д) 20 минут
Е) время не ограничено

30. Что такое маневр при несении патрульно-постовой службы?
А) изменение установленной дислокации
В) вид патрулирования
С) механизм патрулирования по плану «Перехват»
Д) перемещения наряда по маршруту патрулирования
Е) изменение вида патрулирования на маршруте

31. Какова периодичность проверки патрульно-постовой
службы?

А) на усмотрение начальника ОВД
В) еженедельно
С) ежедекадно
Д) один раз в 10 дней
Е) ежедневно

32. Какие бывают виды проверки несения службы ПП?
А) негласные и гласные
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В) только гласные
С) только негласные
Д) любые проверки запрещены
Е) комплексные, инспекторские и ведомственные

33. Где делается отметка о результатах проверки нарядов
полиции?

А) в постовой ведомости и в журнале проверяющих
В) только в постовой ведомости
С) в служебной книжке и постовой ведомости
Д) только составляется рапорт на имя начальника ОВД
Е) все ответы верны

34. С какой степенью опьянения наряду ППС разрешено
доставлять в отделы детоксации?

А) легкой и средней
В) только со средней
С) с любой степенью опьянения
Д) только с легкой
Е) ППС запрещено доставлять пьяных

35. Кому должен доложить наряд ППС при доставлении в ОВД
лица, задержанного за совершение правонарушения?

А) только рапортом на имя начальника ОВД
В) дежурному ОВД или ЦОУ устно
С) только командиру строевого подразделения при сдаче

результатов работы
Д) рапортом дежурному ОВД или ЦОУ
Е) рапортом на имя начальника административной полиции

ГОРОЛОВД

36. Должен ли полицейский демонстрировать служебное
удостоверение при обращении к гражданам?

А) не должен, так как службу несет всегда в форменной одежде
В) должен всегда
С) должен, если этого требуют граждане
Д) должен только пеший полицейский
Е) должен только в ночное время суток

37. Как фиксируется факт приема-сдачи маршрута?
А) докладывается по рации дежурному ОВД
В) докладывается по рации дежурному ОВД и делается отметка в
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служебной книжке
С) докладывается по рации дежурному ОВД и делается отметка в

постовой ведомости
Д) путем устного доклада начальнику дежурной части или ЦОУ
Е) составляется письменный рапорт на имя командира строевого

подразделения

38. Что означает один продолжительны сигнал свистка
полицейского?

А) задерживай
В) на помощь ко мне
С) извещает о нарушении правил дорожного движения
Д) ничего не означает
Е) совершено преступление

39. Что означает два коротких сигнала свистка полицейского?
А) задерживай
В) на помощь ко мне
С) извещает о нарушении правил дорожного движения
Д) ничего не означает
Е) совершено преступление

40. Кому должен докладывать наряд полиции в случае
вынужденного оставления маршрута патрулирования?

А) только дежурному ОВД или ЦОУ
В) только старшему УИП и старшему инспектору патрульного

участка
С) только дежурному ОВД, и территориальному УИП
Д) только командиру строевого подразделения
Е) все ответы верны
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ТЕМА № 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

7.1 Организация деятельности ИВС

1. Каким приказом МВД РК регламентируется деятельность
ИВС?

А) № 124 - 1993 г.
В) № 494 - 2002 г.
С) № 385 - 2002 г.
Д) № 387 – 2002 г.
Е) № 496 – 2006 г.

2. Кто может содержаться в ИВС?
А) подозреваемые, обвиняемые и осужденные
В) только подозреваемые и обвиняемые
С) мелкие хулиганы и лица, не имеющие определенного места

жительства
Д) только подозреваемые
Е) только лица, которым предъявлено обвинение в совершении

преступления

3. Кто имеет право посещать беспрепятственно в любое время
суток ИВС?

А) начальник криминальной полиции
В) прокурор, осуществляющий надзор за законностью
С) только начальник ОАП
Д) только начальник дознания или следствия
Е) только прокурор и сотрудник собственной безопасности

4. Кому из должностных лиц правоохранительных органов РК
разрешено проходить в ИВС с оружием?

А) должностным лицам, осуществляющим следствие и дознание
В) прокурору, осуществляющему надзор за законностью, и

сотрудникам КНБ
С) все должны сдавать оружие на временное хранение в ОВД
Д) сотруднику криминальной полиции
Е) начальнику ИВС и его заместителю по оперативной работе
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5. Какой документ является основанием для приема и
содержания в ИВС?

А) только протокол задержания с приложением протокола личного
обыска и сообщения прокурору и родственникам подозреваемого в
совершении преступления

В) только постановление следователя, санкционированное
прокурором

С) постановление следователя, санкционированное прокурором,
протокол задержания с приложением протокола личного обыска и
сообщения прокурору и родственникам подозреваемого в совершении
преступления

Д) рапорт, согласованный с начальником ОВД
Е) только постановление судьи

6. Могут ли помещаться в ИВС женщины, имеющие детей в
возрасте до 3 лет?

А) да
В) только женщины, а дети передаются в дом малюток
С) могут только в случае невозможности передачи ребенка близким

родственникам
Д) могут только на срок до 24 часов
Е) могут только на срок до 48 часов

7. Разрешено ли открывать камеры и выводить подозреваемых
в ночное время (с 22 до 6 часов)?

А) только при осложнении обстановки и в особых условиях,
угрожающих жизни и здоровью подозреваемых и обвиняемых

В) только для производства неотложных следственных действий по
уголовным делам

С) только по указанию прокурора и в случаях, указанных в п. А) и п.
В)

Д) только в условиях режима ЧП
Е) только для производства следственных действий по делам,

вызвавшим особый резонанс в обществе

8. В каких случаях сообщается цель вывода из камер ИВС
подозреваемым и обвиняемым?

А) цель вывода сообщается всегда
В) только с целью прогулки, санобработки и уборки ИВС
С) только в случаях отправки из ИВС, так как вывод подозреваемых

и обвиняемых осуществляется с вещами
Д) только в целях осуществления конвоирования
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Е) цель вывода не сообщается никогда

9. Где должен находиться выводной полицейский при
сопровождении обвиняемого или подозреваемого внутри ИВС?

А) позади в двух метрах
В) слева от подозреваемого
А) на усмотрение выводного полицейского
Д) на усмотрение полицейского
Е) справа от подозреваемого

10. Что является основанием для вывода из камер ИВС?
А) письменное требование прокурора, следователя или дознавателя
В) требование с разрешающей визой начальника ИВС
С) разрешение начальника ОВД только для производства

следственных действий
Д) только санкция прокурора
Е) требование с разрешающей визой начальника дежурной части

ОВД

11. В каких случаях наблюдение за обвиняемыми и
подозреваемыми в ИВС запрещено?

А) в туалете и во время санитарной обработки подозреваемых
В) во время сна лиц, содержащихся в ИВС
С) наблюдение осуществляется всегда
Д) только во время туалета
Е) на усмотрение постового ИВС

12. В каких случаях осуществляется фотографирование и
дактилоскопирование лиц, содержащихся в ИВС?

А) всегда
В) в случаях предъявления обвинения
С) если лица представляют оперативный интерес
Д) только в случаях подозрения на совершение тяжкого

преступления
Е) только если задержанный не сознается в совершении

преступления

13. Разрешено ли заходить в камеры с ключами от помещений
ИВС?

А) нет
В) да
С) не имеет значение
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Д) только днем
Е) только дежурному ОВД

14. Разрешается ли помещать в ИВС несовершеннолетних?
А) да
В) нет
С) только с 16 лет на усмотрение начальника ОВД
Д) только за совершение особо тяжких преступлений
Е) только если несовершеннолетний не сознается в совершении

преступления

15. Обязательно ли освещение камер в ИВС в ночное время?
А) да
В) нет
С) на усмотрение постового полицейского
Д) разрешено только по желанию лиц, содержащихся в камерах ИВС
Е) обязательно, если в камере содержится менее двух человек

16. Разрешено ли трудовое использование лиц, содержащихся в
ИВС?

А) да
В) нет
С) привлекаются только для уборки камер, мытья полов и посуды в

ИВС
Д) привлекаются только на работы внутри здания ОВД
Е) привлекаются только для уборки своей камеры

17. Кому разрешено открывать камеры ИВС?
А) постовому полицейскому ИВС
В) дежурному ОВД, его помощнику и начальнику ИВС
С) только начальнику ИВС и постовому полицейскому ИВС
Д) только дежурному ОВД и его помощнику
Е) всем, только в присутствии начальника ИВС и его заместителя

18. Кто осуществляет оперативное управление нарядами ИВС?
А) дежурный по органу внутренних дел
В) только начальник ОВД
С) подразделение криминальной полиции
Д) подразделение административной полиции
Е) подразделения следствия и дознания
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19. Где отражается порядок расстановки сил и средств ИВС?
А) в рабочем журнале дежурного ОВД
В) в рабочем журнале начальника ИВС
С) в единой схеме дислокации КСП
Д) в постовой ведомости
Е) в книге нарядов специальных учреждений, которая находится в

дежурной части ОВД

20. Каков максимальный срок несения службы постовым в
ИВС?

А) не более 6 часов
В) не более 8 часов
С) 24 часа
Д) не более 12 часов
Е) не более 10 часов

7.2 Организация деятельности конвойной службы ОВД

1. Каким приказом МВД РК регламентируется порядок
конвоирования подозреваемых и обвиняемых?

А) № 385 – 2002 г.
В) № 387 – 2002 г.
С) № 124 – 1993 г.
Д) № 494 – 2006 г.
Е) № 182 – 2012 г.

2. Разрешена ли перевозка конвоируемых лиц в легковом
служебном автотранспорте?

А) да
В) нет
С) в исключительных случаях с разрешения начальника ОВД
Д) да, за исключением лиц, совершивших тяжкие преступления
Е) только при отсутствии специального транспорта

3. Разрешена ли перевозка конвоируемых лиц в пригородных
поездах, автобусах, троллейбусах и трамваях?

А) да
В) нет
С) только в пригородных поездах
Д) да, за исключением лиц, совершивших тяжкие преступления
Е) только при отсутствии специального транспорта
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4. Допускается ли конвоирование пешим порядком и гужевым
транспортом между населенными пунктами?

А) лишь при невозможности движения других видов транспорта
В) да
С) нет
Д) да, за исключением лиц, совершивших тяжкие преступления
Е) только при отсутствии специального транспорта

5. В каком положении должен находиться автомат при
конвоировании обвиняемых и подозреваемых?

А) за спину
В) спереди
С) как удобно конвоиру
Д) с боку с левой стороны
Е) с боку с правой стороны

6. На основании чего производится конвоирование
подозреваемых и обвиняемых?

А) заявки следователя, судьи или начальника следственного
изолятора

В) постановление начальника криминальной полиции,
утвержденного начальником ОВД

С) заявки следователя и начальника полиции общественной
безопасности, утвержденной начальником ОВД

Д) только с разрешения судьи
Е) только постановления санкционированного прокурором

7. Сколько должна храниться заявка на конвоирование
подозреваемых и обвиняемых?

А) 1 месяц
В) шесть месяцев
С) один год
Д) два года
Е) три года

8. Кто определяет состав, вид, численность и вооружение
конвоя?

А) начальник ИВС
В) начальник конвойного подразделения или начальник ОВД
С) начальник дежурной части ОВД
Д) только начальник конвойного подразделения
Е) только начальник ОВД или его заместитель по службе
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9. Кто не подлежит приему для конвоирования?
А) только беременные женщины
В) лица, не прошедшие в установленные сроки санитарную

обработку
С) несовершеннолетние и беременные женщины
Д) только лица, больные туберкулезом
Е) лица, больные туберкулезом, и беременные женщины

10. Из какого расчета определяется численный состав конвоя?
А) 2 конвоира на 1-2 конвоируемых; 3-6 конвоируемых на 3

конвоиров; 7-10 конвоируемых на 7 конвоиров
В) численность конвоиров должна в два раза превышать численность

конвоируемых
С) на усмотрение начальника конвоя и наличия штатов конвоиров.
Д) численность конвоиров должна в три раза превышать

численность конвоируемых
Е) численность конвоиров должна в полтора раза превышать

численность конвоируемых

11. В каком случае назначается помощник начальника конвоя?
А) во всех случаях
В) при численности конвоя свыше 3 конвоиров
С) при численности конвоя свыше 5 конвоиров
Д) при численности конвоя свыше 4 конвоиров
Е) при численности конвоя свыше 7 конвоиров

12. Какая делается надпись на справке к личному делу лица,
приговоренного к смертной казни?

А) «Особо опасен»
В) «Склонен к побегу»
С) «Смертная казнь»
Д) на обложке изображена красная полоса
Е) «Приговорен к смертной казни»

13. Разрешено ли конвоирование лиц, больных туберкулезом?
А) строго запрещено
В) с разрешения врача
С) разрешено с выдачей конвоирам и конвоируемым марлевых

повязок
Д) разрешено на общих основаниях
Е) на усмотрение начальника конвоя
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14. Разрешено ли совместное конвоирование в автомобиле
женщин, мужчин и несовершеннолетних?

А) да
В) нет
С) разрешено при условии соответствующей изоляции
Д) только мужчин и женщин при условии соответствующей

изоляции
Е) только женщин с несовершеннолетними

15. В случае длительного конвоирования на автомобиле
необходимо делать остановки:

А) через каждые 2-3 часа
В) 1 раз в четыре часа
С) по необходимости
Д) остановки запрещены
Е) на усмотрение начальника конвоя

16. Разрешено ли конвоирование при температуре воздуха менее
30 градусов по Цельсию?

А) да
В) нет
С) разрешено, если время в пути не превышает 2 часа
Д) разрешено, если время в пути не превышает 3 часов
Е) разрешено, если время в пути не превышает 4 часов

17. Какие задачи могут поставить перед конвоем?
А) только конвоирование в СИ суд и на следственный эксперимент
В) конвоирование на обменные пункты, охрана во время судебных

заседаний
С) только для конвоирования в медицинские учреждения
Д) только для конвоирования в другие ОВД
Е) все ответы верны

18. Какие разрабатываются маршруты конвоирования в ОВД?
А) один основной и два дополнительных
В) основной и запасной
С) кольцевой, основной и секретный
Д) основной, запасной и секретный
Е) только один основной маршрут
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19. В целях повышения эффективности работы, обеспечения
безопасности движения и надежной охраны осужденных специальные
автомобили оборудуются:

А) радиостанциями
В) проблесковыми маячками
С) средствами пожаротушения
Д) переговорными устройствами между кабиной и кузовом
Е) все ответы верны

20. Какие осужденные не принимаются к конвоированию?
А) не прошедшие санитарную обработку
В) с неправильно оформленными документами
С) больные туберкулезом
Д) находящиеся в состоянии опьянения
Е) не обеспеченные одеждой по сезону

7.3 Организация деятельности специальных приемников ОВД

1. Каким приказом МВД РК регламентируется деятельность
специальных приемников (далее – СП)ОВД для содержания лиц,
подвергнутых административному аресту?

А) № 133 - 1993 г.
В) № 499 - 2002 г.
С) № 231 – 2011 г.
Д) № 232 - 2011 г.
Е) № 233 - 2011 г.

2. Основанием для помещения в СП является:
А) постановление суда
В) постановление, утвержденное начальником ОВД
С) постановление ОВД, санкционированное прокурором
Д) постановление ОВД, санкционированное судом
Е) рапорт сотрудника ОВД с разрешающей резолюцией начальника

ОВД

3.  Выдается ли сотрудникам ОВД,  заступающим в наряд СП
табельное оружие?

А) да
В) нет
С) на усмотрение начальника ОВД
Д) только в дни усиления работы на выходные и праздничные дни
Е) только нарядам, осуществляющим дежурство в ночное время
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4. Разрешено ли применять оружие к лицам, совершившим
побег с СП?

А) да
В) только в ночное время с 23 до 07 часов
С) только к лицам, арестованным за бытовое насилие
Д) на усмотрение сотрудника ОВД
Е) нет

5. Должны ли оборудоваться СП, контрольно-пропускными
пунктами?

А) да
В) нет
С) только с лимитом наполнения 50 и более мест
Д) только с лимитом наполнения 35 и более мест
Е) на усмотрение местных исполнительных органов

6. Надо ли уведомлять родственников о помещении лица в СП?
А) уведомляется немедленно в течение 3 часов
В) уведомляется в течение одних суток
С) только по просьбе арестованного
Д) уведомляется, если родственники его ищут
Е) уведомлять запрещено

7. На какой срок планируется работа СП?
А) ежемесячно
В) ежеквартально
С) работа СП не планируется
Д) один раз в пол года
Е) один раз в неделю

8. Разрешается ли проводить ОРД в СП?
А) да
В) нет
С) на усмотрение начальника ОВД
Д) разрешается сотрудникам, имеющим стаж работы свыше 5 лет
Е) на усмотрение начальника отдела общественной безопасности

9. Разрешается ли лицам, помещенным в СП, иметь при себе
полотенце?

А) да, без всяких ограничений
В) нет
С) разрешается, но только длиной не свыше 50 см
Д) разрешается, но только длиной не свыше 60 см
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Е) разрешается, но только длиной не свыше 70 см

10. Производится ли фотографирование и дактилоскопирование
административно арестованных, помещенных в СП?

А) категорически запрещено
В) только при подозрении преступлений или их розыске
С) на усмотрение начальника ЦОУ или дежурного ОВД
Д) по согласованию с подразделениями криминальной полиции
Е) производится в обязательном порядке

11. Заводятся ли личные дела на лиц, помещенных в СП?
А) да
В) нет
С) только на лиц, подвергнутых аресту свыше 5 суток
Д) только в СП с лимитом более 25 мест
Е) только на лиц, подвергнутых аресту свыше 10 суток

12. Какова норма площади на одного арестованного в СП?
А) 2 кв. метра
В) 4 кв. метра
С) 5 кв. метра
Д) 2,5кв. метра
Е) такие нормативы в СП не предусмотрены

13. Подлежат ли санитарной обработке лица, помещаемые в СП?
А) только если есть санпропускник
В) если есть в этом необходимость после осмотра
С) да, в обязательном порядке
Д) только на лиц, подвергнутых аресту свыше 5 суток
Е) только на лиц, подвергнутых аресту свыше 10 суток

14. Разрешено ли помещать в СП инвалидов?
А) только инвалидов 3 группы
В) только инвалидов 2 и 3 группы
С) на усмотрение судьи, исходя из характера правонарушения
Д) нет
Е) разрешено с любой группой инвалидности

15. Разрешается ли арестованным меняться друг с другом
личными вещами или продавать их?

А) да, это их конституционное право
В) категорически запрещено
С) да, но по согласованию с полицейским СП
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Д) только с разрешения начальника СП
Е) только с разрешения начальника ОВД и его заместителей

16. Должно ли освещаться помещение для содержания
административно арестованных в ночное время?

А) да, только в темное время суток
В) по желанию арестованных
С) на усмотрение постового СП
Д) на усмотрение дежурного ОВД
Е) да

17. Разрешено ли выдавать арестованным настольные игры,
игральные карты, газеты и журналы?

А) да
В) нет
С) да, за исключением игральных карт
Д) только газеты и журналы
Е) да, но только лицам, подвергнутым аресту до 10 суток

18. Можно ли продлить срок содержания в СП лицам,
совершивших побег или за систематическое нарушение режима?

А) только, за нарушение режима содержания начальником СП
В) нет
С) на усмотрение и по письменному постановлению начальника

ОВД
Д) только по постановлению суда
Е) только за побег начальником отдела общественной безопасности

ОВД

19. Какие принимаются меры пресечения к арестованным,
оказывающим физическое сопротивление и другие насильственные
действия?

А) специальные средства и физическая сила, согласно Закону РК «О
правоохранительной службе»

В) только водворяется в одиночную комнату и ведется за ним
наблюдение

С) переводится в ИВС
Д) только средства связывания
Е) оружие и специальные средства, согласно Закону РК «Об ОВД»

20. Кто осуществляет непосредственное руководство СП?
А) ГОРОВД
В) отдел общественной безопасности ДВД области
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С) МВД РК
Д) отдел криминальной полиции ДВД области
Е) отдел по управлению специальными учреждениями ДВД области

21. Какие подразделения ОВД осуществляют контроль за
деятельностью СП ОВД?

А) отделы миграционной полиции ОВД
В) отделы административной полиции ОВД
С) управление уголовно-исполнительной системы
Д) подразделения криминальной полиции ОВД
Е) только дежурные части ОВД

22. Кто осуществляет непосредственное медицинское
обслуживание лиц, содержащихся в СП?

А) сотрудниками дежурной части СП и ГОРОВД
В) только скорая помощь по вызову дежурного СП или ГОРОВД
С) медицинский персонал СП
Д) медицинский персонал ИВС
Е) врачи судебно-медицинской экспертизы

23. Кто утверждает внутренний распорядок специальных
приемников ОВД?

А) начальник ОВД
В) начальник подразделения административной полиции ГОРОВД
С) начальник специального приемника ОВД
Д) начальник дежурной части ОВД
Е) начальник управления административной полиции ДВД области

24. Кого необходимо информировать в случае направления на
лечение в медицинские учреждения административно арестованного?

А) прокурора, судью и начальника ОВД
В) только судью и начальника ОВД
С) только прокурора и начальника ОВД
Д) только начальника отдела общественной безопасности ОВД
Е) никого не информируют, а после лечения опять водворяют в СП

25. Какой документ выдается лицу, подвергнутому
административному аресту при освобождении из специального
приемника ОВД?

А) справка
В) протокол
С) акт
Д) маршрутный лист
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Е) ничего не выдается

26. Что выдается лицам, помещаемым в СП, взамен изъятых
вещей на хранение?

А) ничего
В) квитанция, установленного образца
С) копия протокола изъятия вещей и документов
Д) справка, установленного образца
Е) расписка должностного лица, осуществившего задержание

27. Кто обеспечивает сохранность денег и ценностей,
принадлежащих лицам, содержащихся в СП?

А) постовой полицейский
В) дежурный СП или дежурный ОВД
С) деньги и ценности хранятся только у начальника СП в сейфе
Д) хранение в СП не осуществляется, вещи передаются

родственникам арестованного
Е) такие вещи в СП не изымаются и находятся у арестованного

28. Специальные приемники могут быть ликвидированы:
А) решением начальника ДВД
В) решением министра внутренних дел
С) решением местных исполнительных органов
Д) решением министра юстиции РК
Е) постановлением Правительства РК

29. Разрешено ли помещать несовершеннолетних в СП?
А) только с 16 лет
В) только отправляемых с специальные организации образования
С) категорически запрещено
Д) только за правонарушения в сфере быта
Е) только не имеющие постоянного места жительства и документов

30. На какой максимальный срок может быть вынесено
постановление об административном аресте?

А) 15 суток
В) 30 суток
С) 35 суток
Д) 45 суток
Е) 60 суток
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ТЕМА № 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
УЧАСТКОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПОЛИЦИИ

1. Каким приказом МВД РК регламентируется деятельность
участкового инспектора полиции и их помощников?

А) № 564 - 2004 г.
В) № 289 - 1997 г.
С) № 787 - 2003 г.
Д) № 282 - 2010 г.
Е) № 290 - 2010 г.

2. Какую дату принято считать днем рождения
административной полиции РК?

А) 30 августа
В) 26 декабря
С) 10 ноября
Д) 5 октября
Е) 7 ноября

3. Кто имеет право назначать на должность участкового
инспектора полиции?

А) начальник ДВД области и УВД городов Астаны и Алматы
В) начальник ГОРОВД
С) председатель Комитета административной полиции МВД РК

(далее - КАП)
Д) начальник Управления общественной безопасности ДВД области

(далее - УАП)
Е) начальник ГОРОВД по согласованию с акимом города (района)

4. Кто определяет размеры и границы административного
участка участкового инспектора полиции?

А) начальник ДВД
В) начальник ГОРОВД
С) начальник отдела общественной безопасности ГОРОВД (далее -

ОАП)
Д) начальник УАП ДВД области
Е) аким города (района)
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5. По каким критериям определяются размеры и границы
административного участка, обслуживаемого участковым
инспектором полиции?

А) только по численности проживающего населения
В) только по состоянию оперативной обстановки и густоты

населенности административного участка
С) согласно административному делению, особенностям территории

и условий, указанных в п. А) и В)
Д) в зависимости от количества ранее судимых лиц на участке
Е) в зависимости от штатной численности УИП и их помощников, с

учетом городской и сельской местности

6. Где хранится паспорт на участок?
А) в ОАП ГОРОВД
В) в сейфе участкового инспектора полиции в помещении

участкового пункта полиции (далее - УПП)
С) только в сейфе у УИП, ответственного за деятельность УПП
Д) в секретариате ГОРОВД
Е) в дежурной части ГОРОВД

7. Где регистрируется паспорт на участок?
А) в секретариате или канцелярии ГОРОВД
В) в ОАП ГОРОВД
С) в УАП ДВД области
Д) в акимате
Е) в специальном журнале УИП, ответственного за работу УПП

8. Кто определяет распорядок рабочего дня УИП?
А) начальник ГОРОВД
В) начальник ОАП ГОРОВД
С) в городе УИП, ответственный за деятельность УПП, а сельской

местности - УИП самостоятельно по согласованию с акимом сельского
округа

Д) только заместитель начальника ГОРОВД по службе
Е) инспектор ОАП ГОРОВД по руководству за деятельностью УИП

9. Кто принимает участие в приеме административного участка
УИП?

А) только начальник ОВД или его заместитель и УИП, сдающий
участок

В) только начальник ОАП ГОРОВД, УИП, ответственный за
деятельность УПП, и УИП, сдающий участок
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С) заместитель начальника ОВД по службе, начальник ОАП, УИП,
ответственный за деятельность УПП, представитель местных
исполнительных органов и УИП, сдающий участок.

Д) только УИП, принимающий и сдающий участок
Е) на усмотрение начальника ОАП ГОРОВД

10. На какой срок планирует свою работу УИП?
А) на один день и один месяц
В) только на один месяц
С) на один квартал
Д) на полугодие
Е) на один день, неделю и месяц

11. Кто утверждает план работы УИП?
А) начальник ОВД или его заместители
В) заместитель начальника по службе или начальник ОАП ГОРОВД
С) только УИП, ответственный за деятельность УПП
Д) только начальник ОАП ГОРОВД
Е) только начальник ГОРОВД

12. Какова периодичность отчета УИП перед населением?
А) один раз в месяц
В) один раз в квартал
С) один раз в полугодие
Д) один раз в два месяца
Е) на усмотрение акима

13. Какова периодичность отчета УИП перед руководством
ОВД?

А) один раз в месяц
В) один раз в квартал
С) один раз в полугодие
Д) еженедельно
Е) ежедневно

14. Кто осуществляет непосредственное руководство
помощником УИП?

А) начальник ОАП ГОРОВД
В) УИП, ответственный за деятельность УПП
С) все УИП
Д) заместитель начальника ОВД по службе
Е) инспектор ОАП ГОРОВД
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15. Какое количество населения должен обслуживать УИП
сельской местности?

А) в зависимости от численности населения на один квадратный
километр

В) три тысячи
С) две тысячи или население, проживающее в одном сельском

округе
Д) одну тысячу
Е) две тысячи без учета несовершеннолетнего населения

16. Какое количество населения должен обслуживать УИП в
городе?

А) в зависимости от численности населения на один квадратный
километр

В) две тысячи
С) три тысячи.
Д) одну тысячу
Е) две тысячи без учета несовершеннолетнего населения

17. Какое количество населения должен обслуживать УИП,
ответственный за деятельность УПП?

А) участок за ним не закрепляется
В) две тысячи
С) в городе одну тысячу, а в сельской местности две тысячи
Д) одну тысячу
Е) две тысячи без учета несовершеннолетнего населения

18. Как определяется штатная численность УИП, ответственных
за деятельность УПП?

А) один на три должности УИП
В) один на три должности УИП в городе и на две должности УИП в

сельской местности
С) в городе один на УПП, а в сельской местности их нет
Д) один на четыре должности УИП
Е)  один на четыре должности УИП в городе и на три должности

УИП в сельской местности

19. Может ли помощник УИП пользоваться всеми правами
УИП?

А) да
В) нет
С) да, за исключением принятия решений по делам об
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административных правонарушениях
Д) да, за исключением права возбуждения дел об административных

правонарушениях
Е) на усмотрение начальника ГОРОВД

20. Могут ли УИП самостоятельно выносить представления об
устранении причин и условий, способствующих совершению
правонарушений?

А) могут самостоятельно
В) могут только от имени начальника ОАП
С) только УИП, ответственный за работу УПП
Д) нет
Е) могут только от имени начальника ГОРОВД

21. Какова периодичность подворного (поквартирного) обхода
административного участка УИП?

А) не реже одного раза в полугодие
В) один раз в квартал в городе и один раз в полугодие в сельской

местности
С) один раз в квартал
Д) один раз в год
Е) ежемесячно

22. Как оформляются результаты приемки участка УИП?
А) в паспорте на участок с устным докладом начальнику ГОРОВД
В) составляется акт передачи с соответствующей записью в паспорте

на участок
С) старший комиссии по приему участка пишет рапорт начальнику

ГОРОВД
Д) только составляется акт передачи с устным докладом начальнику

ГОРОВД
Е) в паспорте на участок с информированием акима

23. Вновь назначенный УИП должен осуществить подворный
(поквартирный) обход административного участка:

А) через месяц, но не позднее шести месяцев
В) в течение первого квартала
С) в течение первого полугодия
Д) не ранее первого полугодия
Е) в течение первого месяца
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24. Где находится план работы УИП?
А) в рабочей тетради
В) в паспорте на участок
С) на отдельных листах хранится в ОАП ГОРОВД
Д) в рабочей тетради, а второй экземпляр - в ОАП ГОРОВД
Е) в рабочей тетради, а второй экземпляр - у УИП, ответственного за

работу УИП

25. Какие итоги работы в своей рабочей тетради учитывает
УИП?

А) за один месяц и ежедневно
В) только за один месяц
С) только за один
Д) за один месяц и квартал
Е) за один день, неделю и месяц

26. Какова периодичность проверки паспорта на участок
начальником ОАП ГОРОВД?

А) ежемесячно
В) сроки не установлены
С) один раз в квартал
Д) один раз в полугодие
Е) периодичность определяется начальников ГОРОВД

27. Какова периодичность проверки паспорта на участок
заместителем начальника ГОРОВД?

А) ежемесячно
В) сроки не установлены
С) один раз в квартал
Д) один раз в полугодие
Е) периодичность определяется начальников ГОРОВД

28. Какова периодичность проверки паспорта на участок
начальником ГОРОВД?

А) один раз в год
В) сроки не установлены
С) один раз в квартал
Д) один раз в полугодие
Е) периодичность определяется начальников ГОРОВД

29. Где фиксируются результаты проверок УПП?
А) в книге проверяющих
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В) в паспорте на участок
С) в постовой ведомости
Д) достаточно составить рапорт
Е) в книге проверяющих с письменным рапортом начальнику

ГОРОВД

30. Какую информацию УИП заносит в журнал учета приема
граждан?

А) все заявления, письма и сообщения о правонарушениях
В) только информацию в ходе приема граждан по личным вопросам
С) только информацию об административных правонарушениях
Д) всю информацию, не содержащую признаки уголовного

преступления
Е) только информацию, содержащую признаки уголовного

преступления

31. Какова периодичность отчета УИП на совещаниях ОАП при
заместителе начальника ГОРОВД по службе?

А) один раз в месяц
В) только ежеквартально
С) только один раз в полугодие
Д) только один раз в год
Е) два раза в месяц

32. Сколько раз начальник ДВД области должен рассматривать
на оперативном совещании деятельность службы УИП?

А) один раз в месяц
В) только ежеквартально
С) только один раз в полугодие
Д) только один раз в год
Е) два раза в месяц

33. Разрешено ли оборудовать УПП помещениями для
доставленных?

А) да
В) только в городской местности
С) только в сельской местности
Д) только в областных центрах
Е) только в районных центрах

34. Кто утверждает график приема граждан УИП?
А) УИП, ответственный за работу УПП
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В) начальник ОАП ГОРОВД
С) заместитель начальника ГОРОВД по службе
Д) начальник ГОРОВД
Е) аким

35. Какова должна быть площадь кабинета у УИП?
А) не менее 2,5 кв. метра на одного УИП
В) не менее 4 кв. метров на одного УИП
С) из расчета 6 кв. метра на одного УИП
Д) 9 кв. метров на УИП, ответственного за работу УПП, и 6 кв. метра

УИП
Е) 6 кв. метров на УИП города, в сельской местности не определено

36. Какие помещения в УПП не предусмотрены нормативно-
правовыми актами?

А) комната для разбирательства с правонарушителями,
доставленными в УПП

В) комната для работы с общественностью
С) помещение для доставленных
Д) комната для доставленных
Е) санитарный узел

37. Где нельзя располагать УПП?
А) в подвальных помещениях
В) в не отапливаемых помещениях
С) выше первого этажа
Д) все указанное в п. А) и В)
Е) все, указанное в п. А)-С)

38. Какие меры технической укрепленности не обязательны для
УПП?

А) тревожная сигнализация
В) пожарная сигнализация
С) иметь две двери, где наружная дверь должна быть оббита

листовым железом
Д) иметь металлический сейф
Е) металлические решетки на окнах

39. Какое световое табло должно обозначать место расположения
УПП?

А) «Участковый пункт полиции»
В) «Полиция»
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С) «Пункт охраны общественного порядка»
Д) «Служба участковых инспекторов полиции»
Е) любое на выбор, указанное в п. А) и В)

40. Какими стендами не обязательно оборудовать УПП?
А) «Правила пребывания на профилактическом учете»
В) «Внимание розыск»
С) «Схема административного участка»
Д) «Сотрудники участкового пункта полиции»
Е) «Правила служебной этики»

41.  Где хранится журнал учета лиц,  состоящих на
профилактическом учете?

А) в УПП
В) в ОАП ГОРОВД
С) в УПП, а при необходимости дополнительный журнал в ОАП

ГОРОВД
Д) в дежурной части ОВД
Е) в УПП и дежурной части ГОРОВД

42. Какова продолжительность отчета УИП перед населением?
А) не более 15 минут
В) не более 30 минут
С) не более одного часа
Д) не менее 30 минут, но не более одного часа
Е) не менее 15 минут в сельской местности и 30 минут в городе

43. Какова периодичность подготовки докладных записок о
результатах деятельности УИП?

А) ежемесячно
В) ежеквартально
С) один раз в год
Д) один раз в полугодие и по итогам года
Е) еженедельно

44. Сколько раз начальник ГОРОВД должен рассматривать на
оперативном совещании деятельность службы УИП?

А) один раз в месяц
В) ежеквартально
С) только один раз в полугодие
Д) только один раз в год
Е) два раза в месяц.
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45. Разрешено ли хранение секретных документов в УПП?
А) нет
В) да
С) да если позволяют условия технической укрепленности
Д) да, но только в сейфе у УИП, ответственного за работу УПП
Е) да если есть разрешение начальника ГОРОВД

46. Кто из ниже перечисленных лиц состоит на
профилактическом учете у УИП?

А) лица, взятые под административный надзор
В) лица, условно-досрочно освобожденные от отбытия наказания
С) лица, в отношении которых установлены судом особые

требования к поведению по административным правонарушениям
Д) лица, в отношении которых вынесено защитное предписание
Е) все, перечисленные в п.п. А)-Д)

47. Где регистрируются лица, взятые на профилактический
учет?

А) в журнале регистрации лиц, состоящих на профилактическом
учете

В) в паспорте на участок
С) в рабочей тетради УИП
Д) в рабочей тетради УИП, ответственного за работу УПП
Е) только в интегрированном банке данных ОВД

48. Кто из ниже перечисленных категорий лиц не состоит на
списочном учете у УИП?

А) лица, предоставляющие помещения для пьянства, проституции и
употребления наркотических веществ, т.е. притоны

В) ранее судимые с непогашенной или неснятой судимостью
С) состоящие на учетах в подразделении по делам

несовершеннолетних
Д) больные алкоголизмом
Е) осужденные к мерам наказания не связанным с лишением

свободы

49. Какова периодичность сверки с интегрированным банком
данных МВД РК по профилактическим учетам?

А) еженедельно
В) ежемесячно
С) ежеквартально
Д) один раз в полугодие
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Е) ежедекадно

50.  Имеет ли право УИП налагать взыскания за
административные правонарушения?

А) да
В) только от имени начальника ГОРОВД
С) если имеет стаж работы свыше 5 лет
Д) только при наличии специального допуска МЮ РК
Е) только УИП, имеющие высшее юридическое образование
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ТЕМА № 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОРОЖНОЙ
ПОЛИЦИИ

1. Кто разрабатывает и утверждает дислокацию маршрутов
патрулирования дорожной полиции?

А) разрабатывает оперативный дежурный ОДП и утверждает
начальник ОДП

В) разрабатывает начальник штаба ДП и утверждает начальник ОВД
С) разрабатывает командир строевого подразделения и утверждает

начальник ОВД или управления дорожной полиции
Д) разрабатывает командир строевого подразделения и утверждает

только начальник УДП
Е) разрабатывает начальник штаба ДП и утверждает командир

строевого подразделения ДП

2. Для сотрудников дорожной полиции общая
продолжительность рабочего времени в неделю составляет:

А) не более 42 часов
В) не более 40 часов
С) не более 44 часов
Д) не нормирована и определяется на усмотрение командира

строевого подразделения
Е) не более 48 часов

3. Кто утверждает распорядок дня и график работы строевого
подразделения ДП?

А) начальник территориального ГОРОВД
В) начальник УДП области или его заместитель
С) начальник УАП ДВД области
Д) заместитель начальника ДВД области, курирующий деятельность

ДП
Е) командир строевого подразделения ДП

4. Служебное время патрулей дорожной полиции исчисляется:
А) с начала инструктажа до поступления команды об окончании

службы
В) с момента прибытия на маршрут патрулирования до прибытия в

расположение строевого подразделения дорожной полиции
С) с момента инструктажа до сдачи материалов и спецсредств в

дежурную часть ОДП
Д) с момента прибытия на маршрут патрулирования до команды об

окончания службы
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Е) такой порядок устанавливается на усмотрение начальника УДП
области

5. Оперативное управление силами и средствами дорожной
полиции в период несения службы осуществляют:

А) оперативный дежурный УПД
В) оперативный дежурный территориального ОВД или ЦОУ
С) начальник патрульного участка
Д) участковый инспектор полиции
Е) дежурный дознаватель ДП

6. Время отдыха лиц суточного наряда дежурной части дорожной
полиции составляет:

А) при 3 сменах – 6 часов, при 4 сменах - 4 часа
В) при 3 сменах - 4 часа, при 4 сменах - 6 часов
С) не регламентировано, поэтому на усмотрение оперативного

дежурного
Д) при любом графике работы не более 4 часов
Е) при любом графике работы не более 6 часов

7. Какие основные элементы характеризуют дорожное
движение?

А) только автомобиль - водитель - дорога
В) автомобиль - водитель - дорога - социально-организационные

факторы
С) автомобиль - водитель - дорожные знаки
Д) только автомобиль - дорога и социально-организационные

факторы
Е) только автомобиль и дорога

8. Для производства регистрационных действий принимаются
документы, составленные только:

А) на русском или казахском языках
В) на русском, казахском и английских языках
С) только на тех языках, которыми владеет инспектор РЭО
Д) только на государственном языке
Е) на любом языке, которым владеет заявитель (владелец

транспорта)

9. Какие транспортные средства подлежат обязательной
регистрации в РЭО ОДП?

А) только если рабочий объем двигателя более 50 куб. см
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В) только если конструктивная скорость более 50 км/ч
С) если рабочий объем двигателя более 50 куб. см и конструктивная

скорость более 50 км/ч
Д) если рабочий объем двигателя более 50 куб. см и конструктивная

скорость более 60 км/ч
Е) если рабочий объем двигателя более 40 куб. см и конструктивная

скорость более 50 км/ч

10. Какой срок действия номерного знака «Транзит»?
А) только до 5 суток
В) только 10 суток с возможным продлением на 10 суток
С) только на 5 суток, а в исключительных случаях продлевается до

10 суток
Д) только на 10 суток, а в исключительных случаях продлевается до

5 суток
Е) только на 5 суток с продлением до трех раз по 5 суток

11. Может ли водитель с категорией «С» управлять личной
легковой автомашиной?

А) да
В) нет
С) если имеет стаж свыше 3 лет
Д) если имеет стаж свыше 5 лет
Е) если имеет стаж свыше 10 лет

12. С какого возраста разрешено управление
мототранспортными средствами?

А) только с 14 лет
В) только с 16 лет
С) с 18 лет
Д) только с 17 лет
Е) мужчинам с 16 лет, а женщинам с 18-летнего возраста

13. С какого возраста разрешено управлять транспортными
средствами полная масса которых превышает 3500 кг?

А) с 16 лет
В) с 18 лет
С) с 20 лет
Д) с 18 лет, а по найму с 20 лет
Е) с 21 года
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14. С какого возраста разрешено управлять транспортными
средствами для перевозки пассажиров более 8 сидячих мест?

А) с 18 лет
В) с 18 лет только при наличии стажа 12 месяцев
С) с 20 лет
Д) с 21 года и имеющим стаж более 2 лет
Е) с 21 года и имеющим стаж более 3 лет или 1 год по категории «С»

15. Положительная оценка по теоретическому экзамену
действительна в течении:

А) 20 дней
В) 30 дней
С) 3-х месяцев
Д) 10 дней
Е) двух месяцев

16. Какой из нижеперечисленных транспортных средств
подлежит регистрации в дорожной полиции?

А) технологический
В) спортивный и гоночный автомобиль
С) собранный из запасных частей
Д) у которого конструктивная скорость свыше 50 км/ч
Е) карьерный транспорт типа БеЛАЗ, МоАЗ

17. Кем совершаются регистрационные действия, если
собственником транспорта являются лица от 14 до 18 лет?

А) родителями или органами опеки и попечительства
В) этими же лицами с письменного согласия родителей
С) самостоятельно собственником транспортного средства
Д) самостоятельно только с 16 летнего возраста, а так с письменного

согласия родителей
Е) регистрация транспортных средств за несовершеннолетними

запрещена в РК

18. Допускается ли непредставление транспортных средств при
их регистрации?

А) да
В) нет
С) допускается при представлении актов осмотра транспорта
Д) допускается только по разрешению начальника ДП
Е) допускается только транспорт, принадлежащий юридическому

лицу
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19. Кто не может наложить запреты и ограничения по
изменению права собственности?

А) суд
В) таможенные и налоговые органы
С) органы социального обеспечения
Д) адвокат
Е) органы дознания и следствия

20. На какой срок выдаются регистрационные документы
транспортных средств, проходящих испытания?

А) такие транспортные средства регистрации не подлежат
В) на 6 месяцев
С) на 1,5 года
Д) на 1 год
Е) на срок, установленный заводом-изготовителем

21. При внесении изменений в регистрацию:
А) производится замена регистрационных документов
В) вносятся заверенные регистрационные документы об изменениях
С) выдается справка об изменениях
Д) выдается акт установленного образца об изменениях
Е) выдается протокол установленного образца об изменениях

22. Подлежат ли регистрации учебные заведения, занимающиеся
подготовкой и переподготовкой водителей в подразделениях ДП?

А) не подлежат
В) подлежат
С) только частные автошколы
Д) только учебные заведения, занимающиеся подготовкой водителей

по категории С
Е) только учебные заведения, занимающиеся подготовкой водителей

по категории Д и Е

23. Имеют ли право сотрудники ДПС самостоятельно налагать
административные взыскания?

А) нет
В) только аттестованные сотрудники
С) только лица среднего и старшего начальствующего состава
Д) могут только с разрешения начальника ОВД или начальника

дорожной полиции
Е) только за правонарушения, санкция которых предусматривает
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штраф не более 10 МРП

24. Кто имеет право направить водителя на проверку знаний по
правилам дорожного движения?

А) органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела
об административных правонарушениях за нарушения ПДД,
предусмотренные статьей 58 КРКоАП

В) суд
С) начальник территориального ОВД и его заместители
Д) начальник территориального подразделения дорожной полиции
Е) начальники ОВД и дорожной полиции

25. Разрешено ли водителям при управлении транспортным
средством пользоваться телефоном?

А) нет
В) да
С) разрешено только вне населенного пункта
Д) разрешено посредством применения наушников или громкой

связи
Е) разрешено водителям, имеющим стаж свыше 5 лет
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ТЕМА № 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ

1. Кто принимает решения по дорожно-транспортным
происшествиям на железнодорожных переездах?

А) только ЛОВД, ЛП ОВД
В) только территориальные ОВД
С) ЛОВД и территориальный ОВД совместно
Д) только дознаватель или следователь уровня ДВД области
Е) только дознаватель или следователь уровня ДВДТ

2. Каким приказом регламентируется деятельность линейных
пунктов органов внутренних дел на транспорте?

А) № 188 - 1996 г.
В) № 61 - 1998 г.
С) № 591 - 1997 г.
Д) № 485 - 2009 г.
Е) № 122 - 2007 г.

3. Какие объекты обслуживают ОВД на воздушном транспорте?
А) только аэропорт, аэровокзал и воздушные суда
В) только аэропорт, аэровокзал, привокзальную площадь
С) только аэродром, кассы аэрофлота и здание аэропорта
Д) только аэропорт, аэродром, аэровокзал и воздушные суда
Е) аэропорт, аэродром, все кассы аэрофлота, аэровокзал и

воздушные суда

4. Какие объекты обслуживают ОВД на железнодорожном
транспорте?

А) здание вокзала, привокзальную площадь, поезда и
железнодорожные пути по краю насыпи

В) вокзал, поезда, грузовые дворы, ангары, железнодорожные пути,
перрон, подземные переходы и перекидные мосты, выходящие на
железнодорожные пути

С) вокзал, поезда, все объекты МТ и К, подземные переходы и
перекидные мосты, выходящие на железнодорожные пути,
железнодорожные кассы, привокзальную площадь

Д) только вокзал, поезда и перрон
Е) только вокзал, поезда, перрон и все железнодорожные кассы
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5. Как и кем определяется дислокация и численность строевых
подразделений патрульной полиции по сопровождению пассажирских
поездов?

А) приказом начальника ДВДТ
В) приказом начальника ЛОВД
С) совместным приказом начальника ДВДТ и МТиК
Д) приказом МВД РК
Е) территориальным акимом области

6. Как определяются границы железнодорожных станций?
А) совместным приказом начальников ЛОВД и ГОВД
В) входными и выходными светофорами на территории,

ограниченной внешним ограждением
С) приказом начальника вокзала по его усмотрению
Д) совместным приказом начальника ЛОВД и начальника вокзала
Е) специальным ограждением и надписями на них

7. Какова штатная структура линейного пункта ОВД?
А) начальник ЛП, оперуполномоченный ОУР, сотрудники 9

подразделения, дежурная часть ЛП
В) начальник ЛП, оперуполномоченный ОУР, ВОХР, сотрудники

миграционной полиции, патрульная полиция
С) начальник ЛП, оперуполномоченный ОУР, участковый инспектор

по делам несовершеннолетних, патрульная полиция
Д) только начальник ЛП и участковые инспектора полиции
Е) только начальник ЛП и патрульная полиция

8. Кто заверяет маршрутный лист по окончании сопровождения
поезда нарядом полиции?

А) только старший проводник пригородного поезда
В) только начальник поезда
С) старший полицейский группы сопровождения
Д) начальник поезда или старший проводник пригородного поезда
Е) начальник ОАП при возращении группы сопровождения

9. Дислокацию и штатную численность ЛП ОВД определяет:
А) начальник ДВДТ по представлению начальника ЛОВД
В) начальник ЛОВД по представлению начальника ЛП ОВД
С) министр внутренних дел по представлению начальника ДВДТ
Д) министр транспорта и коммуникаций по представлению

начальника ЛОВД
Е) территориальный аким области по представлению начальника
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ДВДТ

10. Каким нормативным актом регламентируется ведение
документации и составление отчетности линейного пункта полиции?

А) правилами по организации деятельности участковых инспекторов
полиции

В) инструкцией по организации деятельности линейных пунктов
полиции

С) приказом начальника ДВДТ
Д) приказом начальник ЛОВД
Е) инструкцией по осуществлению делопроизводства в ОВД

11. Какова периодичность проверки паспорта на ЛП ОВД
начальником ЛОВД или его заместителем?

А) не реже 1 раза в год
В) не реже 1 раза в полугодие
С) на усмотрение начальника ЛОВД
Д) ежемесячно
Е) ежеквартально

12. На каких железнодорожных станциях группа сопровождения
должна докладывать об оперативной обстановке в поезде дежурному
территориального ЛОВД с проставлением штампа дежурной части ?

А) если стоянка более 10 минут
В) если стоянка более 15 минут
С) если стоянка более 20 минут
Д) если стоянка более 30 минут
Е) такой механизм доклада не предусмотрен

13. Начальник ЛП ОВД обобщает и оценивает результаты
работы линейного пункта и его работников:

А) за месяц, квартал, полугодие и год
В) ежедневно и за каждый месяц
С) на свое усмотрение
Д) только по кварталам и за календарный год
Е) только ежемесячно и за календарный год

14. Сколько сотрудников назначается для сопровождения
пассажирских поездов?

А) не более двух сотрудников
В) не менее 2 сотрудников, а при следовании более 12 часов - не

менее 3 и не более 5 сотрудников
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С) не менее 2 сотрудников, а при следовании более 8 часов - не
менее 3 и не более 5 сотрудников

Д) не менее 2 сотрудников, а при следовании более 24 часов - не
менее 3 и не более 4 сотрудников

Е) не менее 2 сотрудников полиции при нахождении в пути до 12
часов в обоих направлениях, при следовании более 12 часов - не менее 3 и
не более 4 сотрудников

15. Какие должностные лица ОВДТ наделены полномочиями
налагать административные взыскания?

А) начальник ЛОВД, начальник ЛП ОВД и начальник дежурной
части ЛОВД

В) только начальник ЛОВД, начальник ЛП ОВД и их заместители
С) начальник ЛОВД и его заместители, начальник ЛП ОВД и

начальник подразделения по делам несовершеннолетних
Д) только начальник ЛОВД и его заместители
Е) только начальник ЛОВД и его заместители, а также начальник

административной полиции

16. Наряды сопровождения назначаются для сопровождения:
А) только поездов пригородного сообщения
В) только поездов местного сообщения
С) только поездов дальнего следования
Д) поездов пригородного, местного и дальнего сообщения
Е) только поездов местного сообщения и метро

17. Какие подразделения образуют систему органов внутренних
дел на транспорте?

А) департамент транспортной полиции, ГУВДТ, ЛУВД, ЛОВД, ЛП
ОВД

В) только ДВДТ, ЛУВД, ЛОВД, ЛП ОВД
С) Главное УВДТ, ЛУВД, ЛОВД, ЛП ОВД, участковые пункты

полиции
Д) ДВДТ, ЛОВД, ЛП ОВД и участковые пункты полиции
Е) Комитет транспортной полиции, ЛОВД, ЛП ОВД

18. Что выдается наряду полиции по сопровождению
пассажирских поездов?

А) выписка из постовой ведомости
В) путевой лист
С) карточка на маршрут
Д) письменное предписание на сопровождение пассажирского
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поезда
Е) маршрутный лист

19. Какие транспортные объекты обслуживают ОВДТ?
А) железнодорожный, воздушный и автомобильный транспорт
В) железнодорожный, воздушный и водный транспорт
С) только железнодорожный и воздушный транспорт
Д) только железнодорожный транспорт и метро
Е) все ответы верны

20. Кто является субъектом административного
правонарушения за нарушение содержания дорог и железнодорожных
переездов?

А) физические и юридические лица
В) физические, должностные и юридические лица
С) только должностные, юридические лица и индивидуальные

предприниматели
Д) только физические лица
Е) только должностные и юридические лица

21. Кто является субъектом административного
правонарушения за повреждение дорог и железнодорожных
переездов?

А) только физические и юридические лица
В) физические, должностные, юридические лица и индивидуальные

предприниматели
С) только должностные и юридические лица
Д) только физические лица
Е) только физические и должностные лица

22. Разрешено ли доставление и административное задержание
лица за появление в нетрезвом виде пассажира поезда,
оскорбляющего человеческое достоинство и общественную
нравственность?

А) возможно только доставление
В) да
С) только ограничиваться методами убеждения и составлением

административного протокола за правонарушение
Д) нет
Е) только если правонарушитель находится в тяжелой степени

опьянения
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23. На какой предельный срок возможно административное
задержание граждан, совершивших мелкое хулиганство в
пассажирском поезде?

А) не более 48 часов
В) не более 3 часов
С) до трех суток
Д) не более 12 часов
Е) не более 24 часов

24. Имеет ли право начальник линейного пункта ОВД
составлять протоколы и налагать взыскание за административные
правонарушения в отношении лиц, совершающих провоз ручной
клади сверх установленных норм и неоплаченного багажа?

А) да
В) нет
С) только составлять административные протоколы
Д) только налагать административные взыскания
Е) могут, но только от имени начальника ЛОВД

25. Имеет ли право группа сопровождения составлять протокол
и налагать взыскание за административные правонарушения в
отношении лиц, совершающих безбилетный проезд или провоз
пассажиров?

А) да
В) нет
С) только составлять административный протокол
Д) только налагать административные взыскания
Е) могут только в присутствии сотрудника транспортного контроля
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ТЕМА № 11. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

1. Каковы основные направления охранной деятельности?
А) только защита жизни, здоровья и имущества юридических лиц
В) только защита жизни, здоровья и имущества физических и

юридических лиц
С) охрана общественного порядка, раскрытие преступлений и

защита жизни, здоровья и имущества физических и юридических лиц
Д) защита интеллектуальной собственности
Е) все ответы верны

2. Является ли объектом защиты охранной деятельности
интеллектуальная собственность?

А) да
В) нет
С) только при получении специальной лицензии
Д) да, если она представляет государственный интерес
Е) да, по требованию клиента

3. Может ли охранная деятельность нарушать права и свободы
граждан третьих лиц?

А) да
В) нет
С) может в случаях крайней необходимости и необходимой обороны
Д) да, в интересах государства
Е) да, при массовых беспорядках

4. Подлежит ли лицензированию деятельность охранных
подразделений ОВД?

А) да
В) только часть деятельности, связанная с техническим

обслуживанием охранной сигнализации
С) нет
Д) да, по требованию начальника ДВД
Е) да, по требованию прокурора

5. Разрешается ли в РК деятельность иностранных охранных
организаций?

А) нет
В) только по сопровождению иностранцев, пользующихся

дипломатическим иммунитетом
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С) да
Д) да, с согласия начальника ГОРОВД
Е) с письменного согласия акима области

6. Могут ли иностранцы в РК быть учредителями охранных
организаций?

А) да
В) нет
С) только соучредителями
Д) могут по доверенности
Е) да, имеющие временную регистрацию, с разрешения начальника

ОВД

7. Имеют ли право ОВД контролировать частную охранную
деятельность?

А) да
В) нет
С) только по санкции прокурора
Д) только по решению суда
Е) только совместно с неправительственными организациями

8. Что является основанием деятельности частных охранных
предприятий?

А) документ о государственной регистрации юридического лица,
устав и лицензия

В) достаточно лицензии на охранную деятельность
С) документ о государственной регистрации юридического лица и

лицензия.
Д) патент на занятие охранной деятельностью
Е) письменное разрешение Акима

9. Нужна ли лицензия на деятельность частной охранной
организации?

А) да
В) нет
С) только на техническое обслуживание охранной сигнализации
Д) да, по требованию начальника ГОРОВД
Е) только на приобретенное оружие и боеприпасы
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10. Каков должен быть минимальный возраст частного
охранника?

А)18 лет
В) 20лет
С) 21 год
Д) 16 лет
Е) 19 лет

11. Кто определяет квалификационные требования к частному
охраннику?

А) устав частного охранного предприятия
В) департамент государственной службы охраны
С) Правительство РК
Д) начальник ДВД области
Е) подразделение ЛРС МВД РК

12. Может ли частный охранник иметь судимость?
А) нет
В) да
С) может, если имеет судимость за преступления по неосторожности
Д) может, если осужден по статьям тяжким и особо тяжким
Е) может, если он не состоит на учете в психиатрическом диспансере

13. Что является основанием деятельности частного охранника?
А) документ о регистрации индивидуального предпринимателя,

лицензия
В) лицензия и документ об окончании курсов частного охранника
С) лицензия и разрешение ОВД
Д) решение акимов областей, городов и районных центров
Е) правильные ответы С), Д)

14. Является ли охранное подразделение юридическим лицом?
А) да
В) нет
С) только если имеются функции по техническому обслуживанию

сигнализации
Д) да, при наличии в штатной численности не менее 15 сотрудников
Е) да, при наличии в штатной численности не менее 20 сотрудников
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15. Разрешено ли охранному подразделению оказывать услуги
третьим лицам?

А) нет
В) да
С) можно, если это разрешено лицензией
Д) да, по согласию сторон
Е) да, по указанию прокурора

16. Что следует относить к видам охранных услуг?
А) защита жизни и здоровья физических лиц, а также охрана

имущества физических и юридических лиц
В) консультирование и подготовка документации по способам

охраны
С) все указанное в пунктах А) и В)
Д) строительные работы охранных сооружений
Е) все перечисленное

17. Каким документом предусматривается оказание охранных
услуг?

А) соглашением
В) приказом начальника охранного предприятия
С) договором
Д) приказом начальника ГОРОВД
Е) доверенностью

18. Кто является субъектом охранной деятельности?
А) частные охранные подразделения и охранные подразделения

ОВД
В) частные охранные подразделения, частные охранники и ОВД
С) частные охранные подразделения, частные охранники,

подразделения ОВД и службы безопасности юридических лиц
Д) только сотрудники частной охраны
Е) только подразделения ОВД

19. Кто может выступать клиентом оказания охранных услуг?
А) физические и юридические лица
В) только юридические лица
С) только физические лица
Д) реорганизованные юридические лица
Е) юридические лица, имеющие лицензию на получение охранных

услуг
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20. В какой форме оговариваются условия оказания охранных
услуг?

А) только в письменной форме
В) только в устной форме
С) только в письменной или устной форме
Д) в устной форме, при двух свидетелях
Е) все ответы правильные
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ТЕМА № 12. ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

1. Где должны постоянно храниться изъятое, добровольно
сданное, найденное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества?

А) в оружейной комнате дежурной части ГОРОВД
В) в кабинете инспектора ОЛРС, в металлическом шкафу
С) УТО или ОТО ДВД области
Д) в отдельном сейфе дежурной части и опечатывается

металлической печатью начальника ГОРОВД
Е) в помещении для хранения вещественных доказательств

2. Кто входит в состав комиссии по приему в ХОЗО добровольно
сданного, найденного оружия?

А) заместитель начальника ГОРОВД, инспектор ОЛРС, сотрудник
УТО или ОТО, начальник ОАП

В) заместитель начальника ДВД, сотрудник оперативно-
криминалистического подразделения (далее - ОКП), руководители УАП и
др. служб

С) инспектор ОЛРС, дежурный ОВД, сотрудник УТО или ОТО,
бухгалтер

Д) заместитель начальника ГОРОВД, инспектор ОЛРС, сотрудник
ХОЗО

Е) заместитель начальника ОВД, инспектор ОКП, сотрудник ООБ

3. Сотрудники каких подразделений входят в состав комиссии
по определению технического состояния и дальнейшего
использования предметов вооружения?

А) ООБ, ХОЗО, УТО или ОТО, ОКП и других служб
В) только УТО или ОТО и ОКП
С) УТО или ОТО и ОКП и ОЛРС
Д) ОКП, ХОЗО
Е) ООБ, ОЛРС, МЧС

4. Какой материал должен принять оперативный дежурный ОВД
при оформлении изъятого оружия за нарушение правил оборота
оружия и правил охоты?

А) протокол об административном правонарушении, протокол
изъятия, объяснения участников административного процесса

В) акт изъятия и осмотра оружия, объяснения правонарушителя и
понятых, рапорт сотрудника ОВД

С) административный протокол, квитанция на принятое оружие,
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объяснение правонарушителя и понятых, расписка о получении оружия
Д) протокол об административном правонарушении
Е) административный протокол, квитанция на принятое оружие

5. Какой документ составляет оперативный дежурный ОВД при
приеме и проверки состояния сданного оружия и боеприпасов?

А) протокол осмотра оружия
В) акт осмотра и приема оружия
С) рапорт начальнику ОВД
Д) протокол выемки
Е) акт изъятия оружия и боеприпасов

6. Сколько экземпляров и для кого заполняются квитанции на
принятое оружие?

А) 1 - лицу,  сдавшему оружие,  2 - инспектору ОЛРС,  3 - остается в
ОДЧ

В) 1 - лицу, сдавшему оружие, 2 - в дело, 3 - инспектору ОЛРС
С) 1 - лицу, сдавшему оружие, 2 - регистрируется в секретариате и

докладывается начальнику ОВД, 3 - остается в ОДЧ
Д) 1 - лицу, сдавшему оружие, 2 - регистрируется в секретариате и

докладывается начальнику ОВД, 3 - отправляется в суд
Е) 1 - лицу, сдавшему оружие, 2 - регистрируется в секретариате и

докладывается в прокуратуру

7. Как хранится принятое оружие и боеприпасы в ГОРОВД?
А) в отдельном сейфе дежурной части и опечатывается

металлической печатью оперативного дежурного
В) в кабинете инспектора ОЛРС в специальном металлическом

шкафу
С) в помещении для хранения вещественных доказательств
Д) в отдельном сейфе дежурной части и опечатывается

металлической печатью начальника ГОРОВД
Е) в помещении для хранения вещественных доказательств и

опечатывается металлической печатью оперативного дежурного

8. Каков порядок прохождения материала на принятое оружие?
А) дежурный ОВД - начальник ОВД – секретариат – инспектор

ОЛРС
В) дежурный ОВД – инспектор ОЛРС – начальник ОВД
С) дежурный ОВД – начальник ОВД – начальник ОАП – инспектор

ОЛРС
Д) начальник ОАП - инспектор ОЛРС - дежурный ОВД
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Е) дежурный ОВД – начальник ОЛРС – начальник ОАП

9. Кто в ГОРОВД имеет ключи от сейфа для хранения сданного,
добровольно найденного и изъятого оружия?

А) инспектор ОЛРС, второй - в дежурной части, в специальном
пенале

В) оперативный дежурный, второй - у начальника ООБ
С) инспектор ОЛРС, второй - у начальника дежурной части
Д) оперативный дежурный, второй - у инспектора ОЛРС
Е) первый руководитель подразделения

10. Сколько времени принятое вооружение может храниться в
здании ГОРОВД?

А) 15 дней с последующей передачей в ХОЗУ, УТО или ОТО
В) хранится до принятия вопроса о возврате владельцу, или до

утилизации или реализации через комиссионный магазин
С) 10 дней с последующей передачей в ХОЗО УТО или ОТО, если не

является вещественным доказательством
Д) 30 дней с последующей передачей в ХОЗУ, УТО или ОТО
Е) 6 месяцев с последующей передачей в ХОЗУ, УТО или ОТО

11. Может ли регистрироваться оружие за лицами, добровольно
сдавшими оружие?

А) нет
В) да, если оно исправно и не числиться в розыске
С) только если лицо является государственным служащим
Д) да, если лицо является дееспособным
Е) правильный ответ С) и Д)

12. Все изъятое или добровольно сданное или незаконно
хранившееся нарезное оружие направляется в ОКП для отстрела и
проверки по Республиканской пулегильзотеке в срок:

А) в течение 24 часов
В) в течение 2-х суток
С) в течение 3-х дней
Д) в течение 10-ти дней
Е) в течение 15-ти дней

13. Где регистрируется оружие, направленное для
экспонирования в музеи?

А) оприходуется музеем и учитывается службой вооружения ХОЗО
В) оприходуется музеем и ставиться на учет региональный ОЛРС
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С) оприходуется музеем и учитывается в КАП МВД РК
Д) оприходуется музеем и регистрируется в УПП
Е) оприходуется музеем и регистрируется в ГСО ДВД области

14. Разрешается ли использовать в служебных целях
сотрудниками ОВД изъятое, добровольно сданное, найденное оружие?

А) нет
В) да
С) разрешается только по решению МВД РК
Д) да, при чрезвычайном положении
Е) да, для устранения угрозы общественной безопасности

15. Как приводится в непригодное состояние оружие,
предназначенное для экспонирования?

А) делается сегментный вырез ствола, спиливается боек,
монтируется ограничитель ствола

В) делается проточка в казенной части ствола, протачиваются
сквозные пазы в передней части ствола и крышке ствольной коробки.

С) все указанное в п. А) и В)
Д) путем сжигания
Е) утилизации путем раздавливания прессом

16. Какой документ составляется при приеме оружия на склад
ХОЗО ДТ, УТО или ОТО?

А) приемочный акт в 2 экземплярах
В) протокол приема оружия
С) накладная в 2 экземплярах
Д) рапорт о приеме оружия
Е) расписка, нотариально заверенная

17. Разрешается ли принимать на хранение в складах ХОЗУ ДТ,
УТО или ОТО излишнее исправное или непригодное для
использования оружие от юридических лиц?

А) нет
В) да
С) нет, только с санкции прокурора
Д) нет, только по решению суда
Е) нет, с разрешения непосредственного начальника

18.  Что является учетным документом на принятое оружие в
ГОРОВД?

А) протоколы изъятия оружия и боеприпасов
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В) приемочные акты и накладные
С) квитанции.
Д) рапорт
Е) заявление

19. Какова периодичность проверки приема, хранения, учета
изъятого оружия начальником ГОРОВД?

А) не реже одного раза в месяц
В) не реже одного раза в квартал
С) не реже одного раза в полугодие
Д) не реже одного раза в год
Е) не реже одного раза в 3 года

20. Какова периодичность проверки приема, хранения, учета
изъятого оружия службами вооружения и общественной
безопасности?

А) не реже одного раза в квартал
В) не реже одного раза в полугодие
С) один раз в год
Д) не реже одного раза в декаду
Е) ежедневно

21. Какова периодичность документальной ревизии добровольно
сданного, найденного оружия?

А) один раз в полугодие
В) один раз в год
С) один раз в три года
Д) один раз в месяц
Е) один раз в неделю

22. К какой ответственности привлекаются должностные лица в
случае утраты или порчи оружия, хранящегося на складах УТО или
ОТО ДВД?

А) дисциплинарной, уголовной, материальной
В) только к дисциплинарной и уголовной
С) административной, уголовной, материальной и дисциплинарной
Д) дисциплинарной и гражданско-правовой
Е) административной и уголовной
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23. Объекты лицензионно-разрешительной системы, где
хранится 20 и более единиц огнестрельного оружия, базовые склады
взрывчатых материалов должны проверяться:

А) ежеквартально
В) ежемесячно
С) ежедекадно
Д) ежегодно
Е) полугодично

24. На какой срок дается разрешение на приобретение оружия?
А) на 1 месяц
В) на 3 месяца
С) на полугодие
Д) на 2 недели
Е) на 1 год

25. На какой максимальный срок дается разрешение на
хранение оружия?

А) на один год
В) на три года
С) до пяти лет
Д) на пол года
Е) на два года

26. Какой документ составляется при проверке условий
хранения оружия охотником любителем?

А) рапорт
В) акт обследования
С) протокол осмотра
Д) заявление
Е) пояснительная записка

27. Какие из ниже перечисленных объектов подпадают под
контроль ЛРС?

А) склады оружия, аптеки, банки, типографии, организации,
использующие СДЯВ, и частные охранные организации

В) склады оружия, аптеки, штепмпельно-граверные мастерские,
типографии, организации, использующие СДЯВ, и частные охранные
организации

С) склады оружия, аптеки, банки, типографии, организации,
использующие СДЯВ, и радиоактивные вещества

Д) склады оружия, аптеки, штепмпельно-граверные мастерские,
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сейфы, организации, использующие СДЯВ, и частные охранные
организации

Е) склады оружия, аптеки, типографии, организации, использующие
СДЯВ, и частные охранные организации

28. Кто имеет право осуществлять возмездное изъятие оружия?
А) только суды
В) ОВД и суды
С) все правоохранительные органы, если есть угроза общественной

безопасности
Д) инспектор УДП, прокурор, либо следователь
Е) прокурор либо следователь

29. Кто может быть подвергнут ответственности за нарушение
правил использования средств цветного копирования?

А) физические, должностные и юридические лица
В) только должностные и физические лица
С) только должностные и юридические лица
Д) только лицо, приобретающее данное устройство
Е) только физическое лицо

30. С какого возраста гражданам РК разрешается хранить
служебное оружие?

А) с 18 лет, после получения психологического заключения о
дееспособности

В) с 21 года
С) с 18 лет и если работает на государственной службе в

правоохранительных органах и в частных охранных организациях
Д) с 18 лет, при имеющемся дипломе об окончании образования по

огневой подготовке
Е) с 18 лет и если работает на государственной службе в

правоохранительных органах
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ТЕМА № 13. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИЦИИ

1. Какой срок действия паспорта гражданина РК?
А) с 16 до 25 лет, с 25 до 45 лет, с 45 лет пожизненно
В) с 16 лет пожизненно
С) десять лет
Д) по десять лет до 48 лет и далее пожизненно
Е) с 16 до 25 лет, с 25 до 45 лет, с 45-90 лет и далее пожизненно

2. Какой срок действия удостоверения личности?
А) с 16 до 25 лет, с 25 до 45 лет, с 45 лет пожизненно
В) с 16 лет пожизненно
С) десять лет
Д) по десять лет до 48 лет и далее пожизненно
Е) с 16 до 25 лет, с 25 до 45 лет, с 45 до 90 лет и далее пожизненно

3. Временное удостоверение личности лицам, вышедшим из
гражданства РК выдается сроком на:

А) 3 месяца
В) 6 месяцев
С) 12 месяцев
Д) до 1 месяца
Е) до 15 дней

4. Как необходимо поступить ОВД в случае, если документы по
утрате отправлены в производство и найдены утраченные
документы, удостоверяющие личность?

А) найденные документы вручаются владельцу, а производство по
утрате прекращается

В) найденные документы уничтожаются, а производство по утрате
продолжается

С) на усмотрение начальника миграционной полиции
Д) по желанию гражданина, утратившего документы
Е) найденные документы вручаются, если остаточный срок их

действия превышает пять лет

5. На какой срок выдается вид на жительство?
А) 10 лет
В) на срок действия иностранного паспорта
С) 5 лет с возможным продлением на такой же срок
Д) 3 года с возможным продлением на такой же срок
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Е) 1 год с возможным продлением на такой же срок

6. На каком языке выдается удостоверение личности?
А) на русском или государственном по желанию гражданина РК
В) на английском, русском или государственном
С) на языке, которым владеет заявитель
Д) на русском и государственном
Е) на русском или государственном на усмотрение начальника

миграционной полиции

7. Куда должны сдаваться найденные документы,
удостоверяющие личность?

А) в бюро находок
В) в ОВД
С) в акимат
Д) ЦОН
Е) ЗАГС

8. В каких случаях разрешено изымать документы,
удостоверяющие личность?

№ Случаи Да Нет
1 Невозможно идентифицировать личность
2 В них незаконно внесены изменения
3 Истек срок действия
4 Не соответствует правовому статусу

владельца
5 При совершении преступления
6 За неуплату административного штрафа
7 За совершения мелкого хулиганства
8 За мелкое хищение чужого имущества
9 Взятие под административный надзор
10 За проживание без регистрации по месту

жительства

9. С какого возраста гражданам РК разрешено выдавать
паспорт?

А) всем с 14 лет
В) всем с 16 лет, а при выезде за границу и лицам младше 16 лет
С) только с 18 лет
Д) выдается независимо от возраста по их желанию
Е) выдается только в случаях выезда за границу
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10.  Требуется ли одному из родителей,  выезжающему на ПМЖ,
разрешение от второго родителя на выезд детей?

А) нет
В) да
С) только на детей, не достигших 18-летнего возраста
Д) только на детей, не достигших 16-летнего возраста
Е) только на детей, не достигших 14-летнего возраста

11. Может ли являться основанием отказа предоставления права
на выезд за границу факт прохождения действительной срочной
воинской службы?

А) да
В) нет
С) на усмотрение командира воинской части
Д) да, но только солдатам срочной службы
Е) да, но только солдатам контрактной службы

12. Является ли основанием отказа разрешения выезда на ПМЖ
лицу, осужденному к мерам наказания, не связанным с лишением
свободы?

А) да
В) нет
С) на усмотрение начальника УМП ДВД области
Д) нет, только осужденным на срок не более одного года
Е) на усмотрение председателя КУИС МВД РК

13. Допускается ли фотографирование на документы,
удостоверяющие личность, с головным убором?

А) да, по причинам религиозных и политических убеждений
В) нет
С) да, по желанию любого гражданина
Д) да, но только женщинам
Е) да, если черты нижней части подбородка до верхней части лба и

оба края лица четко отображены

14. В многонациональных семьях гражданин имеет право
выбрать национальность:

А) только по отцу
В) только по отцу или деда
С) может выбрать себе любую национальность
Д) только по отцу или матери
Е) в таких случаях национальность не указывается
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15. Какие существуют сроки ускоренного изготовления
документов, удостоверяющих личность гражданина РК?

А) 1 и 2 категории
В) 1, 2 и 3 категории
С) существует только один срок ускоренного изготовления - в

течение 15 суток
Д) существует только один срок ускоренного изготовления - в

течение 10 суток
Е) ускоренное изготовление не предусмотрено

16. Где запрещено регистрировать граждан в РК?
А) в дачных строениях садоводческого товарищества
В) в дачных строениях садоводческого кооператива
С) в служебных зданиях и помещениях
Д) в личном гараже гаражного кооператива
Е) в лечебных учреждениях, санаториях, домах отдыха

17. Кто принимает решение о выдворении иммигрантов?
А) начальник миграционной полиции ДВД области
В) начальник ДВД области
С) начальник ГОРОЛОВД
Д) начальник миграционной полиции с санкции прокурора
Е) судья

18. Что не является основным видом миграции?
А) с целью возвращения на историческую родину
В) с целью воссоединения семьи
С) с целью получения образования и трудовой деятельности
Д) туристическая поездка
Е) по гуманитарным и политическим мотивам

19. Что такое миграция?
А) только постоянное или временное перемещение граждан из

одного государства в другое
В) только добровольное или вынужденное перемещение граждан из

одного государства в другое
С) только перемещение граждан внутри государства
Д) все, указанное в п. А) и В)
Е) все, указанное в п. А)-С)
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20. Кто из нижеперечисленных граждан является иммигрантом?
А) состоящие на воинской службе в частях, расположенных на

территории РК
В) пребывающие на территории РК в целях осуществления

миссионерской деятельности
С) пребывающие на территории РК как сезонный рабочие
Д) входящие в состав дипломатических представительств
Е) входящие в состав учреждений и международных организаций,

аккредитованных в РК
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ТЕМА № 14. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И БЕСПРИЗОРНОСТИ СРЕДИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1. Каким приказом МВД РК утверждены Правила по
организации деятельности участкового инспектора полиции по делам
несовершеннолетних (далее - УИП ПДН)?

А) № 290 от 30 июня 2010 года
В) № 282 от 23 июня 2010 года
С) № 400 от 6 июля 2004 года
Д) № 591 от 9 июля 2004 года
Е) № 161 от 17 июля 2004 года

2. Как назначаются на должность УИП ПДН?
А) приказом начальника Управления полиции общественной

безопасности ДВД области
В) приказом начальника ГОРОЛОВД
С) приказом начальника ДВД городов Астаны, Алматы, областей и

ДВД(Т), при соответствии кандидатов на указанные должности
установленным квалификационным требованиям

Д) решением акима области
Е) решением акима города (района) городов Астаны, Алматы

3. Как определяются границы обслуживаемой территории УИП
ПДН?

А) приказом начальника ГОРОЛОВД
В) приказом начальника ДВД области, городов Астаны, Алматы
С) приказом начальника Управления полиции общественной

безопасности ДВД области
Д) решением акима области
Е) решением акима города (района) городов Астаны, Алматы

4. Как определяется режим работы участкового инспектора
ПДН?

А) приказом начальника подразделения общественной безопасности
ГОРОЛОВД

В) приказом начальника ДВД области, городов Астаны, Алматы
С) приказом начальника Управления полиции общественной

безопасности ДВД области
Д) приказом начальника криминальной полиции ДВД области
Е) приказом начальника ГОРОЛОВД
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5. Кто утверждает план работы УИПДН ?
А) начальник ПДН
В) начальник подразделения общественной безопасности
С) только начальник подразделения общественной безопасности

ДВД области
Д) только начальник ГОРОЛОВД и его заместители
Е) начальник ГОРОЛОВД и его заместители и согласовывают с

акимом города (района)

6. График приема граждан участковым инспектором ПДН
утверждается:

А) начальником ГОРОЛОВД
В) начальником ПДН
С) только начальником подразделения общественной безопасности

ДВД области
Д) начальником подразделения общественной безопасности

ГОРОЛОВД
Е) акимом города (района)

7. Учет приема граждан в ПДН ведется:
А) в паспорте на административный участок
В) в журнале учета информации
С) в книге приема заявлений
А) в паспорте на административный участок
Д) в журнале приема граждан
Е) в рабочей тетради УИП ПДН

8. Где учитываются результаты проверки работы отделения
(группы) по организации деятельности УИП ПДН?

А) в журнале проверки ПДН по организации деятельности УИП
ПДН

В) в журнале учета информации
С) в книге приема заявлений
Д) в паспорте на административный участок
Е) в рабочей тетради УИП ПДН

9. Какой несовершеннолетний является беспризорным?
А) безнадзорный, не имеющий места проживания
В) ребенок из неблагополучной семьи
С) сирота
Д) ребенок, сбежавший от родителей
Е) все ответы правильные
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10. Кто разрабатывает основные направления государственной
политики в области профилактики правонарушений, беспризорности
и безнадзорности среди несовершеннолетних?

А) Правительство РК
В) Президент РК
С) Парламент РК
Д) акимы областей
Е) министр внутренних дел РК

11. Кто определяет систему социальной защищенности
несовершеннолетних?

А) Министерство труда и социальной защиты населения.
В) Президент РК
С) Парламент РК
Д) акимы областей
Е) Правительство РК

12. Кто создает межведомственную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав?

А) Парламент РК
В) министр внутренних дел РК
С) Правительство РК
Д) только акимы областей
Е) только акимы городов (районов)

13. Кто утверждает программы по профилактике
правонарушений, безнадзорности и беспризорности, их социальной
реабилитации?

А) министр внутренних дел РК
В) Правительство РК
С) Парламент РК
Д) только акимы областей
Е) только акимы городов (районов)

14. Кто контролирует исполнение местных бюджетов в части
расходов на профилактику правонарушений, безнадзорности и
беспризорности?

А) местные представительные и исполнительные органы
В) территориальная прокуратура
С) финансовая полиция
Д) Правительство РК
Е) органы внутренних дел
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15. Кто утверждает состав региональной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав?

А) местные представительные и исполнительные органы
В) начальник ГОРОЛОВД
С) только начальник ДВД области, городов Астаны и Алматы
Д) областной департамент образования и науки
Е) заместитель акима области, курирующий вопросы образования и

науки

16. Кто ведет региональный учет несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, из неблагополучных
семей?

А) территориальные органы труда и социальной защиты населения.
В) подразделения по делам несовершеннолетних территориальных

ОВД
С) подразделения общественной безопасности ГОРОЛОВД
Д) территориальная прокуратура
Е) местные исполнительные органы области (города

республиканского значения, столицы)

17. Кто представляет для утверждения региональный состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав?

А) территориальные органы образования и науки
В) подразделения по делам несовершеннолетних территориальных

ОВД
С) подразделения общественной безопасности ГОРОЛОВД
Д) маслихат города (района)
Е) местные исполнительные органы области (города

республиканского значения, столицы)

18. Кто обеспечивает координацию деятельности
государственных органов и учреждений в сфере профилактики
правонарушений, беспризорности и безнадзорности среди
несовершеннолетних?

А) местные исполнительные органы области (города
республиканского значения, столицы)

В) подразделения по делам несовершеннолетних территориальных
ОВД

С) подразделения общественной безопасности ГОРОЛОВД
Д) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Е) неправительственные организации в данной сфере общественных

отношений
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19. Должна ли создаваться комиссия по делам
несовершеннолетних при акиме села?

А) да, но при необходимости
В) да, в обязательном порядке
С) нет
Д) да, если численность несовершеннолетних сельского округа

превышает 500 человек
Е) да, если численность несовершеннолетних сельского округа

превышает 300 человек

20. Кто должен возглавлять комиссию по делам
несовершеннолетних, созданную на уровне сельского округа?

А) соответствующий аким сельского округа
В) заместитель акима сельского округа, курирующий данную сферу
С) такие комиссии при сельских округах не создаются
Д) начальник районного ПДН
Е) участковый инспектор полиции, обслуживающий сельский округ

21. Кто осуществляет доставление несовершеннолетних в
специальные организации образования с особым режимом
содержания?

А) сотрудник комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав

В) органы внутренних дел
С) инспектор-эвакуатор Центра временной изоляции

несовершеннолетних
Д) только судебный пристав
Е) судебный исполнитель или судебный пристав

22. В каком ведомстве находятся центры адаптации
несовершеннолетних?

А) в ведении органов образования
В) в ведении органов внутренних дел
С) при территориальных акиматах
Д) в ведении органов труда и социальной защите населения
Е) в ведении неправительственных организаций

23. В каком возрасте несовершеннолетние могут быть
направлены в специальные организации образования?

А) только с 14 до 18 лет
В) только с 11 до 18 лет
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С) с 9 до 18 лет
Д) только с 13 до 18 лет
Е) только с 16 до 18 лет

24. Что является основанием для направления в специальные
организации образования?

А) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав

В) направление областного департамента образования по
ходатайству ОВД

С) постановление ОВД или прокуратуры
Д) постановление органов опеки и попечительства
Е) постановление судьи

25. Что является основанием для направления в специальные
организации образования с особым режимом содержания?

А) постановление органов опеки и попечительства
В) направление областного департамента образования по

ходатайству ОВД
С) постановление ОВД или прокуратуры
Д) постановление или приговор судьи
Е) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав

26. Что является основанием для направления в Центр
адаптации несовершеннолетних?

А) постановление судьи и постановление органов опеки и
попечительства

В) направление областного департамента образования по
ходатайству ОВД

С) только постановления ОВД или прокуратуры
Д) только постановление прокуратуры
Е) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав

27. Что является основанием для направления в Центр
адаптации несовершеннолетних в выходные и праздничные дни?

А) постановление начальника подразделения общественной
безопасности ДВД области

В) постановление Центра адаптации несовершеннолетних с
обязательным уведомлением прокурора в течение 24 часов

С) постановление судьи и постановление органов опеки и
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попечительства
Д) только постановление прокуратуры
Е) постановление Центра адаптации несовершеннолетних с

обязательным уведомлением прокурора в течение 3 суток

28. В каком возрасте могут помещаться дети и подростки в
Центры адаптации несовершеннолетних?

А) с 3 до 18 лет
В) с 3 до 16 лет
С) с 11 до 18 лет
Д) с 14 до 18 лет
Е) с 11 до 16 лет

29. Какой максимальный срок могут содержаться
несовершеннолетние в Центрах адаптации для несовершеннолетних?

А) до 3 месяцев
В) до одного месяца с возможным продлением до 6 месяцев
С) до 6 месяцев
Д) до 10 дней
Е) до одного года

30. Входит ли в срок содержания в Центре адаптации для
несовершеннолетних время карантина, объявленного
уполномоченным органом в области здравоохранения?

А) время карантина засчитывается только для беспризорных
В) да
С) нет
Д) время карантина засчитывается только для безнадзорных
Е) на усмотрение начальника Центра адаптации

несовершеннолетних

31. Входит ли в срок содержания в Центре адаптации для
несовершеннолетних время нахождения на стационарном лечении в
медицинском учреждении?

А) да
В) нет
С) время засчитывается только для беспризорных
Д) время засчитывается только для безнадзорных
Е) на усмотрение начальника Центра адаптации

несовершеннолетних
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32. Могут ли помещаться в Центры адаптации для
несовершеннолетних лица, находящиеся в состоянии опьянения?

А) да
В) нет
С) могут, только в состоянии легкой степени опьянения
Д) могут, только в состоянии легкой и средней степени опьянения
Е) могут по решению и на усмотрение врача-нарколога

33. На какой срок могут направляться несовершеннолетние в
специальные организации образования?

А) от трех месяцев до одного года
В) от шести месяцев до одного года
С) от трех месяцев до достижения возраста несовершеннолетия
Д) от одного месяца до одного года
Е) от трех месяцев до двух лет

34. На какой срок могут направляться несовершеннолетние в
специальные организации образования с особым режимом
содержания?

А) от шести месяцев до двух лет
В) от шести месяцев до одного года
С) от трех месяцев до достижения возраста несовершеннолетия
Д) от трех месяцев до одного года
Е) от трех месяцев до двух лет

35. Какие несовершеннолетние помещаются в специальные
организации образования с особым режимом содержания?

А) только с 11 до 18 лет
В) только с 14 до 18 лет
С) с 9 до 18 лет
Д) только с 13 до 18 лет
Е) только с 16 до 18 лет

36. Кто готовит представление для направления в специальные
организации образования с особым режимом содержания?

А) органы внутренних дел
В) комиссии по защите прав несовершеннолетних
С) учебные заведения и специальные организации образования
Д) органы здравоохранения и социальной защиты населения
Е) все ответы верны
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37. Кто готовит представление для направления в специальные
организации образования?

А) комиссии по защите прав несовершеннолетних
В) органы внутренних дел
С) учебные заведения и специальные организации образования
Д) органы здравоохранения и социальной защиты населения
Е) все ответы верны

38. Могут ли быть направлены в специальные организации
образования несовершеннолетние, уклоняющиеся от получения
общего среднего образования:

А) нет
В) да
С) да, только если несовершеннолетний не окончил 9 классов
Д) да, только если несовершеннолетний не окончил 10 классов
Е) да, только если несовершеннолетний не окончил 8 классов

39. Обязательно ли участие прокурора при рассмотрении
вопроса о направлении несовершеннолетнего в специальную
организацию образования?

А) нет
В) да
С) да, только при направлении в организацию с особым режимом

содержания
Д) да, если основанием является совершение преступления

несовершеннолетним до наступления возраста уголовной ответственности
Е) да, если основанием является постановление об отказе в

возбуждении уголовного дела

40. Кто принимает решение о создании и реорганизации и
ликвидации специальных организаций образования?

А) местные исполнительные органы
В) Правительство РК
С) Министерство образования и науки РК
Д) Министерство внутренних дел РК
Е) Министерство труда и социальной защиты населения

41. Кто принимает решение о создании и реорганизации и
ликвидации специальных организаций образования с особым
режимом содержания?

А) Министерство внутренних дел РК
В) Правительство РК
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С) министерство образования и науки РК
Д) местные исполнительные органы
Е) министерство труда и социальной защиты населения

42. Кто определяет условия содержания в специальных
организациях образования?

А) Министерство внутренних дел РК
В) Правительство РК
С) местные исполнительные органы
Д) Министерство образования и науки РК
Е) Министерство труда и социальной защиты населения

43. Когда специальные организации образования должны
известить комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о
выпуске несовершеннолетнего?

А) за три дня до выпуска несовершеннолетнего
В) за два месяца до окончания срока
С) за 20 дней до окончания срока
Д) за 15 дней до окончания срока
Е) за месяц до окончания срока

44. Кто имеет право продлить сроки содержания
несовершеннолетних в специальных организациях образования?

А) суд
В) специальная комиссия специальной организации образования
С) прокурор
Д) органы опеки и попечительства
Е) уполномоченный орган в области образования

45. Каким кодексом РК регулируется порядок направления
несовершеннолетнего в специальную организацию образования?

А) Уголовным кодексом
В) Гражданским процессуальным кодексом
С) Уголовно-процессуальным кодексом
Д) Кодексом РК об административных правонарушениях
Е) Гражданским процессуальным и Уголовным кодексами

46. Кто осуществляет круглосуточный прием и содержание
заблудившихся, подкинутых детей в возрасте до 3-х лет?

А) органы здравоохранения
В) дома для малюток
С) детские дома
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Д) Центры адаптации для несовершеннолетних
Е) органы социальной защиты населения

47. На какой срок ОВД могут выдать защитное предписание
несовершеннолетнему, совершившему бытовое насилие?

А) до 10 суток с продлением до 30 суток
В) от 3 месяцев до одного года
С) от 3 суток до 10 дней
Д) до 15 суток с продлением до 30 суток
Е) защитное предписание в отношении несовершеннолетних не

выносится

48. На какой срок в отношении несовершеннолетнего,
совершившего бытовое насилие, могут быть установлены особые
требования к поведению?

А) от 3 месяцев до одного года
В) от одного месяца до одного года
С) до 3 месяцев
Д) до 15 суток с продлением до 30 суток
Е) в отношении несовершеннолетних такие требования не выносятся

49. С какого возраста граждане РК могут самостоятельно
покупать табачные изделия?

А) с 19 лет
В) с 16 лет
С) с 18 лет
Д) с 20 лет
Е) только с 21 года

50.  С какого возраста граждане РК могут быть привлечены к
административной ответственности?

А) с 14 лет, только если имеют самостоятельный источник
существования

В) с 18 лет
С) с 16 лет, только если имеют самостоятельный источник

существования
Д) с 16 лет на общих основаниях
Е) с 16 лет за тяжкие правонарушения, а в остальных случаях только

с 18 лет



127

51. С какого возраста граждане РК могут самостоятельно
покупать спиртные напитки?

А) с 21 года
В) с 18 лет
С) с 19 лет
Д) с 20 лет
Е) только с 17 лет

52. Могут ли граждане появляться в общественном месте в
нетрезвом виде?

А) нет
В) да, если они не позорят человеческое достоинство и

общественную нравственность
С) да, если они следуют в сопровождении трезвого человека
Д) да, кроме мест, где проводятся спортивные и культурно-массовые

мероприятия
Е) да, кроме мест, где разрешена продажа спиртных напитков на

розлив

53. Могут ли привлечь к административной ответственности
родителей за проступки своих детей?

А) да, несут ответственность, если детям не исполнилось 16 лет, а
также за детей до 18 лет, если они не имеют самостоятельного источника
существования.

В) да, только если детям не исполнилось 16 лет
С) да, только если детям не исполнилось 17 лет
Д) нет
Е) да, только если детям не исполнилось 14 лет

54. Предусмотрена ли административная ответственность
несовершеннолетних за употребление наркотических средств?

А) да
В) нет
С) да, но только за употребление наркотиков в общественных местах
Д) привлекаются к ответственности только хронические наркоманы
Е) привлекаются к ответственности только за повторное

употребление наркотиков

55. Что такое мелкое хулиганство, совершенное
несовершеннолетними?

А) нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное
приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, мест
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общего пользования
В) только когда несовершеннолетние не слушают своих родителей
С) только осквернение жилых помещений, мест общего пользования
Д) все ответы правильные
Е) только нецензурная брань в общественных местах и

оскорбительное приставание к физическим лицам

56. Можно ли несовершеннолетних доставлять в полицию и
задерживать за совершение административных правонарушений?

А) нет
В) да
С) только доставлять, а задерживать только за совершение

уголовных преступлений
Д) да, если санкция статьи о правонарушении предусматривает

административный арест
Е) могут доставлять, а задерживать только в случае если санкция

статьи о правонарушении предусматривает административный арест

57. Кто принимает решение о помещении несовершеннолетних в
специальные организации образования?

А) комиссия областного департамента образования
В) начальник полиции
С) прокурор
Д) директор школы
Е) судья

58. Должен ли несовершеннолетний, привлекаемый к
административной ответственности, доказывать свою невиновность?

А) да
В) нет
С) должен только в случаях совершения тяжких правонарушений
Д) должен только за нарушения общественного порядка
Е) да, если он совершил правонарушение в сфере быта

59. Какой документ составляют в случае доставления
заблудившегося ребенка?

А) акт
В) протокол
С) постановление
Д) рапорт
Е) определение
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60. Сколько экземпляров документа составляют на
заблудившегося ребенка?

А) два
В) один
С) три
Д) четыре
Е) пять

61. Сколько экземпляров документа составляют на подкинутого
ребенка?

А) три
В) два
С) один
Д) четыре
Е) пять

62. Сколько максимально времени должна длиться
профилактическая беседа с несовершеннолетним?

А) не более 15 минут.
В) не более двух часов
С) не более трех часов
Д) не более 30 минут
Е) не более одного часа

63. Какие несовершеннолетние не подлежат профилактическому
учету?

А) злоупотребляющие алкогольными напитками
В) в отношении которых вынесено защитное предписание
С) в отношении которых принято решение об ограничении досуга
Д) в отношении которых вынесено решение об установлении особых

ограничений к поведению
Е) в отношении которых назначено наказание, не связанное с

лишением свободы

64. Сколько писем в месяц может получать
несовершеннолетний, содержащийся в специальном учреждении?

А) четыре
В) два
С) три
Д) неограниченное количество
Е) пять
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65. Кто определяет нормы обеспечения несовершеннолетних
питанием, одеждой и т.п., содержащихся в специальных
учреждениях?

А) Министерство юстиции РК
В) Правительство РК
С) Министерство внутренних дел РК
Д) Министерство образования и науки РК
Е) органы социальной защиты населения

66. Кого необходимо уведомить в случае смерти
несовершеннолетнего, содержавшегося в специальном учреждении:

А) только близких родственников и прокуратуру
В) только близких родственников, прокуратуру и ЦАН
С) близких родственников, прокуратуру и органы опеки и

попечительства
Д) близких родственников, ОВД, органы опеки и попечительства
Е) только близких родственников и местные исполнительные органы

67. Какие меры поощрения не применяются к
несовершеннолетним, содержащимся в специальном учреждении?

А) денежная премия
В) благодарность
С) награждение грамотой
Д) присвоение звания «Лучший по профессии»
Е) сообщение родителям о хорошем поведении воспитанника, его

успехах в работе и труде

68. Какие меры взыскания не применяются к
несовершеннолетним, содержащимся в специальном учреждении?

А) помещение в дисциплинарную комнату до 48 часов
В) предупреждение
С) объявление устного выговора
Д) обсуждение на общем собрании несовершеннолетних или

педагогическом совете организации образования
Е) объявление выговора приказом с занесением в личное дело

69. Возможно ли к несовершеннолетним применять физическую
силу и специальные средства для пресечения правонарушений?

А) да, но только с 14 лет
В) да, но только с 16 лет
С) только за деяния, подпадающие под уголовные преступления
Д) да, но только физическую силу с 14 лет
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Е) нет

70. В течение какого времени несовершеннолетний считается
подвергнутым административному взысканию?

А) в течение одного года со дня окончания исполнения
постановления о наложении административного взыскания.

В) в течение одного года с момента вынесения постановления о
наложении административного взыскания

С) только в течение трех месяцев с момента вынесения
постановления о наложении административного взыскания

Д) в течение шести месяцев с момента вынесения постановления о
наложении административного взыскания

Е) в течение шести месяцев со дня окончания исполнения
постановления о наложении административного взыскания

71. С какого возраста несовершеннолетние несут
административную ответственность на общих основаниях
самостоятельно?

А) с 16-летнего возраста, если у него имеется собственное
имущество

В) с 14-летнего возраста, если у него имеется собственное
имущество

С) ответственность несут только родители и лица их заменяющие
Д) с 16-летнего возраста только за нарушения общественного

порядка
Е) с 16-летнего возраста только за нарушения общественной

безопасности

72. Может ли быть наложено административное взыскание на
несовершеннолетнего с применением принудительных мер
воспитательного воздействия?

А) нет
В) да
С) только за нарушения общественного порядка
Д) только за нарушения общественной безопасности
Е) только по делам, где право налагать административное взыскание

предоставлено суду

73. Какая минимальная сумма штрафа может быть наложена на
несовершеннолетнего?

А) не менее одной пятой месячного расчетного показателя
В) не менее одной второй месячного расчетного показателя



132

С) не менее одной десятой месячного расчетного показателя
Д) не менее одной четвертой месячного расчетного показателя
Е) размер штрафа неограничен санкцией статьи

74. Какая максимальная сумма штрафа может быть наложена на
несовершеннолетнего?

А) размер штрафа не ограничен санкцией статьи
В) пять месячных расчетных показателей
С) семь месячных расчетных показателей
Д) пятнадцать месячных расчетных показателей
Е) десять месячных расчетных показателей

75. Какие виды административных взысканий применяются к
несовершеннолетним на общих основаниях?

А) доставление в ОВД и привод
В) штраф
С) лишение специального права
Д) административный арест
Е) временное изъятие и конфискация предмета, явившегося

предметом правонарушения

76. Является ли обстоятельством, смягчающим ответственность,
правонарушение, совершенное несовершеннолетним?

А) только правонарушение, где санкция предусматривает
административный арест

В) только правонарушение, где санкция не превышает 5 МРП
С) только правонарушение, где санкция не превышает 7 МРП
Д) только правонарушение, где санкция не превышает 10 МРП
Е) да

77. Может ли быть освобожден от административной
ответственности несовершеннолетний, впервые совершивший
административное правонарушение?

А) может только с применением к нему мер воспитательного
воздействия, предусмотренных законодательством

В) может
С) нет
Д) может если право налагать взыскание принадлежит только суду
Е) может если право налагать взыскание принадлежит только ОВД



133

78. Может ли несовершеннолетний, впервые совершивший
административное правонарушение, освобожден от исполнения
назначенного административного взыскания?

А) нет
В) может, только если санкция статьи предусматривает штраф до 3

МРП
С) может, только если санкция статьи предусматривает штраф до 6

МРП
Д) может только с применением к нему мер воспитательного

воздействия, предусмотренных законодательством
Е) может, только если санкция статьи не предусматривает

административный арест

79. Какие меры не являются мерами воспитательного
воздействия, применяемыми к несовершеннолетним?

А) ограничение досуга и установление особых требований к
поведению несовершеннолетнего

В) разъяснение закона
С) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо

специализированного государственного органа
Д) возложение обязанности загладить причиненный вред
Е) принудительное лечение от алкоголизма или наркомании

80. Можно ли несовершеннолетнему назначить одновременно
несколько мер воспитательного характера?

А) нет
В) да
С) можно только с мерой, связанной с разъяснением закона
Д) можно, только когда возлагается обязанность загладить

причиненный вред
Е) можно, только в случае передачи под надзор родителей или лиц,

их заменяющих, либо специализированного государственного органа

81. На какой срок можно ограничить досуг
несовершеннолетнему за совершение административного
правонарушения?

А) только до трех месяцев
В) до шести месяцев
С) до девяти месяцев
Д) до одного года
Е) только до 50 % срока, предусмотренного санкцией статьи
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82. На какой срок можно установить особые требования к
поведению несовершеннолетнего за совершение административного
правонарушения ?

А) до трех месяцев
В) до 10 суток
С) до одного месяца
Д) до 15 суток
Е) до шести месяцев

83. Кто имеет право установить особые требования к поведению
несовершеннолетнего за совершение административного
правонарушения?

А) только начальник ОВД и его заместители
В) начальник ПДН, начальник ОВД и его заместители
С) суд
Д) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Е) начальник ОВД с санкции прокурора

84. На какой срок может быть вынесено защитное предписание в
отношении несовершеннолетнего, совершившего бытовое насилие?

А) до 5 суток
В) до 10 суток
С) до 15 суток
Д) до 20 суток
Е) до 30 суток

85. Кто имеет право вынести первое защитное предписание
несовершеннолетнему?

А) начальник ОВД с санкции прокурора
В) УИП ПДН самостоятельно
С) начальник ПДН
Д) судья
Е) начальник ОВД

86. Каков срок, в течение которого несовершеннолетний
считается подвергнутым административному взысканию?

А) шесть месяцев со дня окончания исполнения постановления о
наложении административного взыскания

В) три месяца со дня окончания исполнения постановления о
наложении административного взыскания

С) один год со дня окончания исполнения постановления о
наложении административного взыскания
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Д) шесть месяцев со дня совершения административного
правонарушения

Е) один год со дня совершения административного правонарушения

87. В какое время несовершеннолетним запрещено находиться в
развлекательных заведениях без сопровождения законных
представителей?

А) с 22 до 6 часов утра
В) с 22 до 7 часов утра зимой и с 23 до 6 часов летом
С) с 23 до 6 часов утра
Д) с 24 до 6 часов утра
Е) с 23 до 7 часов утра

88. С какого возраста разрешено приобретать табачные
изделия?

А) с 18 летнего возраста
В) с 16 летнего возраста
С) с 17 летнего возраста
Д) с 20 летнего возраста
Е) с 21 года

89. В какое время несовершеннолетним запрещено находиться
вне жилища без сопровождения законных представителей?

А) с 23 до 7 часов утра
В) с 22 до 7 часов утра зимой и с 23 до 6 часов летом
С) с 22 до 6 часов утра
Д) с 24 до 6 часов утра
Е) с 23 до 6 часов утра

90.  С какого возраста разрешено играть в азартные игры на
деньги?

А) азартные игры запрещены в РК
В) с 18 лет
С) с 16 лет
Д) с 20 лет
Е) с 21 года

91. С какого возраста к несовершеннолетним разрешено
применять специальные средства и физическую силу?

А) с 14 лет
В) с 16 лет
С) с 18 лет
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Д) с 17 лет
Е) с 14 лет физическую силу, а с 16-лет специальные средства

92. С какого возраста к несовершеннолетним разрешено
применять огнестрельное оружие?

А) с 15 лет.
В) с 16 лет
С) с 14 лет
Д) с 17 лет
Е) с 18 лет

93. На какой максимальный срок разрешено доставлять
несовершеннолетних в ОВД?

А) доставление должно быть произведено в возможно короткий срок
В) до 1 часа
С) только до 3 часов
Д) до 3 часов, а если находится в состоянии опьянения - со времени

его вытрезвления, удостоверенного медицинским работником
Е) до 8 часов

94. На какой максимальный срок разрешено задерживать
несовершеннолетних?

А) до 3 часов, а если находится в состоянии опьянения - со времени
его вытрезвления, удостоверенного медицинским работником

В) до 1 часа
С) только до 3 часов
Д) до 3 часов, а если санкция статьи предусматривает

административный арест, то до 48 часов
Е) до 72 часов

95. В какой срок УИП ПДН должен информировать ОДН о
факте направления несовершеннолетнего в ЦАН?

А) УИП ПДН не имеет право самостоятельно доставлять
несовершеннолетнего в ЦАН

В) в течение одних суток
С) не позднее одного часа
Д) не позднее трех часов
Е) не позднее 12 часов

96. Какова периодичность проверки несовершеннолетнего, в
отношении которого вынесено защитное предписание?

А) ежедневно
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В) не реже одного раза в 2 дня
С) ежедневно по месту учебы и один раз в два дня по месту

жительства
Д) не реже одного раза в три дня
Е) ежедекадно

97. Какова периодичность проверки несовершеннолетнего, в
отношении которого вынесены особые требования к поведению?

А) ежедневно
В) не реже одного раза в неделю
С) ежедневно по месту учебы и один раз в два дня по месту

жительства
Д) не реже одного раза в три дня
Е) ежедекадно

98. Какова периодичность проверки несовершеннолетнего, в
отношении которого судом принято решение об условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания?

А) не реже трех раз в месяц
В) еженедельно
С) не реже одного раза в три дня
Д) один раз в месяц
Е) ежедневно по месту учебы и один раз в неделю по месту

жительства

99. Где содержатся несовершеннолетние, направляемые в
специальные организации образования?

А) в ЦАН
В) комнате для административно задержанных
С) изоляторе временного содержания
Д) специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых

административному аресту
Е) приемнике распределителе ОВД

100. Куда следует доставлять несовершеннолетнего,
находящегося в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения?

А) только домой
В) в ЦАН
С) в комнату для административно задержанных
Д) только в служебное помещение (в кабинет)
Е) в медицинское учреждение
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ТЕМА № 15. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

1. Режим чрезвычайного положения может быть введен на
территории:

А) только РК
В) на территории РК и в отдельных ее местностях
С) только в отдельном поселке или городе
Д) во всех случаях, указанных в п. А)-С), и на территории

сопредельных государств
Е) только в сельской местности

2. Режим чрезвычайного положения вводит:
А) Президент РК
В) Парламент РК
С) Президент РК на территории РК, акимы - на своих

административных территориях
Д) Парламент на территории РК, а правительство в отдельных

местностях
Е) только Президент и акимы областного уровня

3. На какой срок вводится режим чрезвычайного положения?
А) на один месяц
В) только до 30 суток
С) только до 60 суток
Д) 30 суток на всей территории РК и 60 суток в отдельной местности
Е) 60 суток на всей территории РК и 30 суток в отдельной местности

4. Какие основные меры могут применяться в режиме
чрезвычайного положения?

А) усиление охраны особо важных объектов, ограничение движения
транспортных средств, запрещение проведения массовых мероприятий и
продажи спиртных напитков

В) запрещение проведения митингов, демонстраций, шествий и
забастовок

С) ограничение свободы печати, комендантский час и все
вышеперечисленные меры в п.п. А) и В)

Д) эвакуация материальных и культурных ценностей в безопасные
районы

Е) меры, указанные в п. В) и Д)
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5. Кем осуществляется контроль за распределением и
использованием международной гуманитарной помощи в местности,
где введено чрезвычайное положение?

А) Комиссией по вопросам международной гуманитарной помощи
РК, создаваемой Правительством РК

В) Государственной комиссией, создаваемой Указом Президента
РК?

С) комендантом местности
Д) территориальными органами МЧС РК
Е) местными исполнительными органами

6. В какой срок Парламент рассматривает Указ о введении
режима чрезвычайного положения?

А) в течение 12 часов
В) в течение 24 часов
С) в течение 48 часов
Д) в течение 72 часов
Е) Указ рассмотрению не подлежит

7. С кем консультируется Президент при принятии решения о
введении режима чрезвычайного положения?

А) только с Премьер-Министром
В) только с председателями палат Парламента РК
С) только с министром по чрезвычайным ситуациям
Д) со всеми перечисленными в п. А)-С)
Е) с Премьер-Министром и председателями палат Парламента РК

8. Имеет ли право комендант отстранять от работы
руководителей организаций на период действия режима
чрезвычайного положения?

А) да
В) только по согласованию с территориальным акиматом
С) нет
Д) только по согласованию с прокурором
Е) только по согласованию с начальником оперативного штаба

9. Что является основанием введения режима чрезвычайного
положения?

А) попытки изменения конституционного строя, массовые
беспорядки, межнациональные конфликты

В) массовый переход через государственную границу
С) стихийные бедствия, кризисные экологические ситуации,
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эпидемии, эпизоотии
Д) все перечисленное в п. А)-С)
Е) только все указанное в п. А) и С)

10. Кто определяет время введения и срок чрезвычайного
положения?

А) только Президент РК своим Указом
В) аким области и Президент РК
С) Премьер-Министр по согласованию с местными акимами
Д) все перечисленные в п. А)-С)
Е) только лица, указанные в п. А) и С)

11. Кто определяет границы местности, где вводится режим
чрезвычайного положения?

А) только Президент РК своим Указом
В) аким области и Президент РК
С) Премьер-Министр по согласованию с местными акимами
Д) все перечисленные в п. А)-С)
Е) только лица, указанные в п. А) и С)

12. Кто имеет право продлить действие режима чрезвычайного
положения?

А) продлевать режим ЧП нельзя
В) местный Аким по согласованию с прокурором
С) только Президент РК
Д) Премьер-Министр РК
Е) все лица, указанные в п. В) - Д)

13. На какой срок возможно продлить режим чрезвычайного
положения?

А) продлить нельзя
В) только до 30 суток
С) только до 60 суток
Д) 30 суток на всей территории РК и 60 суток в отдельной местности
Е) 60 суток на всей территории РК и 30 суток в отдельной местности

14. Какие объекты охраны являются особо важными?
А) гидротехнические сооружения, объекты энергетики, объекты

транспорта
В) промышленные предприятия по производству продуктов питания,

объекты переработки нефтепродуктов
С) объекты хранения оружия, взрывчатых и ядовитых веществ
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Д) только объекты, перечисленные в п. А) и С)
Е) все перечисленные в п. А) – С)

15. Что такое комендантский час?
А) время суток, в течение которого устанавливается запрет

находиться в общественном месте без специального пропуска
В) запрет находиться в ночное время вне жилища
С) запрет находиться в ночное время в установленных комендатурой

местах без специального пропуска
Д) время, когда комендатура разрешает находиться в общественном

месте без специального пропуска
Е) запрет появляться вне жилища с 24 до 06 часов

16. Являются ли основанием введения режима ЧП действия,
направленные на насильственный захват власти в нарушение
Конституции РК?

А) нет
В) да
С) да, но только в случаях военного переворота
Д) да, если причиной являются межнациональные конфликты
Е) да, в случаях указанных в п. С) и Д)

17. Могут ли местные представительные органы устанавливать
правила при возникновении ЧС, за которые лица могут быть
привлечены к административной ответственности?

А) да, по статьям КРКоАП на свое усмотрение
В) нет
С) только по статье 362 КРКоАП
Д) только по статье 363 КРКоАП
Е) только по статьям 362 и 363 КРКоАП

18. Можно ли принять решение о выдворении нарушителей
общественного порядка с территории, где введен режим ЧП?

А) да
В) нет
С) только тех лиц, которые не являются жителями местности, где

введен режим ЧП
Д) только лиц ранее судимых
Е) только за деяния, подпадающие под признаки уголовного

преступления
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19. На какой срок могут быть задержаны граждане, нарушившие
требования комендантского часа?

А) до 3 часов, а граждане, не имеющие при себе документов - до 24
часов

В) до 3 часов, а граждане, не имеющие при себе документов - до 48
часов

С) до окончания комендантского часа, а граждане, не имеющие при
себе документов - до 48 часов

Д) до 3 часов, а граждане, не имеющие при себе документов - до
окончания комендантского часа

Е) всегда задерживаются до окончания комендантского часа

20. Кто может быть привлечен к административной
ответственности за нарушение режима ЧП?

А) физические и юридические лица
В) только физические лица
С) только юридические лица
Д) физические, должностные и юридические лица
Е) физические, должностные и юридические лица и военнослужащие

21. На какой максимальный срок административного ареста
можно подвергнуть граждан за нарушения режима ЧП?

А) до 48 часов
В) до 3 суток
С) до 15 суток
Д) до 30 суток
Е) до 45 суток

22. Нарушение законодательства об административном надзоре,
совершенное в местности, где объявлено чрезвычайное положение,
следует квалифицировать по статье:

А) 363 КРКоАП «Действия, провоцирующие нарушение
правопорядка в условиях ЧП»

В) 366 КРКоАП «Нарушение законодательства об
административном надзоре»

С) по статьям 363 и 366 КРКоАП
Д) по статье 362 КРКоАП «Нарушение режима ЧП»
Е) по статьям 362 и 366 КРКоАП

23. За какие временные ограничения предусмотрена
административная ответственность в условиях режима ЧП?

А) только за основные
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В) только за дополнительные
С) за основные и дополнительные
Д) только за ограничения, предусмотренные КРКоАП
Е) за ограничения, предусмотренные КРКоАП, а также за основные

и дополнительные ограничения

24. Допускается ли торговля оружием в условиях режима ЧП?
А) нет
В) да
С) только по разрешению комендатуры местности, где введен режим

ЧП
Д) только с разрешения Правительства РК
Е) только с разрешения начальника ДВД области

25. Каким нормативным актом создаются специальные органы
государственного управления на период ЧП и определяются их
полномочия?

А) только Указом Президента РК
В) создаются Указом Президента, а полномочия определяются

комендатурой
С) только комендатурой
Д) в отдельной местности - территориальным акимом, а на всей

территории РК - Президентом
Е) Правительством РК

26. Кто назначает коменданта местности ЧП?
А) аким области
В) Правительство РК
С) Президент РК
Д) Парламент РК
Е) маслихат области

27. Когда был принят действующий закон РК «О чрезвычайном
положении»?

А) в 1993 году
В) в 1995 году
С) в 2000 году
Д) в 2003 году
Е) в 2007 году

28. Кто имеет право создавать комендатуру местности ЧП?
А) аким области
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В) Правительство РК
С) Президент РК
Д) Парламент РК
Е) маслихат области

29. Кто имеет право отменить режим ЧП до истечения срока?
А) только Президент РК
В) Президент может отменить только частично
С) Парламент РК
Д) Президент РК по согласованию с Премьер–Министром
Е) Президент РК после официальных консультаций с

председателями палат Парламента РК, Премьер–Министром

30. Кто имеет право возбуждать производство за
административные правонарушения за нарушение режима ЧП?

А) только ОВД
В) ОВД и комендатура местности ЧП
С) только комендатура местности ЧП
Д) все правоохранительные органы
Е) ОВД, финансовая полиция и комендатура местности ЧП

31. Как финансируются мероприятия режима ЧП?
А) из резерва Правительства и резерва местного исполнительного

органа
В) только из резерва Правительства
С) только из чрезвычайного бюджета Президента РК, утвержденного

Парламентом РК
Д) только за счет местного бюджета
Е) только за счет Правительства и гуманитарной помощи

32. Руководство силами и средствами органов УИС в особых
условиях осуществляются:

А) по специальным оперативным планам начальником УИС
В) специально создаваемым оперативным штабом
С) начальником органа УИС
Д) подразделениями МЧС
Е) все, указанное в п. А) и Д)

33. Чем характеризуются чрезвычайные обстоятельства?
А) социально политическими и религиозными конфликтами
В) природными катаклизмами
С) авариями техногенного характера
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Д) эпидемиями и эпизоотиями
Е) все указанное в п.п. В) – Д)

34. Чем характеризуются чрезвычайные ситуации?
А) социально политическими факторами
В) только происшествиями природного и техногенного характера
С) митингами, массовыми беспорядками, происшествиями

природного и техногенного характера
Д) только эпидемиями и эпизоотиями
Е) все указанное в п. В) и п. Д)

35. Какой план вводится при нападении на здание УИС?
А) «Площадь»
В) «Гонг»
С) «Қамал»
Д) «Қорған»
Е) «Темп»

36. Какой план вводится при кражах и угонах транспортных
средств?

А) «Темп»
В) «Заслон»
С) «Перехват»
Д) «Гонг»
Е) «Сирена»

37. Какова периодичность корректировки специальных
оперативных планов по действиям УИС в особых условиях?

А) один раз в квартал
В) один раз в год
С) на усмотрение начальника штаба ОВД
Д) ежемесячно
Е) один раз в полгода

38. Какой вводится план по ликвидации массовых беспорядков?
А) «Площадь»
В) «Гонг»
С) «Правопорядок»
Д) «Вулкан»
Е) «Сирена»
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39. Какие выполняются меры для приведения сил к
повышенной боеготовности?

А) только усиленный вариант несения службы, производится
корректировка специальных оперативных планов, круглосуточное
дежурство начальствующего состава органа УИС

В) только проверяется состояние средств связи, автотранспорта,
вооружения, готовности оповещения и сбора личного состава по тревоге

С) организуется материально-техническое обеспечение сил и
средств, действующих в особых условиях и все меры, указанные в п. А) и
В)

Д) только сбор личного состава и его экипировка
Е) сбор личного состава, его экипировка и распределение в группы

боевого расчета

40. По каким критериям определяется наличие ЧС?
А) аварии и стихийные бедствия, повлекшие ранение свыше 3

человек
В) количество пострадавших, материальный ущерб, нарушение

нормальной жизнедеятельности определенного количества людей
С) материальный ущерб свыше 80 минимальных расчетных

показателей
Д) в случае, если ранено 2 и более человека
Е) если нарушена нормальная жизнедеятельность 80 и более человек

41. Экологические катастрофы из-за аварии на производстве
относятся к:

А) ЧС природного характера
В) ЧС техногенного характера
С) ЧС социального характера
Д) к чрезвычайным обстоятельствам
Е) ЧС криминального характера

42. Какова периодичность командно-штабных учений и
тренировок?

А) ежемесячно
В) ежеквартально
С) два раза в год
Д) в УКУИС ежеквартально, а ИУ 2 раза в год
Е) один раз в год
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43. Какой специальный оперативный план вводится по
взаимодействию при ЧС на объектах УИС?

А) «Перехват»
В) «Заслон»
С) «Сигнал»
Д) «Побег»
Е) «Вулкан»

44. Какой план вводится на случай появления фальшивых
денежных купюр и розыска фальшивомонетчиков?

А) «Монета»
В) «Купюра»
С) «Сирена»
Д) «Темп»
Е) такой специальный оперативный план не предусмотрен

45. Структура специального оперативного плана включает в
себя:

А) два блока: текстуальную (описательную) и графическую (карты,
схемы)

В) только текстуальную (описательную)
С) графическую структуру (карты, схемы) и пояснительные записки
Д) только графики, карты и схемы
Е) на усмотрение начальника штаба

46. Что такое постоянная готовность?
А) только надлежащее исполнение повседневных задач
В) определяется укомплектованностью штатов подразделений и

обеспеченностью необходимой техникой
С) надлежащее обеспечение вооружением, специальными

средствами и успешное выполнение планов боевой и служебной
подготовки

Д) все указанное в п.п. А), В) и С)
Е) только все указанное в п.п А) и С)

47. Что такое полная готовность?
А) это чрезвычайный режим чрезвычайного положения
В) приведение сил и средств состояние, обеспечивающее

выполнение задач в экстремальных ситуациях
С) это режим военного положения
Д) все указанное в п.п. А) и В)
Е) все указанное п.п. А)-С)



148

48. На какой максимальный срок вводится режим особых
условий в исправительных учреждениях?

А) только до 3 суток
В) только до 15 суток
С) только до 30 суток
Д) только до 30 суток с последующим продлением до 15 суток
Е) до 60 суток

49. На какой срок может быть продлен режим особых условий в
ИУ?

А) только до 3 суток
В) только до 15 суток
С) только до 30 суток
Д) только до 20 суток
Е) до 60 суток

50. Какой специальный оперативный план вводится в случае
побега вооруженного осужденного из мест лишения свободы?

А) «Сирена»
В) «Гонг»
С) «Набат»
Д) «Вулкан»
Е) «Перехват»

51. Возможно ли приостановление осуществления прав
осужденных ИУ в режиме особых условий?

А) да
В) нет
С) только некоторых прав
Д) да, но только на усмотрение начальника ИУ
Е) да, но только на усмотрение начальника ДКУИС области

52. Чем отличается происшествие от чрезвычайного
происшествия?

А) зависит только от количества пострадавших
В) зависит только от материального ущерба
С) только нарушением нормальной жизни деятельности

определенного количества людей
Д) все указанное в п.п. А)-С)
Е) только от количества пострадавших и нарушением нормальной

жизни деятельности определенного количества людей
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53. Чем характеризуются чрезвычайные обстоятельства?
А) социально политическими и религиозными конфликтами
В) природными катаклизмами
С) авариями техногенного характера
Д) эпидемиями и эпизоотиями
Е) все указанное в п.п. В) – Д)

54. Какой вводится план по ликвидации массовых беспорядков?
А) «Площадь»
В) «Гонг»
С) «Правопорядок»
Д) «Вулкан»
Е) «Сирена»

55. На какие группы принято квалифицировать толпу,
участвующую в массовых беспорядках?

А) организаторы, подстрекатели, любопытствующие
В) организаторы и подстрекатели, ранее судимые,

любопытствующие
С) организаторы и подстрекатели, поддерживающие

подстрекателей, любопытствующие
Д) организаторы, поддерживающие организаторов, исполнители
Е) подстрекатели и исполнители

56. Кто является среди участников массовых беспорядков
наиболее опасными для правопорядка?

А) организаторы и подстрекатели
В) самая большая часть толпы - любопытствующие
С) ранее судимые за хулиганство
Д) воры в законе и судимые за убийство
Е) граждане, активно исполняющие волю подстрекателей

57. Для чего специальными оперативными планами
предусматривают резерв?

А) только для решения внезапно возникших задач на
заключительном периоде

В) для подмены и усиления иных групп
С) только для усиления групп боевого расчета, где обострилась

оперативная обстановка
Д) для исполнения мероприятий в исполнительный период
Е) все указанное в п. А) - С)
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58. Какие специальные средства используются при проведении
специальных операций?

А) патроны с газовыми гранатами ("Черемуха-4", "Черемуха-7"),
аэрозольная упаковка ("Черемуха-10")

В) карабин специальный (КС-23); ранцевые аппараты ("Облако")
С) светошумовые гранаты и устройства ("Заря", "Пламя"),

малогабаритные взрывные устройства ("Ключ", "Импульс"),
4) автоцистерна пожарная (АЦ - 40/375Н), 5) устройство для
принудительной остановки автотранспорта ("Еж-М")

Д) все указанное в п. А) и С)
Е) все указанное в п. В) и С)

59. Режим особых условий предполагает следующие действия:
А) только переход личного состава исправительного учреждения на

усиленный вариант несения службы
В) только вывод вольнонаемных сотрудников и лиц женского пола,

работающих в исправительном учреждении, за пределы учреждения,
изменение распорядка дня учреждения

С) только введение ограничений либо отмены допуска на объекты
учреждения и прилегающие к нему территории

Д) все указанное в п. А)-С)
Е) только все, указанное в п. А) и В)

60. Могут ли массовые беспорядки являться основанием для
введения режима особых условий в исправительных учреждениях?

А) да
В) нет
С) на усмотрение начальника ИУ
Д) на усмотрение начальника ДУИС области
Е) на усмотрение начальника ДУИС области по согласованию с

территориальной прокуратурой

61. Руководство силами и средствами УИС при ЧС
осуществляется:

А) по специальным оперативным планам начальником отдела
общественной безопасности

В) специально создаваемым оперативным штабом
С) группой управления
Д) подразделениями МЧС
Е) все указанное в п. А) и Д)
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62. Землетрясения относятся к:
А) ЧС природного характера
В) ЧС техногенного характера
С) ЧС социального характера
Д) к чрезвычайным обстоятельствам
Е) ЧС криминального характера

63. Как характеризуются трансграничные ЧС?
А) когда поражающие факторы выходят за пределы РК или

произошли за рубежом и затрагивают территорию РК
В) когда ЧС произошли на границе РК
С) когда поражающие факторы охватывают территорию более двух

областей РК
Д) произошедшие на приграничных территориях РК
Е) произошедшие на дорогах международного значения

64. Кому докладывает дежурный правоохранительного органа о
нападении на здание?

А) начальнику органа, дежурному ДВД области, ДКНБ и прокурору
района

В) начальнику органа, дежурному ДВД (ЦОУ), ДКНБ, финансовой
полиции и прокурору района

С) начальнику органа,  дежурному ДВД,  ДКНБ,  акимат и прокурору
района

Д) начальнику органа, ЦОУ, ДКНБ, МЧС и прокурору района
Е) начальнику органа, дежурному ДВД (ЦОУ), МЧС и прокурору

района

65. Какие стадии охраны правопорядка существуют при
ликвидации чрезвычайных ситуаций?

А) подготовительный и исполнительный
В) подготовительный, исполнительный и заключительный
С) предварительный, исполнительный, промежуточный
Д) планирование, исполнение и подведение итогов
Е) все перечисленное в п. В) и Д)

66. В случае возникновения угрозы стихийного бедствия
дежурный ИУ должен доложить:

А) только в дежурную часть КУИС МВД РК
В) только в Управление МЧС области
С) дежурную часть КУИС МВД РК, территориальное управление

МЧС и прокурору
Д) дежурную часть КУИС МВД РК, территориальное управление
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МЧС и акимат области
Е) все указанное в п.п. А) и В)

67. В какой форме дежурный УИС информирует
территориальное управление МЧС в случае возникновения
стихийного бедствия?

А) устно
В) специальным письменным донесением
С) рапортом
Д) форма информирования зависит от вида стихийного бедствия
Е) форма информирования осуществляется в произвольной форме

68. При применении средств активной обороны сотрудник ИУ
должен:

А) доложить рапортом начальнику ИУ
В) составить акт установленной формы
С) сделать запись в журнале применения специальных средств и

оружия
Д) все указанное в п. А) и п.В)
Е) все указанное в п.п. А)-С)

69. Обязательно ли создавать Государственную комиссию в
условиях режима ЧП?

А) да
В) нет
С) создаются только в условиях массовых беспорядков
Д) создаются только в условиях чрезвычайных ситуаций природного

характера
Е) создаются только в условиях чрезвычайных ситуаций

техногенного характера

70. Кто утверждает персональный состав Государственной
комиссии в условиях режима ЧП?

А) комендант местности
В) акимы областей
С) аким области, если режим ЧП введен в отдельной местности, и

Президент РК, если режим ЧП введен на всей территории РК
Д) Премьер-Министр постановлением Правительства РК
Е) только Президент РК

71. Какова периодичность заседаний Государственной комиссии
в условиях ЧП?

А) ежедневно
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В) одни раз в три дня
С) два раза в день утром и вечером
Д) созывается председателем комиссии по мере необходимости
Е) созывается комендантом местности по мере необходимости

72. Какой специальный оперативный план вводится по
пресечению несанкционированных акций в населенных пунктах?

А) «Темп»
В) «Заслон»
С) «Площадь»
Д) «Гонг»
Е) «Сирена»

73. Как водится режим особых условий в ИУ РК?
А) приказом начальника ИУ, утвержденным начальником ДУИС

области и согласованным с территориальным прокурором
В) приказом начальника ДУИС области по согласованию с

прокурором области
С) приказом председателя КУИС МВД РК по согласованию с

Генеральным прокурором РК
Д) приказом министра внутренних дел согласованным с

Генеральным прокурором РК
Е) Указом Президента РК по согласованию с председателями палат

Парламента и Премьер-Министром РК

74. Кто расследует ЧС природного и техногенного характера
местного и объектового масштабов?

А) комиссия, создаваемая территориальным уполномоченным
органом в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

В) комиссия, создаваемая Правительством РК
С) комиссия, создаваемая акимом области
Д) специальное следственное подразделение территориального

подразделения МЧС РК
Е) комиссия, создаваемая Указом Президента РК

75. В течение какого срока должно быть завершено
расследование ЧС природного или техногенного характера?

А) не более 3 суток
В) не более одной недели
С) до 10 дней
Д) до 15 суток
Е) до 30 суток
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

1. Предмет, задачи, методы и основные направления деятельности
правоохранительных органов
вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ

1 Е 6 Е 11 А 16 С
2 А 7 А 12 В 17 А
3 Д 8 С 13 В 18 В
4 Д 9 А 14 В 19 С
5 В 10 С 15 Е 20 С

2. Правовые основы прохождения службы в правоохранительных органах
Республики Казахстан
вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ

1 Е 16 А 31 А 46 В
2 С 17 С 32 А 47 В
3 С 18 В 33 С 48 А
4 А 19 В 34 Д 49 А
5 В 20 Е 35 Д 50 В
6 Е 21 А 36 А
7 Е 22 А 37 Д
8 В 23 А 38 Е
9 Д 24 Д 39 В
10 А 25 А 40 А
11 А 26 Е 41 А
12 А 27 Е 42 Д
13 Д 28 В 43 С
14 А 29 В 44 Д
15 А 30 А 45 В

3. Организация деятельности подразделений правоохранительных
органов, осуществляющих функции общего управления

вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ
1 С 16 В 31 Д 46 А
2 А 17 С 32 В 47 А
3 А 18 В 33 А 48 В
4 А 19 С 34 А 49 А
5 А 20 С 35 В 50 А
6 А 21 С 36 В 51 Е
7 А 22 С 37 А 52 В
8 А 23 А 38 С 53 В



155

9 А 24 В 39 В 54 А
10 Д 25 А 40 С 55 Д
11 Д 26 А 41 А 56 Е
12 Д 27 С 42 В 57 А
13 А 28 А 43 С 58 Д
14 Д 29 В 44 С 59
15 Д 30 В 45 С 60

4. Административный надзор
вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ

1 А 11 В 21 Е 31 С
2 В 12 А 22 В 32 В
3 В 13 А 23 В 33 А
4 В 14 В 24 С 34 В
5 В 15 С 25 В 35 В
6 А 16 А 26 А 36 С
7 В 17 С 27 В 37 С
8 В 18 А 28 А 38 А
9 А 19 А 29 С 39 С
10 С 20 С 30 В 40 Е

5. Принуждение в правоохранительных органах
вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ

1 В 9 С 17 А 25 С
2 Д 10 В 18 Д 26 В
3 В 11 А 19 Д 27 Д
4 А 12 Д 20 А 28 Е
5 В 13 В 21 В 29 В
6 А 14 Д 22 Д 30 Д
7 А 15 В 23 Д
8 В 16 А 24 Е

6. Использование комплексных сил полиции по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности
вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос Ответ

1 С 11 С 21 А 31 Е
2 В 12 С 22 В 32 В
3 В 13 С 23 А 33 С
4 А 14 А 24 А 34 А
5 В 15 А 25 С 35 А
6 С 16 А 26 С 36 С
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7 А 17 С 27 А 37 С
8 В 18 В 28 В 38 А
9 С 19 В 29 А 39 В
10 С 20 А 30 А 40 А

7. Организация деятельности специальных учреждений
7.1. Организация деятельности ИВС
вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ

1 С 6 С 11 А 16 С
2 А 7 А 12 А 17 В
3 В 8 В 13 А 18 А
4 С 9 А 14 А 19 Д
5 С 10 С 15 А 20 Д

7.2. Организация деятельности конвойной службы ОВД
вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ

1 В 6 А 11 С 16 С
2 С 7 С 12 В 17 Е
3 В 8 В 13 С 18 В
4 А 9 В 14 С 19 Е
5 В 10 А 15 А 20 С

7.3. Организация деятельности специальных приемников ОВД
вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ

1 Д 9 С 17 С 25 А
2 А 10 Е 18 Д 26 С
3 В 11 А 19 А 27 В
4 Е 12 Д 20 А 28 С
5 С 13 С 21 В 29 С
6 А 14 А 22 С 30 Д
7 В 15 В 23 А
8 А 16 Е 24 А

8. Организация деятельности службы участковых инспекторов полиции
вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ

1 Д 14 В 27 Д 40 А
2 А 15 С 28 В 41 С
3 А 16 С 29 А 42 В
4 В 17 Д 30 А 43 Д
5 С 18 С 31 А 44 В
6 В 19 С 32 Д 45 А
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7 А 20 Е 33 А 46 Е
8 А 21 А 34 Д 47 А
9 С 22 В 35 С 48 А
10 В 23 Е 36 А 49 С
11 В 24 А 37 Е 50 А
12 В 25 А 38 А
13 А 26 С 39 А

9. Организация деятельности дорожной полиции
вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ

1 С 8 А 15 С 22 В
2 В 9 С 16 Д 23 В
3 Е 10 В 17 В 24 А
4 А 11 В 18 С 25 Д
5 В 12 В 19 Д
6 А 13 В 20 Д
7 В 14 Е 21 А

10. Организация деятельности транспортной полиции
вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ

1 В 8 Д 15 С 22 В
2 Е 9 А 16 Д 23 А
3 Д 10 А 17 В 24 А
4 В 11 В 18 С 25 В
5 А 12 С 19 В
6 В 13 А 20 С
7 С 14 Е 21 В

11. Организация охранной деятельности в РК
вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ

1 В 6 В 11 С 16 С
2 В 7 А 12 С 17 С
3 В 8 А 13 А 18 А
4 С 9 А 14 В 19 А
5 А 10 Е 15 А 20 А

12. Лицензионно-разрешительная работа ОВД
вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ

1 С 9 А 17 В 25 В
2 В 10 С 18 С 26 А
3 А 11 В 19 А 27 В
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4 А 12 В 20 С 28 А
5 В 13 А 21 В 29 А
6 С 14 А 22 А 30 В
7 А 15 С 23 В
8 А 16 А 24 В

13. Организация деятельности миграционной полиции
вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ

1 С 6 А 11 А 16 Д
2 С 7 В 12 А 17 Е
3 А 8 1-5 –

да;
6-7 -
нет

13 Е 18 Д

4 А 9 Д 14 Д 19 Е
5 В 10 С 15 В 20 С

14. Предупреждение и профилактика безнадзорности и беспризорности
среди несовершеннолетних
вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ

1 А 26 А 51 А 76 Е
2 С 27 Е 52 В 77 А
3 А 28 А 53 А 78 Д
4 Е 29 А 54 С 79 Е
5 В 30 С 55 А 80 В
6 А 31 В 56 В 81 А
7 Д 32 В 57 Е 82 А
8 А 33 Д 58 В 83 С
9 А 34 А 59 А 84 В
10 А 35 А 60 А 85 Е
11 Е 36 А 61 А 86 А
12 С 37 А 62 Е 87 А
13 В 38 В 63 А 88 А
14 А 39 В 64 Д 89 Е
15 А 40 С 65 В 90 Е
16 Е 41 Д 66 С 91 А
17 Е 42 Д 67 А 92 Е
18 Д 43 Е 68 А 93 А
19 А 44 А 69 А 94 А
20 А 45 В 70 Е 95 В
21 В 46 А 71 А 96 В
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22 А 47 А 72 В 97 В
23 В 48 С 73 А 98 А
24 Е 49 С 74 Е 99 А
25 Д 50 С 75 Е 100 Е

15. Деятельность правоохранительных органов в особых условиях
вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ

1 В 20 А 39 С 58 С
2 А 21 Е 40 В 59 Д
3 Д 22 А 41 В 60 А
4 В 23 Д 42 С 61 В
5 А 24 В 43 Е 62 А
6 Е 25 А 44 Е 63 А
7 Е 26 С 45 А 64 А
8 А 27 Д 46 Д 65 В
9 Д 28 С 47 В 66 Е
10 А 29 А 48 С 67 А
11 А 30 В 49 С 68 Д
12 С 31 А 50 А 69 В
13 Д 32 В 51 С 70 Е
14 Е 33 А 52 Д 71 Д
15 А 34 Е 53 А 72 С
16 В 35 С 54 В 73 Д
17 Е 36 С 55 С 74 А
18 С 37 А 56 А 75 С
19 С 38 В 57 В
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