УТВЕРЖДАЮ
Комиссия по проверке знания требований к кандидату в производственные
охотничьи инспектора
Председатель _________ М.С.Козлов
«7» февраля 2022 г.
Перечень вопросов, предлагаемых кандидатам в производственные охотничьи
инспектора на проверке знания требований к кандидату в производственные
охотничьи инспектора ( c учетом изменений внесенных по протоколу от 07.02.2022 г.)
Требования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
установленные Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
(120 вопросов)
1.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» охота – это:
а) деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их
добычей.
б) деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием объектов животного мира,
которые используются в целях охоты, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой;
в) деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их
добычей, первичной переработкой и транспортировкой.
2.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» сохранение охотничьих ресурсов – это:
а) деятельность, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в
целях заготовки, производства и продажи продукции охоты;
б) деятельность, осуществляемая физическими лицами в целях личного потребления продукции
охоты и в рекреационных целях;
в) деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их
добычей, первичной переработкой и транспортировкой;
г) деятельность по поддержанию охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить
видовое разнообразие и сохранить их численность в пределах, необходимых для их расширенного
воспроизводства.
3.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» добыча охотничьих ресурсов – это:
а) только отстрел охотничьих ресурсов;
б) только отлов охотничьих ресурсов;
в) отстрел или отлов охотничьих ресурсов.
4.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» отстрел или отлов охотничьих ресурсов– это:
а) добывание животных;
б) добыча охотничьих ресурсов;
в) причинение вреда объектам животного мира.
5.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» орудия охоты – это:
а) огнестрельное и холодное оружие, отнесенное к охотничьему оружию в соответствии с
Федеральным законом «Об оружии»;
б) огнестрельное, пневматическое и холодное оружие, отнесенное к охотничьему оружию в
соответствии с Федеральным законом «Об оружии»;

в) огнестрельное, пневматическое, охотничье метательное стрелковое и холодное оружие,
отнесенное к охотничьему оружию в соответствии с Федеральным законом «Об оружии», а также
боеприпасы, капканы и другие устройства, приборы, оборудование, используемые при осуществлении
охоты.
6.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» способы охоты – это:
а) приемы, применяемые при добыче охотничьих ресурсов;
б) методы и приемы, применяемые при осуществлении охоты, в том числе с использованием
охотничьих сооружений, собак охотничьих пород, ловчих птиц;
в) методы, применяемые при отлове или отстреле охотничьих ресурсов.
7.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» сроки охоты – это:
а) даты, указанные в разрешении на добычу охотничьих ресурсов;
б) временной отрезок, в течение которого допускается добыча охотничьих ресурсов;
в) сроки, определяемые периодом, в течение которого допускается добыча охотничьих ресурсов.
8.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» продукция охоты – это:
а) отловленные, отстреленные дикие животные, их мясо, пушнина и иная продукция;
б) отловленные или отстреленные дикие животные, их мясо, пушнина и иная продукция,
определяемая в соответствии с Общероссийским классификатором продукции;
в) пушное сырье, шкуры, мясо и другая продукция охотничьего промысла.
9.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» охотничьи ресурсы – это:
а) объекты животного мира, которые используются или могут быть использованы в целях охоты;
б) все объекты животного мира;
в) объекты животного мира, на которые разрешена охота в субъекте Российской Федерации
10.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» любительская и спортивная охота – это:
а) охота, осуществляемая физическими лицами в целях личного потребления продукции охоты и в
рекреационных целях;
б) охота, осуществляемая непрофессиональными охотниками;
в) охота, осуществляемая физическими лицами в целях спортивного интереса.
11.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» лимит добычи охотничьих ресурсов – это:
а) объем допустимой годовой добычи охотничьих ресурсов;
б) ограничение на добычу охотничьих ресурсов в день на одного охотника;
в) объем возможного изъятия охотничьих ресурсов из среды обитания в конкретный сезон охоты.
12.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» услуги в сфере охотничьего хозяйства – это:
а) услуги, оказываемые охотникам, услуги по изучению охотничьих угодий и иные услуги,
определяемые в соответствии с общероссийскими классификаторами видов экономической деятельности,
продукции, услуг;
б) услуги по выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
в) услуги по выдаче путевки;
г) варианты «б» и «в»..
13.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» квота добычи охотничьих ресурсов – это:

а) часть лимита добычи охотничьих ресурсов, которая определяется в отношении каждого
охотничьего угодья;
б) объем допустимой годовой добычи охотничьих ресурсов;
в) часть лимита добычи охотничьих ресурсов, которая определяется в отношении каждого
охотничьего вида.
14.
Что в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» является частью лимита добычи охотничьих ресурсов, которая определяется
в отношении каждого охотничьего угодья:
а) квота добычи охотничьих ресурсов;
б) норма добычи охотничьих ресурсов;
в) варианты «а» и «б».
15.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» разрешение на добычу охотничьих ресурсов – это:
а) документ, удостоверяющий право на добычу охотничьих ресурсов;
б) документ, удостоверяющий право на отстрел охотничьих ресурсов;
в) документ, удостоверяющий право на отлов охотничьих ресурсов;
16.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» охотничьи угодья – это:
а) территории, в границах которых допускается осуществление видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства;
б) территории, в которых обитают охотничьи виды животных;
в) среда обитания охотничьих видов животных.
17.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» закрепленные охотничьи угодья – это:
а) охотничьи угодья, в которых физические лица имеют право свободно пребывать в целях охоты;
б) охотничьи угодья, которые используются юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
в) охотничьи угодья, составляющие не менее двадцати процентов от общей площади охотничьих
угодий Российской Федерации.
18.
Какой из перечисленных принципов правового регулирования в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов неверный:
а) безвозмездное пользование охотничьими ресурсами;
б) гласность предоставления в пользование охотничьих ресурсов;
в) использование охотничьих ресурсов с применением орудий охоты и способов охоты,
соответствующих требованиям гуманности и предотвращения жестокого обращения с животными.
19.
С какого момента согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» у охотника возникает право на добычу охотничьих ресурсов:
а) с момента выдачи разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
б) с момента получения гражданином охотничьего билета;
в) с момента оплаты госпошлины за предоставление разрешения на добычу объектов животного
мира.
20.
Какие копытные животные в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» отнесены к охотничьим ресурсам:
а) кабан, кабарга, дикий северный олень, косули, лось, благородный олень, пятнистый олень, лань,
овцебык, муфлон, сайгак, серна, сибирский горный козел, туры, снежный баран, гибриды зубра с бизоном,
домашним скотом;

б) кабан, кабарга, дикий северный олень, косули, лось, благородный олень, пятнистый олень, лань,
овцебык, муфлон, сайгак, серна, сибирский горный козел, туры, снежный баран, архар, дзерен, гибриды
зубра с бизоном, домашним скотом;
в) кабан, кабарга, дикий северный олень, косули, лось, благородный олень, лань, овцебык, муфлон,
сайгак, серна, сибирский горный козел, безоаровый козел, снежный баран, гибриды зубра с бизоном,
домашним скотом;
21.
Какие пушные животные в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» отнесены к охотничьим ресурсам:
а) волк, шакал, лисица, корсак, песец, енотовидная собака, енот-полоскун, рысь, росомаха, барсук,
куницы, соболь, харза, дикие кошки, ласка, горностай, солонгой, колонок, хори, норки, выдра, зайцы, дикий
кролик, бобры, сурки, суслики, кроты, бурундуки, летяга, белки, хомяки, ондатра, водяная полевка;
б) волк, шакал, лисица, корсак, песец, енотовидная собака, енот-полоскун, росомаха, соболь, харза,
дикие кошки, ласка, горностай, солонгой, колонок, амурский тигр, хори, норки, выдра, зайцы, дикий кролик,
бобры, сурки, суслики, кроты, бурундуки, летяга, белки, хомяки, ондатра, водяная полевка;
в) волк, шакал, лисица, корсак, песец, енотовидная собака, енот-полоскун, рысь, росомаха, барсук,
куницы, соболь, харза, дикие кошки, снежный барс, леопард, ласка, горностай, солонгой, колонок, хори,
норки, выдра, зайцы, дикий кролик, бобры, сурки, суслики, кроты, бурундуки, летяга, белки, хомяки,
ондатра, водяная полевка.
22.
Какие птицы в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» отнесены к охотничьим ресурсам:
а) гуси, казарки, утки, глухари, тетерев, рябчик, куропатки, кеклик, фазаны, дрофа, улары,
пастушок, обыкновенный погоныш, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан,
травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, гаршнеп, вальдшнеп, саджа, голуби, горлицы;
б) гуси, казарки, утки, глухари, тетерев, рябчик, куропатки, перепела, кеклик, фазаны, улары,
пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка,
турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп,
саджа, голуби, горлицы;
в) гуси, казарки, утки, пискулька, глухари, тетерев, рябчик, куропатки, перепела, кеклик, фазаны,
улары, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, беркут, кречет, камышница, лысуха, чибис, тулес,
хрустан, камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля,
гаршнеп, вальдшнеп, саджа, голуби, горлицы.
23.
Какие птицы в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» отнесены к охотничьим ресурсам в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренными
малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации:
а) гагары, бакланы, поморники, чайки, крачки, чистиковые;
б) беркут, кречет, степная пустельга;
в) атлантическая черная казарка, краснозобая казарка, хохлатая пеганка, чешуйчатый крохаль.
24.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» перечень охотничьих ресурсов, в отношении которых разрешается
осуществление промысловой охоты в закрепленных охотничьих угодьях устанавливается:
а) федеральными законами Российской Федерации
б) законами субъектов Российской Федерации;
в) распоряжениями юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
25.
Какие виды охоты в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» осуществляются в Российской Федерации:
а) промысловая охоты, любительская и спортивная охоты, охота в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности, охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих
ресурсов, охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания; охота в целях ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности;

б) промысловая охоты, любительская и спортивная охоты, охота в целях осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности, незаконная охота, охота в целях
содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде
обитания; охота в целях ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности;
в) промысловая охоты, любительская и спортивная охоты, охота в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях депопуляции охотничьих ресурсов, охота в целях
осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, охота в целях
акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов.
26.
Какие виды охоты в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» осуществляются исключительно посредством отлова охотничьих
ресурсов:
а) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов,
б) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, охота в целях содержания и
разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания;
в) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, охота в целях осуществления
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, охота в целях акклиматизации,
переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, охота в целях содержания и разведения охотничьих
ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
27.
Какие виды охоты в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» осуществляются посредством отстрела охотничьих ресурсов:
а) промысловая охоты, любительская и спортивная охоты, охота в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности, охота в целях ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности;
б) промысловая охоты, любительская и спортивная охоты, охота в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности, охота в целях ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности, охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации
охотничьих ресурсов, охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания;
в) промысловая охоты, любительская и спортивная охоты, охота в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих
ресурсов, охота в целях ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности;
28.
В каком документе, согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», указывается вид охоты, который предполагает осуществлять охотник:
а) путевка;
б) разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
в) документ, подтверждающий заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего
хозяйства.
29.
При наличии каких документов согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 209ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» работник юридического лица или индивидуального
предпринимателя, выполняющий обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением
охотничьих ресурсов, на основании трудового или гражданско-правового договора, вправе
осуществлять промысловую охоту в закрепленных охотничьих угодьях:
а) только разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
б) путевки и разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
в) только путевки.
30.
При наличии каких документов согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 209ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» охотник вправе осуществлять любительскую и
спортивную охоту в закрепленных охотничьих угодьях:
а) только путевки;

б) только разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
в) путевки и разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
31.
При наличии каких документов согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 209ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» работник юридического лица или индивидуального
предпринимателя, выполняющий обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением
охотничьих ресурсов, на основании трудового или гражданско-правового договора, вправе
осуществлять
охоту
в
целях
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной деятельности в закрепленных охотничьих угодьях:
а) только разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
б) путевки и разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
в) только путевки.
32.
При наличии каких документов согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 209ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» работник юридического лица или индивидуального
предпринимателя, выполняющий обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением
охотничьих ресурсов, на основании трудового или гражданско-правового договора, вправе
осуществлять охоту в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов в
закрепленных охотничьих угодьях:
а) только разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
б) путевки и разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
в) только путевки.
33.
При наличии каких документов согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 209ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» работник юридического лица или индивидуального
предпринимателя, выполняющий обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением
охотничьих ресурсов, на основании трудового или гражданско-правового договора, вправе
осуществлять охоту в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания в закрепленных охотничьих угодьях:
а) только разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
б) путевки и разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
в) только путевки.
34.
При наличии каких документов согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 209ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» лица, относящиеся к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, вправе осуществлять охоту в
целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности в закрепленных охотничьих угодьях:
а) путевки и разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
б) путевки;
в) свободно (без каких-либо разрешений).
35.
При наличии каких документов согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 209ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» лица, не относящиеся к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, но постоянно проживающие в
местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых
охота является основой существования, вправе осуществлять охоту в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности в
закрепленных охотничьих угодьях:
а) путевки и разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
б) путевки;
в) свободно (без каких-либо разрешений).
36.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» охотником признается:
а) физическое лицо, сведения о котором содержатся в государственном охотхозяйственном реестре;
б) физическое лицо, имеющее разрешение на добывание объектов животного мира;

в) физическое лицо, имеющее при себе охотничий билет.
37.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» охотником признается иностранный гражданин, временно пребывающий в
Российской Федерации:
а) имеющий охотничий билет;
б) заключивший договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства;
в) имеющий охотничий билет и разрешение на хранение, ношение охотничьего ружья.
38.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» к охотнику приравнивается:
а) иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и заключивший
договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства;
б) физическое лицо, сведения о котором содержаться в государственном охотхозяйственном
реестре;
в) работник юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющий
обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов, на основании
трудового или гражданско-правового договора.
39.
Какие документы в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» должны иметь охотники, за исключением иностранных граждан,
временно пребывающих в Российской Федерации и заключивших договоры об оказании услуг в
сфере охотничьего хозяйства:
а) только разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия;
б) только членский охотничий биле;
в) охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, за исключением
случаев осуществления охоты с применением орудий охоты, не относящихся к охотничьему оружию.
40.
Какие документы в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» должны иметь иностранные граждане, временно пребывающие в
Российской Федерации, для осуществления охоты:
а) охотничий билет;
б) договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства;
в) охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, за исключением
случаев осуществления охоты с применением орудий охоты, не относящихся к охотничьему оружию.
41.
Каким органом государственной власти Российской Федерации выдается охотничий
билет физическим лицам:
а) Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
б) Федеральной службой по надзору в сфере природопользования;
в) Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
г) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
42.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» охотничий билет признается действующим:
а) со дня внесения сведений о нем в государственный охотхозяйственный реестр;
б) с даты подписания охотничьего билета руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченного в области охоты и использования объектов животного мира;
в) со дня получения охотничьего билета охотником.
43.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» охотничий билет признается аннулированным:
а) со дня внесения сведений о его аннулировании в государственный охотхозяйственный реестр;
б) со дня изъятия охотничьего билета у охотника;
в) со дня вынесения судебного решения об аннулировании охотничьего билета.

44.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» государственный охотхозяйственный реестр – это:
а) систематизированный свод документированной информации об охотничьих ресурсах, об их
использовании и сохранении, об охотничьих угодьях, об охотниках, о юридических лицах и об
индивидуальных предпринимателях, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
б) систематизированный свод документированной информации об охотниках, о юридических лицах
и индивидуальных предпринимателях, заключивших охотхозяйственные соглашения;
в) систематизированный свод документированной информации об охотниках, охотничьих ресурсах
и об охотничьих угодьях.
45.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» правила охоты обязательны для исполнения:
а) физическими лицами, осуществляющими охоту;
б) физическими и юридическими лицами, осуществляющими виды деятельности в сфере
охотничьего хозяйства;
в) физическими лицами, осуществляющими виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
46.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» виды разрешенной охоты в соответствующих охотничьих угодьях субъекта
Российской Федерации утверждаются:
а) высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации);
б) Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
в) Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
47.
Согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» нормирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов осуществляется в
целях:
а) выявления, предупреждения и пресечения нарушений требований в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, установленных законодательством;
б) обеспечения рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов и осуществления
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории субъекта Российской Федерации;
в) поддержания охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем сохранить их численность в
пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства.
48.
Согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» добыча охотничьих ресурсов, в отношении которых не утверждается лимит добычи
осуществляется:
а) в соответствии с нормативами и нормами в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
б) в соответствии с утвержденной квотой добычи на закрепленных охотничьих угодьях;
в) в соответствии с нормативами, разработанными на основе результатов государственного
мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.
49.
Какая информация, согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» указывается в разрешении на добычу охотничьих ресурсов:
а) фамилия, имя, отчество охотника, дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер,
вид охоты, который предполагается осуществлять, сведения о добываемых охотничьих ресурсах, количество
добываемых охотничьих ресурсов, сроки и места охоты;
б) фамилия, имя, отчество охотника, дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер,
сведения о холодном оружии, принадлежащем охотнику;
в) фамилия, имя, отчество охотника, дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер,
сведения о собаках охотничьих пород, принадлежащих охотнику.
50.
В разрешении на добычу охотничьих ресурсов не указывается:
а) вид охоты, который предполагается осуществлять;
б) сведения о добываемых охотничьих ресурсах;
в) лимит добычи охотничьих ресурсов.

51.
В отношении каких охотничьих ресурсов согласно Федеральному закону от 24.07.2009
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» разрешение на добычу охотничьих ресурсов выдается
на отлов или отстрел одной особи:
а) копытных животных и медведей;
б) птиц;
в) пушных животных.
52.
В отношении каких охотничьих ресурсов согласно Федеральному закону от 24.07.2009
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» разрешение на добычу охотничьих ресурсов выдается
на отлов или отстрел одной особи:
а) копытных животных;
б) волков;
в) медведей;
г) варианты «а» и «в».
53.
Согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» разрешение на добычу охотничьих ресурсов действует:
а) в указанном в разрешении на добычу охотничьих ресурсов месте охоты и в указанные в нем даты
и сроки, которые не могут превышать срок сезона охоты;
б) в указанные в разрешении на добычу охотничьих ресурсов месте охоты;
в) в указанные в разрешении на добычу охотничьих ресурсов даты и сроки.
54.
В каких целях, согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», разрешается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и (или) в красные книги субъектов Российской Федерации:
а) в целях осуществления научно-исследовательской деятельности;
б) в целях любительской и спортивной охоты;
в) в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
г) не разрешается.
55.
Согласно Федеральному закону от 24.07.2009№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в закрепленных охотничьих угодьях выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов
осуществляется охотнику:
а) юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, заключившими охотхозяйственные
соглашения;
б) Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
в) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
г) Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
56.
Согласно Федеральному закону от 24.07.2009№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» разрешение на добычу медведей, отнесенных к охотничьим ресурсам, выдается на отлов
или отстрел:
а) одной особи;
б) в пределах норм допустимой добычи в день;
в) в пределах норм допустимой добычи в сезон.
57.
Согласно Федеральному закону от 24.07.2009№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» разрешение на добычу копытных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам,
выдается на отлов или отстрел:
а) одной особи;
б) в пределах норм допустимой добычи в день;
в) в пределах норм допустимой добычи в сезон.

58.
Согласно Федеральному закону от 24.07.2009№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» разрешение на добычу охотничьих ресурсов действует в указанном в нем месте охоты и в
указанные в нем даты и сроки, которые не могут превышать:
а) 1 год;
б) срок сезона охоты;
в) срок действия охотхозяйственного соглашения.
59.
Согласно Федеральному закону от 24.07.2009№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» к нормам в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов относятся:
а) только нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов;
б) только нормы пропускной способности охотничьих угодий;
в) нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов и нормы пропускной способности охотничьих
угодий.
60.
Какой орган государственной власти разрабатывает и утверждает нормы допустимой
добычи охотничьих ресурсов:
а) Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
б) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования;
в) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
61.
Какой орган государственной власти разрабатывает и утверждает нормы пропускной
способности охотничьих угодий:
а) Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
б) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования;
в) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
62.
Какой орган государственной власти Российской Федерации разрабатывает и
утверждает нормативы численности охотничьих ресурсов:
а) Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
б) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;
в) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования;
г) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
63.
Какой орган государственной власти Российской Федерации разрабатывает и
утверждает нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов:
а) Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
б) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;
в) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования;
г) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
64.
Какой орган государственной власти Российской Федерации разрабатывает и
утверждает нормативы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов:
а) Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
б) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;
в) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования;
г) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
65.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009№ 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» внутрихозяйственное охотустройство направлено на:
а) обеспечение осуществления физическими лицами и юридическими лицами видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства;
б) обеспечение рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов и осуществления
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории субъекта Российской Федерации;
в) обеспечение рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов и осуществления
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории муниципального образования.

66.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009№ 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» документом внутрихозяйственного охотустройства является:
а) схема использования и охраны охотничьего угодья;
б) схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта
Российской Федерации;
в) приказ органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
67.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009№ 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» зоны охраны охотничьих ресурсов – это:
а) вольеры;
б) питомники диких животных;
в) особо защитные участки лесов и другие зоны охраны охотничьих ресурсов, в которых их
использование ограничивается.
68.
Как в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009№ 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» обозначаются на местности зоны охраны охотничьих ресурсов:
а) специальными информационными знаками, на которых содержатся сведения о вводимых в целях
защиты охотничьих ресурсов ограничениях охоты, названии охотничьего угодья (иной территории), где
устанавливается зона охраны охотничьих ресурсов;
б) визуально не обозначаются;
в) каменными, деревянными, железобетонными столбами округлой или квадратной формы.
69.
Какие юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2009№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вправе
осуществлять производственный охотничий контроль:
а) заключившие охотхозяйственные соглашения;
б) имеющие долгосрочную лицензию на пользование животным миром;
в) любые юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды
деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
70.
Могут ли юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие
долгосрочную лицензию на пользование животным миром, осуществлять производственный
охотничий контроль:
а) могут;
б) не могут;
в) могут, по разрешению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
уполномоченного в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
71.
Что согласно Федеральному закону от 24.07.2009№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» понимается под производственным охотничьим контролем:
а) деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, заключивших
охотхозяйственные соглашения, по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
б) деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих долгосрочную
лицензию на пользование животным миром, по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
в) деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченных в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
72.
Юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
заключившие
охотхозяйственные соглашения, вправе осуществлять производственный охотничий контроль:
а) в границах муниципального образования, на территории которого находится охотничье угодье;
б) в границах охотничьих угодий, указанных в заключенных юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями, охотхозяйственных соглашениях;

в) в границах охотничьих угодий, указанных в заключенных юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями, охотхозяйственных соглашениях, и в границах любых
общедоступных охотничьих угодий.
73.
Согласно Федеральному закону от 24.07.2009№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» производственным охотничьим инспектором является:
а) работник юридического лица или индивидуального предпринимателя, заключивших
охотхозяйственное соглашение, который выполняет обязанности, связанные с осуществлением охоты и
сохранением охотничьих ресурсов на основании трудового договора, и имеет охотничий билет, разрешение
на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, а также успешно прошедший проверку знания
требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора;
б) работник юридического лица или индивидуального предпринимателя, имеющих долгосрочную
лицензию на пользование объектами животного мира, который выполняет обязанности, связанные с
осуществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов на основании трудового договора, и имеет
охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия;
в) работник юридического лица или индивидуального предпринимателя, заключивших
охотхозяйственное соглашение, который выполняет обязанности, связанные с осуществлением охоты и
сохранением охотничьих ресурсов на основании трудового договора, но не прошедший проверку знания
требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора.
74.
В целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их рационального
использования могут устанавливаться следующие ограничения охоты:
А) запрет охоты;
Б) установление допустимых для использования орудий охоты, способов охоты, транспортных
средств, собак охотничьих пород и ловчих птиц;
В) определение сроков охоты;
Г) варианты а-в.
75. В целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их рационального использования
не может устанавливаться запрет охоты:
а) в определенных охотничьих угодьях;
б) в отношении отдельных видов охотничьих ресурсов;
в) в отношении охотничьих ресурсов определенных пола и возраста;
г) в отношении лиц, совершивших правонарушения в сфере охоты;
д) все варианты правильные.
76.
На основе данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов,
подтверждающих фактическое непрерывное снижение численности вида охотничьих ресурсов, в
отношении которого устанавливаются лимит и квота добычи, в течение не менее трех лет, приведшее
к общему сокращению численности вида более чем на 50 процентов может устанавливаться:
А) определение сроков охоты;
Б) запрет охоты;
В) основание для включения вида в Красную книгу РФ или РМЭ.
77.
Ограничения любительской и спортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов,
находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, могут
устанавливаться:
А) уполномоченным органом исполнительной власти Республики Марий Эл;
Б) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
В) Правительством Российской Федерации;
Г) Правительством Республики Марий Эл.
78.
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) определяет виды
разрешенной охоты на основе:
А) Параметров охоты субъекта Российской Федерации;
Б) Правил охоты;
В) На основании заключения уполномоченного органа исполнительной власти Республики Марий
Эл.

79.
В случаях, предусмотренных правилами охоты, высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) определяет:
А) сроки охоты;
Б) допустимые для использования орудия охоты;
В) варианты а и б.
80.
Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания представляет
собой систему регулярных наблюдений за:
А) состоянием среды обитания охотничьих ресурсов;
Б) состоянием выполнения условий охотхозяйственных соглашений охотпользователями;
В) состоянием распространения заболеваний среди охотничьих ресурсов.
81.
Система регулярных наблюдений за численностью охотничьих ресурсов и объемами
их изъятия, распространением охотничьих ресурсов, их состоянием и динамикой изменения их
численности по видам, состоянием среды обитания охотничьих ресурсов называется:
А) государственный охотхозяйственный реестр;
Б) государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания;
В) биотехнические мероприятия.
82.
На территории Республики Марий Эл учет охотничьих ресурсов и объемов их изъятия
осуществляется:
А) в общедоступных охотничьих угодьях и на иных территориях, являющихся средой обитания
охотничьих ресурсов;
Б) в закрепленных охотничьих угодьях;
В) на особо охраняемых территориях федерального значения;
Г) варианты А и Б;
Д) варианты А, Б, В.
83.
В общедоступных охотничьих угодьях и на иных территориях, являющихся средой
обитания охотничьих ресурсов, учет охотничьих ресурсов и объемов их изъятия осуществляется:
А) Минприроды России;
Б) Росприроднадзор;
В) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
Г) варианты А,Б,В.
84.
В закрепленных охотничьих угодьях учет охотничьих ресурсов и объемов их изъятия
осуществляется:
А) юридические лица, индивидуальные предприниматели, заключившими охотхозяйственные
соглашения;
Б) Росприроднадзор;
В) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
Г) варианты А, В.
85.
Регулярные наблюдения за распространением охотничьих ресурсов, их состоянием,
динамикой изменения их численности по видам, состоянием среды обитания охотничьих ресурсов в
целях государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания осуществляются:
А) юридические лица, индивидуальные предприниматели, заключившими охотхозяйственные
соглашения;
Б) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
В) варианты А и Б.
86.
Добыча охотничьих ресурсов представляет из себя:
А) отлов охотничьих ресурсов;
Б) отстрел охотничьих ресурсов;
В) усыпление;
В) варианты А и Б.

87.
Поиск, выслеживание, преследование охотничьих ресурсов, их добыча, первичная
переработка и транспортировка определяется как:
А) мониторинг охотничьих ресурсов;
Б) охота;
В) учет охотничьих ресурсов.
88.
Осуществление внутрихозяйственного охотустройства в закрепленных охотничьих
угодьях обеспечивается:
А) лицами, заключившими охотхозяйственные соглашения, за счет собственных средств;
Б) Минприроды Республики Марий Эл;
В) внутрихозяйственное охотустройство не обязательно.
89.
Замена юридического лица или индивидуального предпринимателя, заключивших
охотхозяйственное соглашение, на другое юридическое лицо или другого индивидуального
предпринимателя, зарегистрированных в Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
А) запрещается;
Б) допускается;
В) допускается по судебному решению.
90.
В какой срок орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации дает
согласие на замену стороны охотхозяйственного соглашения в рамках статьи 27.1 Закона «Об
охоте…».
А) тридцать дней;
Б) замена стороны не допускается;
В) двадцать рабочих дней.
91.
Отказ от части закрепленных охотничьих угодий:
А) запрещается;
Б) допускается лишь по судебному решению;
В) разрешается;
Г) вопрос законодательно не урегулирован.
92 . Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие
охотхозяйственное соглашение, по истечении срока его действия имеет право на заключение
охотхозяйственного соглашения на новый срок без проведения аукциона на право заключения
охотхозяйственого соглашения.
А) да;
Б) нет;
В) вопрос законодательно не урегулирован.
92.
Кто имеет право выдачи охотничьего билета?
А) Минприроды России;
Б) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
В) варианты А и Б
94.
Охотничий билет признается действующим:
А) со дня внесения сведений об охотничьем билете в государственный охотхозяйственный реестр;
Б) со дня выдачи охотнику;
В) с момента подписания охотничьего билета и проставления печати на заполненном бланке.
95.
Лимит добычи лося, рыси утверждается по согласованию с:
А) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
Б) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
В) высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.
96.
Срок заключения охотхозяйственных соглашений составляет:
А) от 10 до 50 лет;
Б) от 20 до 49 лет;
В) от 10 до 30 лет

97.
Кто вправе проводить аукцион на право заключения охотхозяйственных соглашений?
А) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;
Б) уполномоченный орган муниципальной власти;
В) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
98.
Кем утверждается порядок осуществления производственного охотничьего контроля:
а) Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
б) Министерством экономического развития Российской Федерации;
в) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
99.
Форма акта о наличии признаков административного правонарушения или
преступления, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, составляемого производственным охотничьим инспектором,
утверждается:
а) Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
б) Министерством экономического развития Российской Федерации;
в) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
100.
Образцы удостоверения и нагрудного знака производственного охотничьего
инспектора утверждаются:
а) Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
б) Министерством экономического развития Российской Федерации;
в) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
101.
Несет ли производственный охотничий инспектора ответственность за свою
деятельность:
а) несет за любые действия;
б) не несет;
в) несет за противоправные действия или бездействие.
102.
Вред, причиненный гражданам и организациям неправомерными действиями
производственного охотничьего инспектора при осуществлении им производственного охотничьего
контроля:
а) возмещается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
б) не возмещается;
в) возмещается только гражданам;
г) возмещается только организациям.
103.
В целях статьи 57 Федерального закона от 24.07.2009№ 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» к охоте приравнивается:
а) нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты;
б) нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты,
собаками охотничьих пород;
в) нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты,
собаками охотничьих пород, ловчими птицами.
104.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009№ 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты подлежат:
а) безвозмездному изъятию или конфискации;
б) остаются у лица, осуществившего незаконную добычу охотничьих ресурсов;
в) передаются производственному охотничьему инспектору, выявившему незаконную добычу
охотничьих ресурсов.
105.
На какой срок в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009№ 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» могут быть заключены охотхозяйственные соглашения:
а) до 29 лет;
б) от 20 до 49 лет;

в) от 10 до 49 лет.
106.
Кем в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009№ 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» принимается решение о проведении аукциона на право заключения
охотхозяйственного соглашения:
а) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
б) высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации;
в) Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
107.
Плата за пользование охотничьими ресурсами устанавливается в соответствии с:
а) Федеральным законом от 24.07.2009№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
б) приказом Минприроды России;
в) нормативным правовым актом Департамента животного мира Республики Марий Эл.
108.
Регулирование численности охотничьих ресурсов осуществляется на основании:
а) приказа Минприроды России;
б) на основании решения Минприроды Республики Марий Эл;
в) на основании решения органов местного самоуправления.
109.
Кем обеспечивается проведение мероприятий по регулированию численности
охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях:
а) юридическими лицами;
б) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
в) юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
заключившими
охотхозяйственные соглашения или имеющими право долгосрочного пользования животным миром.
.
110.
Что из нижеперечисленного не относится к ограничениям охоты:
а) запрет охоты в определенных охотничьих угодьях;
б) запрет охоты в отношении охотничьих ресурсов определенных пола и возраста;
в) определение видов охоты.
111.
Лимит добычи охотничьих ресурсов утверждается для каждого субъекта Российской
Федерации высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в срок:
а) с 1 января по 31 декабря;
б) с 1 апреля по 31 марта;
в) не позднее 1 августа текущего года на период до 1 августа следующего года.
112.
"Шаг аукциона" на право заключения охотхозяйственного соглашения
устанавливается в зависимости от одного процента до пяти процентов от начальной цены предмета
аукциона в пределах:
а) от 10 до 15 %;
б) от 5 до 10%;
в) от 1 до 5 %.
113.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов являются:
а) документами, изготовленными на бумаге с водяными знаками, имеющими учетные серию и
номер;
б) документами, имеющими учетные серию и номер;
в) документами строгой отчетности, имеют учетные серию и номер.
114.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» к нормативам в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов относятся:
а) нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов;
б) нормативы численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях;
в) нормативы биотехнических мероприятий;
г) все вышеперечисленные варианты.

115.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» услуги в сфере охотничьего хозяйства оказываются на основании:
а) договоров возмездного оказания услуг в соответствии с гражданским законодательством;
б) путевок;
в) квитанций об оплате.
116.
Кем утверждается форма путевок, выдаваемая охотникам в закрепленных охотничьих
угодьях:
а) охотпользователем;
б) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
в) Минприроды России;
г) не требует утверждения.
117.
Систематизированный свод документированной информации об охотничьих ресурсах,
об их использовании и сохранении, об охотничьих угодьях, об охотниках, о юридических лицах и об
индивидуальных предпринимателях, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего это :
а) Государственный охотхозяйственный реестр;
б) Мониторинг состояния охотничьих угодий;
в) Отчет в Минприроды России.
118.
Может ли документированная информация, содержащаяся в государственном
охотхозяйственном реестре и относящаяся к общедоступной информации, предоставляется по
запросам охотпользователей:
а) да;
б) нет;
в) нет, только государственным органам.
119.
Что является документом внутрихозяйственного охотустройства:
а) схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий;
б) схема использования и охраны охотничьего угодья;
в) план развития охотничьего хозяйства.
120.
К чему, согласно Федерального закона от 24.07.2009№ 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», относятся охотничьи базы, питомники диких животных,:
а) собственность охотпользователя;
б) собственность граждан;
в) охотничья инфраструктура.
Положения законодательства Российской Федерации об административных
правонарушениях, касающиеся административных правонарушений в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов
(63 вопросов)
1.
Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях
административное правонарушение это:
а) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность;
б) причинение лицом вреда, охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости,
то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или
других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла
быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем
предотвращенный вред
в) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом
Российской Федерации под угрозой наказания.
2.
По достижении какого возраста согласно Кодексу Российской Федерации об
административных правонарушениях физическое лицо может быть подвергнуто административной

ответственности, в том числе за административные правонарушения в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов:
а) достигшее к моменту совершения административного правонарушения 16 лет;
б) достигшее к моменту совершения административного правонарушения 18 лет;
в) достигшее к моменту совершения административного правонарушения 21 года.
3.
Подлежат
ли
иностранные
граждане,
совершившие
административные
правонарушения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Российской
Федерации, административной ответственности:
а) не подлежат;
б) подлежат;
в) подлежат, только иностранные граждане, совершившие административные правонарушения на
территории особо охраняемых природных территорий.
4.
По достижении какого возраста согласно Кодексу Российской Федерации об
административных правонарушениях иностранный гражданин может быть подвергнут
административной ответственности, в том числе за административные правонарушения в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов:
а) достигшее к моменту совершения административного правонарушения 16 лет;
б) достигшее к моменту совершения административного правонарушения 18 лет;
в) достигшее к моменту совершения административного правонарушения 21 года.
5.
Подлежат
ли
лица
без
гражданства,
совершившие
административные
правонарушения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Российской
Федерации, административной ответственности:
а) не подлежат;
б) подлежат;
в) подлежат, только лица без гражданства, совершившие административные правонарушения на
территории особо охраняемых природных территорий.
6.
Подлежит ли административной ответственности физическое лицо, которое во время
совершения противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии невменяемости, то есть
не могло осознавать фактический характер и противоправности своих действий (бездействия) либо
руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического
расстройства, слобоумия или иного болезненного состояния психики:
а) подлежит на общих основаниях;
б) подлежит по достижении 18 лет;
в) не подлежит.
7.
Является ли административным правонарушением в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов причинение вреда охотничьим ресурсам лицом в состоянии крайней
необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам
данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества и государства, если
эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее
значительным, чем предотвращенный вред:
а) является;
б) не является;
в) является, если такой вред причинен охотничьим ресурсам, находящимся на особо охраняемых
природных территориях.
8.
Какие административные наказания, согласно Кодексу Российской Федерации об
административных правонарушениях могут применяться к лицам, нарушившим правила охоты:
а) только административный штраф;
б) административный штраф, лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
в) административный штраф, лишение специального права, предоставленного физическому лицу,
конфискация орудия совершения административного правонарушения.
9.
Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях
административный штраф это:
а) денежное взыскание, выраженное в рублях;
б) денежно взыскание, выраженное в иностранной валюте;
в) денежное взыскание, выраженное долларах США.

10.
Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях
конфискация орудия совершения административного правонарушения это:
а) принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или собственность
субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей;
б) принудительное безвозмездное обращение в собственность охотпользователя, на территории
охотничьих угодий которого произошло административное правонарушение;
в) добровольное безвозмездное обращение в федеральную собственность или собственность
субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей.
11.
Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях
конфискация охотничьего оружия, боевых припасов и других дозволенных орудий охоты не может
применяться к:
а) иностранным гражданам;
б) лицам без гражданства;
в) лицам, для которых охота является основным законным источников средств к существованию.
12.
Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях
лишение физического лица права осуществлять охоту не может применяться к:
а) иностранным гражданам;
б) лицам без гражданства;
в) лицам, для которых охота является основным законным источников средств к существованию;
г) иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, для которых охота является
основным законным источников средств к существованию, за исключением случаев, предусмотренных
частью 1.2 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
13.
Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, в
течение какого периода времени, допускается привлечение физических лиц к административной
ответственности за нарушение правил охоты (статья 8.37):
а) в течение одного года со дня совершения административного правонарушения;
б) в течение шести месяцев со дня совершения административного правонарушения;
в) бессрочно.
14.
В течение какого периода времени, согласно Кодексу Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
допускается
привлечение
физических
лиц
к
административной ответственности за добычу копытных животных и медведей, относящихся к
охотничьим ресурсам, без разрешения, если разрешение обязательно, либо с нарушением условий,
предусмотренных разрешением (статья 7.11):
а) в течение трех месяцев со дня совершения административного правонарушения;
б) в течение шести месяцев со дня совершения административного правонарушения;
в) бессрочно.
15.
Какое административное наказание согласно статье 7.11 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях влечет добыча копытных животных и медведей,
относящихся к охотничьим ресурсам, без разрешения, если разрешение обязательно, либо с
нарушением условий, предусмотренных разрешением:
а) лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до трех лет;
б) наложение административного штрафа в размере от пятисот до четырех тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты;
в) влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок от одного года
до трех лет.
16.
Какое административное наказание согласно части 1 статьи 8.37 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях влечет нарушение правил охоты гражданами:
а) наложение административного штрафа в размере от пятисот до четырех тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой;
б) наложение административного штрафа в размере от пятисот до четырех тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок от одного года
до трех лет;
в) наложение административного штрафа в размере от двадцати пяти до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой.
17.
Какое административное наказание согласно части 1 статьи 8.37 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях влечет нарушение правил охоты должностными
лицами:

а) наложение административного штрафа в размере от пятисот до четырех тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой;
б) наложение административного штрафа в размере от пятисот до четырех тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок от одного года
до трех лет;
в) наложение административного штрафа в размере от двадцати пяти до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой.
18.
Какое административное наказание согласно части 1.1 статьи 8.37 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях влечет нарушение правил охоты
гражданами:
а) наложение административного штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой;
б) наложение административного штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок от одного года
до трех лет;
в) наложение административного штрафа в размере от тридцати пяти до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой.
19.
Какое административное наказание согласно части 1.1 статьи 8.37 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях влечет нарушение правил охоты
должностными лицами:
а) наложение административного штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой;
б) наложение административного штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок от одного года
до трех лет;
в) наложение административного штрафа в размере от тридцати пяти до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой.
20.
Какое административное наказание согласно части 1.2 статьи 8.37 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях влечет нарушение правил охоты
гражданами:
а) наложение административного штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой;
б) лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет;
в) наложение административного штрафа в размере от тридцати пяти до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой.
21.
Какое административное наказание согласно части 1.2 статьи 8.37 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях влечет нарушение правил охоты
должностными лицами:
а) наложение административного штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой;
б) лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет;
в) наложение административного штрафа в размере от тридцати пяти до пятидесяти тысяч рублей.
22.
Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях
повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью
1 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
а) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до
двух лет; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий
охоты или без таковой;
б) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок
от одного года до трех лет; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой;
в) влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет;
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.
23.
Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях
осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты, за исключением

случаев, если допускается осуществление охоты вне установленных сроков, либо осуществление
охоты недопустимыми для использования орудиями охоты или способами охоты:
а) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до
двух лет; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий
охоты или без таковой;
б) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок
от одного года до трех лет; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой;
в) влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет;
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.
24.
Предусмотрена ли Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях административная ответственность за непредъявление лицом, находящимся в
границах закрепленного охотничьего угодья, по требованию производственного охотничьего
инспектора охотничьего билета, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, путевки либо
разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия в случае осуществления охоты с охотничьим
огнестрельным и (или) пневматическим оружием:
а) предусмотрена;
б) не предусмотрена;
в) предусмотрена, исключительно в отношении должностных лиц.
25.
Предусмотрена ли Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях административная ответственность за непредъявление лицом, находящимся в
границах закрепленного охотничьего угодья, по требованию производственного охотничьего
инспектора охотничьего билета:
а) предусмотрена;
б) не предусмотрена;
в) предусмотрена, исключительно в отношении должностных лиц.
26.
Предусмотрена ли Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях административная ответственность за непредъявление лицом, находящимся в
границах закрепленного охотничьего угодья, по требованию производственного охотничьего
инспектора разрешения на добычу охотничьих ресурсов:
а) предусмотрена;
б) не предусмотрена;
в) предусмотрена, исключительно в отношении должностных лиц.
27.
Предусмотрена ли Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях административная ответственность за непредъявление лицом, находящимся в
границах закрепленного охотничьего угодья, по требованию производственного охотничьего
инспектора путевки:
а) предусмотрена;
б) не предусмотрена;
в) предусмотрена, исключительно в отношении должностных лиц.
28.
Предусмотрена ли Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях административная ответственность за непредъявление лицом, находящимся в
границах закрепленного охотничьего угодья, по требованию производственного охотничьего
инспектора разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия в случае осуществления охоты с
охотничьим огнестрельным и (или) пневматическим оружием:
а) предусмотрена;
б) не предусмотрена;
в) предусмотрена, исключительно в отношении должностных лиц.
29.
Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях
непредъявление лицами, находящимися в границах закрепленных охотничьих угодий, по требованию
производственных охотничьих инспекторов охотничьего билета, разрешения на добычу охотничьих
ресурсов, путевки либо разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия в случае
осуществления охоты с охотничьим огнестрельным и (или) пневматическим оружием влечет:
а) для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до сорока тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой;

б) наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей
с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или
без таковой;
в) наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок от
одного года до трех лет; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой.
30.
Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях
добыча охотником в сезон охоты при наличии соответствующего разрешения на добычу охотничьих
ресурсов в целях любительской и спортивной охоты на территории закрепленных охотничьих угодий
одной особи лося при помощи арбалета:
а) будет являться административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 8.37
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
б) будет являться административным правонарушением, предусмотренным частью 1.2 статьи 8.37
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) не будет являться правонарушением.
31.
Применение охотником во время весенней охоты на пернатую дичь моторной лодки
для подбора добытой дичи:
а) будет являться административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 8.37
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
б) будет являться административным правонарушением, предусмотренным частью 1.2 статьи 8.37
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) не будет являться правонарушением.
32.
Применение охотником во время весенней охоты на пернатую дичь весельной лодки
для выслеживания дичи:
а) будет являться административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 8.37
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
б) будет являться административным правонарушением, предусмотренным частью 1.2 статьи 8.37
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) не будет являться правонарушением.
33.
Добыча охотником на территории закрепленных охотничьих угодий в сезон охоты при
наличии соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов в целях любительской и
спортивной охоты одной особи горлицы с применением пневматического охотничьего оружия
повлечет за собой следующие санкции согласно Кодексу Российской Федерации об
административных правонарушениях:
а) наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей
с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или
без таковой;
б) для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой;
в) не повлечет никаких санкций.
34.
Добыча охотником на территории закрепленных охотничьих угодий в сезон охоты при
наличии соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов в целях любительской и
спортивной охоты одной особи серого гуся с применением охотничьего гладкоствольного ружья с
патронами снаряженными картечью диаметром 6 мм повлечет за собой следующие санкции согласно
Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях:
а) наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей
с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или
без таковой;
б) для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой;
в) не повлечет никаких санкций.
35.
Добыча охотником на территории закрепленных охотничьих угодий в сезон охоты при
наличии соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов в целях любительской и
спортивной охоты одной особи европейской косули с применением охотничьего гладкоствольного

ружья с патронами снаряженными картечью диаметром 6 мм повлечет за собой следующие санкции
согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях:
а) наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей
с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или
без таковой;
б) для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой;
в) не повлечет никаких санкций.
36.
Добыча охотником на территории закрепленных охотничьих угодий в сезон охоты при
наличии соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов в целях любительской и
спортивной охоты одной особи енотовидной собаки при помощи проходного (удушающего) капкана
повлечет за собой следующие санкции согласно Кодексу Российской Федерации об
административных правонарушениях:
а) наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей
с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или
без таковой;
б) для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой;
в) не повлечет никаких санкций.
37.
Добыча охотником на территории закрепленных охотничьих угодий в сезон охоты при
наличии соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов в целях любительской и
спортивной охоты одной особи пятнистого оленя в ночное время при охоте со стационарной вышки
высотой 3,5 м с применением тепловизора повлечет за собой следующие санкции согласно Кодексу
Российской Федерации об административных правонарушениях:
а) наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей
с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или
без таковой;
б) для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой;
в) не повлечет никаких санкций.
38.
Добыча охотником на территории закрепленных охотничьих угодий в сезон охоты при
наличии соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов в целях любительской и
спортивной охоты одной особи волка в ночное время при охоте с засидки, расположенной на земле, с
применением тепловизора повлечет за собой следующие санкции согласно Кодексу Российской
Федерации об административных правонарушениях:
а) наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей
с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или
без таковой;
б) для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой;
в) не повлечет никаких санкций.
39.
Добыча охотником на территории закрепленных охотничьих угодий в сезон охоты при
наличии соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов в целях любительской и
спортивной охоты одной особи кабана в ночное время при охоте с засидки, расположенной на земле, с
применением тепловизора повлечет за собой следующие санкции согласно Кодексу Российской
Федерации об административных правонарушениях:
а) наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей
с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или
без таковой;
б) для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой;
в) не повлечет никаких санкций.

40.
Добор охотником на территории закрепленных охотничьих угодий в сезон охоты при
наличии соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов в целях любительской и
спортивной охоты одной особи раненого кабана в ночное время с применением фонаря повлечет за
собой следующие санкции согласно Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях:
а) наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей
с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или
без таковой;
б) для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой;
в) не повлечет никаких санкций.
41.
Добыча охотником на территории закрепленных охотничьих угодий в не
установленные сроки охоты одной особи перепела повлечет за собой следующие санкции согласно
Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях:
а) наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей
с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или
без таковой;
б) для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой;
в) не повлечет никаких санкций.
42.
Добыча охотником на территории закрепленных охотничьих угодий в весенний сезон
охоты при наличии соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов в целях
любительской и спортивной охоты одного селезня кряквы при охоте с подхода повлечет за собой
следующие санкции согласно Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях:
а) наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей
с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или
без таковой;
б) для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой;
в) не повлечет никаких санкций.
43.
В отношении кого согласно Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях не может быть возбуждено дело об административном правонарушении за
нарушение правил охоты:
а) физического лица;
б) юридического лица;
в) должностного лица.
44.
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
преступлениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные
правонарушения (выберете правильный ответ):
а) в отношении которых установлена его вина;
б) за совершенные противоправные действие;
в) в отношении которых возбужденно административное производство.
45.
Какой максимальный размер административного штрафа предусмотрен Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение гражданами правил
охоты в первый раз:
а) 500 рублей;
б) 1000 рублей;
в) 4000 рублей.
46.
На какой срок гражданин согласно Кодексу Российской
административных правонарушениях может быть лишен права охоты:
а) от одного года до двух лет;
б) от одного года до трех лет;
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в) от двух до трех лет.
47.
Какой размер административного штрафа согласно Кодексу Российской Федерации об
административных правонарушениях предусмотрен за нарушение должностными лицами правил
охоты:
а) от 500 до 4000 рублей;
б) от 15000 до 20000 рублей;
в) от 20000 до 35000 рублей.
48.
Какой
статьей
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение правил охоты:
а) 8.37;
б) 7.11;
в) 8.30.
49.
Какой
статьей
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за добычу копытных животных
и медведей, относящихся к охотничьим ресурсам, без разрешения, если разрешение обязательно, либо
с нарушением условий, предусмотренных разрешением:
а) 8.30;
б) 7.11;
в) 8.35.
50.
Охотник (имеющий разрешение на добычу тетерева), при осуществлении спортивнолюбительской охоты в весенний период, осуществил добычу 1 особи тетерева с применением оружия,
с нарезным стволом кал. 5,6 под патрон кольцевого воспламенения. По какой статье Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях следует квалифицировать данное
правонарушение:
а) ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ;
б) ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ;
в) ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ;
г) нарушения не имеется.
51.
Физическое лицо, проезжая по лесной дороге на автомашине УАЗ, проходящей по
территории закрепленных охотугодий, провозил собранное гладкоствольное ружье марки ИЖ-43, без
патронов. По какой статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
следует квалифицировать данное правонарушение:
а) ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ;
б) ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ;
в) ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ.
52.
Охотник (имеющий разрешение на добычу тетерева), при осуществлении спортивнолюбительской охоты в летне-осенний период, осуществил добычу 1 особи тетерева с применением
оружия, с нарезным стволом кал. 5,6 под патрон кольцевого воспламенения. По какой статье Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях следует квалифицировать данное
правонарушение:
а) ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ;
б) ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ;
в) ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ.
г) в действиях охотника отсутствует состав правонарушения.
53.
Охотник (имеющий разрешение на добычу тетерева), при осуществлении спортивнолюбительской охоты в летне-осенний период, осуществил добычу 1 особи тетерева с применением
оружия, с нарезным стволом кал. 7,62Х51 мм. По какой статье Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях следует квалифицировать данное правонарушение:
а) ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ;
б) ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ;
в) ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ.
г) в действиях охотника отсутствует состав правонарушения.
54.
Охотник (имеющий разрешение на добычу водоплавающей дичи), при осуществлении
спортивно-любительской охоты в летне-осенний период, осуществил добычу 1 особи Поганки
большой (чомги). По какой статье Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях следует квалифицировать данное правонарушение:

а) ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ;
б) ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ;
в) ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ.
г) в действиях охотника отсутствует состав правонарушения.
55.
Охотник (имеющий разрешение на добычу рябчика), при осуществлении спортивнолюбительской охоты в летне-осенний период, осуществил добычу самоловами 2 особей рябчика. По
какой статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях следует
квалифицировать данное правонарушение:
а) ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ;
б) ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ;
в) ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ.
г) в действиях охотника отсутствует состав правонарушения.
56.
Охотник после окончания коллективной охоты везет на автомобиле свою долю мяса
лося. Производственный охотничий инспектор, осуществляя осмотр автомобиля, попросил
представить документы на мясо или разрешение на добычу охотничьих ресурсов (лося). У охотника
при себе не оказалось разрешения на добычу лося или корешка на провоз от такого разрешения.
После телефонного звонка знакомые охотника привезли необходимые документы. По какой статье
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях следует квалифицировать
данное правонарушение:
а) ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ;
б) ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ;
в) ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ.
г) в действиях охотника отсутствует состав правонарушения.
57.
Охотник, имея при себе разрешение на добычу водоплавающей дичи и 2 тетеревов в
сезон, транспортирует в автомобиле 3 утки и 1 тетерева. Производственный охотничий инспектор,
осуществляя осмотр автомобиля, попросил представить охотничий билет, путевку, разрешение на
хранение и ношение оружия и разрешение на добычу охотничьих ресурсов. У охотника в разрешении
на добычу водоплавающей дичи и 2 тетеревов отсутствовали отметки о добыче охотничьих ресурсов.
По какой статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях следует
квалифицировать данное правонарушение:
а) ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ;
б) ч. 1 ст. 7.11 КоАП РФ;
в) ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ.
г) в действиях охотника отсутствует состав правонарушения.
58.
Охотник, имея при себе разрешение на добычу водоплавающей дичи и 2 тетеревов в
сезон, транспортирует в автомобиле 3 утки. Производственный охотничий инспектор, осуществляя
осмотр автомобиля, попросил представить охотничий билет, путевку, разрешение на хранение и
ношение оружия и разрешение на добычу охотничьих ресурсов. У охотника в разрешении на добычу
водоплавающей дичи и 2 тетеревов отсутствовали отметки о добыче охотничьих ресурсов. По какой
статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях следует
квалифицировать данное правонарушение:
а) ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ;
б) ч. 1 ст. 7.11 КоАП РФ;
в) ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ.
г) в действиях охотника отсутствует состав правонарушения.
59.
Производственный охотничий инспектор, остановил физическое лицо в лесу, при
котором обнаружен патронташ с 6 дробовыми патронами. При физическом лице не было ружья и
никаких документов на оружие и на добычу охотничьих ресурсов. По какой статье Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях следует квалифицировать данное
правонарушение:
а) ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ;
б) ч. 1 ст. 7.11 КоАП РФ;
в) ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ.
г) в действиях охотника отсутствует состав правонарушения.
60.
Производственный охотничий инспектор, обнаружил, что охотник осуществляя охоту
на гуся в весенний период осуществил отстрел 1 особи гуся в 150 метрах от уреза воды на реке Волга.

По какой статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях следует
квалифицировать данное правонарушение:
а) ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ;
б) ч. 1 ст. 7.11 КоАП РФ;
в) ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ.
г) в действиях охотника отсутствует состав правонарушения.
61.
Осуществление охоты с вышки на лисицу ночью на приваде с использованием
прибора ночного видения и карабина калибром 5,6 мм:
А) является нарушением Правил охоты;
Б) не является нарушением Правил охоты;
В) разрешается в случае осуществления регулирования численности.
62.
Пристрелка карабина в песчаном карьере в закрытые для охоты сроки будет являться
административным правонарушением в области охоты?
А) не будет;
Б) будет, так как нахождение с оружием приравнивается к охоте;
В) данный вопрос не регулируется законодательством в области охоты.
63.
По какой статье Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях необходимо наказать охотника за добычу лося с нарушением условий,
предусмотренных разрешением
А) по ч.1 ст. 8.37
Б) по ч.3 ст.8.37;
В) по ст. 7.11;
Требования порядка осуществления производственного охотничьего контроля,
установленного в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (112 вопросов)
1.
Согласно Порядку осуществления производственного охотничьего контроля,
утвержденному приказом Минприроды России от 09.01.2014 № 6, целями осуществления
производственного охотничьего контроля являются:
а) обеспечение выполнения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями,
заключившими охотхозяйственные соглашения, мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды
их обитания;
б) соблюдение требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
в) все вышеперечисленные ответы верны.
2.
Согласно Порядку осуществления производственного охотничьего контроля,
утвержденному приказом Минприроды России от 09.01.2014 № 6, обеспечение выполнения
юридическими
лицами
или
индивидуальными
предпринимателями,
заключившими
охотхозяйственные соглашения, мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их
обитания, соблюдение требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов является:
а) задачами осуществления производственного охотничьего контроля;
б) целями осуществления производственного охотничьего контроля;
в) все вышеперечисленные ответы верны.
3.
Согласно Порядку осуществления производственного охотничьего контроля,
утвержденному приказом Минприроды России от 09.01.2014 № 6, задачами производственного
охотничьего контроля являются:
а) предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований в области охраны объектов
животного мира и водных биологических ресурсов;
б) предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов;
в) предупреждение, выявление и пресечение нарушений в области сохранения охотничьих ресурсов
и среды их обитания.
4.
Согласно Порядку осуществления производственного охотничьего контроля,
утвержденному приказом Минприроды России от 09.01.2014 № 6, предупреждение, выявление и

пресечение нарушений требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов является:
а) задачами производственного охотничьего контроля;
б) целями производственного охотничьего контроля;
в) все вышеперечисленные ответы верны.
5.
Кем осуществляется производственный охотничий контроль:
а) производственным охотничьим инспектором;
б) государственным охотничьим инспектором;
г) производственным экологическим инспектором.
6.
Может ли производственный охотничий инспектор взаимодействовать с федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществлении федерального государственного
охотничьего надзора:
а) да;
б) нет;
в) может, по согласованию с охотпользователем, работником которого является производственный
охотничий инспектор.
7.
Может ли производственный охотничий инспектор взаимодействовать с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые осуществляют федеральный
государственный охотничий надзор на территории субъектов Российской Федерации:
а) может;
б) не может;
в) может, по согласованию с охотпользователем, работником которого является производственный
охотничий инспектор.
8.
Может ли производственный охотничий инспектор взаимодействовать с органами
внутренних дел:
а) может;
б) не может;
в) может, по согласованию с охотпользователем, работником которого является производственный
охотничий инспектор.
9.
В соответствии с каким документом, составляемым и утверждаемым
охотпользователем, осуществляется производственный охотничий контроль:
а) устное распоряжение руководителя охотничьего хозяйства;
б) план осуществления производственного охотничьего контроля;
в) приказ охотпользователя об осуществлении производственного охотничьего контроля.
10.
Кем утверждается план осуществления производственного охотничьего контроля:
а) охотпользователем в лице руководителя;
б) охотоведом охотничьего хозяйства;
в) старшим егерем охотничьего хозяйства;
г) все варианты допустимы.
11.
Согласно Порядку осуществления производственного охотничьего контроля,
утвержденному приказом Минприроды России от 09.01.2014 № 6, производственный охотничий
инспектор при осуществлении мероприятий производственного охотничьего контроля должен иметь
при себе:
а) удостоверение производственного охотничьего инспектора;
б) бланки Актов;
в) письменные принадлежности, средства фото- и видеофиксации, средства связи;
г) все вышеперечисленное.
12.
В соответствии с Порядком осуществления производственного охотничьего контроля,
утвержденному приказом Минприроды России от 09.01.2014 № 6, производственный охотничий
инспектор при осуществлении мероприятий производственного охотничьего контроля должен в
обязательном порядке иметь при себе:
а) удостоверение производственного охотничьего инспектора;
б) охотничье огнестрельное оружие;
в) охотничий билет.
13.
Где, согласно Порядку осуществления производственного охотничьего контроля,
утвержденному приказом Минприроды России от 09.01.2014 № 6, производственный охотничий

инспектор при осуществлении мероприятий производственного охотничьего должен носить
нагрудный знак производственного охотничьего инспектора:
а) в кармане;
б) на ремне;
в) на одежде, на левой стороне груди.
14.
Имеется ли у производственного охотничьего инспектора законная возможность,
согласно Порядку осуществления производственного охотничьего контроля, утвержденному приказом
Минприроды России от 09.01.2014 № 6, при осуществлении мероприятий производственного
охотничьего не носить нагрудный знак производственного охотничьего инспектора:
а) ношение нагрудного знака обязательно;
б) имеется, в случае утраты или повреждения нагрудного знака, приведшего к невозможности его
ношения;
в) ношение нагрудного знака необязательно.
15.
В каком случае производственный охотничий инспектор должен иметь при себе
удостоверение производственного охотничьего инспектора:
а) при осуществлении мероприятий производственного охотничьего контроля;
б) при нахождении в лесу;
в) постоянно.
16.
При
каких
обстоятельствах
производственный
охотничий
инспектор,
осуществляющий производственный охотничий контроль, может осуществить осмотр вещей лиц,
находящихся в границах закрепленных охотничьих угодий:
а) при нахождении лиц в границах закрепленных охотничьих угодий;
б) при наличии у производственного охотничьего инспектора достаточных данных о нарушениях
требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов лицами, находящимися в границах
закрепленных охотничьих угодий;
в) при отсутствии у производственного охотничьего инспектора достаточных данных о нарушениях
требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов лицами, находящимися в границах
закрепленных охотничьих угодий.
17.
При
каких
обстоятельствах
производственный
охотничий
инспектор,
осуществляющий производственный охотничий контроль, может осуществить осмотр транспортных
средств, находящихся в границах закрепленных охотничьих угодий:
а) при нахождении лиц в границах закрепленных охотничьих угодий;
б) при наличии у производственного охотничьего инспектора достаточных данных о нарушениях
требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов лицами, находящимися в границах
закрепленных охотничьих угодий;
в) при отсутствии у производственного охотничьего инспектора достаточных данных о нарушениях
требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов лицами, находящимися в границах
закрепленных охотничьих угодий.
18.
При
каких
обстоятельствах
производственный
охотничий
инспектор,
осуществляющий производственный охотничий контроль может осуществить осмотр орудий охоты
лиц, находящихся в границах закрепленных охотничьих угодий:
а) при нахождении лиц в границах закрепленных охотничьих угодий;
б) при наличии у производственного охотничьего инспектора достаточных данных о нарушениях
требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов лицами, находящимися в границах
закрепленных охотничьих угодий;
в) при отсутствии у производственного охотничьего инспектора достаточных данных о нарушениях
требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов лицами, находящимися в границах
закрепленных охотничьих угодий.
19.
При наличии у производственного охотничьего инспектора достаточных данных о
нарушениях требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов лицами, находящимися в
границах закрепленных охотничьих угодий, какие мероприятия может осуществить
производственный охотничий инспектор, осуществляющий производственный охотничий контроль:
а) осмотр вещей, находящихся при лицах, без нарушения целостности и вскрытия осматриваемых
вещей и их частей;
б) осмотр транспортных средств без нарушения целостности и вскрытия осматриваемых
транспортных средств и их частей ;
в) осмотра орудий охоты, собак охотничьих пород;
г) осмотра продукции охоты;
д) все вышеперечисленные варианты.

20.
По предъявлении какого документа производственный охотничий инспектор может
проверять соблюдение правил охоты лицами, находящимися в границах закрепленных охотничьих
угодий:
а) удостоверения производственного охотничьего инспектора;
б) нагрудного знака производственного охотничьего инспектора;
в) приказа охотпользователя о проведении мероприятий производственного охотничьего контроля.
21.
По предъявлении какого документа производственный охотничий инспектор может
проверять у лиц, находящихся в границах закрепленных охотничьих угодий, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов:
а) удостоверения производственного охотничьего инспектора;
б) нагрудного знака производственного охотничьего инспектора;
в) приказа охотпользователя о проведении мероприятий производственного охотничьего контроля.
22.
По предъявлении какого документа производственный охотничий инспектор может
проверять у лиц, находящихся в границах закрепленных охотничьих угодий, разрешение на хранение
и ношение охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия:
а) удостоверения производственного охотничьего инспектора;
б) нагрудного знака производственного охотничьего инспектора;
в) приказа охотпользователя о проведении мероприятий производственного охотничьего контроля.
23.
По предъявлении какого документа производственный охотничий инспектор может
проверять у лиц, находящихся в границах закрепленных охотничьих угодий, нарушения норм
допустимой добычи охотничьих ресурсов:
а) удостоверения производственного охотничьего инспектора;
б) нагрудного знака производственного охотничьего инспектора;
в) приказа охотпользователя о проведении мероприятий производственного охотничьего контроля.
24.
По предъявлении какого документа производственный охотничий инспектор может
проверять у лиц, находящихся в границах закрепленных охотничьих угодий, нарушения нормы
пропускной способности охотничьих угодий:
а) удостоверения производственного охотничьего инспектора;
б) нагрудного знака производственного охотничьего инспектора;
в) приказа охотпользователя о проведении мероприятий производственного охотничьего контроля.
25.
По предъявлении какого документа производственный охотничий инспектор может
проверять у лиц, находящихся в границах закрепленных охотничьих угодий, путевку:
а) удостоверения производственного охотничьего инспектора;
б) нагрудного знака производственного охотничьего инспектора;
в) приказа охотпользователя о проведении мероприятий производственного охотничьего контроля.
26.
По предъявлении какого документа производственный охотничий инспектор может
проверять у лиц, находящихся в границах закрепленных охотничьих угодий, охотничий билет:
а) удостоверения производственного охотничьего инспектора;
б) нагрудного знака производственного охотничьего инспектора;
в) приказа охотпользователя о проведении мероприятий производственного охотничьего контроля.
27.
Может ли производственный охотничий инспектор, осуществляющий осмотр
транспортных средств, самостоятельно нарушать целостность и вскрывать осматриваемые
транспортные средства:
а) может;
б) не может;
в) может, при наличии достаточных данных о нарушениях требований в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, лицами, находящимися в транспортном средстве.
28.
Может ли производственный охотничий инспектор, осуществляющий осмотр вещей,
нарушать целостность и вскрывать вещи лиц, в отношении которых осуществляется
производственный охотничий контроль:
а) не может;
б) может;

в) может, при наличии достаточных данных о нарушениях требований в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, лицами, чьи вещи осматриваются.
29.
Может ли производственный охотничий инспектор использовать средства фото- и
видеофиксации в ходе осмотра вещей лиц, находящихся в границах закрепленных охотничьих угодий:
а) может;
б) не может;
в) может, при наличии согласия лица, вещи которого осматриваются.
30.
Может ли производственный охотничий инспектор использовать средства фото- и
видеофиксации в ходе осмотра транспортных средств лиц, находящихся в границах закрепленных
охотничьих угодий:
а) может;
б) не может;
в) может, при наличии согласия лица, транспортные средства которого осматриваются.
31.
Должен ли производственный охотничий инспектор представиться (назвать фамилию,
имя, отчество) лицам, в отношении которых осуществляется производственный охотничий контроль:
а) должен;
б) должен по требованию лиц, в отношении которых осуществляется производственный охотничий
контроль;
в) не должен.
32.
Должен ли производственный охотничий инспектор предъявить удостоверение
производственного охотничьего инспектора лицам, в отношении которых осуществляется
производственный охотничий контроль:
а) должен;
б) должен по требованию лиц, в отношении которых осуществляется производственный охотничий
контроль;
в) не должен.
33.
При встрече с лицом находящимся в закрепленных охотничьих угодьях с оружием
производственный охотничий инспектор, осуществляется производственный охотничий контроль,
при наличии достаточных данных о нарушениях требований в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов должен:
а) представиться, назвав фамилию, имя, отчество;
б) предъявить удостоверение производственного охотничьего инспектора;
в) объявить причину осуществления мероприятий производственного охотничьего контроля;
г) все вышеперечисленные варианты.
34.
Должен ли производственный охотничий инспектор объявить лицам, в отношении
которых осуществляется производственный охотничий контроль, причину осуществления
производственного охотничьего контроля:
а) должен;
б) должен по требованию лиц, в отношении которых осуществляется производственный охотничий
контроль;
в) не должен.
35.
По окончании осуществления производственным охотничьим инспектором
мероприятий производственного охотничьего контроля производственный охотничий инспектор
должен:
а) составить Акт о наличии признаков правонарушения;
б) довести до сведения лиц, в отношении которых был осуществлен производственный охотничий
контроль, результаты его осуществления;
в) обязательно попрощаться.
36.
Должен ли производственный охотничий инспектор довести до сведения лиц, в
отношении которых осуществляется производственный охотничий контроль, результаты
осуществления производственного охотничьего контроля:
а) должен;
б) должен по требованию лиц, в отношении которых осуществляется производственный охотничий
контроль;
в) не должен.

37.
Какой документ производственный охотничий инспектор составляет по результатам
осуществления производственного охотничьего контроля в случае выявления нарушений требований
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов лицами, в отношении которых был осуществлен
производственный охотничий контроль:
а) акт о наличии признаков административного правонарушения или преступления, связанных с
нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
б) протокол об административном правонарушении, связанном с нарушением законодательства
Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
в) сообщение об административном правонарушении или уголовном преступлении.
38.
По какой форме составляется акт о наличии признаков административного
правонарушения или преступления, связанных с нарушением законодательства Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов:
а) акт составляется в произвольной форме;
б) акт составляется по форме, утвержденной приказом Минприроды России от 09 января 2014 г. №
2;
в) акт составляется по форме, утвержденной юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, заключившим охотхозяйственное соглашение.
39.
Когда, согласно Порядку осуществления производственного охотничьего контроля,
утвержденному приказом Минприроды России от 09.01.2014 № 6, производственный охотничий
инспектор должен составить акт о наличии признаков административного правонарушения или
преступления, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов:
а) непосредственно после выявления нарушений требований в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов;
б) по истечении 5 дней после выявления нарушений требований в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов;
в) по истечении 3 дней после выявления нарушений требований в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов.
40.
Допускается ли составление производственным охотничьим инспектором акта о
наличии признаков административного правонарушения или преступления, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, на
следующий день после выявления нарушений требований в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов:
а) не допускается;
б) допускается, в случае невозможности по объективным причинам составить акт непосредственно
после выявления нарушений требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
в) допускается по желанию производственного охотничьего инспектора.
41.
Как в акте о наличии признаков административного правонарушения или
преступления, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, указывается место его составления:
а) указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, охотничьего
угодья, а также координаты, полученные при помощи аппаратуры спутниковой навигации;
б) указывается наименование охотничьего угодья и приблизительные ориентиры на местности;
в) указывается наименование охотничьего угодья.
42.
Указываются ли в акте о наличии признаков административного правонарушения
или преступления, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов, объяснения лица, в отношении которого составлен такой акт:
а) указываются;
б) не указываются;
в) указываются по просьбе лица, в отношении которого составлен акт.
43.
Какие действия осуществляет производственный охотничий инспектор в случае
отказа лица, в отношении которого составлен акт о наличии признаков административного
правонарушения или преступления, связанных с нарушением законодательства Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, от подписания акта:
а) вносит в акт запись об отказе лица, в отношении которого составлен акт, в подписании такого
акта;
б) производственный охотничий инспектор подписывает акт за лицо, в отношении которого
составлен акт;

в) никакие действия производственным охотничьим инспектором не осуществляются.
44.
Вручается ли копия акта о наличии признаков административного правонарушения
или преступления, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов, лицу, в отношении которого составлен акт:
а) не вручается;
б) вручается по требованию лица, в отношении которого составлен акт;
в) вручается.
45.
Какие действия должен осуществить производственный охотничий инспектор в случае
невозможности вручения копии акта о наличии признаков административного правонарушения или
преступления, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, лицу, в отношении которого составлен такой акт:
а) обеспечивает направление копии акта лицу, в отношении которого составлен акт;
б) извещает лицо, в отношении которого составлен акт, о необходимости получения копии акта по
месту его составления;
в) никакие действия производственным охотничьим инспектором не осуществляются.
46.
В течение кого срока, согласно Порядку осуществления производственного
охотничьего контроля, утвержденному приказом Минприроды России от 09.01.2014 № 6, акт о
наличии признаков административного правонарушения или преступления, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
направляется в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
федеральный государственный охотничий надзор:
а) в течение одного рабочего дня с момента составления акта;
б) в течение двух рабочих дней с момента составления акта;
в) в течение двух календарных дней с момента составления акта.
47.
Может ли производственный охотничий инспектор осуществлять производственный
охотничий контроль на территории охотничьих угодий, закрепленных за юридическим лицом,
работником которого производственный охотничий инспектор не является:
а) не может;
б) может;
в) может, согласия юридического лица, работником которого не является производственный
охотничий инспектор.
48.
Может ли производственный охотничий инспектор осуществлять производственный
охотничий контроль в случае его отстранения от осуществления производственного охотничьего
контроля:
а) может;
б) не может;
в) может с согласия охотпользователя.
49.
Производственный охотничий контроль осуществляется:
а) в соответствии с планом осуществления производственного охотничьего контроля, составляемым
и утверждаемым органами внутренних дел;
б) в соответствии с планом осуществления производственного охотничьего контроля, составляемым
и утверждаемым охотпользователями;
в) в соответствии с планом осуществления производственного охотничьего контроля, составляемым
и утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
федерального государственного охотничьего надзора.
50.
План осуществления производственного охотничьего контроля включает в себя:
а) реквизиты органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по осуществлению федерального государственного охотничьего надзора
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
б) реквизиты охотхозяйственного соглашения, заключенного в отношении охотничьих угодий, в
границах которых охотпользователем осуществляется производственный охотничий контроль;
в) реквизиты органа внутренних дел, с участием которого планируется осуществление
производственного охотничьего контроля.
51.
План осуществления производственного охотничьего контроля включает в себя:
а) фамилии, имена, отчества (при наличии), а также серии и номера удостоверений сотрудников
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому переданы полномочия Российской

Федерации по осуществлению федерального государственного охотничьего надзора на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации;
б) фамилии, имена, отчества (при наличии), а также серии и номера удостоверений сотрудников
органов внутренних дел;
в) фамилии, имена, отчества, а также серии и номера удостоверений производственных охотничьих
инспекторов, осуществляющих производственный охотничий контроль на территории соответствующего
охотничьего угодья.
52.
План осуществления производственного охотничьего контроля включает в себя:
а) фамилии, имена, отчества, а также серии и номера удостоверений производственных охотничьих
инспекторов, осуществляющих производственный охотничий контроль на территории соответствующего
охотничьего угодья;
б) наименование охотпользователя – юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии)
охотпользователя – индивидуального предпринимателя;
в) все вышеперечисленные ответы верны.
53.
План осуществления производственного охотничьего контроля включает в себя:
а) перечень планируемых мероприятий при осуществлении производственного охотничьего
контроля;
б) цель и предмет проверки;
в) подлежащие проверке требования в области охоты.
54.
План осуществления производственного охотничьего контроля включает в себя:
а) реквизиты охотхозяйственного соглашения, заключенного в отношении охотничьих угодий, в
границах которых охотпользователем осуществляется производственный охотничий контроль;
б) перечень планируемых мероприятий при осуществлении производственного охотничьего
контроля;
в) все вышеперечисленные ответы верны.
55.
Кого охотпользователи не вправе привлекать к осуществлению производственного
охотничьего контроля:
а) производственных охотничьих инспекторов, отстраненных в установленном порядке от
осуществления производственного охотничьего контроля;
б) сотрудников органов внутренних дел;
в) сотрудников органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по осуществлению федерального государственного охотничьего надзора
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
56.
Кого охотпользователи не вправе привлекать к осуществлению производственного
охотничьего контроля:
а) производственных охотничьих инспекторов, отстраненных в установленном порядке от
осуществления производственного охотничьего контроля;
б) охотников, осуществляющих охоту;
в) все вышеперечисленные ответы верны.
57.
Кого охотпользователи не вправе включать в план осуществления производственного
охотничьего контроля:
а) работников, не прошедших проверку знания требований к кандидату в производственные
охотничьи инспектора;
б) производственных охотничьих инспекторов, отстраненных в установленном порядке от
осуществления производственного охотничьего контроля;
в) все вышеперечисленные ответы верны.
58.
Кого охотпользователи вправе включать в план осуществления производственного
охотничьего контроля:
а) сотрудников федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
федерального государственного охотничьего надзора;
б) сотрудников органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по осуществлению федерального государственного охотничьего надзора
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, ответственных за осуществление
производственного охотничьего контроля.
в) производственных охотничьих инспекторов, не отстраненных в установленном порядке от
осуществления производственного охотничьего контроля.

59.
Какой вид инструктажа проводится с производственными охотничьими инспекторами
перед началом осуществления мероприятий производственного охотничьего контроля:
а) инструктаж по проведению производственного охотничьего контроля;
б) инструктаж по технике безопасности при обращении с охотничьим оружием;
в) инструктаж по требованиям к охотничьему минимуму.
60.
Какой инструктаж проводится с производственными охотничьими инспекторами
перед началом осуществления мероприятий производственного охотничьего контроля:
а) инструктаж по правилам охоты;
б) инструктаж по проведению производственного охотничьего контроля;
в) инструктаж по требованиям к охотничьему минимуму.
61.
Что объявляется на инструктаже по проведению производственного охотничьего
контроля:
а) место встречи производственных охотничьих инспекторов при проведении производственного
охотничьего контроля;
б) маршрут передвижения производственных охотничьих инспекторов по территории охотничьего
угодья (место и район ответственности каждого производственного инспектора);
в) маршрут передвижения охотников по территории охотничьего угодья.
62.
Кем проводится инструктаж по проведению производственного охотничьего контроля
для производственных охотничьих инспекторов:
а) сотрудником органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по осуществлению федерального государственного охотничьего надзора
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
б) сотрудником органов внутренних дел;
в)
производственным
охотничьим
инспектором,
ответственным
за
осуществление
производственного охотничьего контроля на территории соответствующего охотничьего угодья.
63.
Что проверяет инструктирующий у производственных охотничьих инспекторов при
проведении инструктажа:
а) наличие нагрудных знаков;
б) наличие знаков различия;
в) наличие (при себе) основного документа, удостоверяющего личность.
64.
Что проверяет инструктирующий у производственных охотничьих инспекторов при
проведении инструктажа:
а) наличие (при себе) основного документа, удостоверяющего личность;
б) наличие разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
в) наличие (при себе) удостоверений производственных охотничьих инспекторов.
65.
Что проверяет инструктирующий у производственных охотничьих инспекторов при
проведении инструктажа:
а) наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи;
б) наличие автомобильного инвентаря;
в) наличие письменных принадлежностей.
66.
Производственный охотничий инспектор при осуществлении производственного
охотничьего контроля в отношении лиц, находящихся в границах охотничьего угодья, должен:
а) представиться, назвав свою фамилию, имя, отчество;
б) потребовать от граждан представиться, назвать свою фамилию, имя, отчество;
в) потребовать от граждан предъявить основной документ, удостоверяющий личность.
67.
Производственный охотничий инспектор при осуществлении производственного
охотничьего контроля в отношении лиц, находящихся в границах охотничьего угодья, должен:
а) объявить причину осуществления мероприятий производственного охотничьего контроля;
б) потребовать от граждан представиться, назвать свою фамилию, имя, отчество;
в) потребовать от граждан предъявить основной документ, удостоверяющий личность.
68.
Кто может являться производственным охотничьим инспектором:
а) физическое лицо, ознакомившееся с требованиями охотничьего минимума;
б) физическое лицо, имеющее охотничий билет единого федерального образца, разрешение на
хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия;
в) работник юридического лица или индивидуального предпринимателя, который выполняет
обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов на основании

трудового договора, и имеет охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего
огнестрельного оружия.
69.
Кто может являться производственным охотничьим инспектором:
а) работник юридического лица или индивидуального предпринимателя, который выполняет
обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов на основании
трудового договора, и имеет охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего
огнестрельного оружия.
б) работник органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по осуществлению федерального государственного охотничьего
надзора на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
в) работник федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
федерального государственного охотничьего надзора.
70.
Кто может являться производственным охотничьим инспектором:
а) работник органов внутренних дел на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации;
б) работник органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по осуществлению федерального государственного охотничьего
надзора на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
в) работник юридического лица или индивидуального предпринимателя, который выполняет
обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов на основании
трудового договора, и имеет охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего
огнестрельного оружия.
71.
Кем выдаются удостоверения производственного охотничьего инспектора:
а) Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
б) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального
государственного охотничьего надзора;
в) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому переданы полномочия
Российской Федерации по осуществлению федерального государственного охотничьего надзора на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
72.
Кем выдаются нагрудные знаки производственного охотничьего инспектора:
а) Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
б) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального
государственного охотничьего надзора;
в) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому переданы полномочия
Российской Федерации по осуществлению федерального государственного охотничьего надзора на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
73.
Кто осуществляет выдачу и замену удостоверений и нагрудных знаков
производственных охотничьих инспекторов:
а) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального
государственного охотничьего надзора;
б) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому переданы полномочия
Российской Федерации по осуществлению федерального государственного охотничьего надзора на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
в) юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственное
соглашение.
74.
Производственные охотничьи инспектора вправе:
а) проверять выполнение требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в том
числе соблюдение правил охоты и параметров осуществления охоты, норм в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, а также наличие охотничьего билета, путевки, разрешения на добычу охотничьих
ресурсов и разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного и (или) пневматического
оружия;
б) составлять протокол об административных правонарушениях, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
в) составлять протокол об изъятии вещей и документов.
75.
Производственные охотничьи инспектора вправе:
а) производить при наличии достаточных данных о нарушениях требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов лицом, находящимся в границах охотничьего угодья, осмотр вещей,
находящихся при указанном лице (в том числе орудий охоты, продукции охоты);

б) составлять протокол об административных правонарушениях, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
в) составлять протокол об изъятии вещей и документов.
76.
Производственные охотничьи инспектора вправе:
а) производить при наличии достаточных данных о нарушениях требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов лицом, находящимся в границах охотничьего угодья, остановку и осмотр
транспортных средств без нарушения целостности и вскрытия осматриваемых транспортных средств и их
частей;
б) составлять протокол об административных правонарушениях, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
в) составлять протокол об изъятии вещей и документов.
77.
Производственные охотничьи инспектора вправе:
а) в ходе осмотра вещей и транспортных средств использовать средства фото- и видеофиксации;
б) составлять протокол об административных правонарушениях, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
в) составлять протокол об изъятии вещей и документов.
78.
Производственные охотничьи инспектора вправе:
а) составлять акты о наличии признаков административного правонарушения или преступления,
связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
б) составлять протокол об административных правонарушениях, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
в) составлять протокол об изъятии вещей и документов.
79.
Производственные охотничьи инспектора вправе:
а) сообщать о готовящемся или совершенном правонарушении или преступлении, связанных с
нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в
соответствующие органы государственного надзора или органы внутренних дел и направлять в указанные
органы необходимые материалы;
б) составлять протокол об административных правонарушениях, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
в) составлять протокол об изъятии вещей и документов.
80.
При осуществлении производственного охотничьего контроля производственным
охотничьим инспектором в отношении лиц, находящихся в границах охотничьего угодья,
осуществляются следующие мероприятия:
а) проверка выполнения требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в том числе
соблюдения правил охоты и параметров осуществления охоты;
б) проверка наличия охотничьего билета, путевки, разрешения на добычу охотничьих ресурсов,
разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия;
в) все вышеперечисленные ответы верны.
81.
При предъявлении удостоверения производственного охотничьего инспектора при
наличии достаточных данных о нарушениях требований в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов лицами, находящимися в границах охотничьего угодьях, производственный инспектор
производит:
а) осмотр вещей, находящихся при указанных лицах, без нарушения целостности и вскрытия
осматриваемых вещей и их частей;
б) осмотр транспортных средств без нарушения целостности и вскрытия осматриваемых
транспортных средств и их частей;
в) все вышеперечисленные ответы верны.
82.
При предъявлении удостоверения производственного охотничьего инспектора при
наличии достаточных данных о нарушениях требований в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов лицами, находящимися в границах охотничьего угодьях, производственный инспектор
производит:
а) осмотр орудий охоты, собак охотничьих пород и ловчих птиц, используемых указанными лицами
при осуществлении охоты;
б) осмотр отловленных или отстрелянных диких животных, их мяса, пушнины и иной продукции
охоты на соответствие указанным в разрешении на добычу охотничьих ресурсов сведениям;
в) все вышеперечисленные ответы верны.

83.
При осуществлении производственного охотничьего контроля производственным
охотничьим инспектором в отношении лиц, находящихся в границах охотничьего угодья,
осуществляются следующие мероприятия:
а) проверка выполнения требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в том числе
соблюдения правил охоты и параметров осуществления охоты;
б) осмотр вещей, находящихся при указанных лицах, без нарушения целостности и вскрытия
осматриваемых вещей и их частей;
в) все вышеперечисленные ответы верны.
84.
По окончании осуществления мероприятий производственного охотничьего контроля
производственный охотничий инспектор:
а) доводит до сведения лиц, в отношении которых был осуществлен производственный охотничий
контроль, информацию об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства
Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
б) доводит до сведения лиц, в отношении которых был осуществлен производственный охотничий
контроль, информацию об изъятии вещей и документов;
в) доводит до сведения лиц, в отношении которых был осуществлен производственный охотничий
контроль, результаты его осуществления.
85.
По окончании осуществления мероприятий производственного охотничьего контроля
производственный охотничий инспектор:
а) доводит до сведения лиц, в отношении которых был осуществлен производственный охотничий
контроль, результаты его осуществления;
б) доводит до сведения лиц, в отношении которых был осуществлен производственный охотничий
контроль, информацию об изъятии вещей и документов;
в) доводит до сведения лиц, в отношении которых был осуществлен производственный охотничий
контроль, информацию о досмотре транспортного средства.
86.
Что отражается в акте о наличии признаков административного правонарушения или
преступления, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, по результатам осуществления производственного охотничьего
контроля:
а) результаты осуществления производственного охотничьего контроля;
б) результаты осмотра вещей и транспортных средств;
в) все вышеперечисленные ответы верны.
87.
Что отражается в акте о наличии признаков административного правонарушения или
преступления, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, по результатам осуществления производственного охотничьего
контроля:
а) результаты осуществления производственного охотничьего контроля,
осмотра вещей и
транспортных средств;
б) номера охотничьих билетов и номера разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выданные
охотникам, которых проверяли;
в) сведения о добытых охотничьих ресурсах охотниками, которых проверяли.
88.
Производственный охотничий инспектор составляет акт о наличии признаков
административного правонарушения или преступления, связанных с нарушением законодательства
Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в присутствии:
а) лица, в отношении которого составляется акт;
б) сотрудника органов внутренних дел;
в) сотрудника органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на
осуществление федерального государственного охотничьего надзора.
89.
Орган, уполномоченный на осуществление федерального государственного
охотничьего надзора, принимает решение об отстранении производственного охотничьего инспектора
от осуществления производственного охотничьего контроля при выявлении фактов нарушения
производственным охотничьим инспектором порядка осуществления производственного охотничьего
контроля:
а) на основании обращений лиц, в отношении которых осуществлялся производственный охотничий
контроль;
б) на основании обращений юридических лиц;
в) на основании обращений физических лиц.

90.
Уведомление производственным охотничьим инспектором охотпользователя о
выявлении нарушений требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, согласно
Порядку осуществления производственного охотничьего контроля, утвержденному приказом
Минприроды России от 09.01.2014 № 6, является:
а) обязанностью;
б) правом;
в) уведомление охотпользователя необязательно.
91.
Производственный охотничий контроль осуществляется:
а) в границах охотничьих угодий, указанных в охотхозяйственном соглашении;
б) во всех охотничьих угодьях Республики Марий Эл;
в) во всех охотничьих угодьях Республики Марий Эл, а также в особо охраняемых природных
территориях.
92.
В какой срок, согласно Порядку осуществления производственного охотничьего
контроля, утвержденному приказом Минприроды России от 09.01.2014 № 6, охотпользователями
представляются сведения об осуществлении производственного охотничьего контроля на территории
закрепленных за ними охотничьих угодий за истекший период в Департамент животного мира
Республики Марий Эл:
а) ежегодно до 1 апреля текущего годаа;
б) ежегодно до 1 февраля текущего года;
в) ежегодно до 31 декабря текущего года.
93.
Кем, согласно Порядку осуществления производственного охотничьего контроля,
утвержденному приказом Минприроды России от 09.01.2014 № 6, представляются сведения об
осуществлении производственного охотничьего контроля на территории закрепленных охотничьих
угодий за истекший период в Департамент животного мира Республики Марий Эл:
а) охотпользователем, заключившим охотхозяйственное соглашение;
б) охотпользователем, имеющим право пользования животным миром по долгосрочной лицензии;
в) производственным охотничьим инспектором.
94.
Удостоверения производственных охотничьих инспекторов выдаются на срок:
а) один год;
б) три года;
в) пять лет.
95.
В каких случаях нагрудный знак производственного охотничьего инспектора
подлежит замене:
а) утрата нагрудного знака производственного охотничьего инспектора;
б) повреждение нагрудного знака производственного охотничьего инспектора;
в) все вышеперечисленные ответы верны.
96.
Несут
ли
производственные
охотничьи
инспектора
ответственность
за
противоправные действия или бездействие при осуществлении производственного охотничьего
контроля:
а) несут;
б) не несут;
в) вопрос ответственности не урегулирован законодательством Российской Федерации.
97.
Кем утверждается порядок осуществления производственного охотничьего контроля:
а) Минприроды России;
б) Департамент животного мира Республики Марий Эл;
в) охотпользователем, заключившим охотхозяйственное соглашение.
98.
Каким образом охотпользователем отражаются результаты сбора, обработки,
обобщения сведений об осуществлении производственного охотничьего контроля на территории
закрепленных за ним охотничьих угодий:
а) отражает в сведениях ежегодно представляемых в Минприроды Республики Марий Эл;
б) отражает в соответствующем журнале;
в) отражает в отчете о выполнении плана осуществления производственного охотничьего контроля.
99.

В журнале, в котором отражаются результаты сбора, обработки, обобщения сведений

об осуществлении производственного охотничьего контроля на территории закрепленных за ним
охотничьих угодий, содержится информация о:
а) реквизитах охотхозяйственных соглашений, заключенных в отношении охотничьих угодий, в
границах которых осуществляется производственный охотничий контроль;
б) фамилиях, именах, отчествах (при наличии), сериях и номерах удостоверений производственных
охотничьих инспекторов, ответственных за осуществление и осуществляющих производственный охотничий
контроль;
в) все вышеперечисленные сведения заносятся в журнал.
100.
В журнале, в котором отражаются результаты сбора, обработки, обобщения сведений
об осуществлении производственного охотничьего контроля на территории закрепленных за ним
охотничьих угодий, содержится информация о:
а) реквизитах охотхозяйственных соглашений, заключенных в отношении охотничьих угодий, в
границах которых осуществляется производственный охотничий контроль;
б) фамилиях, именах, отчествах (при наличии), лиц, в отношении которых составлены акты о
наличии признаков административного правонарушения или преступления, связанных с нарушением
законодательства РФ в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
в) все вышеперечисленные сведения заносятся в журнал.
101.
В журнале, в котором отражаются результаты сбора, обработки, обобщения сведений
об осуществлении производственного охотничьего контроля на территории закрепленных за ним
охотничьих угодий, содержится информация о:
а) дате вручения либо отметке о направлении актов о наличии признаков административного
правонарушения или преступления, связанных с нарушением законодательства РФ в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов лицам, в отношении которых они составлены;
б) выявленных случаях причинения вреда охотничьим ресурсам и среде их обитания лицами при
осуществлении ими охоты в границах охотничьих угодий;
в) о осмотрах транспортных средств и орудий у лиц, осуществляющих охоту в границах
закрепленных охотничьих угодий
г) только варианты «а» и «б».
102.
В журнале, в котором отражаются результаты сбора, обработки, обобщения сведений
об осуществлении производственного охотничьего контроля на территории закрепленных за ним
охотничьих угодий, содержится информация о:
а) выявленных случаях нарушений требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
содержащих признаки административного правонарушения или преступления;
б) фамилиях, именах, отчествах (при наличии), лиц, в отношении которых составлены акты о
наличии признаков административного правонарушения или преступления, связанных с нарушением
законодательства РФ в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
в) все вышеперечисленные сведения заносятся в журнал.
103.
Могут ли производственные охотничьи инспектора требовать от лиц, в отношении
которых осуществляется производственный охотничий контроль, представления вещей,
представление которых не предусмотрено Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов:
а) могут;
б) не могут;
в) действующим законодательством данный вопрос не урегулирован.
104.
Могут ли производственные охотничьи инспектора требовать от лиц, в отношении
которых осуществляется производственный охотничий контроль, представления документов и иных
сведений, представление которых не предусмотрено Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов:
а) могут;
б) не могут;
в) действующим законодательством данный вопрос не урегулирован.
105.
Кем утверждается форма акта о наличии признаков административного
правонарушения или преступления, связанных с нарушением законодательства Российской

Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов:
а) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
б) Минприроды России;
в) самостоятельно охотпользователем, заключившим охотхозяйственное соглашение.
106.
Является ли обязательным проставление времени составления акта о наличии
признаков административного правонарушения или преступления, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов:
а) является;
б) не является;
в) на усмотрение производственного охотничьего инспектора.
107.
Что следует указать при описании места правонарушения при составлении акта о
наличии признаков административного правонарушения или преступления, связанных с
нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов:
а) наименование субъекта Российской Федерации;
б) наименование муниципального района;
в) наименование охотничьего угодья;
г) координаты, полученные при помощи аппаратуры спутниковой навигации (по возможности);
д) все вышеназванные варианты.
108.
Что отражается в акте о наличии признаков административного правонарушения или
преступления, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, по результатам осуществления производственного охотничьего
контроля:
а) результаты осуществления производственного охотничьего контроля;
б) результаты осмотра вещей и транспортных средств;
в) сведения о добытых охотничьих ресурсах охотниками, которых проверяли;
г) варианты А и Б.
109.
Производственный охотничий инспектор составляет акт о наличии признаков
административного правонарушения или преступления, связанных с нарушением законодательства
Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в присутствии:
а) понятых;
б) сотрудника органов внутренних дел;
в) сотрудника органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на
осуществление федерального государственного охотничьего надзора.
г) лица, в отношении которого составляется акт.
110.
Обязан ли производственный охотничий инспектор объявить лицам, в отношении
которых осуществляется производственный охотничий контроль, причину осуществления
производственного охотничьего контроля:
а) не обязан;
б) обязан по требованию лиц, в отношении которых осуществляется производственный охотничий
контроль;
в) обязан.
111.
Где производственный охотничий инспектор при осуществлении мероприятий
производственного охотничьего должен носить нагрудный знак производственного охотничьего
инспектора:
а) на одежде, на левой стороне груди;
б) на ремне с левой стороны;
в) на головном уборе по середине;
г) в планшетке.
112.
Что следует указать при описании места правонарушения при составлении акта о
наличии признаков административного правонарушения или преступления, связанных с
нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов:
а) наименование субъекта Российской Федерации;
б) наименование муниципального района;
в) наименование охотничьего угодья;

г) координаты, полученные при помощи аппаратуры спутниковой навигации (по возможности);
д) варианты А, Б, В, Г.
Положения уголовного законодательства Российской Федерации,
касающиеся преступлений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (41 вопрос)
1.
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации преступление – это:
а) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под
угрозой наказания;
б) общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания;
в) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным или
административным законом под угрозой наказания.
2.
Какие действия в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации
надлежит квалифицировать как незаконную охоту:
а) незаконная охота с причинением незначительно ущерба;
б) охота на зверей и птиц с использованием капканов;
в) производство охоты на птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена, незаконная охота
на особо охраняемой природной территории, либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной
экологической ситуации.
3.
Какие действия в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации
надлежит квалифицировать как незаконную охоту:
а) незаконная охота с причинением незначительно ущерба;
б) охота на зверей и птиц с использованием капканов;
в) охота с причинением крупного ущерба, охота с применением механического транспортного
средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения
птиц и зверей.
4.
Подлежит ли уголовной ответственности лицо, совершившее незаконную охоту в
состоянии опьянения, вызванном употреблением им алкоголя:
а) подлежит;
б) не подлежит;
в) подлежит, в случае осуществления незаконной охоты на особо охраняемых природных
территориях.
5.
С какого возраста согласно Уголовному кодеку Российской Федерации лицо,
совершившее незаконную охоту, подлежит уголовной ответственности:
а) если ко времени совершения незаконной охоты лицо достигло шестнадцатилетнего возраста;
б) если ко времени совершения незаконной охоты лицо достигло восемнадцатилетнего возраста;
в) если ко времени совершения незаконной охоты лицо достигло двадцатиоднолетнего возраста.
6.
Какой статьей Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная
ответственность за незаконную охоту:
а) статьей 258;
б) статьей 256;
в) статьей 258.1.
7.
Может ли иностранный гражданин, осуществивший незаконную охоту на территории
закрепленных охотничьих угодий, быть привлечен к уголовной ответственности:
а) может;
б) не может;
в) может, по возвращении на территорию страны, гражданином которой он является.
8.
Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации уголовная ответственность за
незаконную охоту с причинением крупного ущерба предусмотрена:
а) пунктом «а» части 1 статьи 258;
б) пунктом «г» части 1 статьи 258;
в) пунктом «б» части 1 статьи 258.
9.
Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации уголовная ответственность за
незаконную охоту с применением механического транспортного средства или воздушного судна,
взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей предусмотрена:
а) пунктом «а» части 1 статьи 258;
б) пунктом «г» части 1 статьи 258;
в) пунктом «б» части 1 статьи 258.

10.
Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации уголовная ответственность за
незаконную охоту в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена,
предусмотрена:
а) пунктом «а» части 1 статьи 258;
б) пунктом «г» части 1 статьи 258;
в) пунктом «в» части 1 статьи 258.
11.
Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации уголовная ответственность за
незаконную охоту, совершенную лицом с использованием своего служебного положения,
предусмотрена:
а) частью 2 статьи 258;
б) частью 1 статьи 258;
в) частью 3 статьи 258.
12.
Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации уголовная ответственность за
незаконную охоту, совершенную группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, предусмотрена:
а) частью 2 статьи 258;
б) частью 1 статьи 258;
в) частью 3 статьи 258.
13.
Какая ответственность предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации за
незаконную охоту с использованием своего служебного положения либо группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой:
а) штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до двух лет;
б) лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
в) штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового.
.
14.
Какая ответственность предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации за
незаконную охоту с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного
средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового
уничтожения птиц и зверей, в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена:
а) штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до двух лет;
б) лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
в) штраф в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
15.
Какая ответственность предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации за
незаконную охоту в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации:
а) штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до двух лет;
б) наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на
срок от одного года до двух лет;
в) штраф в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
16.
Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации за незаконную охоту не
применяются следующие виды наказания:
а) ограничение свободы;
б) исправительные работы;
в) штраф;
г) лишение свободы.
17.
Согласно Уголовному кодексу Российской
устанавливаются и применяются следующие виды наказания:
а) ограничение свободы;
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б) предупреждение;
в) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
18.
Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации обстоятельства, исключающие
уголовную ответственность:
а) действия в состоянии необходимой обороны;
б) действия в состоянии крайней необходимости;
в) действия указанные в пунктах «а и б».
19.
К какой категории преступлений согласно Уголовному кодексу Российской
Федерации относится незаконная охота:
а) преступления небольшой тяжести;
б) преступления средней тяжести;
в) особо тяжкие преступления.
20.

Какие из перечисленных действий не могут быть квалифицированы как незаконная

охота:
а) незаконная охота с причинением крупного ущерба;
б) охота без охотничьего билета при наличии разрешения на добычу охотничьего ресурса;
в) с применением механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых
веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей.
21.
Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации
привлечения к уголовной ответственности являются:
а) достижение определенного возраста;
б) вменяемость, наличие определенной профессии;
в) вменяемость физического лица, достижение определенного возраста.

общими

условиями

22.
Будет ли охота на благородного оленя с применением автомобиля для поиска,
выслеживания благородного оленя являться уголовно-наказуемым деянием, предусмотренным
статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации:
а) будет;
б) не будет;
в) будет, в случае если ущерб от незаконной добычи благородного оленя будет признан крупным.
23.
Будет ли охота на лося с применением снегохода для поиска, выслеживания и
преследования лося являться уголовно-наказуемым деянием, предусмотренным статьей 258
Уголовного кодекса Российской Федерации:
а) будет;
б) не будет;
в) будет, в случае если ущерб от незаконной добычи благородного оленя будет признан крупным.
24.
Будет ли охота на лося с применением вертолета являться уголовно-наказуемым
деянием, предусмотренным статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации:
а) будет;
б) не будет;
в) будет, в случае если ущерб от незаконной добычи благородного оленя будет признан крупным.
25.
Будет ли охота на дикого северного оленя с применением вертолета являться
уголовно-наказуемым деянием, предусмотренным статьей 258 Уголовного кодекса Российской
Федерации:
а) будет;
б) не будет;
в) будет, в случае если ущерб от незаконной добычи благородного оленя будет признан крупным.
26.
Будет ли являться незаконной охотой, ответственность за которую предусмотрена
статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации, применение автомобиля для доставки
охотников к месту проведения охоты на медведя:
а) будет;
б) не будет;
в) будет, в случае если одновременно с охотниками доставлялись к месту проведения охоты орудия
охоты.

27.
Будет ли являться незаконной охотой, ответственность за которую предусмотрена
статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации, применение вертолета для доставки
охотников к месту проведения охоты:
а) будет;
б) не будет;
в) будет, в случае если одновременно с охотниками доставлялись к месту проведения охоты орудия
охоты.
28.
Будет ли являться незаконной охотой, ответственность за которую предусмотрена
статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации, применение моторной лодки для доставки
охотников к месту проведения охоты:
а) будет;
б) не будет;
в) будет, в случае если одновременно с охотниками доставлялись к месту проведения охоты орудия
охоты.
29.
Будет ли являться незаконной охотой, ответственность за которую предусмотрена
статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации, применение катера для доставки охотников к
месту проведения охоты:
а) будет;
б) не будет;
в) будет, в случае если одновременно с охотниками доставлялись к месту проведения охоты орудия
охоты.
30.
Будет ли являться незаконной охотой, ответственность за которую предусмотрена
статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации, отстрел охотничьих ресурсов, если он
производился из транспортного средства во время его движения:
а) будет;
б) не будет;
в) будет, в случае причинения крупного ущерба.
31.
Будет ли являться незаконной охотой, ответственность за которую предусмотрена
статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации, применение взрывчатых веществ для добычи
охотничьих ресурсов:
а) будет;
б) не будет;
в) будет, в случае причинения крупного ущерба.
32.
Будет ли являться незаконной охотой, ответственность за которую предусмотрена
статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации, применение газов для добычи охотничьих
ресурсов:
а) будет;
б) не будет;
в) будет, в случае причинения крупного ущерба.
33.
Могут ли быть привлечены к уголовной ответственности лица, непосредственно не
участвовавшие в незаконной охоте, но содействовавшие совершению этого преступления советами,
указаниями:
а) могут быть привлечены;
б) не могут быть привлечены;
в) могут быть привлечены в качестве пособников при условии, что им было достоверно известно о
незаконности охоты.
34.
Могут ли быть привлечены к уголовной ответственности лица, непосредственно не
участвовавшие в незаконной охоте, но содействовавшие совершению этого преступления
предоставлением орудий охоты:
а) могут быть привлечены;
б) не могут быть привлечены;
в) могут быть привлечены в качестве пособников при условии, что им было достоверно известно о
незаконности охоты.
35.
Могут ли быть привлечены к уголовной ответственности лица, непосредственно не
участвовавшие в незаконной охоте, но содействовавшие совершению этого преступления
предоставлением транспортных средств:
а) могут быть привлечены;

б) не могут быть привлечены;
в) могут быть привлечены в качестве пособников при условии, что им было достоверно известно о
незаконности охоты.
36.
Могут ли быть привлечены к уголовной ответственности лица, непосредственно не
участвовавшие в незаконной охоте, но хранящие или сбывающие продукцию незаконной охоты по
заранее данному обещанию:
а) могут быть привлечены;
б) не могут быть привлечены;
в) могут быть привлечены в качестве пособников при условии, что им было достоверно известно о
незаконности охоты.
37.
Крупным ущербом в рамках статьи 258 УК РФ признается ущерб, превышающий:
А) восемьдесят тысяч рублей;
Б) сорок тысяч рублей;
В) сто двадцать тысяч рублей.
38.
Особо крупным ущербом в рамках статьи 258 УК РФ признается ущерб,
превышающий:
А) восемьдесят тысяч рублей;
Б) сорок тысяч рублей;
В) сто двадцать тысяч рублей.
39. Согласно таксам и методике исчисления крупного и особо крупного ущерба для целей
статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 10.06.2019 N 750 каким ущербом является незаконная добыча двух кабанов:
А) не является преступлением;
Б) является особо крупным ущербом;
В) является крупным ущербом.
40.
Согласно таксам и методике исчисления крупного и особо крупного ущерба для целей
статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 10.06.2019 N 750 каким ущербом является незаконная добыча одного кабана:
А) не является преступлением;
Б) является особо крупным ущербом;
В) является крупным ущербом.
41.
Согласно таксам исчисления крупного и особо крупного ущерба для целей статьи 258
Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
10.06.2019 N 750 каков размер таксы за незаконную добычу медведя:
А) пятьдесят тысяч рублей ;
Б) сто тысяч рублей;
В) шестьдесят тысяч рублей.

Требования Правил охоты,
утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 24 июля 2020 г. № 477 «Об утверждении Правил охоты» (254 вопроса)
1. Правила охоты, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 477, устанавливают требования к осуществлению охоты
и сохранению охотничьих ресурсов на территории:
а) на всей территории Российской Федерации;
б) на всей территории субъекта Российской Федерации;
в) на всей территории федерального округа;
г) на всей территории охотничьих угодий.
2. Регулируются ли отношения, связанные с использованием и защитой диких животных,
содержащихся в неволе, Правилами охоты:
а) да;
б) нет;

в) вопрос не урегулирован.
3.
Деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих
ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой является:
а) добычей;
б) надзором;
в) охотой;
г) все варианты допустимы.
4.
Приравнивается ли нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями
охоты к охоте:
а) да;
б) нет;
в) вопрос не урегулирован.
5.
Приравнивается ли нахождение в охотничьих угодьях с оружием производственного
охотничьего инспектора в общедоступных охотничьих угодьях:
а) да;
б) нет;
в) вопрос не урегулирован.
6.
Приравнивается ли нахождение в охотничьих угодьях с личным огнестрельным
оружием государственного охотничьего инспектора в закрепленных охотничьих угодьях:
а) да;
б) нет;
в) вопрос не урегулирован.
7.
При осуществлении охоты физические лица обязаны иметь при себе:
а) охотничий билет;
б) разрешение на хранение и ношение оружия;
в) охотничий билет;
г) варианты а, б, в.
8.
При осуществлении охоты в закрепленных охотничьих угодьях
обязаны иметь при себе:
а) охотничий билет;
б) разрешение на хранение и ношение оружия;
в) охотничий билет;
г) путевку;
д) варианты а, б, в, г.

физические лица

9.
Какие документы при осуществлении охоты в общедоступных охотничьих угодьях не
должен предъявлять охотник:
а) охотничий билет;
б) разрешение на хранение и ношение оружия;
в) охотничий билет;
г) путевку
10.
Какие документы при осуществлении охоты в закрепленных охотничьих угодьях не
должен предъявлять охотник:
а) охотничий билет;
б) разрешение на хранение и ношение оружия;
в) охотничий билет;
г) путевку;
д) все документы обязательны к предъявлению.
11.
Обязан ли охотник по требованию должностных лиц органов государственной власти,
уполномоченных на осуществление федерального государственного охотничьего надзора передавать
им для проверки документы на право осуществления охоты:
а) да;
б) нет;
в) вопрос не урегулирован.

12.
Обязан ли охотник по требованию должностных лиц органов государственной власти,
уполномоченных на осуществление федерального государственного охотничьего надзора предъявлять
им для проверки документы на право осуществления охоты:
а) нет;
б) да;
в) вопрос не урегулирован.
13.
Охотник по требованию должностных лиц органов государственной власти,
уполномоченных на осуществление федерального государственного охотничьего надзора обязан
предъявлять или передавать таким инспекторам для проверки документы на право осуществления
охоты:
а) только предъявлять;
б) только передавать;
в) оба варианты верны.
14.
Обязан ли охотник по требованию должностных лиц органов государственной власти,
уполномоченных на осуществление федерального государственного охотничьего надзора, разряжать
оружие используемое на охоте:
а) да;
б) нет, в случае если отсутствует возможность несанкционированного выстрела;
в) вопрос не урегулирован.
15.
Обязан ли охотник по требованию должностных лиц органов государственной власти,
уполномоченных на осуществление федерального государственного охотничьего надзора,
осуществлять остановку транспортных средств:
а) обязан;
б) не обязан;
в) вопрос не урегулирован.
16.
Обязан ли охотник по требованию производственного охотничьего инспектора,
уполномоченного осуществлять производственный охотничий контроль, при предъявлении им
удостоверения производственного охотничьего инспектора, осуществлять остановку транспортных
средств:
а) обязан;
б) не обязан;
в) вопрос не урегулирован.
17.
Кто имеет полномочия осмотра вещи, находящиеся при себе (в том числе орудия
охоты, продукцию охоты) при проверке осуществления охотником охоты, в случае наличия
оснований предполагать о нарушении лицом Правил охоты.
а) только производственный охотничий инспектор;
б) только государственный охотничий инспектор;
в) оба варианты допустимы.
18.
Кто имеет полномочия досмотра вещи, находящиеся при себе (в том числе орудия
охоты, продукцию охоты) при проверке осуществления охотником охоты, в случае наличия
оснований предполагать о нарушении лицом Правил охоты.
а) только производственный охотничий инспектор;
б) только государственный охотничий инспектор;
в) оба варианты допустимы.
19.
Правомочен ли производственный охотничий инспектор осуществлять досмотр вещи,
находящиеся при себе (в том числе орудия охоты, продукцию охоты) при проверке осуществления
охотником охоты, в случае наличия оснований предполагать о нарушении лицом Правил охоты.
а) да;
б) нет;
в) только в присутствии двух понятых.
20.
Обязан ли охотник осуществлять остановку транспортных средств по требованию
производственного охотничьего инспектора, уполномоченного осуществлять производственный
охотничий контроль, при предъявлении им удостоверения производственного охотничьего
инспектора в закрепленных охотничьих угодьях.

а) да;
б) нет;
в) вопрос законодательством не урегулирован.
21.
Обязан ли охотник осуществлять остановку транспортных средств по требованию
государственного охотничьего инспектора в закрепленных охотничьих угодьях.
а) да;
б) нет;
в) вопрос законодательством не урегулирован
22.
Охотник при осуществлении охоты обязан привести в ненастороженное состояние
приспособления, устройства и (или) сооружения для ограничения свободы и (или) добычи животных
путем автоматического действия элементов таких приспособлений, устройств и (или) сооружений
либо за счет движений самого животного (далее - самоловы) в срок:
а) не позднее последнего дня срока действия разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
б) в день освоения квот (норм) добычи охотничьих ресурсов;
в) в течение 20 дней после окончания срока охоты;
г) варианты а и б.
23.
Охотник при осуществлении охоты обязан привести в ненастороженное состояние
приспособления, устройства и (или) сооружения для ограничения свободы и (или) добычи животных
путем автоматического действия элементов таких приспособлений, устройств и (или) сооружений
либо за счет движений самого животного (далее - самоловы) в срок:
а) не позднее последнего дня срока действия разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
б) в течение 20 дней после окончания срока охоты;
в) в течение 10 дней после окончания срока охоты
24.
Охотник при осуществлении охоты обязан привести в ненастороженное состояние
приспособления, устройства и (или) сооружения для ограничения свободы и (или) добычи животных
путем автоматического действия элементов таких приспособлений, устройств и (или) сооружений
либо за счет движений самого животного (далее - самоловы) в срок:
а) в течение 10 дней после окончания срока охоты;
б) в течение 20 дней после окончания срока охоты;
в) в день освоения квот (норм) добычи охотничьих ресурсов
25.
Согласно Правил охоты снятие шкуры, ощипывание перьев, потрошение и
разделение туши на части, отделение тканей и органов это:
а) разделка охотничьих ресурсов;
б) первичная переработка охотничьих ресурсов;
в) санитарная уборка территории охоты.
26.
Согласно Правил охоты первичная переработка охотничьих ресурсов это:
а) снятие шкуры;
б) ощипывание перьев;
в) потрошение и разделение туши на части;
г) отделение тканей и органов;
д) все вышеперечисленное
27.
Что не входит в понятие первичной переработки охотничьих ресурсов:
а) ощипывание перьев;
б) отделение тканей и органов;
в) добыча охотничьего ресурса.
28.
Согласно Правил охоты транспортировка охотничьих ресурсов это:
а) любое перемещение охотничьих животных или их частей;
б) перемещение охотничьих животных или их частей транспортными средствами;
в) перемещение охотничьих животных или их частей в прицепе.
29.
Будет ли является транспортировкой охотничьих ресурсов перемещение добытого
зайца пешком в заплечном мешке при осуществлении охоты:
а) не будет, так как транспорт не используется;
б) будет в любом случае;
в) будет, если далее охотник повезет добычу на транспортном средстве.

30.
Будет ли является транспортировкой охотничьих ресурсов перемещение охотником
добытого вальдшнепа пешком в заплечном мешке при осуществлении охоты:
а) будет;
б) не будет;
в) действующим законодательством вопрос не урегулирован.
31.
Обязан ли охотник проставлять отметку о добыче зайца беляка, если в разрешении на
добычу охотничьих ресурсов проставлена сезонная норма – две особи зайца беляка:
а) не обязан;
б) вопрос не урегулирован действующим законодательством;
в) обязан
32.
Допускается ли транспортировка туши добытого лося при наличии заполненного
отрывного талона к указанному разрешению на добычу охотничьих ресурсов (лося):
а) да;
б) нет;
в) только в случае присутствия владельца разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
33.
Допускается ли транспортировка туши добытого лося при наличии разрешения на
добычу охотничьих ресурсов:
а) нет;
б) да;
в) только в случае присутствия владельца разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
34.
Допускается ли транспортировка туши добытого лося на автомобиле в присутствии
лица ответственного за осуществление коллективной охоты на лося:
а) не допускается, если отсутствует разрешение на добычу охотничьих ресурсов или отрывной
талон;
б) допускается, так как ответственность при осуществлении коллективной охоты несет
ответственное лицо;
в) допускается в любом случае.
35.
Допускается ли транспортировка туши добытой утки при наличии заполненного
отрывного талона к указанному разрешению на добычу охотничьих ресурсов:
а) нет;
б) да;
в) только в случае присутствия владельца разрешения на добычу охотничьих ресурсов
36.
Охота, осуществляемая с участием двух и более охотников, которые осуществляют
совместные действия, направленные на поиск, выслеживание, преследование и добычу охотничьих
животных называется:
а) совместной охотой;
б) облавной охотой;
в) коллективной охотой.
37.
На какие виды охотничьих ресурсов может осуществляться коллективная охота
а) копытные;
б) медведи;
в) волк;
г) заяц;
д) на все перечисленные виды.
38.
На какие виды охотничьих ресурсов не может осуществляться коллективная охота:
а) на птиц;
б) на копытных;
в) на медведей;
г) может осуществляться на все виды охотничьих ресурсов
39.
При осуществлении коллективной охоты на зайца кто является ответственным за
проведение такой коллективной охоты
а) владелец разрешения на добычу;
б) самый опытный охотник;

в) в данном случае каждый участник отвечает за свои действия самостоятельно, ответственного
лица быть не может.
40.
Кто может являться ответственным лицом за проведение коллективной охоты на
копытных в закрепленных охотничьих угодьях:
а) уполномоченный представитель юридического лица или индивидуального предпринимателя,
заключившего охотхозяйственное соглашение;
б) уполномоченный представитель юридического лица или индивидуального предпринимателя
обладающего правом долгосрочного пользования животным миром;
в) лицо, на имя которого выдано разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
г) все варианты допустимы
41.
Кто может являться ответственным лицом за проведение коллективной охоты на
копытных в закрепленных охотничьих угодьях:
а) уполномоченный представитель юридического лица или индивидуального предпринимателя,
заключившего охотхозяйственное соглашение;
б) охотовед охотхозяйства;
в) егерь охолтхозяйства;
г) никто не может
42.
В списке лиц, участвующих в коллективной охоте в обязательном порядке
указываются:
а) даты и места осуществления охоты;
б) фамилии и инициалов лица, ответственного за осуществление коллективной охоты;
в) серии и номера разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
г) вида и количества охотничьих животных, подлежащих добыче;
д) фамилий и инициалов, серий и номеров охотничьих билетов лиц, участвующих в коллективной
охоте;
е) варианты ответов «а-д».
43.
При осуществлении коллективной охоты в закрепленных охотничьих угодьях каждый
охотник должен иметь при себе:
а) охотбилет;
б) разрешение на оружие;
в) разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
г) путевку;
д) варианты ответов «а, б, г»;
е) все варианты ответов правильные
44.
При осуществлении коллективной охоты в общедоступных охотничьих угодьях
каждый охотник должен иметь при себе:
а) охотбилет;
б) разрешение на оружие;
в) разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
г) путевку;
д) варианты ответов «а, б, в»;
е) все варианты ответов правильные
45.
При осуществлении коллективной охоты на копытных в закрепленных охотничьих
угодьях каждый охотник должен иметь при себе:
а) охотбилет;
б) разрешение на оружие;
в) разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
г) путевку;
д) варианты ответов «а, б»;
е) все варианты ответов правильные
46.
При осуществлении коллективной охоты на копытных в общедоступных охотничьих
угодьях каждый охотник должен иметь при себе:
а) охотбилет;
б) разрешение на оружие;
в) разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
г) путевку;

д) варианты ответов «а, б»;
е) все варианты ответов правильные
47.
Обязанность охотников носить специальную сигнальную одежду повышенной
видимости красного, желтого или оранжевого цвета, соответствующую требованиям ГОСТа 12.4.2812014 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная
повышенной видимости. Технические требования" возникает при осуществлении коллективной
охоты:
а) нагоном;
б) загоном;
в) с подхода;
г) из засады
48.
Обязанность охотников носить специальную сигнальную одежду повышенной
видимости красного, желтого или оранжевого цвета, соответствующую требованиям ГОСТа 12.4.2812014 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная
повышенной видимости. Технические требования" возникает при осуществлении охоты:
а) коллективной охоты нагоном;
б) коллективной охоты загоном;
в) коллективной охоты с подхода;
г) коллективной охоты из засады;
д) охоты на копытных в темное время суток;
е) варианты «б» и «д».
49.
Имеется ли обязанность охотников носить специальную сигнальную одежду
повышенной видимости красного, желтого или оранжевого цвета, соответствующую требованиям
ГОСТа 12.4.281-2014 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.
Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования" при осуществлении
коллективной охоты на зайца-беляка загоном:
а) да;
б) нет;
в) вопрос не урегулирован действующим законодательством.
50.
Имеется ли обязанность охотников носить специальную сигнальную одежду
повышенной видимости красного, желтого или оранжевого цвета, соответствующую требованиям
ГОСТа 12.4.281-2014 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.
Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования" при осуществлении
коллективной охоты на медведя загоном:
а) да;
б) нет;
в) вопрос не урегулирован действующим законодательством.
51.
Какие цвета жилетов допускает ГОСТа 12.4.281-2014 "Межгосударственный стандарт.
Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические
требования" при использовании на охоте.
а) красный;
б) желтый;
в) оранжевый;
г) все варианты.
52.
Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности осуществляется лицами, относящимися к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинами
осуществляется:
а) свободно (без разрешений на добычу охотничьих ресурсов);
б) с разрешением на добычу охотничьих ресурсов;
в) такого вида охоты не существует
53.
На добор копытных животных отводятся:
а) двое суток, не считая дня ранения;
б) одни сутки, не считая дня ранения;
в) трое суток, не считая дня ранения.

54. В каком документе расписываются все участники коллективной охоты после проведения
инструктажа по технике безопасности при проведении коллективной охоты, порядку охоты на
охотничьих животных:
а) в книге учета инструктажей;
б) в договоре на оказание услуг в сфере охотничьего хозяйства;
в) в списке лиц, участвующих в коллективной охоте.
55. У какого лица, согласно Правилам охоты должен находиться список охотников во время
проведения коллективной охоты:
а) список участников охоты находится у лица, ответственного за осуществление коллективной
охоты;
б) список участников охоты находится в администрации охотничьего хозяйства;
в) список участников охоты находится у егеря охотничьего хозяйства.
56. Что, согласно Правилам охоты обязан сделать охотник после добычи копытного
животного до начала его первичной переработки и (или) транспортировки:
а) разделать тушу копытного животного и заполнить таблицу «Сведения о добытых охотничьих
ресурсах и их количестве» в разрешении на добычу охотничьих ресурсов;
б) отделяет от разрешения на добычу охотничьих ресурсов поле "ДОБЫЧА" и заполняет раздел
"Сведения о добыче копытного животного";
в) до разделки туши охотничьего животного сделать соответствующую отметку на оборотной
стороне разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
57. Какой документ из перечисленных должно сохранять при себе во время осуществления
коллективной охоты лицо, ответственное за осуществление коллективной охоты:
а) листок инструктажа по технике безопасности;
б) список охотников, участвующих в коллективной охоте;
в) договор на оказание услуг в сфере охотничьего хозяйства.
58. Согласно Правилам охоты лицо, ответственное за проведение коллективной охоты, перед
осуществлением коллективной охоты обязано проверить у всех участников охоты следующие
документы:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) список охотников, участвующих в коллективной охоте;
в) охотничьи билеты и разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия.
59. Незаконно добытые охотничьи животные и продукция охоты, а также транспортные
средства и орудия незаконной добычи охотничьих животных:
а) остаются у лица, незаконно добывшего охотничьих животных;
б) подлежат утилизации;
в) подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
60. В какие сроки, согласно Правилам охоты осуществляется охота в целях осуществления
научно-исследовательской деятельности на копытных животных:
а) в течение всего календарного года;
б) в течение одного месяца в календарном году;
в) в течение шести месяцев в календарном году.
61. В какие сроки, согласно Правилам охоты осуществляется охота в целях осуществления
образовательной деятельности на медведя:
а) в течение всего календарного года;
б) в течение трех месяцев в календарном году;
в) в течение шести месяцев в календарном году.
62. В какие сроки, согласно Правилам охоты осуществляется охота на копытных животных
в целях регулирования их численности:
а) в течение трех месяцев в календарном году
б) в течение шести месяцев в календарном году;
в) в течение всего календарного года.
63. Какой вид охоты на копытных животных не осуществляется в течение всего
календарного года:

а) охота в целях регулирования численности охотничьих животных;
б) любительская и спортивная охота;
в) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности.
64. Действия охотника, согласно Правилам охоты в случае ранения копытного животного,
когда охота осуществляется одним охотником:
а) отмечает в разрешении на добычу охотничьих ресурсов дату ранения путем написания даты
прописью и дополнительно удаляет поле «Р», после чего осуществляет добор раненного животного;
б) осуществляет добор раненного животного, не делая отметок в разрешении на добычу охотничьих
ресурсов;
в) осуществляет добор раненного животного, после чего отмечает в разрешении на добычу
охотничьих ресурсов дату ранения путем удаления соответствующих значений на полях разрешения и
дополнительно удаляет поле «Р».
65. В каком случае, согласно Правилам охоты охотник при охоте на медведя дополнительно
удаляет поле «Р» в разрешении на добычу охотничьих ресурсов:
а) в случае ранения медведя;
б) в случае добычи медведя;
в) в случае невозможности выезда на охоту.
66. В течение какого периода времени, согласно Правилам охоты, осуществляется добор
раненного медведя:
а) двух суток, не считая дня его ранения;
б) трех суток, не считая дня его ранения;
в) время добора не ограничивается.
67. Если раненый медведь не добыт в течение трех суток, не считая дня его ранения, то,
согласно Правилам охоты:
а) добор продолжается, пока животное не добывается;
б) добор продолжается еще 15 дней;
в) добор прекращается, делается соответствующая отметка в разрешении на добычу охотничьего
ресурса и извещается о недоборе раненного медведя орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий федеральный государственный охотничий надзор на территории субъекта
Российской Федерации.
68. Какие действия, согласно Правилам охоты, должен осуществить охотник или лицо,
ответственное за проведение коллективной охоты, в случае, если раненный медведь не добыт в
течение трех суток, не считая дня его ранения:
а) осуществить охоту на другого медведя по тому же разрешению на добычу охотничьих ресурсов;
б) продолжить добор раненного животного до его добычи;
в) прекратить осуществлять добор раненного животного и сделать соответствующую отметку в
разрешении на добычу охотничьих ресурсов и известить о недоборе раненного медведя орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий федеральный государственный
охотничий надзор на территории субъекта Российской Федерации.
69. Согласно Правилам охоты, при доборе раненного медведя заходить в закрепленные
охотничьи угодья, не указанные в разрешении на добычу охотничьих ресурсов, предварительно
сделав в нем отметку о ранении охотничьего животного:
а) разрешается;
б) разрешается только при уведомлении охотпользователя, в охотничьих угодьях которого
производится добор;
в) запрещается.
70. В каком случае, согласно Правилам охоты, необходимо уведомить охотпользователя
любым возможным способом в течение суток при доборе раненного медведя:
а) в случае захода в закрепленные охотничьи угодья, не указанные в разрешении на добычу
охотничьих ресурсов, для добора раненого животного, предварительно сделав в нем отметку о ранении
охотничьего животного путем написания даты ранения и отделения поля «Ранение»;
б) в случае захода в общедоступные охотничьи угодья, не указанные в разрешении на добычу
охотничьих ресурсов, предварительно сделав в нем отметку о ранении охотничьего животного;
в) в случае захода в населенный пункт.

71.
В соответствии с Правилами охоты разрушение и раскопка постоянных выводковых
убежищ пушных животных:
а) категорически запрещена;
б) запрещена, за исключением разрушения нор и других выводковых убежищ волков и шакалов с
изъятием из них щенков, разрушения бобровых плотин, ондатровых хаток и нор для установки самоловов,
раскопки нор барсука, лисицы, енотовидной собаки для оказания помощи собакам, используемым при
осуществлении охоты, находящимся в норе;
в) разрешена
72. Разрешено ли в соответствии с Правилами охоты разрушение нор и других выводковых
убежищ волков и шакалов с изъятием из них щенков:
а) запрещено;
б) разрешено только в осенне-зимний период;
в) разрешено.
73. В соответствии с Правилами охоты раскопка нор барсука, лисицы, енотовидной собаки:
а) разрешена для оказания помощи собакам, используемым при осуществлении охоты, находящимся
в норе;
б) разрешена для поиска охотничьего животного;
в) запрещена.
74. В соответствии с Правилами охоты разрушение бобровых плотин, ондатровых хаток и
нор:
а) разрешено для установки самоловов;
б) разрешено, если в соответствующем разрешении на добычу охотничьих ресурсов указаны орудия
добычи;
в) запрещено.
75. В соответствии с Правилами охоты самоловы при осуществлении охоты на пушных
зверей:
а) разрешены при добыче сусликов, кротов, хомяков, выдры, ласки, водяной полевки, бурундуков,;
б) разрешены при добыче бобров;
в) запрещены.
76. На какие виды охотничьих ресурсов, согласно Правилам охоты осуществляется охота
только при помощи самоловов:
а) норку американскую;
б) зайца беляка, бобра;
в) сусликов, кротов, хомяков, бурундуков, выдру, ласку, водяную полевку.
77. Согласно Правилам охоты продолжительность весенней любительской и спортивной
охоты составляет:
а) не более 10 календарных дней;
б) не более 15 календарных дней;
в) не более 20 календарных дней;
г) не менее 30 календарных дней.
78. На какие виды пернатой дичи, согласно Правилам охоты, осуществляется весенняя
охота:
а) на водоплавающую и горную дичь;
б) на болотно-луговую и боровую дичь;
в ) на водоплавающую и боровую дичь.
79. В какой период, согласно Правилам охоты, утвержденным приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512, осуществляется
любительская и спортивная охота только на водоплавающую и боровую дичь:
а) летне-осенний сезон охоты;
б) весенний сезон охоты;
в) оба варианта верные.
80. В какие сроки согласно Правилам охоты осуществляется охота на пернатую дичь в целях
осуществления научно-исследовательской деятельности:
а) в период весенней охоты;

б) в период с третьей субботы августа по 31 декабря;
в) в течение всего календарного года.
81. К боровой дичи согласно Правилам охоты относится:
а) глухарь;
б) вальдшнеп;
в) верны оба варианта.
82. К какому виду пернатой дичи согласно Правилам охоты относится глухарь, вальдшнеп:
а) боровая;
б) болотно-луговая;
в) степная и полевая.
83. К какому виду пернатой дичи, согласно Правилам охоты относится коростель и дупель:
а) степная;
б) болотно-луговая;
в) полевая.
84. К какому виду пернатой дичи, согласно Правилам охоты относится кроншнеп:
а) боровая;
б) болотно-луговая;
в) водоплавающая.
85. К какому виду пернатой дичи, согласно Правилам охоты относятся глухарь, рябчик и
вальдшнеп:
а) горная;
б) боровая;
в) полевая
86. К какому виду пернатой дичи, согласно Правилам охоты относится лысуха:
а) водоплавающая;
б) боровая;
в) горная.
87. К какому виду пернатой дичи, согласно Правилам охоты
вальдшнеп:
а) водоплавающая;
б) боровая;
в) горная.

относится рябчик и

88. К какому виду пернатой дичи, согласно Правилам охоты относится тетерев:
а) боровая;
б) водоплавающая;
в) болотно-луговая.
89. К какому виду пернатой дичи, согласно Правилам охоты относится вальдшнеп:
а) болотно-луговая;
б) боровая;
в) степная и полевая.
90. К какому виду пернатой дичи, согласно Правилам охоты относятся утки:
а) болотно-луговая;
б) водоплавающая;
в) степная и полевая
91. К какому виду пернатой дичи, согласно Правилам охоты относятся дупеля:
а) болотно-луговая;
б) степная и полевая;
в) горная.
92. К какому виду пернатой дичи, согласно Правилам охоты относится коростель:
а) степная и полевая;
б) болотно-луговая;
в) водоплавающая.

93. К какому виду пернатой дичи, согласно Правилам охоты относится камышница:
а) болотно-луговая;
б) полевая и степная;
в) водоплавающая.
94. К какому виду пернатой дичи, согласно Правилам охоты относятся фазаны:
а) степная и полевая;
б) болотно-луговая;
в) горная.
95. К какому виду пернатой дичи, согласно Правилам охоты относится горлица:
а) степная и полевая;
б) болотно-луговая;
в) горная.
96. К какому виду пернатой дичи, согласно Правилам охоты относится серая куропатка:
а) болотно-луговая;
б) степная и полевая;
в) водоплавающая.
97. К какому виду пернатой дичи, согласно Правилам охоты относятся голуби и горлицы:
а) горная;
б) болотно-луговая;
в) степная и полевая.
98. К какому виду пернатой дичи, согласно Правилам охоты относятся перепела и горлицы:
а) болотно-луговая;
б) степная и полевая;
в) боровая.
99. К какому виду пернатой дичи, согласно Правилам охоты
куропатка и вальдшнеп:
а) боровая;
б) болотно-луговая;
в) степная и полевая

относятся тундряная

100. К какому виду пернатой дичи, согласно Правилам охоты относятся улиты:
а) боровая;
б) болотно-луговая;
в) степная и полевая.
101.
В какой период осуществляется охота на селезней уток с использованием подсадных
(манных) уток в весенний период:
а) с 1 марта по 16 июня в течение не менее 30 календарных дней;
б) с 1 апреля по 16 июня в течение не менее 30 календарных дней;
в) с 16 марта по 1 июня в течение не менее 30 календарных дней.
102.
Какова продолжительность охоты на водоплавающую дичь в летне-осенний период,
начинающийся со второй субботы августа:
а) со второй субботы августа по 31 декабря в течение единого непрерывного срока не менее 100
дней;
б) со второй субботы августа по 31 декабря в течение единого непрерывного срока не менее 90
дней;
в) со второй субботы августа по 31 декабря в течение единого непрерывного срока не менее 80 дней
103.
Какова продолжительность охоты на болотно-луговую дичь в летне-осенний период,
начинающийся со второй субботы августа:
а) со второй субботы августа по 31 декабря в течение единого непрерывного срока не менее 90 дней;
б) со второй субботы августа по 31 декабря в течение единого непрерывного срока не менее 100
дней;
в) со второй субботы августа по 31 декабря в течение единого непрерывного срока не менее 80 дней

104.
Какова продолжительность охоты на полевую дичь в летне-осенний период,
начинающийся со второй субботы августа:
а) со второй субботы августа по 31 декабря в течение единого непрерывного срока не менее 100
дней;
б) со второй субботы августа по 31 декабря в течение единого непрерывного срока не менее 90
дней;
в) со второй субботы августа по 31 декабря в течение единого непрерывного срока не менее 80 дней
105.
Какова продолжительность охоты на боровую дичь в летне-осенний период,
начинающийся с третьей субботы августа:
а) со третьей субботы августа по 28 (29) февраля в течение единого непрерывного срока не менее
100 дней;
б) со третьей субботы августа по 28 (29) февраля в течение единого непрерывного срока не менее
120 дней;
в) со третьей субботы августа по 28 (29) февраля в течение единого непрерывного срока не менее 90
дней
106.
К собакам охотничьих пород относятся:
а) собаки, используемые при осуществлении охоты;
б) собаки, согласно породам, относящимся к охотничьим;
в) любые собаки.
107. С участием какого количества охотников, согласно Правилам охоты, осуществляется
охота на пернатую дичь с одной легавой собакой:
а) не более двух охотников;
б) не более четырех охотников;
в) не более трех охотников.
108. Коллективная охота 3 охотников на пернатую дичь с одной легавой собакой является:
а) нарушением Правил охоты;
б) разрешена Правилами охоты,;
в) Правилами охотыданный вопрос не урегулирован
109. Должен ли охотник при осуществлении любительской и спортивной охоты с собаками
охотничьих пород в закрепленных охотничьих угодьях иметь при себе разрешение на добычу
охотничьих ресурсов:
а) да;
б) нет;
в) да, но только в случае осуществления любительской и спортивной охоты на копытных животных
и медведей.
110. Должен ли охотник при осуществлении любительской и спортивной охоты с собаками
охотничьих пород в закрепленных охотничьих угодьях иметь при себе путевку:
а) нет;
б) да;
в) да, но только в случае осуществления любительской и спортивной охоты на копытных животных
и медведей.
111.
Нахождение в охотничьих угодьях вне сроков охоты, а в сроки охоты без разрешения
на добычу охотничьих ресурсов с собаками, не находящимися на привязи, за исключением
нахождения с собаками охотничьих пород в зонах нагонки и натаски, которые определены в
документах территориального охотустройства и (или) внутрихозяйственного охотустройства:
а) разрешается;
б) запрещается;
в) данный вопрос Правилами охоты не регламентируется.
112. Должен ли охотник, согласно Правилам охоты иметь при себе путевку при
осуществлении обучения (натаски и нагонки) собак охотничьих пород в закрепленных охотничьих
угодьях:
а) да;
б) нет;
в) должен, только в случае натаски.

113. Можно ли, согласно Правилам охоты применять охотничье огнестрельное
гладкоствольное оружие при обучении (натаске и нагонке) собак охотничьих пород в закрепленных
охотничьих угодьях в зоне нагонки и натаски собак охотничьих пород:
а) да;
б) нет;
в) можно только при наличии у охотника охотничьего билета.
114. При осуществлении добора раненого охотничьего животного в случаях, когда собака
охотничьей породы ушла за охотничьим животным за пределы охотничьих угодий, на территорию
которых у охотника имеется соответствующее разрешении на добычу охотничьих ресурсов, в каком
виде у охотника должно находиться охотничье оружие:
а) патроны (снаряды) отдельно от разряженного охотничьего огнестрельного (пневматического)
оружия);
б) в любом виде;
в) патроны (снаряды) отдельно от зачехленного охотничьего огнестрельного (пневматического)
оружия.
115.
Добыча охотничьих животных в наводнение (находящихся в бедственном положении)
а) разрешается при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
б) запрещается;
в) разрешается.
116.
Добыча волка в условиях наводнения (находящегося в бедственном положении)
а) разрешается при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
б) запрещается;
в) разрешается
117.
Прижизненная срезка пантов у северного оленя:
а) запрещается;
б) запрещается, если он относится к диким особям;
в) разрещается.
118. В каких случаях, согласно Правилам охоты разрешается использование плавательных
средств в период осуществления весенней охоты:
а) для поиска и преследования пернатой дичи;
б) для выслеживания и добычи пернатой дичи;
в) для подбора добытой пернатой дичи.
119. В каких случаях, согласно Правилам охоты разрешается использование плавательных
средств в период осуществления весенней охоты:
а) для поиска и преследования пернатой дичи;
б) для выслеживания и добычи пернатой дичи;
в) для создания не находящегося в движении укрытия;
г) верных ответов не имеется.
120. В каких случаях, согласно Правилам охоты запрещается использование плавательных
средств в период осуществления весенней охоты:
а) для поиска и преследования пернатой дичи;
б) для выслеживания и добычи пернатой дичи;
в) для подбора добытой пернатой дичи;
г) варианты «а» и «б».
121. Каким способом, согласно Правилам охоты разрешается добор раненых кабанов в период
с 1 января по 28(29) февраля:
а) с применением собак охотничьих пород;
б) с лабазов, засидок, укрытий;
в) любым из указанных способов.
122. Допускается ли согласно Правилам охоты осуществлять добор раненых кабанов загоном,
нагоном, с применением собак охотничьих пород:
а) допускается только в период с 1 января по 28(29) февраля;
б) не допускаестя;
в) допускается в течении всего сезона охоты на кабана.

123. Допускается ли, согласно Правилам охоты применение самоловов для добычи копытных
животных:
а) допускается при осуществлении любых видов охоты;
б) не допускается;
в) допускается для отлова копытных животных в целях осуществления научно-исследовательской
деятельности;
124. Допускается ли, согласно Правилам охотыприменение самоловов для добычи медведей:
а) не допускается;
б) допускается при осуществлении любых видов охоты;
в) допускается для отлова медведей в целях образовательной деятельности.
125. Запрещается ли, согласно Правилам охоты добыча пушных животных на переправах
через водные объекты:
а) запрещается;
б) не запрещается;
в) запрещается, за исключением добычи волков.
126. Запрещается ли, согласно Правилам охоты добыча охотничьих животных, находящихся
в бедственном положении:
а) запрещается;
б) не запрещается;
в) запрещается, за исключением добычи волков, шакалов и ворон.
127. Запрещается ли, согласно Правилам охоты добыча охотничьих животных в засуху,
бескормицу, гололед:
а) запрещается;
б) не запрещается;
в) запрещается, за исключением добычи волков, шакалов и ворон.
128. Запрещается ли, согласно Правилам охоты
добыча волков с использованием
стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами:
а) запрещается;
б) запрещается, за исключением отлова волков в целях регулирования их численности;
в) не запрещается.
129. Запрещается ли, согласно Правилам охоты добыча волков в целях регулирования их
численности с использованием стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов со
стальными дугами:
а) запрещается;
б) запрещается в отношении волчат;
в) не запрещается.
130. Запрещается ли, согласно Правилам охоты добыча куницы и горностая с
использованием стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами:
а) запрещается;
б) запрещается, за исключением отлова указанных охотничьих ресурсов в целях регулирования его
численности;
в) не запрещается.
131. Запрещается ли, согласно Правилам охоты добыча барсука с использованием
стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами:
а) запрещается;
б) запрещается, за исключением отлова барсука в целях регулирования его численности;
в) не запрещается.
132. Запрещается ли, согласно Правилам охотыдобыча бобров с использованием стандартных
ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами:
а) запрещается;
б) запрещается, за исключением отлова бобров в целях регулирования их численности;
в) не запрещается.

133. Запрещается ли, согласно Правилам охоты добыча ондатры с использованием
стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами:
а) запрещается;
б) запрещается, за исключением отлова бобров в целях регулирования их численности;
в) не запрещается.
134. Запрещается ли, согласно Правилам охоты добыча бобров с использованием проходных
капканов:
а) запрещается;
б) запрещается, за исключением отлова бобров в целях регулирования их численности;
в) не запрещается.
135. Запрещается ли, согласно Правилам охоты добыча медведей в возрасте до одного года:
а) запрещается;
б) не запрещается;
в) запрещается, за исключением случаев добычи медведей в целях регулирования их численности
для предотвращения нанесения ущерба здоровью граждан.
136. Запрещается ли, согласно Правилам охоты добыча самок с медвежатами текущего года:
а) запрещается;
б) не запрещается;
в) запрещается, за исключением случаев добычи медведей в целях регулирования их численности
для предотвращения нанесения ущерба здоровью граждан.
135. Дробь, какого размера, согласно Правилам охоты, разрешается использовать для
стрельбы при охоте на косулю:
а) диаметром не менее трёх миллиметров;
б) диаметром не менее четырёх миллиметров;
в) диаметром не менее пяти миллиметров.
136. Запрещается ли, согласно Правилам охоты, стрельба дробью или картечью по медведям:
а) запрещается;
б) запрещается стрельба дробью;
в) не запрещается.
137. Стрельба картечью по кабанам в возрасте до одного года на территории закрепленных
охотничьих угодий:
а) запрещается;
б) не запрещается при размере картечи крупнее 7,5 мм;
в) не запрещается.
138. Разрешается ли добыча картечью кабана в:
а) разрешается;
б) разрешается при размере картечи крупнее 7,5 мм;
в) запрещается.
139. Запрещается ли, согласно Правилам охоты, стрельба дробью или картечью по копытным
животным:
а) запрещается;
б) запрещается, за исключением использования дроби (картечи) диаметром не менее пяти
миллиметров для стрельбы по кабарге, косулям и дикому северному оленю, и кабану с использованием
картечи не менее 7,5 мм;
в) не запрещается.
140. При добыче каких видов пушных животных разрешается, согласно Правилам охоты,
применение обметов:
а) при добыче куницы и соболя;
б) при добыче ондатры и норки;
в) при добыче лисицы и барсука
141.
Разрешается ли при добыче американской норки применять обметы:
а) разрешается;
б) запрещается;
в) разрешается при осуществлении мероприятий по регулированию численности.

142. При добыче каких видов пушных животных разрешается, согласно Правилам охоты,
применение верш (мордушек) из сетки с размером ячеи не менее 50 миллиметров:
а) при добыче куницы и соболя;
б) при добыче ондатры и норки;
в) при добыче барсука и горностая.
143. Согласно Правилам охоты применение самострелов, падающих пик, ловчих ям при
отлове и (или) отстреле охотничьих животных:
а) разрешается только при наличии разрешения на добычу охотничьих животных и путевки;
б) разрешается только при осторожном обращении и постоянном контроле указанных орудий и
способов охоты;
в) запрещается.
144. Согласно Правилам охоты, применение настороженного огнестрельного оружия:
а) разрешается;
б) запрещается;
в) разрешается для добычи копытных животных.
145. В каких из указанных случаев, согласно Правилам охоты, запрещается добыча
охотничьих животных:
а) в условиях устойчивых сильных морозов;
б) в условиях сильных снегопадов, метелей;
в) на переправах через водные объекты.
146. Запрещается ли, согласно Правилам охоты, добыча волков, находящихся в бедственном
положении (половодье):
а) разрешается;
б) запрещается;
в) разрешается только в случаях регулирования их численности.
147. Для добычи каких из указанных видов охотничьих животных, согласно Правилам охоты,
запрещено использование стандартных ногозахватывающих капканов со стальными дугами:
а) норка, белка;
б) колонок, хорёк, лисица;
в) ондатра, лесная куница, енотовидная собака.
148. Запрещается ли, согласно Правилам охоты, применение петель для добычи пернатой
дичи при осуществлении любительской и спортивной охоты:
а) запрещается;
б) не запрещается;
в) запрещается, за исключением добычи болотно-луговой и полевой дичи.
149. Применение живоловушек для отлова кабана в целях регулировании численности кабана
на территории общедоступных охотничьих угодий:
а) разрешается;
б) запрещается;
в) ограничено.
150.
Применение
охотничьих угодий:
а) разрешается;
б) запрещается;
в) ограничено.

живоловушек

для

отлова

кабана на территории

закрепленных

151. Применение живоловушек для добычи кабана для разведения охотничьих ресурсов в
полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания:
а) разрешается;
б) запрещается;
в) вопрос законодательно не урегулирован.
152. Запрещается ли, согласно Правилам охоты, применение петель при отлове охотничьих
животных:
а) запрещается;
б) запрещается, за исключением отлова волка;

в) разрешается
153. Согласно Правилам охоты, применение снотворно-наркотических, отравляющих и
обездвиживающих веществ при отлове и (или) отстреле охотничьих животных:
а) разрешается;
б) запрещается;
в) запрещается, кроме осуществления видов охоты для отлова охотничьих животных, с
применением обездвиживающих веществ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
154. Согласно Правилам охоты, применение взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся
жидкостей, газов, электрического тока при отлове и (или) отстреле охотничьих животных:
а) разрешается;
б) запрещается;
в) запрещается только в пожароопасный период.
155. Согласно Правилам охоты, , применение световых устройств для добычи пернатой дичи:
а) разрешено только в строгом соответствии указанным техническим характеристикам;
б) запрещено применение любых световых устройств;
в) запрещено применение любых световых устройств, за исключением случаев осуществления
охоты в целях регулирования численности
156. Согласно Правилам охоты, применение световых устройств для добычи пернатой дичи:
а) разрешено только в строгом соответствии указанным техническим характеристикам;
б) запрещено применение любых световых устройств;
в) запрещено применение любых световых устройств, за исключением случаев осуществления
охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации.
157. Согласно Правилам охоты, применение световых устройств для добычи пернатой дичи:
а) разрешено только в строгом соответствии указанным техническим характеристикам;
б) запрещено применение любых световых устройств;
в) запрещено применение любых световых устройств, за исключением случаев осуществления
охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности.
158. Согласно Правилам охоты, применение при отлове и (или) отстреле охотничьих
животных электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными и
иными животными:
а) запрещается;
б) запрещается, за исключением осуществления охоты в целях осуществления научноисследовательской деятельности, охоты в целях регулирования численности, а также на волков и ворон
(серой) в случае отнесения последних законами субъектов Российской Федерации к охотничьим ресурсам;
в) разрешается.
159. Согласно Правилам охоты применение при отлове и (или) отстреле охотничьих
животных электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными и
иными животными:
а) запрещается;
б) запрещается, за исключением осуществления охоты в целях осуществления научноисследовательской деятельности;
в) разрешается.
160. Применение при отлове и (или) отстреле волка электронных устройств, имитирующих
звуки, издаваемые охотничьими животными и иными животными:
а) разрешается;
б) запрещается;
в) запрещается за исключением осуществления охоты в рамках регулирования численности.
161.
Применение при осуществлении коллективной охоты на лося снегохода для
обкладывания зверя является нарушением Правил охоты:
а) не является;
б) не является в случае осуществления охоты в рамках регулирования численности;
в) является.

162. Разрешается ли, согласно Правилам охоты, использовать при осуществлении охоты для
привлечения охотничьих животных других живых животных с признаками увечий и ранений:
а) запрещается;
б) разрешается;
в) разрешается только для охоты на волков.
163. Согласно Правилам охоты, нахождение в закрепленных охотничьих угодьях с целью
осуществления любительской и спортивной охоты в (на) механических транспортных средствах,
летательных аппаратах, а также плавательных средствах с включенным мотором, в том числе не
прекративших движение по инерции после выключения мотора, с расчехленным или заряженным
или имеющим патроны (снаряды) в магазине охотничьим огнестрельным (пневматическим)
оружием:
а) разрешается при строгом соблюдении техники безопасности;
б) запрещается, за исключением осуществления охоты под контролем и в сопровождении
должностных лиц уполномоченного органа государственной власти, осуществляющего федеральный
государственный охотничий надзор;
в) запрещается.
164. Является ли нарушением Правил охоты, нахождение в закрепленных охотничьих
угодьях с целью осуществления любительской и спортивной охоты в (на) механических
транспортных средствах с расчехленным, но не заряженным охотничьим огнестрельным оружием:
а) не является;
б) является;
в) является, за исключением осуществления коллективной охоты на копытных животных.
165. Является ли нарушением Правил охоты, нахождение в закрепленных охотничьих
угодьях с целью осуществления любительской и спортивной охоты на снегоходе (квадроцикле) с
зачехленным, незаряженным, имеющим патроны в снаряженном магазине охотничьим оружием:
а) не является;
б) является;
в) является, за исключением осуществления охоты на волка и коллективной охоты на копытных
животных.
166. Согласно Правилам охоты, применение охотничьего огнестрельного комбинированного
оружия для охоты на водоплавающую и болотно-луговую дичь:
а) запрещается;
б) разрешается только в районах Крайнего Севера;
в) разрешается.
167. Согласно Правилам охоты, применение охотничьего огнестрельного длинноствольного
оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного
оружия для охоты на пернатую дичь в весенний период:
а) разрешается только на глухаря;
б) разрешается только на самцов тетерева;
в) запрещается.
168. Согласно Правилам охоты, применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного
оружия для охоты на пернатую дичь, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров:
а) запрещается;
б) запрещается, за исключением охотничье-промысловых хозяйств и районов Крайнего Севера;
в) разрешается.
169. Согласно Правилам охоты, применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного
оружия для охоты на пернатую дичь, снаряженного пулями:
а) разрешается
б) запрещается, за исключением охотничье-промысловых хозяйств и районов Крайнего Севера;
в) запрещается
170. Согласно Правилам охоты, запрещается применять для добычи охотничьих животных
полуавтоматическое оружие с магазином вместимостью более пяти патронов:
а) при осуществлении одним охотником охоты на копытных животных;
б) на коллективной охоте;
в) при осуществлении любого вида охоты;

г) не запрещается
171. Согласно Правилам охоты, при осуществлении охоты запрещается применение:
а) пневматического охотничьего оружия;
б) пневматического охотничьего оружия, за исключением охоты в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов;
в) пневматического охотничьего оружия, за исключением охоты на белку, летягу, горлиц, рябчика,
ворон, а также для проведения научно-исследовательских и профилактических работ, связанных с
иммобилизацией и инъецированием объектов животного мира.
172. Согласно Правилам охоты, применение пневматического охотничьего оружия при охоте
на белку, летягу, горлиц, рябчика, ворон:
а) разрешено;
б) запрещено;
в) разрешено для добычи пернатой дичи;
г) разрешено для добычи пушных видов животных
173. Согласно Правилам охоты, применение пневматического охотничьего оружия при охоте
на бурундука:
а) разрешено;
б) запрещено;
в) вопрос законодательно не урегулирован.
174. Согласно Правилам охоты, запрещается весенняя охота на вальдшнепа:
а) на утренней тяге;
б) на вечерней тяге;
в) в течение светового дня.
175. Согласно Правилам охоты, весенняя охота на вальдшнепа разрешена:
а) на утренней тяге;
б) на вечерней тяге;
в) в течение светового дня.
176. Согласно Правилам охоты, весенняя охота с подхода:
а) запрещена;
б) запрещена, за исключением охоты на глухаря на току;
в) запрещена, за исключением охоты на глухаря и тетерева на току.
177. Согласно Правилам охоты, весенняя охота с подхода:
а) запрещена;
б) запрещена, за исключением охоты на глухаря на току;
в) запрещена, за исключением охоты на медведя;
г) варианты «б» и «в».
178. Согласно Правилам охоты, весенняя охота на медведя с подхода:
а) запрещена;
б) разрешена;
в) запрещена, за исключением охоты на глухаря на току.
179. Согласно Правилам охоты, весенняя охота с подхода разрешена:
а) на вальдшнепа и селезня;
б) на тетерева на току;
в) на глухаря на току.
180. Согласно Правилам охоты, весенняя охота с подхода запрещена:
а) на вальдшнепа;
б) на тетерева на току;
в) на глухаря на току.
г) варианты «а» и «б».
181. Согласно Правилам охоты, весенняя охота на селезней с подхода:
а) разрешена в закрепленных охотничьих угодьях;
б) разрешена в общедоступных охотничьих угодьях;

в) запрещена.
182. Согласно Правилам охоты, весенняя охота на тетерева с подхода:
а) разрешена в закрепленных охотничьих угодьях;
б) разрешена в общедоступных охотничьих угодьях;
в) запрещена.
183. Применение тепловизоров, приборов ночного видения при осуществлении охоты с
использованием охотничьего метательного стрелкового оружия:
а) запрещено;
б) разрешено;
в) разрешено в закрепленных охотугодьях.
184. Применение в закрепленных охотугодьях тепловизоров, приборов ночного видения при
осуществлении охоты с использованием охотничьего метательного стрелкового оружия:
а) допускается;
б) не допускается;
в) законодательно не регулируется.
185. Применение охотничьего метательного стрелкового оружия при осуществлении
коллективной охоты в общедоступных охотничьих угодьях:
а) разрешено;
б) запрещено;
в) законодательно не установлено.
186. Применение охотничьего метательного стрелкового оружия при осуществлении
коллективной охоты в закрепленных охотничьих угодьях:
а) разрешено;
б) запрещено;
в) законодательно не установлено.
187. Применение охотничьего метательного стрелкового оружия при осуществлении
коллективной охоты разрешено:
а) в общедоступных охотничьих угодьях;
б) в закрепленных охотничьих угодьях;
в) разрешено во всех охотничьих угодьях;
г) запрещено во всех охотничьих угодьях.
188. Применение тепловизоров, приборов ночного видения при осуществлении охоты с
использованием охотничьего метательного стрелкового оружия разрешено:
а) в общедоступных охотничьих угодьях;
б) в закрепленных охотничьих угодьях;
в) разрешено во всех охотничьих угодьях;
г) запрещено во всех охотничьих угодьях
189.
При осуществлении любительской и спортивной охоты применение охотничьего
огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего
огнестрельного комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь:
а) разрешается;
б) запрещается;
в) запрещается в общедоступных охотничьих угодьях.
190.
При осуществлении охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов
применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных
стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь:
а) разрешается;
б) запрещается;
в) запрещается в общедоступных охотничьих угодьях.
191.
При осуществлении промысловой охоты применение охотничьего огнестрельного
длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного
комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь:
а) разрешается;

б) запрещается;
в) запрещается в общедоступных охотничьих угодьях.
192.
При осуществлении любительской и спортивной охоты применение охотничьего
огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего
огнестрельного комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь:
а) разрешается;
б) запрещается;
в) запрещается, за исключением осуществления любительской и спортивной охоты с таким
оружием под патрон кольцевого воспламенения (бокового огня) калибра 5,6 миллиметров на рябчика,
тетерева и глухаря в летне-осенний и осенне-зимний сезон охоты.
193.
При осуществлении любительской и спортивной охоты применение охотничьего
огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего
огнестрельного комбинированного оружия калибром более 5,7 миллиметров для охоты на куниц:
а) разрешается;
б) запрещается;
в) разрешается в закрепленных охотничьих угодьях.
194.
При осуществлении промысловой охоты применение охотничьего огнестрельного
длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного
комбинированного оружия калибром более 5,7 миллиметров для охоты на куниц:
а) разрешается;
б) запрещается;
в) разрешается в закрепленных охотничьих угодьях.
195.
При осуществлении любительской и спортивной охоты применение охотничьего
огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего
огнестрельного комбинированного оружия калибром менее 5,7 миллиметров для охоты на куниц:
а) разрешается;
б) запрещается;
в) разрешается в закрепленных охотничьих угодьях.
196.
На какие виды охотничьих ресурсов при осуществлении любительской и спортивной
охоты запрещается применять охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным
стволом и нарезные стволы охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром более
5,7 миллиметров:
а) хорей;
б) бобра;
в) норок;
г) варианты «а» и «в»
197.
Разрешается ли при осуществлении любительской и спортивной охоты применять
охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезные стволы
охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром более 5,7 миллиметров при добыче
белки:
а) запрещается;
б) разрешается;
в) разрешается в закрепленных охотничьих угодьях.
198.
Разрешается ли при осуществлении любительской и спортивной охоты применять
охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезные стволы
охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром более 8 миллиметров при добыче
бобра:
а) запрещается;
б) разрешается;
в) разрешается в закрепленных охотничьих угодьях.
199.
Разрешается ли при осуществлении любительской и спортивной охоты применять
охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезные стволы
охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром менее 8 миллиметров при добыче
рыси:
а) запрещается;

б) разрешается;
в) разрешается в закрепленных охотничьих угодьях.
200.
На какие виды охотничьих ресурсов при осуществлении любительской и спортивной
охоты запрещается применять охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным
стволом и нарезные стволы охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром более 8
миллиметров:
а) хорей;
б) бобра;
в) рыси;
г) варианты «б» и «в»
201.
Разрешается ли при осуществлении промысловой охоты применять охотничье
огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезные стволы охотничьего
огнестрельного комбинированного оружия калибром более 8 миллиметров при добыче рыси:
а) запрещается;
б) разрешается;
в) разрешается в закрепленных охотничьих угодьях.
202.
Осуществление охоты на пернатую дичь, в период весенней охоты, с собаками и
ловчими птицами:
а) запрещается;
б) допускается;
в) запрещается, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой
пернатой дичи (подранков) и подачи добытой пернатой дичи.
203.
К подружейным собакам, согласно Правил охоты, относятся:
а) островные легавые;
б) континентальные легавые;
в) ретриверы;
г) спаниели;
д) все из вышеперечисленных.
204.
К подружейным собакам, согласно Правил охоты, не относятся:
а) борзые;
б) континентальные легавые;
в) ретриверы;
г) спаниели;
д) все из вышеперечисленных.
205.
Осуществление охоты на пернатую дичь, в период весенней охоты, с собаками и
ловчими птицами:
а) запрещается;
б) допускается;
в) запрещается на территории общедоступных охотничьих угодий.
206.
Осуществление охоты на рябчиков, лысуху, камышницу, серого гуся, в период
весенней охоты:
а) разрешается;
б) запрещается;
в) разрешается в закрепленных охотничьих угодьях.
207.
Запрещается осуществление охоты исключительно в весенний период на:
а) рябчика;
б) лысуху;
в) камышницу;
г) все вышеперечисленные виды
208.
При осуществлении охоты выжигание растительности:
а) не допускается;
б) разрешается;
в) законодательно не регулируется.

209.
Перемещение (транспортировка) и разделка охотничьих животных (в том числе
погибших) или их частей без документов (разрешение на добычу охотничьих ресурсов):
а) разрешается;
б) запрещается;
в) законодательно не регулируется.
210.
Регулирование численности охотничьих ресурсов осуществляется в целях:
а) поддержания численности охотничьих животных;
б) предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов;
в) нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания;
г) все из вышеперечисленных.
211.
Осуществлять добычу охотничьих животных с применением охотничьего оружия
ближе 200 метров от жилого дома, жилого строения:
а) разрешается;
б) запрещается;
в) законодательно не регулируется.
212.
На каком расстоянии от жилого дома, жилого строения запрещается осуществление
добычи охотничьих ресурсов:
а) не менее 200 метров;
б) ближе 200 метров;
в) ближе 150 метров.
213.
При осуществлении охоты запрещается стрелять:
а) "на шум";
б) "на шорох";
в) по неясно видимой цели;
г) все вышеуказанные варианты верны.
214.
При осуществлении охоты разрешается стрелять:
а) по пернатой дичи, сидящей на проводах;
б) "на шум";
в) все вышеуказанные варианты запрещены.
215. Физическое лицо, проезжая по лесной дороге на автомашине УАЗ, проходящей по
территории закрепленных охотугодий, провозил собранное гладкоствольное ружье марки ИЖ-43, без
патронов. При себе физическое лицо имело охотничий билет, путевку, разрешение на добычу
рябчика, разрешение на ношение, хранение огнестрельного оружия. Есть ли в действиях физического
лица состав административного правонарушения:
а) не имеется, так как у физического лица имеются все документы, перечисленные в п. 3.2 Правил
охоты;
б) имеется, так как нарушен пункт 53.1 Правил охоты в части провоза собранного оружия;
в) не имеется, так как провоз оружия на автомашине не запрещен.
216. Осуществление спортивной и любительской охоты на лося применяя карабин калибром
7,62Х39 мм:
а) запрещено;
б) разрешено;
в) разрешено на лося в возрасте до одного года.
217. Разрешено ли применение служебного оружия на охоте в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов:
а) запрещено;
б) разрешено;
в) разрешено при охоте на волков.
218. Разрешено ли применение служебного оружия при осуществлении охоты:
а) запрещено;
б) разрешено;
в) разрешено при охоте на волков;
г) Правилами охоты данный вопрос не регулируется.

219. Запрещается ли, согласно Правилам охоты, добыча барсука с использованием капкана
КП 250 (канибера):
а) запрещается;
б) запрещается, за исключением отлова барсука в целях регулирования его численности;
в) не запрещается.
220. Добыча охотником кабана в возрасте до одного года при имеющемся разрешении на
добычу взрослого кабана допускается Правилами охоты:
а) допускается, так как вред животному миру отсутствует;
б) не допускается, так как не соблюдается норма добычи охотничьих ресурсов;
в) Правилами охоты данный момент не регулируется.
221. В какой момент охотник обязан привести в ненастороженное состояние приспособления,
устройства и (или) сооружения для ограничения свободы и (или) добычи животных путем
автоматического действия элементов таких приспособлений, устройств и (или) сооружений либо за
счет движений самого животного (далее – самоловы):
а) не позднее последнего дня срока действия разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
б) при освоении квот добычи охотничьих ресурсов (соблюдении норм добычи охотничьих
ресурсов);
в) должны учитываться и соблюдаться оба варианта.
222. В какой момент охотник обязан привести в ненастороженное состояние приспособления,
устройства и (или) сооружения для ограничения свободы и (или) добычи животных путем
автоматического действия элементов таких приспособлений, устройств и (или) сооружений либо за
счет движений самого животного (далее – самоловы):
а) не позднее последнего дня срока действия разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
б) не позднее следующего дня со дня окончания срока действия разрешения на добычу охотничьих
ресурсов;
в) должны учитываться и соблюдаться оба варианта.
223. В какой момент охотник обязан привести в ненастороженное состояние приспособления,
устройства и (или) сооружения для ограничения свободы и (или) добычи животных путем
автоматического действия элементов таких приспособлений, устройств и (или) сооружений либо за
счет движений самого животного (далее – самоловы):
а) не позднее следующего дня со дня окончания срока действия разрешения на добычу охотничьих
ресурсов;
б) при освоении квот добычи охотничьих ресурсов (соблюдении норм добычи охотничьих
ресурсов);
в) должны учитываться и соблюдаться оба варианта.
224. В случае осуществления коллективной охоты в закрепленных охотничьих угодьях на
копытных животных, медведей, волка, шакала, лисицу разрешение на добычу охотничьих ресурсов и
путевка находятся:
а) у лица, ответственного за осуществление коллективной охоты;
б) у владельца разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
в) у уполномоченного представителя охотхозяйства.
225. В случае осуществления коллективной охоты в общедоступных охотничьих угодьях на
копытных животных, медведей, волка, шакала, лисицу разрешение на добычу охотничьих ресурсов
находятся:
а) у лица, ответственного за осуществление коллективной охоты;
б) у владельца разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
в) у уполномоченного представителя охотхозяйства.
226. Перед установкой петель для отлова волка и их снятием в закрепленных охотничьих
угодьях охотник обязан сообщить любым доступным способом охотпользователю, в охотничьих
угодьях которого осуществляется охота:
а) местоположение установки и (или) снятия петель;
б) дату установки и (или) снятия петель;
в) оба варианта верны.
227. Кеклик и улары относятся:
а) боровой дичи;

б) горной дичи;
в) болотно-луговой дичи;
г) к пушным видам.
228. Продолжительность весенней охоты:
а) 10 календарных дней;
б) 20 календарных дней;
в) 15 календарных дней.
229. В случаях, когда собака охотничьей породы ушла за охотничьим животным (за пределы
охотничьих угодий, на территорию которых у охотника имеется соответствующее разрешение на
добычу охотничьих ресурсов), охотник при поиске и отзыве собаки охотничьей породы на другой
территории обязан (за исключением осуществления добора раненого охотничьего животного):
а) держать патроны (снаряды) отдельно от зачехленного и разряженного охотничьего
огнестрельного (пневматического) оружия;
б) осуществлять действия по привлечению к себе собаки;
в) держать метаемые снаряды отдельно от зачехленного охотничьего метательного стрелкового
оружия;
г) правильные варианты «а» и «в».
230. Применение при осуществлении охоты любых световых устройств, для добычи пернатой
дичи:
а) разрешается;
б) запрещается;
в) законодательно вопрос не регулируется.
231. На какой высоте разрешается стрелять по взлетающей птице при осуществлении охоты в
зарослях, кустах и ограниченном обзоре местности:
а) не ниже 2 метров;
б) не ниже 2,5 метров;
в) не ниже 3 метров.
232. Запрещается стрелять вдоль линии стрелков (когда снаряд может пройти ближе, чем
____ метров от соседнего стрелка):
а) 15 метров;
б) 20 метров;
в) 25 метров.
233.
Запрещается стрелять вдоль линии стрелков (когда снаряд может пройти ближе, чем
____ метров от соседнего стрелка):
а) 15 метров;
б) 10 метров;
в) 20 метров.
234.
Кеклик и улары относятся:
а) боровой дичи;
б) горной дичи;
в) болотно-луговой дичи;
г) водоплавающей дичи.
235. В случае осуществления коллективной охоты в общедоступных охотничьих угодьях на
волка разрешение на добычу охотничьих ресурсов находятся:
а) у лица, ответственного за осуществление коллективной охоты;
б) у владельца разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
в) у уполномоченного представителя охотхозяйства;
г) у лица, ответственного за осуществление коллективной охоты и, одновременно, владельца
разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
236. В случае осуществления коллективной охоты в закрепленных охотничьих угодьях на
волка разрешение на добычу охотничьих ресурсов находятся:
а) у лица, ответственного за осуществление коллективной охоты;
б) у владельца разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
в) у уполномоченного представителя охотхозяйства;

г) у лица, ответственного за осуществление коллективной охоты и, одновременно, владельца
разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
д) варианты ответов Б и В.
237.
Запрещается ли, согласно Правилам охоты, добыча барсука с использованием
капкана КП 250:
а) не запрещается, в случае отнесения данного капкана к капканам проходного типа;
б) запрещается, за исключением отлова барсука в целях регулирования его численности;
в) не запрещается.
238. Осуществление спортивной и любительской охоты на лося применяя карабин калибром
5,45Х39 мм:
а) запрещено;
б) разрешено;
в) разрешено на лося в возрасте до одного года.
239. Осуществление спортивной и любительской охоты на зайца применяя карабин калибром
7,62Х39 мм:
а) запрещено;
б) разрешено;
в) разрешено на зайца беляка.
240. Осуществление спортивной и любительской охоты на тетерева с применением карабина
калибром 7,62Х39 мм:
а) разрешено в весенний период охоты;
б) разрешено;
в) запрещено.
241. Осуществление спортивной и любительской охоты на тетерева с применением карабина
калибром 7,62Х39 мм:
а) разрешено в весенний период охоты;
б) разрешено в осенний период охоты;
в) запрещено.
242. Осуществление спортивной и любительской охоты на тетерева с применением карабина
калибром 5,45Х39 мм:
а) разрешено в весенний период;
б) разрешено;
в) запрещено.
г) разрешено в осенний период охоты.
243.
Осуществление спортивной и любительской охоты на тетерева с применением оружия
под патрон кольцевого воспламенения (бокового огня) калибра 5,6 миллиметров:
а) разрешено в весенний период;
б) разрешено;
в) запрещено.
г) разрешено в осенний период охоты.
244.
Выжигание растительности при осуществлении охоты:
а) запрещается;
б) разрешается;
в) законодательно не регулируется.
245.
Охотник по требованию должностных лиц органов государственной власти,
уполномоченных на осуществление федерального государственного охотничьего надзора обязан:
а) только предъявлять для проверки документы на право осуществления охоты;
б) только передавать для проверки документы на право осуществления охоты;
в) оба варианты верны.
246.
Обязан ли охотник по требованию производственного охотничьего инспектора,
уполномоченного на осуществление производственного охотничьего контроля, предъявлять для
досмотра вещи, находящиеся при себе:
а) да;
б) нет, в случае если отсутствует возможность несанкционированного выстрела;

в) нет.
247.
Обязан ли охотник по требованию производственного охотничьего инспектора,
уполномоченного на осуществление производственного охотничьего контроля, предъявлять для
осмотра вещи, находящиеся при себе:
а) да;
б) нет, в случае если отсутствует возможность несанкционированного выстрела;
в) нет.
248.
Кто имеет полномочия досмотра продукции охоты, находящейся при себе при
проверке осуществления охотником охоты, в случае наличия оснований предполагать о нарушении
лицом Правил охоты.
а) только производственный охотничий инспектор;
б) только государственный охотничий инспектор;
в) общественный инспектор;
г) варианты А, Б, В.
249.
На какие виды охотничьих ресурсов может осуществляться коллективная охота
а) копытные животные;
б) лисица;
в) тетерев;
г) заяц;
д) на все перечисленные виды.
250.
Обязанность охотников носить специальную сигнальную одежду повышенной
видимости красного, желтого или оранжевого цвета, соответствующую требованиям ГОСТа 12.4.2812014 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная
повышенной видимости. Технические требования" возникает при осуществлении охоты:
а) коллективной охоты нагоном;
б) коллективной охоты загоном;
в) оба варианта верны.
251.
Имеется ли обязанность охотников носить специальную сигнальную одежду
повышенной видимости красного, желтого или оранжевого цвета, соответствующую требованиям
ГОСТа 12.4.281-2014 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.
Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования" при осуществлении
коллективной охоты на тетерева загоном:
а) да;
б) нет;
в) вопрос не урегулирован действующим законодательством.
252. К боровой дичи согласно Правилам охоты относится:
а) глухарь;
б) вальдшнеп;
в) белая куропатка
г) варианты А и Б;
д) варианты А, Б, В.
253.
Общая продолжительность охоты на селезней уток с использованием подсадных
(манных) уток в весенний период:
а) с 1 марта по 16 июня в течении 30 календарных дней;
б) с 1 марта по 16 июня в течение 35 календарных дней;
в) с 1 марта по 16 июня в течение 40 календарных дней;
г) все варианты допустимы для принятия решения на уровне субъекта.
254. Применение живоловушек для отлова кабана в целях любительской и спортивной охоты
на территории закрепленных охотничьих угодий:
а) разрешается;
б) запрещается;
в) ограничено.
Требования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, в том числе виды разрешенной

охоты и параметры осуществления охоты в соответствующих охотничьих угодьях Республики Марий
Эл, нормы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (62 вопроса)
1.
На территории Республики Марий Эл, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения в Республике Марий Эл разрешены:
а) промысловая охота;
б) любительская и спортивная охота;
в) охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления хозяйственной
деятельности лицами, относящимся к коренным народам Республики Марий Эл.
2.
Разрешена ли в Республике Марий Эл охота в целях осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности:
а) разрешена;
б) запрещена;
в) разрешена только на территории закрепленных охотничьих угодий.
3.
Разрешена ли охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов:
а) разрешена;
б) запрещена;
в) разрешена только на территории закрепленных охотничьих угодий.
4.
Разрешена ли в Республике Марий Эл промысловая охота:
а) разрешена;
б) запрещена;
в) разрешена только на территории закрепленных охотничьих угодий
5.
Какой вид разрешенной охоты является лишним на территории Республики
Марий Эл:
а) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
б) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания;
в) промысловая охота.
6.
Охота на серую куропатку в охотничьих угодьях Республики Марий Эл:
а) запрещена;
б) разрешена;
в) разрешена в рамках регулирования ее численности.
7.
Охота на глухаря в охотничьих угодьях Республики Марий Эл:
а) запрещена;
б) разрешена;
в) запрещена, за исключением весенней охоты.
8.
Охота на сурка обыкновенного в охотничьих угодьях Республики Марий Эл:
а) разрешена;
б) запрещена;
в) разрешена на территории заказника «Емешевский»
9.
Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности с соблюдением
требований Правил охоты, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 24 июля 2020 г. N 477 осуществляется в течение:
а) срока, установленного приказом Минприроды России;
б) в течение года;
в) в срок не более 1 месяца.
10.
В течение года с соблюдением требований Правил охоты, утвержденных приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 июля 2020 г. N 477
осуществляется охота:
а) в целях осуществления научно-исследовательской деятельности;
б) в целях осуществления образовательной деятельности;
в) в целях осуществления акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
г) все варианты верны.

11.
Срок добычи сороки и чаек на территории Республики Марий Эл составляет:
а) с третьей субботы августа по 22 ноября;
б) с третьей субботы августа по 31 декабря;
в) с третьей субботы августа по 28 (29) февраля.
12.
Разрешается ли добыча серой вороны ловушками (самоловами) на территории
Республики Марий Эл:
а) разрешается;
б) запрещается, за исключением осуществления охоты в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов;
в) запрещается.
13.
Срок добычи крота на территории Республики Марий Эл составляет:
а) с третьей субботы августа по 25 октября;
б) с третьей субботы августа по 31 декабря;
в) с третьей субботы августа по 15 ноября.
14.
Перечислите способы добычи крота, разрешенные к применению на территории
Республики Марий Эл:
а) ловушками;
б) самоловами;
в) капканами;
г) варианты «а» и «б».
15.
Срок добычи выдры на территории Республики Марий Эл составляет:
а) с 15 октября по 28 (29) февраля;
б) с третьей субботы августа по 31 декабря;
в) охота запрещена.
16.
Какие виды охотничьих ресурсов из нижеперечисленных разрешается добывать
в период с 15 октября по 28 (29) февраля на территории Республики Марий Эл :
а) ондатра;
б) енотовидная собака;
в) выдра;
г) варианты «а» и «б».
17.
Срок добычи зайца беляка на территории Республики Марий Эл составляет:
а) с 15 октября по 28 (29) февраля;
б) с 15 сентября по 31 декабря;
в) охота запрещена.
18.
Срок добычи куницы лесной на территории Республики Марий Эл составляет:
а) с 1 ноября по 28 (29) февраля;
б) с 15 октября по 31 декабря;
в) с 1 октября по 28 (29) февраля.
19.
Срок добычи белки на территории Республики Марий Эл составляет:
а) с 1 ноября по 28 (29) февраля;
б) с 15 октября по 31 декабря;
в) с 1 октября по 28 (29) февраля.
20.
Какой из нижеперечисленных способов охоты на белку не допускается к применению
на территории Республики Марий Эл:
а) с подхода;
б) загоном;
в) ловушками (самоловами);
г) с собаками охотничьих пород.
21.
Какой из нижеперечисленных способов охоты на белку не допускается к применению
на территории Республики Марий Эл:
а) с подхода;
б) с собаками охотничьих пород;
в) ловушками (самоловами);

г) все варианты допустимы.
22.
Согласно Закона Республики Марий Эл от 02.08.2011 № 49-З «О регулировании
отдельных отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Республики
Марий Эл», к охотничьим ресурсам, помимо указанных в части 1 статьи 11 Федерального закона от
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории Республики Марий Эл
(кроме видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Марий Эл) относятся:
а) одичавшие собаки;
б) одичавшие кошки;
в) птицы - грач, дрозды, серая ворона, серая цапля, сорока, чайки;
г) все вышеперечисленные варианты.
23.
Согласно Закона Республики Марий Эл от 02.08.2011 № 49-З «О регулировании
отдельных отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Республики
Марий Эл», одичавшие собаки это:
а) отдельные особи животных, полностью неподконтрольные человеку, живущие в условиях
естественной свободы, а также использующие охотничьи угодья как естественную среду обитания в течение
всего жизненного цикла и не отличающиеся по своему поведению от диких;
б) собаки без ошейника, находящиеся в охотничьих угодьях;
в) собаки, не имеющие хозяев.
24.
Как осуществляется распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов
в Республике Марий Эл, согласно Закона Республики Марий Эл от 02.08.2011 № 49-З
«О регулировании отдельных отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на
территории Республики Марий Эл», за исключением распределения разрешений на добычу
копытных животных и медведя в целях осуществления любительской и спортивной охоты,:
а) в порядке проведения аукциона на право получения разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
б) в порядке очередности регистрации в Минприроды Республики Марий Эл заявлений физических
лиц, осуществляющих охоту в общедоступных охотничьих угодьях, на получение разрешения на добычу
охотничьих ресурсов;
в) 50% выдается охотникам выполняющим биотехнические мероприятия в охотничьих угодьях за
собственный счет, другие 50 % распределяются посредством слепого жребия.
25.
Как осуществляется распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов
в Республике Марий Эл, согласно Закона Республики Марий Эл от 02.08.2011 № 49-З
«О регулировании отдельных отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на
территории Республики Марий Эл» на добычу копытных животных и медведя в целях
осуществления любительской и спортивной охоты:
а) в порядке проведения аукциона на право получения разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
б) в порядке очередности регистрации в Минприроды Республики Марий Эл заявлений физических
лиц, осуществляющих охоту в общедоступных охотничьих угодьях, на получение разрешения на добычу
охотничьих ресурсов;
в) 50% выдается охотникам выполняющим биотехнические мероприятия в охотничьих угодьях за
собственный счет, другие 50 % распределяются посредством слепого жребия.
26.
Что в соответствии с Законом Республики Марий Эл от 02.08.2011 № 49-З
«О регулировании отдельных отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на
территории Республики Марий Эл», относиться к охотничьим ресурсам:
а) поганка большая (чомга);
б) камышевка садовая;
в) чайки;
г) никто не относится.
27.
Какова норма пропускной способности охотничьих угодий на территории Республики
Марий Эл при добывании глухаря в период весенней охоты на одного охотника в соответствии
с приказом Минприроды Республики Марий Эл от 27.07.2010 г. № 78 о/д «Об утверждении норм
допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и
норм пропускной способности охотничьих угодий на территории Республики Марий Эл», относиться
к охотничьим ресурсам:
а) 1 ток с количеством поющих петухов не менее шести птиц по учетам предыдущего года;
б) 1 ток независимо от количества глухарей;
в) норма не установлена.

28.
Какова в Марий Эл норма допустимой добычи водоплавающей дичи в сутки на
одного охотника (количество особей) в период весенней охоты на территории общедоступных
охотничьих угодий Волжского района:
а) 5 особей;
б) 6 особей;
в) норма не установлена.
29.
Какова в Марий Эл норма допустимой добычи водоплавающей дичи в сутки на
одного охотника (количество особей) в период весенней охоты на территории закрепленных
охотничьих угодий:
а) 5 особей;
б) 6 особей;
в) норма не установлена.
30.
Какова в Марий Эл норма допустимой добычи водоплавающей дичи в сутки на
одного охотника (количество особей) в период весенней охоты на территории общедоступных
охотничьих угодий Советского района:
а) 5 особей;
б) 4 особи;
в) норма не установлена.
31.
Какова в Марий Эл норма допустимой добычи в сеезон на одного охотника по
водоплавающей дичи в период весенней охоты на территории общедоступных охотничьих угодий
Волжского района:
а) 5 особей;
б) 6 особей;
в) норма не установлена.
32.
Какова в Марий Эл норма допустимой добычи рябчика в сутки на одного охотника
(количество особей) в период весенней охоты:
а) 5 особей;
б) 3 особи;
в) охота запрещена.
33.
Какова в Марий Эл норма допустимой добычи рябчика в сутки на одного охотника
(количество особей) в период весенней охоты на территории закрепленных охотничьих угодий:
а) 5 особей;
б) охота запрещена;
в) 3 особи.
34.
Какова в Марий Эл норма допустимой добычи рябчика в сутки на одного охотника
(количество особей) в период весенней охоты на территории общедоступных охотничьих угодий:
а) 5 особей;
б) охота запрещена;
в) 3 особи.
35.
В какой период охоты в Марий Эл норма допустимой добычи водоплавающей дичи в
сутки на одного охотника (количество особей) составляет 5 особей в закрепленных охотничьих
угодьях:
а) период весенней охоты;
б) период летне-осенней охоты;
в) все вышеперечисленные варианты.
36.
Какова в Марий Эл норма допустимой добычи рябчика в сутки на одного охотника
(количество особей) в период весенней охоты:
а) 5 особей;
б) 3 особи;
в) охота запрещена.
37.
Какова в Марий Эл норма допустимой добычи вальдшнепа в сутки на одного
охотника (количество особей) в периоды весенней и летне-осенней охоты:

а) 5 особей;
б) 3 особи;
в) 2 особи.
38.
Какова в Марий Эл норма допустимой добычи глухаря в сезон на одного охотника
(количество особей) в период весенней охоты:
а) 1 особь в сутки;
б) 3 особи;
в) 2 особи (самцы);
г) 1 особь (самец).
39.
Какова в Марий Эл норма допустимой добычи болотно-луговой дичи всех видов в
сутки на одного охотника (количество особей) в период летне-осенней охоты:
а) не устанавливается;
б) 5 особей;
в) 2 особи.
40.
Какой вид охотничьих ресурсов на территории Республики Марий Эл можно
добывать исключительно ловушками (самоловами):
а) куница лесная;
б) норка американская;
в) водяная полевка.
41.
Какой способ добычи вальдшнепа разрешен на территории Республики Марий Эл в
период весенней охоты:
а) на утренней тяге;
б) на вечерней тяге;
в) на утренней и вечерней тяге.
42.
Разрешена ли охота на перепела в Республике Марий Эл:
а) разрешена на всей территории охотничьих угодий Республики Марий Эл;
б) запрещена, так как данный вид занесен в Красную книгу Республики Марий Эл;
в) разрешена в закрепленных охотничьих угодьях Республики Марий Эл.
43.
Разрешена ли охота на коростеля в Республике Марий Эл:
а) разрешена на всей территории охотничьих угодий Республики Марий Эл;
б) запрещена, так как данный вид занесен в Красную книгу Республики Марий Эл;
в) разрешена в закрепленных охотничьих угодьях Республики Марий Эл.
44.
Срок добычи волка на территории Республики Марий Эл составляет:
а) с третьей субботы августа по 28 (29) февраля;
б) с третьей субботы августа по 31 декабря;
в) с 15 сентября по 28 (29) февраля
г) в любой период в случае законного нахождения в охотничьих угодьях с оружием.
45.
Какова норма допустимой добычи зайца-беляка в сезон на одного охотника
(количество особей) в период осенне-зимней охоты в Марий Эл:
а) не устанавливается;
б) 10 особей;
в) 5 особей
46.
Какова норма допустимой добычи зайца-русака в сезон на одного охотника
(количество особей) в период осенне-зимней охоты в Марий Эл:
а) не устанавливается;
б) 10 особей;
в) 2 особи
г) охота запрещена
47.
Срок добычи горностая на территории Республики Марий Эл составляет:
а) с 15 октября по 28 (29) февраля;
б) с третьей субботы августа по 31 декабря;
в) с 1 ноября по 28 (29) февраля
г) в любой период в случае законного нахождения в охотничьих угодьях с оружием.

48.
Срок добычи енотовидной собаки на территории Республики Марий Эл составляет:
а) с 15 октября по 28 (29) февраля;
б) с третьей субботы августа по 31 декабря;
в) с 1 ноября по 28 (29) февраля
г) в любой период в случае законного нахождения в охотничьих угодьях с оружием.
49.
Срок добычи зайца беляка на территории закрепленных охотничьих угодий
Республики Марий Эл составляет:
а) с 15 октября по 28 (29) февраля;
б) с 15 сентября по 31 декабря;
в) охота запрещена.
50.
Срок добычи лисицы на территории закрепленных охотничьих угодий Республики
Марий Эл составляет:
а) с 15 октября по 28 (29) февраля;
б) с 15 сентября по 31 декабря;
в) охота запрещена.
51.
Срок добычи росомахи на территории закрепленных охотничьих угодий Республики
Марий Эл составляет:
а) с 15 октября по 28 (29) февраля;
б) с 1 ноября по 28 (29) февраля;
в) охота запрещена.
52.
Срок добычи рыси на территории закрепленных охотничьих угодий Республики
Марий Эл составляет:
а) с 15 октября по 28 (29) февраля;
б) с 1 ноября по 28 (29) февраля;
в) охота запрещена.
53.
Срок добычи бурого медведя на территории закрепленных охотничьих угодий
Республики Марий Эл составляет:
а) с третьей субботы августа по 31 декабря;
б) с третьей субботы августа по 31 декабря и с 15 апреля по 15 мая;
в) с третьей субботы августа по 30 ноября.
54.
Срок добычи пятнистого оленя всех половозрастных групп в Марий Эл:
а) с третьей субботы августа по 31 декабря;
б) с 1 октября по 31 декабря;
в) с 1 октября по 31 декабря на территории закрепленных охотничьих угодий.
55.
Срок добычи лося в возрасте до одного года на территории закрепленных охотничьих
угодий Республики Марий Эл составляет:
а) с 1 октября по 10 января;
б) с 1 октября по 31 декабря;
в) с 1 ноября по 10 января;
г) с 1 по 10 января.
56.
Срок добычи лося в возрасте до одного года на территории общедоступных
охотничьих угодий Республики Марий Эл составляет:
а) с 1 октября по 10 января;
б) с 1 октября по 31 декабря;
в) с 1 ноября по 10 января;
г) с 1 по 10 января.
57.
Какие способы охоты на взрослого самца лося в сентябре запрещены на территории
Республики Марий Эл:
а) загоном;
б) с подхода;
в) с собаками охотничьих пород;
г) с манком;
д) варианты «а» и «в»

58.
Какие способы охоты на взрослого самца лося в сентябре разрешены на территории
Республики Марий Эл:
а) загоном;
б) с подхода;
в) с собаками охотничьих пород;
г) с манком;
д) варианты «б» и «г».
59.
На территории Республики Марий Эл индивидуальная охота, при которой охотник
осуществляет в охотничьих угодьях поиск, выслеживание и преследование охотничьих ресурсов и
приближение к ним на расстояние выстрела без применения транспортных средств, в том числе
путем перехватывания либо подкарауливания на пути передвижения охотничьих ресурсов, находясь
вне укрытия:
а) охота из укрытия;
б) охота с подхода;
в) не коллективная охота.
60.
Охота в весенний период на территории Республики Марий Эл на селезней уток из
укрытия с использованием живых подсадных (манных) уток осуществляется в период:
а) с третьей субботы апреля в течение 10 календарных дней;
б) с 1 апреля по 30 апреля;
в) с 15 апреля по 9 мая
61.
Охота территории Республики Марий Эл на боровую дичь с островными и
континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями осуществляется в период:
а) с 5 августа по 5 января;
б) с третьей субботы августа по 31 декабря;
в) с 1 августа по 15 ноября.
62.
Охота территории Республики Марий Эл на болотно-луговую дичь с островными и
континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями осуществляется в период:
а) с 5 августа по 5 января;
б) с 25 июля по 25 ноября;
в) с 1 августа по 15 ноября

_________________________

