
Вопросы для проведения итоговой аттестации по программе 

«Повышение квалификации руководителей частных охранных 

организаций» 
 

Правовые основы деятельности руководителя частной охранной 

организации. 
1.К нормативным правовым актам базового законодательства, регулирующим 

деятельность частных охранных организаций, относится Федеральный закон от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».  

Нет 

2.Правила применения отдельных видов специальных средств содержатся в Законе 

Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации».  

Нет  

3.Иностранные граждане могут заниматься частной охранной деятельностью на 

территории Российской Федерации на основании соответствующего международного 

договора Российской Федерации.  

Да  

4.Правовую основу частной охранной деятельности составляют Конституция Российской 

Федерации и Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации».  

Нет  

5.Предоставление лицензий на осуществление частной охранной деятельности 

производится органами внутренних дел.  

Да  

6.Аннулирование лицензии на осуществление частной охранной деятельности 

производится органом внутренних дел, выдавшим лицензию, при наличии грубого 

нарушения без решения суда.  

Нет  

7.В лицензии на осуществление частной охранной деятельности не указывается вид 

предоставляемых охранных услуг.  

Нет 

8.Право учреждения частной охранной организации юридическим лицом, 

осуществляющим иную деятельность, кроме охранной, может быть предоставлено при 

наличии достаточных оснований в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.  

Да 

9.Гражданину, имеющему судимость за уголовное преступление, совершенное по 

неосторожности, не может быть предоставлена лицензия на осуществление охранной 

деятельности даже в случае погашения или снятия судимости.  

Нет 

10.Технические средства охраны могут использоваться при осуществлении частной 

охранной деятельности, только если произведены в Российской Федерации.  

Нет 

11.В целях обеспечения оказания услуг по защите жизни и здоровья граждан выдача 

оружия на посты и маршруты допускается при условии согласования вопроса выдачи 

оружия с органами внутренних дел.  

Нет 

12.За частными охранными организациями сохранено право с 1 января 2010 года 

приобретения и владения на праве собственности гражданского оружия самообороны, за 

исключением огнестрельного гладкоствольного оружия.  



Да 

13.Частный охранник, имеющий на посту огнестрельное оружие, выданное ему в 

охранной организации для осуществления охранных функций, применяет его в случаях и 

в порядке, установленных статьями 37, 39 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Нет  

14.Частный охранник, имеющий на посту гражданское неогнестрельное оружие, выданное 

ему в охранной организации для осуществления охранных функций, применяет его в 

случаях и в порядке, установленных статьей 24 Федерального закона «Об оружии», на 

основаниях, общих для всех граждан Российской Федерации.  

Да 

15.Норма права, позволяющая частным охранникам на законном основании производить 

задержание правонарушителей, содержится в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в статье 27.3 КоАП РФ).  

Нет 

16.Гражданин Российской Федерации, имеющий удостоверение охранника, имеет право 

осуществлять охранную деятельность самостоятельно, без трудоустройства в частной 

охранной организации, при обязательном условии заключения договора с собственником 

охраняемого имущества.  

Нет 

17.Оказание охранных услуг в специальной форменной одежде в соответствии с законом 

является обязанностью работников частной охранной организации (не зависимо от каких 

бы то ни было условий).  

Нет 

18.Мерами принуждения, применяемыми частными охранниками являются: проверка 

документов, досмотр носильных вещей, применение специальных средств и 

огнестрельного оружия, разрешенных в частной охранной деятельности.  

Нет  

19.В частной охранной деятельности разрешается использовать следующие виды 

специальных средств: защитные жилеты, резиновые палки, наручники, средства для 

принудительной остановки транспорта.  

Нет 

20.Электрошоковое устройство, выданное охраннику в частной охранной организации для 

работы на посту, является гражданским оружием, разрешенным для использования в 

частной охранной деятельности.  

Да 

21.Охраннику запрещается применять огнестрельное оружие при значительном скоплении 

людей, независимо от иных условий.  

22.Охранник должен беспрепятственно допустить на охраняемый объект лиц, 

представившихся работниками правоохранительных органов, в случаях, когда законом 

предусмотрен беспрепятственный допуск, после того как убедится, что указанные лица 

являются работниками правоохранительных органов.  

Да 

23.Частный охранник имеет право задержать лицо, совершившее противоправное 

посягательство на охраняемое имущество, при условии незамедлительной передачи 

правонарушителя в полицию.  

Да 

24.Охранник обязан сдавать имеющееся у него оружие при перелете по территории 

Российской Федерации на воздушном судне, кроме случаев, когда при нем находится 

охраняемое имущество.  

Нет  



25.В соответствии с законодательством о необходимой обороне к субъектам 

посягательства, которое отражает обороняющийся, относятся оружие и подручные 

предметы.  

Нет 

26.В соответствии с законодательством при необходимой обороне вред может быть 

причинен третьим лицам.  

Нет 

27.Вред, причиненный охранником в состоянии крайней необходимости, не подлежит 

возмещению.  

Нет 

28.Причинение вреда, меньшего, чем предотвращенный, является обязательным условием 

правомерности действий в состоянии крайней необходимости.  

Да 

29.В соответствии с законом частный охранник обязан немедленно уведомить органы 

здравоохранения и руководителя охранной организации в случаях,когда при применении 

специальных средств и огнестрельного оружия граждане получили телесные 

повреждения. 

Нет 

30.Нарушение охранниками правил ношения оружия и патронов к нему влечет 

дисциплинарную ответственность.  

Нет 

 

Основы управления (менеджмент) в частной охранной организации. 
31.По письменному согласию штатных сотрудников заработная плата может 

выплачиваться один раз в месяц.  

Нет 

32.Размер расчетов наличными средствами по одной сделке между юридическими лицами 

не ограничен.  

Нет 

33.Задолженность заказчиков за оказанные услуги можно отнести на расходы организации 

по истечении налогового периода – в конце года.  

Нет 

34.Функции менеджмента - это совокупность всех приемов, методов и средств управления 

производством, персоналом с использованием достижения науки управления.  

Да 

35.Управление - это организация контроля за деятельностью персонала.  

Нет 

36.ЧОО считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной 

регистрации юридических лиц».  

Да 

37.Для регистрации ЧОО необходим минимум три учредителя.  

38.Горизонтальное разделение труда в организации - служит для управления 

организацией.  

Нет 

39.Вертикальное разделение труда в организации служит для координации деятельности 

структурных подразделений.  

Да 

40.Стратегическое планирование - это процесс формирования миссии и целей 

организации, выбора оптимальных стратегий и определения необходимых для 

достижения цели организации ресурсов.  

Да 



41.Управленческий учет - это анализ всех сфер деятельности организации с целью 

выявления недостатков для последующей их коррекции в рамках достижения цели 

организации.  

Да 

42.Управленческое планирование идентично понятию управленческий учет.  

Нет 

43.Управленческий учет в ЧОО выступает в роли системы информационной поддержки 

управления.  

Да 

44.Рынок – процесс обмена.  

Нет 

45.Услуга выступает в виде товара.  

Да 

46.Программа лояльности – система привилегий для производителей товаров или услуг.  

Нет 

47.Синергия – взаимодействие двух и более факторов, характеризующееся тем, что их 

действие существенно превосходит эффект отдельного компонента в виде их простой 

суммы (2+2=5).  

Да 

48.Формальные организации входят в структуру неформальных организаций.  

Нет 

49.Конкуренция – борьба независимых экономических субъектов за ограниченные 

экономические ресурсы.  

Да 

50.При неценовой конкуренции роль цены нисколько не уменьшается. На первый план 

выступают уникальные свойства продукта или услуги.  

Да 

51.Конкурентные стратегии по Майклу Портеру включают в себя маркетинговую 

активную стратегию.  

Нет 

52.Профессиограмма – научно обоснованные нормы и требования профессии к видам 

профессиональной деятельности.  

Да 

53.Психограмма – определение психического и интеллектуального потенциала 

специалиста.  

Нет 

54.Властные полномочия руководителя ЧОО – это осуществление влияния на персонал с 

целью улучшения эффективности работы.  

Да 

55.Маркетинг – система управления предприятием, предполагающая тщательный учет 

процессов, происходящих на рынке для принятия хозяйственных решений.  

Да 

56.Доходами организации признаются любые поступления в денежной и натуральной 

форме.  

Нет 

57.Капитал – это общая стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной 

форме для финансирования активов с целью получения прибыли.  

Да 

58.Финансы организации - это совокупность денежных средств организации.  

Нет 

59. Расходы организации - это уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов.  



Да 

60.По письменному согласию штатных сотрудников заработная плата может 

выплачиваться один раз в месяц.  

Нет 

61.Задолженность заказчиков за оказанные услуги можно отнести на расходы организации 

по истечении налогового периода - в конце года.  

Нет 

62.Размер расчетов наличными средствами по одной сделке между юридическими лицами 

не ограничен.  

Нет 

63.Себестоимость - денежное выражение текущих затрат на производство и реализацию 

услуг.  

Да 

64.Доходами организации признаются любые поступления в денежной и натуральной 

форме.  

Нет 

65.Капитал - это общая стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной 

форме для финансирования активов с целью получения прибыли.  

Да 

66.Финансы организации - это совокупность денежных средств организации.  

Нет 

67.Финансовый менеджмент - это управление финансовыми отношениями.  

Нет 

68.Финансовый механизм - система управления финансовыми отношениями через 

финансовые рычаги с помощью финансовых методов.  

Да 

69.Расходы организации - это уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов.  

Да 

70.Налог - обязательный платеж, который в законодательном порядке взимается с 

физических и юридических лиц в установленных размерах и в определенные сроки.  

Да 

 

Деятельность руководителя частной охранной организации по 

организации оказания охранных услуг 
71.Является ли обязательным условие, при заключении договора на оказание охранных 

услуг с заказчиком, прилагать к договору копии, заверенных заказчиком документов, 

подтверждающих его право владения или пользования имуществом, подлежащим охране. 

Да 

72.Полномочия лица, дающие ему право на подписание договора о предоставлении 

охранных услуг со стороны заказчика, определяет Устав организации, с которой ЧОО 

заключает договор.  

Да 

73.Особенности ношения служебного огнестрельного оружия частным охранником при 

исполнении служебных обязанностей (расчехленное состояние, ношение в кобуре, 

положение предохранителя, снаряжение магазина или барабана, досылание патрона в 

патронник) определен в Федеральном Законе «Об оружии» и в Инструкции, утвержденной 

приказом МВД России от 12.04.1999 №228, глава XII «Осуществление ОВД контрольных 

функций за оборотом оружия и патронов».  

Нет 

74.Бухгалтерский учет - получение итоговых данных путем непрерывного, 

взаимосвязанного документального отражения хозяйственной деятельности организации.  



Да 

75.В целях налогообложения признаются все документально подтвержденные расходы.  

Нет 

76.Себестоимость - затраты на производство услуги – износ основных средств, оплата 

труда, накладные расходы.  

Да 

77.Налоговый учет - система обобщения информации для определения налоговой базы на 

основе первичных документов.  

Да 

78.Налогоплательщик имеет право уменьшить исчисленную сумму НДС на налоговый 

вычет по приобретенным услугам, основным средствам, материалам.  

Нет 

79.Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций  признается прибыль, 

полученная налогоплательщиком. 

Да 

80.Перейти на УСНО может любая организация, подав заявление в ИФНС в период 01 

октября по 30 ноября.  

Нет 

81.Датой получения дохода для организаций, применяющих УСНО, является дата 

подписания акта выполненных работ.  

Нет 

82.Калькуляция – все затраты организации при оказании услуг охраны. 

Нет 

83.Налог – обязательный, индивидуально - безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций в форме отчуждения в целях финансового обеспечения деятельности 

государства.  

Да 

84.Оборот специальных средств в ЧОО в настоящее время определяется положениями 

Инструкции, утвержденной приказом МВД России от 22.08.1992.  

Нет 

85.Оборот специальных средств в ЧОО в настоящее время определяется положениями 

Инструкции, утвержденной приказом МВД России от 14.11.1996 № 299.  

Нет 

86.Оборот специальных средств в ЧОО в настоящее время определяется положениями 

Инструкции, утвержденной приказом МВД России от 19.06.2006 №447.  

Нет 

87.Согласно Правилам приобретения, учета, хранения и ношения специальных средств, 

приобретения и обращения огнестрельного оружия и патронов к нему, применяемых в 

ходе осуществления частной охранной деятельности, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 14.08.1992 № 587, специальные средства, разрешенные к использованию в ЧОО, 

приобретаются по лицензии.  

Нет 

88.Охранная деятельность частных охранных организаций распространяется на объекты 

государственной охраны, перечень которых утвержден Правительством Российской 

Федерации.  

Нет 

89.Совместное хранение специальных средств с оружием в одном шкафу, сейфе, 

пирамиде разрешено.  

Нет 

90.Нельзя совмещать совместное хранение специальных средств с оружием в одном 

шкафу, сейфе, пирамиде.  

Да 



91.Частная охранная организация приобретает специальные средства, использование 

которых разрешено в частной охранной деятельности, в необходимом количестве, 

определяемом ее руководителем. 

Да 

92.Приобретение специальных средств осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации у поставщиков (продавцов), имеющих право на 

их продажу.  

Да 

93.Документы, подтверждающие приобретение частной охранной организации 

специальных средств, хранятся до принятия ее руководителем решения об их 

уничтожении, продаже (передаче). 

Да 

94.Учет специальных средств ведется в документации по учету оружия и боеприпасов.  

Нет 

95.Документы по ведению учета специальных средств ведутся отдельно от документов по 

учету оружия и боеприпасов. 

Да 

96.В частной охранной организации, использующей в своей деятельности специальные 

средства, назначается лицо,ответственное за их учет и сохранность. 

Да 

97.Частная охранная организация обязана вести учет специальных средств по виду, 

моделям и их количеству. 

Да 

98.Специальные средства выдаются сотрудникам ЧОО, имеющим лицензии, либо 

разрешение на хранение и ношение специальных средств.  

Нет 

99.Специальные средства выдаются сотрудникам ЧОО, имеющим удостоверение частного 

охранника.  

Да 

100.Специальные средства выдаются сотрудникам ЧОО, имеющим удостоверение 

частного охранника, под роспись в книге учета специальных средств.  

Нет 

101.Специальные средства выдаются сотрудникам ЧОО, имеющим удостоверение 

частного охранника, под роспись в книге приема и выдачи оружия, патронов и 

специальных средств.  

Нет 

102.Специальные средства выдаются сотрудникам ЧОО, имеющим удостоверение 

частного охранника, под роспись в книге приема и выдачи специальных средств.  

Да 

103.Специальные средства не могут выдаваться (передаваться) охранником (охранниками) 

ЧОО непосредственно на объекте охраны.  

Нет 

104.По решению руководителя ЧОО, специальные средства могут выдаваться 

(передаваться) охранником (охранниками) ЧОО непосредственно на объекте охраны.  

Да 

105.Должностные лица территориальных органов МВД России, осуществляющие 

функции по контролю за оборотом гражданского,служебного оружия,патронов коружию,а 

также за соблюдением организациями законодательства Российской Федерации в области 

оборота оружия,имеют право проводить проверки 

местпроизводства,хранения,торговли,коллекционирования и экспонирования 

оружия,основных частей огнестрельного оружия,мест производства патронов коружию и 

составных частей патронов,а также проверки объектов,где они обращаются. 



Да 

106.Огнестрельное оружие и патроны к нему выдаются работникам частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника и соответствующее 

разрешение на хранение и ношение конкретных видов, типов и моделей оружия, при 

исполнении служебных обязанностей.  

Да 

107.Огнестрельное оружие и патроны к нему не могут выдаваться (передаваться) 

работникам (работниками) частной охранной организации непосредственно на объекте 

охраны по решению руководителя частной охранной организации. 

Нет 

108.Имеет ли право руководитель ЧОО предоставлять услуги в виде вооруженной охраны 

заказчику, если в договоре на оказание охранных услуг указаны следующие их виды: 

 

- защита жизни и здоровья заказчика; 

 

- охрана имущества, находящегося в собственности (в т.ч. при его транспортировке) 

заказчика; 

 

- обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий, организуемых 

заказчиком. 

Да 

109.Особенности требований к договору с заказчиком на предоставление охранных услуг 

определены в Гражданском кодексе Российской Федерации и статьей 3,Закона Российской 

Федерации «О частной охранной и детективной деятельности в Российской Федерации». 

Нет 

110.Особенности требований к договору с заказчиком на предоставление охранных услуг 

определены в Гражданском кодексе Российской Федерации и статьями 9, 12 Закона 

Российской Федерации «О частной охранной и детективной деятельности в Российской 

Федерации».  

Да 

 

Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной организации. 
111.Сущность прав и обязанностей работника согласно трудовому договору - это 

повышение взаимной ответственности сторон трудовых отношений.  

Да 

112.Трудовой договор может быть расторгнут только при участии третьих лиц.  

Нет  

113.Для увольнения за прогул достаточно не прибыть на рабочее место и не находиться на 

рабочем месте 2 часа.  

Нет  

114.Трудовой договор расторгается по инициативе работодателя в случае перемены места 

жительства.  

Нет  

115.Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор, в срок указанный работником, 

при условии, если работодатель нарушает требования трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора. 

Да 

116.Относится ли строгий выговор за нарушение трудовой дисциплины к 

административному виду наказания?  

Нет  



117.Сущность дисциплинарной ответственности заключается в праве наказанного 

работника подать заявление в Федеральную инспекцию по труду.  

Нет 

118.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

Да 

119.Снятие дисциплинарного взыскания возможно без объявления приказа по 

учреждению только в отношении лиц, имеющих малолетних детей.  

Нет 

120.Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Да 

121.Регламентируют ли трудовые отношения в ЧОО Правила оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации?  

Нет 

122.Специальная оценка условий труда с целью идентификации вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса (и оценки уровня их воздействия 

на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных 

нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников. 

Да 

123.Внутренние документы по охране труда в ЧОО - это перечень локальных 

нормативных документов, имеющий отношение к предотвращению чрезвычайных 

ситуаций.  

Да 

124.Структура должностной инструкции должна соответствовать количеству разделов 

трудового договора.  

Нет 

125.Возможно ли увольнение за прогул в период нахождения работника на стационарном 

лечении.  

Нет 

126.Предусматривается ли внесение в структуру трудового договора каких либо 

изменений или дополнений.  

Да 

127.Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения в случаях, предусмотренных законом. 

Да 

128.Трудовой договор вступает в силу только с момента прибытия работника на рабочее 

место.  

Нет 

129.Порядок внесения изменений в трудовой договор определяет непосредственный 

руководитель единолично.  

Нет 

130.Могут ли быть дополнительно возложены работодателем на работника обязанности на 

предмет обязательного изучения иностранного языка?  

Нет 

 



Организация охранных услуг с применением технических средств. 
131.Мониторинг подвижных объектов - система спутникового мониторинга и управления 

подвижными объектами, построенная на основе систем спутниковой навигации, 

оборудования и технологий сотовой и/или радиосвязи, вычислительной техники и 

цифровых карт местности.  

Нет 

132.Система мониторинга стационарных объектов - комплекс оборудования для 

организации охраны и мониторинга объектов через сотовую сеть GSM с дублированием 

через проводную телефонную сеть.  

Да 

133.Мониторинг - процесс систематического или непрерывного сбора информации о 

параметрах объекта или деятельности для определения тенденций изменения параметров. 

Да 

134.Присваивается ли охраняемому объекту категория без комплексной оценки объекта, 

учитывающей его экономическую или иную (например, культурную) значимость, в 

зависимости от характера и концентрации сосредоточенных ценностей, последствий от 

возможных преступных посягательств на них, сложности обеспечения требуемой охраны?  

Нет 

135.Означает ли термин «Инженерно-техническая укрепленность объекта» совокупность 

мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий, помещений 

и охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое противодействие 

несанкционированному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим преступным 

посягательствам?  

Да 

136.Признается ли объект, значимость которого определяется органами государственной 

власти Российской Федерации или местного самоуправления с целью определения мер по 

защите интересов государства, юридических и физических лиц от преступных 

посягательств и предотвращения ущерба, который может быть нанесен природе и 

обществу, а также от возникновения чрезвычайной ситуации особо важным объектом?  

Да 

137.Объект повышенной опасности это: совокупность жизненно важных материальных, 

финансовых средств и услуг, сгруппированных по функциональному предназначению и 

используемых для удовлетворения жизненно необходимых потребностей населения 

(например, в виде продуктов питания, жилья, предметов первой необходимости, а также в 

медицинском, санитарно-эпидемиологическом, информационном, транспортном, 

коммунально-бытовом обеспечении и другие).  

Нет 

138.Объект жизнеобеспечения это: объект, на котором используют, производят, 

перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, взрыво-, пожароопасные, 

опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу 

возникновения источника чрезвычайной ситуации.  

Нет 

139.Пульт централизованного наблюдения (ПЦН) это: техническое средство 

(совокупность технических средств) или составная часть системы передачи извещений, 

устанавливаемая в пункте централизованной охраны, для приема от пультовых оконечных 

устройств или ретрансляторов извещений о проникновении, разбойном нападении на 

охраняемые объекты и/или пожаре на них.  

Да 

140.Система охранной сигнализации это: шлейф или совокупность шлейфов 

сигнализации, контролирующих охраняемые зоны территории, здания или помещения 

(периметр, объем или площадь, сами ценности или подходы к ним) на пути возможного 



движения нарушителя к материальным ценностям, при преодолении которых выдается 

соответствующее извещение о проникновении.  

Нет 

141.Рубеж охранной сигнализации это: совокупность совместно действующих 

технических средств обнаружения проникновения (попытки проникновения) на 

охраняемый объект, сбора, обработки, передачи и представления в заданном виде 

информации о проникновении (попытки проникновения) и другой служебной 

информации.  

Нет 

142.Система тревожной сигнализации это: совокупность совместно действующих 

технических средств, позволяющих автоматически или в ручную выдавать сигналы 

тревоги на ПЦО (в дежурную часть органов внутренних дел) при разбойном нападении на 

объект в период его работы.  

Да 

143.Можно ли отключать систему тревожной сигнализацией на время, в которое 

присутствие людей на объекте не планируется?  

Нет 

144.Техническое средство охраны это: конструктивно законченное, выполняющее 

самостоятельные функции устройство, входящее в состав систем охранной, тревожной 

сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения, освещения, 

оповещения и других систем, предназначенных для охраны объекта.  

Да 

145.В строго охраняемом помещении (кассовый узел банка) все решетки на окнах не 

должны открываться.  

Нет 

146.Допустимо ли устройство окон в банковских хранилищах ценностей?  

Нет 

147.Допустимо ли устройство окон в банковских сейфовых комнатах?  

Да 

148.Допустимо ли хранение ценностей в банковских хранилищах вне сейфов на 

стеллажах?  

Да 

149.Должны ли висячие (навесные) замки, используемые на охраняемом объекте, иметь 

защитные пластины и кожухи?  

Да 

150.Сейфы и металлические шкафы массой менее 1000 кг крепить с помощью анкерного 

крепления к полу или стене либо встраивать в стену не обязательно.  

Нет 

151.Вторым рубежом охранной сигнализации блокируется периметр помещения?  

Нет 

152.Третьим рубежом блокируются отдельные предметы, сейфы, металлические шкафы, в 

которых сосредоточены ценности.  

Да 

153.В разных рубежах охранной сигнализации разрешается применять охранные 

извещатели, работающие на одинаковых физических принципах действия.  

Нет 

154.Следует ли оборудовать охранной сигнализацией отдельные участки периметра 

помещения, а также сейфы и металлические шкафы для хранения ценностей и 

документов, где круглосуточно должен находиться персонал?  

Да 



155.Должны ли устанавливаться извещатели тревожной сигнализации на постах и в 

помещениях охраны, расположенных в здании, строении, сооружении и на охраняемой 

территории?  

Да 

156.Следует ли оснащать мобильными извещателями тревожной сигнализации, 

работающими по радиоканалу (радиокнопками или радиобрелоками), руководство 

объекта, сотрудников службы безопасности и охраны?  

Да 

157.Устройство исполнительное (системы контроля и управления доступом) считывает и 

расшифровывает информацию, записанную на идентификаторах разного типа, и 

устанавливает права людей, имущества, транспорта на перемещение в охраняемой зоне 

(объекте).  

Нет 

158.Вещественный код это: код, вводимый вручную с помощью клавиатуры, кодовых 

переключателей или других подобных устройств.  

Нет 

159.Запоминаемый код - код, записанный на физическом носителе (идентификаторе).  

Нет  

160.Биометрическая идентификация - идентификация, основанная на использовании 

индивидуальных физических признаков человека.  

Да 

161.Видеокамера - устройство для преобразования оптического изображения в 

электрический видеосигнал. Первичный источник видеосигнала в составе системы 

охранной сигнализации.  

Да 

162.Система охранная телевизионная - устройства, предназначенные для преобразования 

аналогового видеосигнала в цифровую форму.  

Нет 

163.Рабочий диапазон освещенностей - диапазон освещенностей в поле зрения 

видеокамеры от минимальной до максимальной, в котором разрешающая способность и 

отношение сигнал/шум видеокамеры не менее заданных.  

Да 

164.Средства связи - аппаратный комплекс, посредством которого осуществляется 

передача информации между абонентами.  

Да 

165.В частной охранной деятельности используются только средства радиосвязи.  

Нет 

166.Существует два вида радиосвязи - симплексная и дуплексная.  

Нет 

167.Дуплексная радиосвязь - двусторонняя радиосвязь, при которой передача 

осуществляется одновременно с приёмом. 

Да 

168.Полудуплексная радиосвязь - симплексная радиосвязь с автоматическим переходом с 

передачи на прием и с возможностью переспроса корреспондента. 

Да 

169.Выходная мощность передатчика - активная мощность, передаваемая 

радиопередатчиком в антенно-фидерное устройство, или эквивалент нагрузки.  

Да 

170.Чем больше мощность передатчика, тем меньше дальность уверенной радиосвязи.  

Нет 

171.Частотный диапазон - диапазон возможных частот настройки радиоприемника.  

Да 



172.Избирательность (селективность) приемника - способность приемника выделять из 

всех, различных по частоте приходящих сигналов, только те сигналы, на частоту которых 

он настроен.  

Да 

173.Диапазон УКВ (ультракоротких волн) лежит в пределах 30-70 000МГц.  

Нет 

174.Радиостанции бывают стационарными, мобильными и носимыми.  

Да 

175.Носимые радиостанции отличаются меньшим весом и габаритами, имеют встроенный 

источник питания. Чувствительность носимых радиостанций 0,2 мкВ, мощность до 50 Вт.  

Нет 

176.Ультракороткие волны распространяются прямолинейно, т.е. в пределах прямой 

видимости.  

Да 

177.Дальность распространения радиоволн УКВ-диапазона не зависит от высоты 

поднятия антенны.  

Нет 

178.Чем больше высота зданий и плотность застройки в городе, тем больше дальность 

связи в УКВ-диапазоне.  

Нет 

179.Чем выше поднята антенна, тем больше дальность радиосвязи.  

Да 

180.Мощность передатчика и чувствительность приемника не влияют на дальность 

радиосвязи.  

Нет 

181.Радиостанции можно разделить на любительские и профессиональные.  

Да 

182.Любительские радиостанции отличаются от профессиональных тем, что имеют более 

прочный корпус и рассчитаны на круглосуточную работу.  

Нет 

183.Сотовая связь является разновидностью радиосвязи.  

Нет 

184.Наряду со средствами радиосвязи в деятельности ЧОО используются средства 

проводной связи.  

Да 

185.К средствам проводной связи можно отнести стационарные телефонные аппараты 

местной связи, а также телефонные аппараты с выходом в городскую телефонную сеть.  

Да 

186.Под радиоэлектронным средством (высокочастотным устройством) понимается 

техническое средство, состоящее из одного или нескольких радиопередающих или 

приемных устройств или их комбинации и вспомогательного оборудования.  

Да 

187.Маломощные радиостанции, работающие в диапазоне LPD (433,075-434,750 МГц) и 

PMR (446-446,1 МГц) - не подлежат регистрации.  

Да 

188.При использовании средств радиосвязи, подлежащих регистрации, необязательно 

иметь при себе свидетельство о регистрации радиоэлектронного средства.  

Нет 

189.Для использования радиостанций работающих в диапазоне 27МГц не требуется 

регистрация.  

Нет  

190.Радиообменом называется работа радиостанции на передачу. 



Нет 

 

Взаимодействие частных охранных организаций с 

правоохранительными органами. 
191.К нормативным правовым актам базового законодательства,регулирующим 

взаимодействие частных охранных организаций с правоохранительными 

органами,относится Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». 

Да 

192.К нормативным правовым актам,регулирующим взаимодействие частных охранных 

организаций с правоохранительными органами,относится Закон Российской Федерации от 

11.03.1992 № 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации». 

Да 

193.МВД России входит в систему правоохранительных органов Российской Федерации. 

Да 

194.Содействие правоохранительным органам в обеспечении правопорядка в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-I «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» является обязанностью 

частных охранных организаций. 

Нет 

195.Вопросы содействия правоохранительным структурам в части,касающейся 

предупреждения и раскрытия преступлений,предупреждения и пресечения 

административных правонарушений,Законом Российской Федерации от 11.03.1992 № 

2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» не 

отнесены к правомочиям частных охранных организаций,а предоставлены частным 

детективам. 

Да 

196.Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 

входит в структуру центрального аппарата МВД России. 

Да 

197. Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел 

Российской Федерации является самостоятельным структурным подразделением полиции, 

входящим в центральный аппарат Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

В пределах своей компетенции оно осуществляет функции Министерства по выработке и 

реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию, а 

также правоприменительные полномочия в области противодействия экстремистской 

деятельности и терроризму. 

Да 

198.В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции» организации и должностные лица должны оказывать содействие полиции 

при выполнении возложенных на нее обязанностей. 

Да 

199.Руководители частных охранных организаций вправе взаимодействовать с МВД 

России либо входящими в его систему органами и организациями в составе 

координационных, консультативных, экспертных и совещательных органов (советах, 

комиссиях) в инициативном порядке.  

Да 

200.Для заключения соглашения об обеспечении правопорядка частная охранная 

организация направляет проект соглашения в правоохранительные органы с приложением 

документов и материалов, характеризующих деятельность этой организации, а также 

перечня обязанностей, которые она готова взять на себя. 

Нет 



201.Руководители частных охранных организаций имеют право в инициативном порядке 

взаимодействовать с ФСО России для выработки решений по вопросам, отнесенным к 

установленным сферам деятельности Федеральной службы охраны.  

Да 

202.Руководители частных охранных организаций и охранный персонал ЧОО вправе 

обучать в органах Федеральной службы безопасности на компенсационной или 

безвозмездной основе охранный и иной персонал ЧОО, если это не противоречит 

принципам деятельности органов указанной Федеральной службы и законодательству о 

частной охранной деятельности.  

Да 

203.Органы Федеральной службы безопасности могут привлекать отдельных лиц с их 

согласия к содействию в решении возложенных на органы Федеральной службы 

безопасности обязанностей на гласной и негласной (конфиденциальной) основе, в том 

числе в качестве внештатных сотрудников.  

Да 

204.Лица, оказывающие содействие органам Федеральной службы безопасности, не 

имеют право использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность.  

Нет 

205.Лица, оказывающие содействие органам Федеральной службы безопасности, не 

имеют право получать вознаграждение.  

Нет 

206.Правовой режим контртеррористической операции запрещает деятельность частных 

охранных организаций.  

Нет 

207.Руководители частных охранных организаций и охранный персонал ЧОО имеют 

право давать согласие для сотрудничества (содействия) на безвозмездной/возмездной и 

конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность.  

Да 

208.Руководители частных охранных организаций и охранный персонал ЧОО не имеют 

право сотрудничать с федеральными таможенными органами и органами внешней 

разведки Российской Федерации.  

Нет 

209.Руководители частных охранных организаций обязаны неукоснительно исполнять 

представления федеральных органов государственной охраны и/или привлеченных сил 

обеспечения безопасности, обязывающих устранить причины и условия, порождающие 

угрозу безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов.  

Да 

210.Руководители частных охранных организаций обязаны неукоснительно исполнять 

требования полиции о прекращении пропускного (внутриобъектового) режима либо 

доступа граждан на охраняемые объекты, исключения их доступа в местах совершения 

правонарушения или происшествия.  

Да 

211.Частные охранники обязаны обеспечить беспрепятственный вход полиции на 

охраняемый объект (территорию или в помещения ЧОО) при преследовании ею лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений, либо при наличии достаточных данных 

полагать, что там совершено или совершается преступление, произошел несчастный 

случай.  

Да 

212.Взаимодействие между органами внутренних дел и охранно-сыскными структурами 

оформляется соглашениями, определяющими и закрепляющими правовой статус 

указанных структур в качестве привлеченных сил к обеспечению правопорядка и 



общественной безопасности.  

Да 

213.Перед принятием решения о заключении соглашения о взаимодействии лицензионно-

разрешительные подразделения МВД, ГУВД, УВД по субъекту Российской Федерации 

проводят совместно с заинтересованными структурными подразделениями проверки 

охранно-сыскных структур, с которыми планируется заключение соглашения о 

взаимодействии. 

Нет 

214.Содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка на 

основании соглашения является обязанностью частных охранных организаций.  

Нет 

215.Использование частных охранников, выделяемых для совместной деятельности по 

охране общественного порядка, ограничивается только задачами обеспечения 

правопорядка на обслуживаемой территории.  

Да 

216.Сотрудники частных охранных организаций, привлекаемые к обеспечению 

общественного порядка при проведении массовых мероприятий, должны находиться во 

время несения службы в форменном обмундировании, соответствующем сезону, с 

головными уборами, в соответствии с заключенным соглашением.  

Да 

 


