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Раздел: Требования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
установленные Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(105 вопросов)
1. В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» охота – это:

2. В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
лимит
добычи
охотничьих
ресурсов – это:

1) деятельность, связанная с поиском,
выслеживанием,
преследованием
охотничьих ресурсов, их добычей.

1) объем допустимой
охотничьих ресурсов.

2) деятельность, связанная с поиском,
выслеживанием, преследованием объектов
животного мира, которые используются в
целях охоты, их добычей, первичной
переработкой и транспортировкой.

2) ограничение на добычу охотничьих ресурсов
в день на одного охотника.

3) деятельность, связанная с поиском,
выслеживанием,
преследованием
охотничьих
ресурсов,
их
добычей,
первичной
переработкой
и
транспортировкой.

3) объем возможного изъятия охотничьих
ресурсов из среды обитания в конкретный
сезон охоты.

3. В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» охотничьи угодья – это:

4. Общедоступные охотничьи угодья должны
составлять:

1) территории, в границах которых
допускается
осуществление
видов
деятельности
в
сфере
охотничьего
хозяйства.

1) не менее чем двадцать процентов от общей
площади
охотничьих
угодий
субъекта
Российской Федерации.

2) территории, в которых
охотничьи виды животных.

обитают

2) не менее тридцати процентов от общей
площади
охотничьих
угодий
субъекта
Российской Федерации.

видов

3) двадцать процентов от общей площади
охотничьих
угодий
муниципального
образования.

5. С какого момента, согласно Федеральному
закону от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов и о

6. Какие птицы в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении

3) среда
животных.

обитания

охотничьих

годовой

добычи

внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации», у охотника возникает право на
добычу охотничьих ресурсов:

изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» отнесены к охотничьим
ресурсам:

1) с момента выдачи разрешения на
добычу охотничьих ресурсов.

1) 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.

2) с момента получения
охотничьего билета.

гражданином

2) 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.

3) с момента оплаты государственной
пошлины за предоставление разрешения
на добычу объектов животного мира.

3) 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.

7. Какие виды охоты в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2009г. № 209ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации» осуществляются в
Российской Федерации:

8. Схема размещения, использования и охраны
охотничьих угодий на территории субъекта
Российской Федерации утверждается:

1) 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.

1) уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.

2) промысловая охоты, любительская и
спортивная
охоты,
охота
в
целях
осуществления научно-исследовательской
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

2) органом исполнительной власти субъекта
РФ.

осуществления
традиционной
хозяйственной деятельности.
3) 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.
9. В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» охотничьи ресурсы – это:
1) объекты животного мира,
используются
или
могут
использованы в целях охоты.

которые
быть

3) высшим должностным
Российской Федерации.

лицом

субъекта

10. В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» любительская и спортивная охота
– это:
1)
охота,
осуществляемая
физическими
лицами в целях личного потребления
продукции охоты и в рекреационных целях.

2) все объекты животного мира.

2)
охота,
осуществляемая
непрофессиональными охотниками.

3) объекты животного мира, на которые
разрешена охота в субъекте Российской
Федерации.

3)
охота,
осуществляемая
физическими
лицами в целях спортивного интереса.

11. В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» добыча осуществляется только
посредством отлова охотничьих ресурсов
при:

12. В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
охотничий
билет
признается
аннулированным:

1) промысловой охоте.

1) со дня внесения сведений о его
аннулировании
в
государственный
охотхозяйственный реестр.

2)
охоте
в
целях
акклиматизации,
переселения и гибридизации охотничьих
ресурсов.

2) со дня изъятия охотничьего билета у
охотника.

3) любительской и спортивной охоте.

3) со дня вынесения судебного решения об
аннулировании охотничьего билета.

13. Содержание и разведение охотничьих
ресурсов в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания
осуществляются юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями:

14. Согласно какому нормативному акту
устанавливается перечень охотничьих ресурсов
в
отношении
которых
осуществляется
промысловая охота на территории субъекта
Российской Федерации:

1) при наличии вольера в охотничьем
хозяйстве.

1) приказа Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации.

2) при наличии необходимого запаса
кормов и ветеринарного обслуживания.

2) распоряжению охотпользователя.

3) при наличии разрешений на содержание
и разведение охотничьих ресурсов в
полувольных условиях и искусственно

3) закону субъекта Российской Федерации.

созданной
среде
обитания,
выдаются
на
срок
охотхозяйственных соглашений.

которые
действия

15. В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» закрепленные охотничьи угодья
– это:

16. Какие виды охоты существуют:

1) охотничьи угодья, в которых физические
лица имеют право свободно пребывать в
целях охоты.

1) охота на особо охраняемых природных
территориях.

2) охотничьи угодья, которые используются
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями
на
основаниях,
предусмотренных Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации».

2) любительская и спортивная охота.

3) охотничьи угодья, составляющие не
менее двадцати процентов от общей
площади охотничьих угодий Российской
Федерации.

3) охота в целях осуществления промысла.

17. Промысловая охота – это:

18.
Охотхозяйственные
соглашения
заключаются на срок от 20 до___ лет.

1) охота, осуществляемая охотникамипромысловиками в регионах Сибири,
Дальнего Востока и районов крайнего
Севера.

1) 25.

2) охота, осуществляемая в целях
получения в промышленных масштабах
пушнины и мяса диких животных.

2) 40.

3) охота, осуществляемая юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями в целях заготовки,
производства и продажи продукции охоты.

3) 49.

19. В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» охотник должен иметь:

20. Биотехнические мероприятия – это:

1) компас, спички, карту, лыжи, рюкзак.

1) мероприятия, направленные на разработку
и внедрение видов кормов для скармливания
охотничьим ресурсам.

2) разрешение на хранение и ношение
охотничьего оружия, выданное в порядке,
предусмотренном Федеральным законом
"Об оружии", за исключением случаев
осуществления охоты с применением
орудий
охоты,
не
относящихся
в

2) меры по поддержанию и увеличению
численности охотничьих ресурсов.

соответствии с указанным Федеральным
законом к охотничьему оружию.
3) капканы, петли, охотничье зимовье.

21. Какой из перечисленных принципов
правового регулирования в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов неверный:

3) мероприятия, направленные на увеличения
плодовитости охотничьих ресурсов.
22. К охотничьим ресурсам на территории
Российской Федерации не относятся:

1) безвозмездное пользование охотничьими
ресурсами.

1) копытные животные.

2) гласность предоставления в пользование
охотничьих ресурсов.

2) медведи.

3) использование охотничьих ресурсов с
применением орудий охоты и способов
охоты,
соответствующих
требованиям
гуманности и предотвращения жестокого
обращения с животными.

3) водные биологические ресурсы.

23. Сколько в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» существует видов охоты:

24. Какие копытные животные в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
отнесены к охотничьим ресурсам:

1) 7.

1) 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.

2) 3.

2) 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.

3) 10.

3) 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.

25. В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
зоны
охраны
охотничьих
ресурсов – это:

26. Схема размещения, использования и охраны
охотничьих угодий на территории субъекта
Российской Федерации является документом
охотустройства.

1) вольеры.

1) регионального.

2) питомники диких животных.

2) территориального.

3) особо защитные участки лесов и другие
зоны охраны охотничьих ресурсов, в
которых их использование ограничивается.

3) внутрихозяйственного.

27. В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2009 г. № 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:

28.
Кем
устанавливаются
охотминимуму?

требования

1) федеральными законами Российской
Федерации.

1) федеральным
власти.

2)
законами
Федерации.

2) охотхозяйственным советом.

субъектов

Российской

3) распоряжениями юридических
индивидуальных предпринимателей.

органом

к

исполнительной

лиц,

3) органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.

29. Какие виды охоты в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации» осуществляются
посредством отстрела охотничьих ресурсов:

30. В каком документе, согласно Федеральному
закону от 24.07.2009 г. № 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:

1) 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.

1) путевка.

2) 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.

2) разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

3) 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.

3) документ, подтверждающий заключение
договора об оказании услуг в сфере
охотничьего хозяйства.

31. Как в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте

32. Какой
Российской

орган государственной власти
Федерации
разрабатывает
и

и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» обозначаются на местности
зоны охраны охотничьих ресурсов:

утверждает нормативы допустимого изъятия
охотничьих ресурсов:

1)
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.

1) Министерство природных ресурсов
экологии Российской Федерации.

и

2) визуально не обозначаются.

2)
Министерство
сельского
Российской Федерации.

3)
каменными,
деревянными,
железобетонными столбами округлой или
квадратной формы.

3) органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, уполномоченные в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.

33.
Схема
использования
и
охраны
охотничьего угодья является документом
охотустройства:

34. Должны ли орудия охоты и способы охоты
соответствовать международным стандартам
на гуманный отлов диких животных?

хозяйства

1) регионального.

1) да.

2) территориального.

2) нет.

3) внутрихозяйственного.

3) да, но только на территории закрепленных
охотничьих угодий.

35. При наличии каких документов, согласно
Федеральному закону от 24.07.2009 г. № 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 гражданскоправового договора, вправе осуществлять
охоту в целях содержания и разведения
охотничьих
ресурсов
в
полувольных
условиях или искусственно созданной среде
обитания
в
закрепленных
охотничьих
угодьях:
1)
только
разрешения
охотничьих ресурсов.
2) путевки и разрешения
охотничьих ресурсов.

на
на

36. Регулирование численности охотничьих
ресурсов осуществляется на основании:

добычу

1) решений органов государственной власти в
пределах их полномочий.

добычу

2)
решений
главы
Администрации
муниципального образования.

3) только путевки.

37. В закрепленных охотничьих угодьях
выдача разрешений на добычу охотничьих
ресурсов осуществляется:

3) решений директора охотничьего хозяйства.

38. В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» сроки охоты – это:

1) юридическим лицом и индивидуальным
предпринимателем,
заключившими
охотхозяйственные соглашения.

1) даты, указанные в разрешении на добычу
охотничьих ресурсов.

2)
органом
исполнительной
субъекта Российской Федерации.

власти

2) временной отрезок, в течение которого
допускается добыча охотничьих ресурсов.

3)
природоохранными
учреждениями,
предусмотренными законодательством об
особо охраняемых природных территориях.

3) сроки, определяемые периодом, в течение
которого допускается добыча охотничьих
ресурсов.

39.
При
наличии
каких
документов
осуществляется промысловая охота в
закрепленных охотничьих угодьях:

40. В каких охотничьих угодьях осуществляется
охота
в
целях
осуществления
научноисследовательской
деятельности,
образовательной деятельности:

1) путевки (документа, подтверждающего
заключение договора об оказании услуг в
сфере охотничьего хозяйства), а также
разрешения
на
добычу
охотничьих
ресурсов,
выданных
работниками
юридического лица или индивидуального
предпринимателя,
выполняющими
обязанности, связанные с осуществлением
охоты и сохранением охотничьих ресурсов.

1) в охотничьих угодьях и на иных территориях,
являющихся средой обитания охотничьих
ресурсов.

2) разрешения на добычу охотничьих
ресурсов,
выданного
работнику
юридического лица или индивидуального
предпринимателя,
выполняющему
обязанности, связанные с осуществлением
охоты и сохранением охотничьих ресурсов.

2) только в закрепленных охотничьих угодьях.

3) наряда-задания, в котором указано
конкретное
количество
охотничьих
ресурсов,
подлежащих
добыче
на
указанной в нем территории охотничьих
угодий.

3) только
угодьях.

41. В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» охотником признается:

в

общедоступных

охотничьих

42. Охотничий билет является:

1) физическое лицо, сведения о котором
содержатся
в
государственном
охотхозяйственном реестре.

1) документом, разрешающим приобретение
охотничьего огнестрельного оружия.

2) физическое лицо, имеющее разрешение
на добывание объектов животного мира.

2)
документом,
разрешающим
охотничьих ресурсов.

3) физическое лицо, имеющее при себе
охотничий билет.

3) документом единого федерального образца
без ограничения срока и территории его
действия, имеет учетные серию и номер.

43. В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» к охотнику приравнивается:

44. Какие документы в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 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

добычу

охотничьего хозяйства:
1) иностранный гражданин, временно
пребывающий в Российской Федерации и
заключивший договор об оказании услуг в
сфере охотничьего хозяйства.

1) только разрешение на хранение и ношение
охотничьего оружия.

2) физическое лицо, сведения о котором
содержатся
в
государственном
охотхозяйственном реестре.

2) только членский охотничий билет.

3) работник юридического лица или
индивидуального
предпринимателя,
выполняющий обязанности, связанные с
осуществлением охоты и сохранением
охотничьих
ресурсов,
на
основании
трудового
или
гражданско-правового
договора.

3) охотничий билет и разрешение на хранение
и
ношение
охотничьего
оружия,
за
исключением случаев осуществления охоты с
применением орудий охоты, не относящихся к
охотничьему оружию.

45. При наличии каких документов, согласно
Федеральному закону от 24.07.2009 г. № 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 гражданскоправового договора, вправе осуществлять
охоту в целях акклиматизации, переселения
и гибридизации охотничьих ресурсов в
закрепленных охотничьих угодьях:

46. Каким органом государственной власти
Российской Федерации выдается охотничий
билет физическим лицам:

1)
только
разрешения
охотничьих ресурсов.
2) путевки и разрешения
охотничьих ресурсов.

на
на

добычу

1) Министерством природных ресурсов
экологии Российской Федерации.

добычу

2) Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования.

3) только путевки.

и

3) органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченным в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.

47.
Чьей
собственностью
являются
охотничьи ресурсы, обитающие в состоянии
свободы
в
границах
закрепленных
охотничьих угодий:

48. Продукция охоты в случае, если она не
используется
для
личного
потребления
физическими
лицами,
осуществляющими
любительскую и спортивную охоту:

1) являются собственностью юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей,
за которыми закреплены охотничьи угодья.

1)
реализуется
указанными
лицами
организациям, осуществляющим деятельность
по закупке продукции охоты.

2) являются собственностью
Российской Федерации.

субъекта

2) подлежит сдаче юридическим лицам или
индивидуальным
предпринимателям,
за
которыми
в
установленном
порядке
закреплены охотничьи угодья, в которых были
добыты указанные охотничьи ресурсы.

государственной

3) подлежит сдаче в звероводческие хозяйства
или питомники для бесхозяйных животных.

49. Какие документы в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих

50. При наличии каких документов, согласно
Федеральному закону от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов

3)
являются
собственностью.

ресурсов и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации» должны иметь
иностранные
граждане,
временно
пребывающие в Российской Федерации, для
осуществления охоты:

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:

1) охотничий билет;

1) только разрешения на добычу охотничьих
ресурсов.

2) договор об оказании услуг в сфере
охотничьего хозяйства;

2) путевки и разрешения на добычу охотничьих
ресурсов.

3) охотничий билет и разрешение на
хранение и ношение охотничьего оружия,
за исключением случаев осуществления
охоты с применением орудий охоты, не
относящихся к охотничьему оружию.

3) только путевки.

51. В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2009 г. № 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:

52. Верно ли, что охотничий билет действует
только в том месте, где зарегистрирован
охотник:

1) документ, удостоверяющий право на
добычу охотничьих ресурсов.

1) Да. Охотничий билет ограничен территорией
муниципального района субъекта РФ, где
зарегистрирован охотник.

2) документ, удостоверяющий право на
отстрел охотничьих ресурсов.

2) Да. Охотничий билет ограничен территорией
субъекта РФ, где зарегистрирован охотник.

3) документ, удостоверяющий право на
отлов охотничьих ресурсов.

3) Нет. Охотничий билет
территорией его действия.

53. Каким органом государственной власти
выдается охотничий билет физическим
лицам?

1) Министерством сельского
Российской Федерации.

не

ограничен

54. В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
государственный
охотхозяйственный реестр – это:

хозяйства

1)
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.

2) Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.

2)
систематизированный
свод
документированной информации об охотниках,
о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях,
заключивших
охотхозяйственные соглашения.

3)
органом
исполнительной
власти
субъекто
Российской
Федерации,
уполномоченным в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов.

3)
систематизированный
свод
документированной информации об охотниках,
охотничьих ресурсах и об охотничьих угодьях.

55.
Охотхозяйственное
прекращается:

соглашение

56. Согласно Федеральному закону от 24.07.2009
г. № 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:

1) по истечении срока его действия.

1) 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.

2) на основании решения суда.

2) в указанные в разрешении на добычу
охотничьих ресурсов месте охоты.

3) оба варианта верны.

3) в указанные в разрешении на добычу
охотничьих ресурсов даты и сроки.

57. В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» виды разрешенной охоты и
параметры
осуществления
охоты
в
соответствующих
охотничьих
угодьях
субъекта
Российской
Федерации
утверждаются:

58. Согласно Федеральному закону от 24.07.2009
г. № 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:

1) высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации (руководителем
высшего
исполнительного
органа
государственной
власти
субъекта
Российской Федерации).

1) выявления, предупреждения и пресечения
нарушений требований в области охоты и
сохранения
охотничьих
ресурсов,
установленных законодательством.

2) Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.

2) обеспечения рационального использования
и
сохранения
охотничьих
ресурсов
и
осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства на территории субъекта
Российской Федерации.

3) Федеральной службой по надзору в
сфере природопользования.

3) поддержания охотничьих ресурсов в
состоянии,
позволяющем
сохранить
их
численность в пределах, необходимых для их
расширенного воспроизводства.

59. Согласно Федеральному закону от
24.07.2009 г. № 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:

60. Какая информация, согласно Федеральному
закону от 24.07.2009 г. № 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:

1) в соответствии с нормативами и
нормами в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов.

1) 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.

2) в соответствии с утвержденной квотой
добычи на закрепленных охотничьих
угодьях.

2) фамилия, имя, отчество охотника, дата
выдачи охотничьего билета и его учетные
серия и номер, сведения о холодном оружии,

принадлежащем охотнику.
3)
в
соответствии
с
нормативами,
разработанными на основе результатов
государственного мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания.
61. В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» способы охоты – это:
1) приемы, применяемые
охотничьих ресурсов.

при

3) фамилия, имя, отчество охотника, дата
выдачи охотничьего билета и его учетные
серия и номер, сведения о собаках охотничьих
пород, принадлежащих охотнику.
62. Любительская и спортивная охота – это:

добыче

1)
охота,
осуществляемая
физическими
лицами в целях личного потребления
продукции охоты и в рекреационных целях.

2) методы и приемы, применяемые при
осуществлении охоты, в том числе с
использованием охотничьих сооружений,
собак охотничьих пород, ловчих птиц.

2) деятельность, связанная с поиском,
выслеживанием, преследованием охотничьих
ресурсов,
их
добычей,
первичной
переработкой и транспортировкой.

3) методы, применяемые при отлове или
отстреле охотничьих ресурсов.

3) охота, осуществляемая юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
в
целях
заготовки,
производства и продажи продукции охоты.

63. В каких целях, согласно Федеральному
закону от 24.07.2009 г. № 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:

64. Что согласно Федеральному закону от
24.07.2009 г. № 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?

1) в целях осуществления
исследовательской деятельности.

научно-

1) сроки и место охоты.

2) в целях любительской и спортивной
охоты.

2) номер телефона охотника.

3) в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов.

3) способ охоты.

65. Регулирование численности охотничьих
ресурсов осуществляется в целях:

66. В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» сохранение охотничьих ресурсов –
это:

1)
предотвращения
проникновения
охотничьих ресурсов в населенные пункты.

1)
деятельность,
осуществляемая
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями
в
целях
заготовки,
производства и продажи продукции охоты.

2) предотвращения непреднамеренного
скрещивания
охотничьих ресурсов с
домашними животными.

2) деятельность, связанная с поиском,
выслеживанием, преследованием охотничьих
ресурсов,
их
добычей,
первичной
переработкой и транспортировкой.

3) поддержания численности охотничьих
ресурсов, предотвращения возникновения

3) деятельность по поддержанию охотничьих
ресурсов
в
состоянии,
позволяющем

и распространения болезней охотничьих
ресурсов, нанесения ущерба здоровью
граждан, объектам животного мира и среде
их обитания.

обеспечить видовое разнообразие и сохранить
их численность в пределах, необходимых для
их расширенного воспроизводства.

67. Какие пушные животные в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
отнесены
к
охотничьим ресурсам:

68. Порядок распределения разрешений на
добычу
охотничьих
ресурсов
между
физическими лицами, осуществляющими охоту
в
общедоступных
охотничьих
угодьях,
устанавливается:

1) 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.

1) законом субъекта Российской Федерации.

2) 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.

2) приказом Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации.

3) 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.

3) оба варианта верны.

69. Содержание и разведение охотничьих
ресурсов в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания
осуществляются в целях:

70. В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
данные
государственного
мониторинга охотничьих ресурсов и среды их
обитания применяются для:

1) размещения охотничьих ресурсов в
среде их обитания или в целях их
реализации в соответствии с гражданским
законодательством.

1) организации рационального использования
охотничьих ресурсов.

2) изучения и проведения научных опытов
и экспериментов.

2) проведения
ресурсов.

3) получения от них потомства.

3) составления отчетов.

71.
Решения
органов
государственной
власти
о
регулировании
численности
охотничьих
ресурсов
принимаются
на
основе:
1)

обращений

главы

Администрации

учетных

работ

охотничьих

72. Охота в целях содержания и разведения
охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания
осуществляется в закрепленных охотничьих
угодьях при наличии:
1) распоряжения руководителя охотничьего

муниципального образования.

хозяйства.

2) данных о численности охотничьих
ресурсов, об их размещении в охотничьих
угодьях, о динамике их состояния и других
данных
государственного
мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их обитания,
документированной
информации,
содержащейся
в
государственном
охотхозяйственном
реестре,
данных
федерального
государственного
статистического наблюдения в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

2) договора об оказании услуг в сфере
охотничьего хозяйства.

3) обращений к директору охотничьего
хозяйства жителей населенных пунктов,
расположенных на территории охотничьих
угодий,
закрепленных
за
данным
охотничьим хозяйством.

3) путевки (документа, подтверждающего
заключение договора об оказании услуг в
сфере охотничьего хозяйства) и разрешения
на добычу охотничьих ресурсов, выданного
работнику
юридического
лица
или
индивидуального предпринимателя.

73. Кем разрабатываются и утверждаются
нормы допустимой добычи охотничьих
ресурсов?

74. В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
должностные
лица
органов
государственного
надзора,
являющиеся
государственными инспекторами в области
охраны окружающей среды, в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации, имеют право:

1)
органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
уполномоченным в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов.

1) оба варианта верны.

2) охотхозяйственным советом.

2)
предъявлять
иски
физическим
и
юридическим лицам о взыскании средств в
счет
возмещения
ущерба,
нанесенного
охотничьим ресурсам вследствие нарушения
законодательства Российской Федерации в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.

3) президентом Российской Федерации.

3) составлять протоколы об административных
правонарушениях, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.

75. Какой орган государственной власти
разрабатывает
и
утверждает
нормы
пропускной способности охотничьих угодий:

76. Согласно Федеральному закону от 24.07.2009
г. № 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:

1) Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.

1) одной особи.

2) Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования.

2) в пределах норм допустимой добычи в день.

3)
органы
субъектов

3) в пределах норм допустимой добычи в
сезон.

исполнительной
власти
Российской
Федерации,

уполномоченные в области охоты
сохранения охотничьих ресурсов.

и

77. Разрешение на добычу охотничьих
ресурсов,
в
отношении
которых
не
установлен лимит их добычи, выдается на
отлов или отстрел:

78. Согласно Федеральному закону от 24.07.2009
г. № 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:

1) одной особи таких животных.

1) 1 год.

2) конкретного количества особей.

2) срок сезона охоты.

3) количества охотничьих ресурсов в
пределах нормы допустимой добычи в день
или в сезон.

3)
срок
соглашения.

79. Согласно Федеральному закону от
24.07.2009 г. № 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:
1) только нормы допустимой
охотничьих ресурсов.

действия

охотхозяйственного

80. Нормирование в области
сохранения
охотничьих
осуществляется в целях:

охоты и
ресурсов

добычи

1) выявления, предупреждения и пресечения
нарушений требований в области охоты и
сохранения
охотничьих
ресурсов,
установленных законодательством.

2) только нормы пропускной способности
охотничьих угодий.

2) обеспечения рационального использования
и
сохранения
охотничьих
ресурсов
и
осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства на территории субъекта
Российской Федерации.

3) нормы допустимой добычи охотничьих
ресурсов и нормы пропускной способности
охотничьих угодий.

3) поддержания охотничьих ресурсов в
состоянии,
позволяющем
сохранить
их
численность в пределах, необходимых для их
расширенного воспроизводства.

81. Квота добычи охотничьих ресурсов в
отношении
каждого
закрепленного
охотничьего угодья определяется:

82. Какой орган государственной власти
разрабатывает и утверждает нормы допустимой
добычи охотничьих ресурсов:

1) высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации.

1) Министерство природных ресурсов
экологии Российской Федерации.

и

2)
органом
государственной
субъекта Российской Федерации.

власти

2) Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования.

3)
в
соответствии
с
заявками,
представленными юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.

3) органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, уполномоченные в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.

83. Какой орган государственной власти
Российской Федерации разрабатывает и
утверждает
нормативы
численности
охотничьих ресурсов:

84. В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
проведение
мероприятий
по
защите охотничьих ресурсов от болезней в

закрепленных
обеспечивается:

охотничьих

угодьях

1) Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.

1) юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями,
заключившими
охотхозяйственные соглашения.

2) Министерство сельского
Российской Федерации.

2) физическими лицами осуществляющими
любительскую
охоту
на
закрепленных
охотничьих угодьях.

хозяйства

3)
органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
уполномоченные в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов.
85. В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» регулирование численности
охотничьих
ресурсов
должно
осуществляться:

3) сотрудниками Федеральной службы
надзору в сфере природопользования.

86.
Территориальное
внутрихозяйственное
осуществляется в целях:

по

охотустройство
и
охотустройство

1) способами, исключающими нанесение
ущерба другим объектам животного мира.

1) выявления, предупреждения и пресечения
нарушений требований в области охоты и
сохранения
охотничьих
ресурсов,
установленных законодательством.

2) только с применением огнестрельного
охотничьего оружия.

2) обеспечения рационального использования
и
сохранения
охотничьих
ресурсов
и
осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства на территории субъекта
Российской Федерации.

3) оба варианта верны.

3) поддержания охотничьих ресурсов в
состоянии,
позволяющем
сохранить
их
численность в пределах, необходимых для их
расширенного воспроизводства.

87. В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2009 г. № 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:

88. В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», документом внутрихозяйственного
охотустройства является:

1) имеющий охотничий билет.

1) схема использования и охраны охотничьего
угодья.

2) заключивший договор об оказании услуг
в сфере охотничьего хозяйства.

2) схема размещения, использования и охраны
охотничьих угодий на территории субъекта
Российской Федерации.

3) имеющий охотничий билет и разрешение
на хранение, ношение охотничьего ружья.

3) приказ органа исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации,
уполномоченного
в
области
охоты
и
сохранения охотничьих ресурсов.

89. В каких случаях может быть аннулирован
охотничий билет:

90. Какие птицы в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» отнесены к охотничьим

ресурсам:
1) установления наличия у охотника
непогашенной или неснятой судимости за
совершение умышленного преступления.

1) 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.

2) судебного решения о
административного наказания.

наложении

2) 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.

3)
за
совершения
более
одного
административного
правонарушения
в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.

3) 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.

91. Охотничий билет выдается:

92. В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» правила охоты обязательны для
исполнения:

1)
физическим
лицам,
обладающим
гражданской
дееспособностью
в
соответствии
с
гражданским
законодательством,
не
имеющим
непогашенной или неснятой судимости за
совершение умышленного преступления и
ознакомившимся
с
требованиями
охотничьего минимума.

1)
физическими
охотничьи угодья.

лицами,

посещающими

2)
физическим
лицам,
обладающим
гражданской
дееспособностью
в
соответствии
с
гражданским
законодательством.

2) физическими и юридическими лицами,
осуществляющими виды деятельности в сфере
охотничьего хозяйства.

3) физическим лицам, не имеющим
непогашенной или неснятой судимости за
совершение умышленного преступления и
ознакомившимся
с
требованиями
охотничьего минимума.

3) физическими и юридическими лицами,
осуществляющими любые виды деятельности
на территории охотничьих угодий.

93. В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
охотничья
инфраструктура
включает в себя:

94. Задачами федерального государственного
охотничьего надзора являются:

1) охотничьи базы, дома охотника, егерские
кордоны, иные остановочные пункты,
лодочные пристани, питомники диких

1) выявление, предупреждение и пресечение
нарушений требований в области охоты и
сохранения
охотничьих
ресурсов,

животных, кинологические сооружения и
питомники
собак
охотничьих
пород,
стрелковые вышки, тиры, кормохранилища,
подкормочные
сооружения,
прокосы,
просеки, другие временные постройки,
сооружения и объекты благоустройства,
предназначенные
для
осуществления
видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства.

установленных законодательством.

2) автотранспорт.

2) обеспечение рационального использования
и
сохранения
охотничьих
ресурсов
и
осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства на территории субъекта
Российской Федерации.

3) территорию на которой осуществляется
охота.

3) поддержание охотничьих ресурсов в
состоянии,
позволяющем
сохранить
их
численность в пределах, необходимых для их
расширенного воспроизводства.

95. В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» орудия охоты – это:

96. В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» к охоте приравнивается:

1) огнестрельное и холодное оружие,
отнесенное к охотничьему оружию в
соответствии с Федеральным законом «Об
оружии».

1)
нахождение
в
охотничьих
угодьях
физических лиц с орудиями охоты и (или)
продукцией охоты, собаками охотничьих пород,
ловчими птицами.

2)
огнестрельное,
пневматическое
и
холодное
оружие,
отнесенное
к
охотничьему оружию в соответствии с
Федеральным законом «Об оружии».

2)
нахождение
в
охотничьих
угодьях
физических лиц с орудиями охоты и (или)
продукцией охоты.

3)
огнестрельное,
пневматическое
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.

3)
нахождение
в
охотничьих
угодьях
физических лиц с собаками охотничьих пород,
ловчими птицами.

97. В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
к
копытным
животным
относится:

98. В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» добыча охотничьих ресурсов – это:

1) лисица, зайцы.

1) только отстрел охотничьих ресурсов.

2) лось, косули.

2) только отлов охотничьих ресурсов.

3) любое животное.

3) отстрел или отлов охотничьих ресурсов.

99. Решение о проведении аукциона на право
заключения охотхозяйственного соглашения
принимается:

100. В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» продукция охоты – это:

1) уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.

1)
отловленные,
отстреленные
дикие
животные, их мясо, пушнина и иная продукция.

2)
органом
исполнительной
субъекта Российской Федерации.

2) отловленные или отстреленные дикие
животные, их мясо, пушнина и иная продукция,
определяемая
в
соответствии
с
Общероссийским классификатором продукции.

власти

3) органом местного самоуправления.

101. Услуги в сфере охотничьего хозяйства
оказываются на основании договоров
возмездного оказания услуг в соответствии
с:

3) пушное сырье, шкуры, мясо и другая
продукция охотничьего промысла.
102. В целях статьи 57 Федерального закона от
24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» к охоте приравнивается:

1) гражданским законодательством.

1)
нахождение
в
охотничьих
угодьях
физических лиц с орудиями охоты и (или)
продукцией охоты.

2) законодательством об охоте.

2)
нахождение
в
охотничьих
угодьях
физических лиц с орудиями охоты и (или)
продукцией охоты, собаками охотничьих пород.

3)
законодательством
деятельности.

103. Охотничий
действия:

билет

о

туристской

выдается

сроком

3)
нахождение
в
охотничьих
угодьях
физических лиц с орудиями охоты и (или)
продукцией охоты, собаками охотничьих пород,
ловчими птицами.
104. По согласованию с уполномоченным
федеральным органом власти утверждается
лимит добычи:

1) без ограничения срока действия.

1) глухаря.

2) на 5 лет.

2) косуль.

3) на 10 лет.

3) водоплавающей дичи.

105.
Не
требуется
согласование
с
уполномоченным федеральным органом
власти лимита добычи:
1) барсука.
2) рыси.
3) лося.

Раздел: Положения законодательства Российской Федерации об административных
правонарушениях, касающиеся административных правонарушений в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов
(45 вопросов)
1. Какие административные наказания,
согласно Кодексу Российской Федерации об
административных правонарушениях, могут
применяться к лицам, нарушившим правила
охоты:

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:

1) только административный штраф.

1)
достигшее
к
моменту
совершения
административного правонарушения 16 лет.

2) административный штраф, отстранение
от управления транспортом, лишение
специального права, предоставленного
физическому лицу.

2)
достигшее
к
моменту
совершения
административного правонарушения 18 лет.

3) административный штраф, лишение
специального права, предоставленного
физическому лицу, конфискация орудия
совершения
административного
правонарушения.

3)
достигшее
к
моменту
совершения
административного правонарушения 21 года.

3. 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:

4.
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:

1) предусмотрена.

1) 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.

2) не предусмотрена.

2) 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.

3)
предусмотрена,
исключительно
отношении должностных лиц.

в

3) не повлечет никаких санкций.

5. Какое административное наказание,
согласно части 2 статьи 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:

6. Какое административное наказание, согласно
части 1 статьи 8.37 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, влечет нарушение правил
охоты гражданами:

1) лишение права осуществлять охоту на
срок от одного года до трех лет.

1) наложение административного штрафа в
размере от пятисот до четырех тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой.

2) наложение административного штрафа в
размере от пятисот до четырех тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты.

2) 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.

3) влечет наложение административного
штрафа в размере от четырех тысяч до

3) наложение административного штрафа в
размере от двадцати пяти до пятидесяти тысяч

пяти тысяч рублей с конфискацией орудий
охоты или без таковой или лишение права
осуществлять охоту на срок от одного года
до трех лет.

рублей с конфискацией орудий охоты или без
таковой.

7. 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:

8. Согласно Кодексу Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
административный штраф это:

1) 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.

1) денежное взыскание, выраженное в рублях.

2)
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.

2)
денежно
взыскание,
иностранной валюте.

3) не повлечет никаких санкций.

3) денежное взыскание, выраженное долларах
США.

9. Применение охотником во время весенней
охоты на пернатую дичь моторной лодки
для подбора добытой дичи:

выраженное

в

10. 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:

1) будет являться административным
правонарушением,
предусмотренным
частью 1 статьи 8.37 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.

1) не предусмотрена.

2) будет являться административным
правонарушением,
предусмотренным
частью 1.2 статьи 8.37 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.

2) предусмотрена.

3) не будет являться правонарушением.

3) предусмотрена, исключительно в отношении
должностных лиц.

11. Согласно Кодексу Российской Федерации

12. Согласно Кодексу Российской Федерации об

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:

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:

1)
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.

1)
будет
являться
административным
правонарушением, предусмотренным частью 1
статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

2) 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.

2)
будет
являться
административным
правонарушением, предусмотренным частью
1.2 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

3) 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.

3) не будет являться
правонарушением.

13.
Какой
максимальный
размер
административного штрафа предусмотрен
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях за
нарушение гражданами правил охоты в
первый раз:

административным

14. Применение охотником во время весенней
охоты (на току) на глухаря нарезного оружия:

1) 500 рублей.

1) влечет
штрафа.

2) 1000 рублей.

2) влечет для граждан лишение права
осуществлять охоту на срок от одного года до
двух лет.

3) 4000 рублей.

3) не будет являться правонарушением.

15. Какой статьей Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
предусмотрена
административная
ответственность
за
добычу копытных животных, относящихся к
охотничьим ресурсам, без разрешения, если
разрешение
обязательно,
либо
с
нарушением условий, предусмотренных
разрешением:

наложение

административного

16. 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:

1) 8.30.

1) не предусмотрена.

2) 7.11.

2) предусмотрена.

3) 8.35.

3) предусмотрена, исключительно в отношении
должностных лиц.

17. На какой срок гражданин, согласно
Кодексу
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, может
быть лишен права охоты за повторное
нарушение правил охоты:

18. Согласно Кодексу Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
конфискация
орудия
совершения
административного правонарушения это:

1) от одного года до двух лет.

1) принудительное безвозмездное обращение в
федеральную
собственность
или
собственность
субъекта
Российской
Федерации не изъятых из оборота вещей.

2) от одного года до трех лет.

2) принудительное безвозмездное обращение в
собственность
охотпользователя,
на
территории
охотничьих
угодий
которого
произошло
административное
правонарушение.

3) от двух до трех лет.

3) добровольное безвозмездное обращение в
федеральную
собственность
или
собственность
субъекта
Российской
Федерации не изъятых из оборота вещей.

19. Согласно Кодексу Российской Федерации
об административных правонарушениях,
административное правонарушение это:

20.
Какое
административное
наказание,
согласно части 1.1 статьи 8.37 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях, влечет нарушение правил
охоты должностными лицами:

1) противоправное, виновное действие
(бездействие)
физического
или
юридического лица, за которое Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
установлена
административная
ответственность.

1) наложение административного штрафа в
размере от четырех до пяти тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой.

2) 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.

2) 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.

3) виновно совершенное общественно
опасное деяние, запрещенное Уголовным
Кодексом Российской Федерации под
угрозой наказания.

3) наложение административного штрафа в
размере от тридцати пяти до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты или без
таковой.

21. Подлежат ли иностранные граждане,
совершившие
административные
правонарушения в области охоты и
сохранения
охотничьих
ресурсов
на
территории
Российской
Федерации,

22.
Является
ли
административным
правонарушением
в
области
охоты
и
сохранения охотничьих ресурсов причинение
вреда охотничьим ресурсам лицом в состоянии
крайней необходимости, то есть для устранения

административной ответственности:

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:

1) не подлежат.

1) является.

2) подлежат.

2) не является.

3) подлежат только иностранные граждане,
совершившие
административные
правонарушения на территории особо
охраняемых природных территорий.

3) является, если такой вред причинен
охотничьим ресурсам, находящимся на особо
охраняемых природных территориях.

23.
Является
ли
административным
правонарушением в области охоты и
сохранения
охотничьих
ресурсов
передвижение охотника на автомобиле по
закрепленным охотничьим угодьям имея
разрешение на добычу водоплавающей
дичи в эти угодья, при этом в салоне
провозится расчехленное гладкоствольное
оружие:

24.
Является
ли
административным
правонарушением
в
области
охоты
и
сохранения охотничьих ресурсов нахождение
охотника в закрепленных охотничьих угодьях
без разрешения на
добычу охотничьих
ресурсов с патронами 12 калибра снаряженных
пулями:

1) да, является.

1) да, является.

2) нет, не является.

2) нет, не является.

3) является, если охотник старше 21 года.

3) является, если охотник старше 21 года.

25. Какой статьей Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
предусмотрена
административная
ответственность
за
нарушение правил охоты:

26.
Является
ли
административным
правонарушением
в
области
охоты
и
сохранения охотничьих ресурсов добыча
краснозобой казарки без разрешения на добычу
данного вида:

1) 8.37.

1) да, является.

2) 7.11.

2) нет, не является.

3) 8.30.

3) является, если охотник старше 21 года.

27. Согласно Кодексу Российской Федерации
об административных правонарушениях,
непредъявление
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:

28.
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:

1) влечет для граждан лишение права
осуществлять охоту на срок от одного года
до двух лет.

1) 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.
2) административный штраф.

2) 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.

3) предупреждение.

3) не повлечет никаких санкций.

29.
Какое
наказание
предусмотрено
Кодексом
Российской
Федерации
об
административном
правонарушение
за
отстрел должностным лицом (егерем) двух
косуль, имея разрешение на добычу только
одной косули:

30. Согласно Кодексу Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
конфискация охотничьего оружия, боевых
припасов и других дозволенных орудий охоты
не может применяться к:

1) административный штраф от двадцати
тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без
таковой.

1) иностранным гражданам.

2) устное замечание.

2) лицам без гражданства.

3) только конфискация орудия охоты.

3) лицам, для которых охота является
основным законным источником средств к
существованию.

31. Подлежат ли лица без гражданства,
совершившие
административные
правонарушения в области охоты и
сохранения
охотничьих
ресурсов
на
территории
Российской
Федерации,
административной ответственности:

32. 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:

1) не подлежат.

1) предусмотрена.

2) подлежат.

2) не предусмотрена.

3) подлежат только лица без гражданства,
совершившие
административные
правонарушения на территории особо
охраняемых природных территорий.

3) предусмотрена, исключительно в отношении
должностных лиц.

33. В отношении кого, согласно Кодексу
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, не
может
быть
возбуждено
дело
об
административном
правонарушении
за
нарушение правил охоты:

34. В соответствии с Кодексом Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
лицо
подлежит
административной ответственности только за
те
административные
правонарушения
(выберете правильный ответ):

1) физического лица.

1) в отношении которых установлена его вина.

2) юридического лица.

2) за совершенные противоправные действие.

3) должностного лица.

3)
в
отношении
которых
возбужденно
административное производство.

35. Кто в соответствии с Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях не
имеет права изымать у нарушителя Правил
охоты орудия незаконной охоты:

36. Какое наказание предусмотрено Кодексом
Российской Федерации об административном
правонарушение за отстрел должностным
лицом (егерем) десяти уток при норме добычи в
день пять уток:

1) производственный охотничий инспектор.

1) административный штраф от двадцати
тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой.

2) сотрудники полиции.

2) устное замечание.

3)
должностные
лица
органов,
уполномоченных
в
области
охраны,
контроля и регулирования использования
объектов животного мира (в том числе
отнесенных к охотничьим ресурсам) и
среды их обитания.

3) только конфискация продукции охоты.

37. 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):

38. Какое наказание предусмотрено Кодексом
Российской Федерации об административном
правонарушение за отстрел охотником десяти
уток при норме добычи в день пять уток:

1) в течение одного года со дня
совершения
административного
правонарушения.

1) административный штраф от двадцати
тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой.

2) в течение шести месяцев со дня
совершения
административного
правонарушения.

2) 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.

3) бессрочно.

3) влечет для граждан лишение права
осуществлять охоту на срок от одного года до
двух лет.

39. Добор охотником на территории
закрепленных охотничьих угодий в сезон
охоты при наличии соответствующего
разрешения на добычу охотничьих ресурсов
в целях любительской и спортивной охоты
и путѐвки (договора об оказании услуг в
сфере охотничьего хозяйства) одной особи
раненого кабана в ночное время с
применением фонаря повлечет за собой
следующие санкции, согласно Кодексу
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях:

40. Отстрел охотником с вышки (высотой менее
двух метров) на территории закрепленных
охотничьих угодий в сезон охоты при наличии
соответствующего разрешения на добычу
охотничьих ресурсов в целях любительской и
спортивной охоты и путѐвки (договора об
оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства)
одной особи косули в ночное время с
применением фонаря повлечет за собой
следующие
санкции,
согласно
Кодексу
Российской Федерации об административных
правонарушениях:

1) 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.

1) 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.

2)
для
граждан
лишение
права
осуществлять охоту на срок от одного года
до двух лет. наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от

2) 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

тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты или
без таковой.

тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой.

3) не повлечет никаких санкций.

3) не повлечет никаких санкций.

41. Охотник (имеющий разрешение на
добычу тетерева), при осуществлении
спортивно-любительской 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:

42. Охотник (имеющий разрешение на добычу
тетерева), при осуществлении спортивнолюбительской охоты в осенний период
осуществил добычу 1 особи тетерева с
применением оружия с нарезным стволом кал.
5,6 под патрон кольцевого воспламенения. Это
повлечет за собой следующие санкции,
согласно Кодексу Российской Федерации об
административных правонарушениях:

1) ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ.

1) лишение права осуществлять охоту на срок
от одного года до трех лет.

2) ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ.

2) наложение административного штрафа в
размере от пятисот до четырех тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты.

3) ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ.

3) нарушения со стороны охотника нет.

43. Применение охотником во время
весенней
охоты
на
пернатую
дичь
весельной лодки для выслеживания дичи:

44. 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:

1) будет являться административным
правонарушением,
предусмотренным
частью 1 статьи 8.37 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.

1) предусмотрена.

2) будет являться административным
правонарушением,
предусмотренным
частью 1.2 статьи 8.37 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.

2) не предусмотрена.

3) не будет являться правонарушением.

3) предусмотрена, исключительно в отношении
должностных лиц.

45. 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:
1) 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.
2) 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.
3) 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.

Раздел: 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»
(150 вопросов)
1. Имеет ли право сотрудник органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по
осуществлению
федерального
государственного
охотничьего
надзора,
проводить инструктаж по проведению
производственного охотничьего контроля
для
производственных
охотничьих
инспекторов?

2. Цели осуществления
охотничьего контроля:

производственного

1) да.

1)
обеспечение
выполнения
охотпользователем
мероприятий
по
сохранению охотничьих ресурсов и среды их
обитания, а также соблюдения требований в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.

2) да, только по согласованию с
федеральным органом исполнительной
власти,
уполномоченного
на
осуществление
федерального
государственного охотничьего надзора.

2)
обеспечение
охотпользователями
учетов
ресурсов.

3) нет.

3)
обеспечение
охотпользователем
мероприятий.

3. Взаимодействуют ли производственные
охотничьи инспектора при осуществлении

проведения
охотничьих

выполнения
биотехнических

4. Является ли трудовой договор с работником
охотпользователя
основанием
для

производственного охотничьего контроля с
органами исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора на
территории
соответствующего
субъекта
Российской Федерации?
1) да, только по согласованию
муниципальными органами власти.

с

производственного охотничьего инспектора
осуществлять производственный охотничий
контроль?

1) да.

2) да.

2) да, только на основании договора аренды
автотранспортного средства.

3) да, только по согласованию с
охотпользователями, работниками которых
они являются.

3) нет.

5.
На
основании
каких
документов
производственным охотничьим инспектором
работником
охотпользователя
осуществляется
производственный
охотничий контроль?
1) на основании договора
автотранспортного средства.

аренды

6.
Вред,
причиненный
гражданам
и
организациям неправомерными действиями
производственного охотничьего инспектора при
осуществлении
им
производственного
охотничьего контроля, возмещается:
1)
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.

2) на основании трудового договора.

2) охотпользователями, работниками которых
они являются.

3)
на
основании
договора
с
охотпользователем
об
осуществлении
производственного охотничьего контроля.

3) органами исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия
Российской
Федерации
по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора на
территории
соответствующего
субъекта
Российской Федерации.

7.
Должен
ли
иметь
при
себе
производственный охотничий инспектор,
осуществляющий
производственный
охотничий
контроль,
разрешение
на
хранение
и
ношение
охотничьего
огнестрельного оружия?

8. План осуществления производственного
охотничьего контроля включает в себя:

1) нет.

1)
наименование
охотпользователя
–
юридического лица или фамилию, имя,
отчество (при наличии) охотпользователя –
индивидуального предпринимателя.

2) да.

2) наименование органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
которому переданы полномочия Российской
Федерации по осуществлению федерального
государственного охотничьего надзора на
территории
соответствующего
субъекта
Российской Федерации.

3) да, но только в том случае если при себе
имеет охотничье огнестрельное оружие.

3) наименование органа внутренних дел, с
участием которого планируется осуществление
производственного охотничьего контроля.

9. Кто может вносить в план осуществления
производственного охотничьего контроля
изменения, дополнения:

10.
Какой
инструктаж
проводится
с
производственными охотничьими инспекторами
перед началом осуществления мероприятий
производственного охотничьего контроля?

1) никто.

1)
инструктаж
по
проведению
производственного охотничьего контроля.

2) охотпользователь, только с согласия
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора на
территории соответствующего субъекта
Российской Федерации.

2) инструктаж по технике безопасности при
обращении с охотничьим оружием.

3) охотпользователь при необходимости.

3) инструктаж по требованиям к охотничьему
минимуму.

11.
По
результатам
проверки
производственным охотничьим инспектором
составляется акт о наличии признаков
административного правонарушения или
преступления, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов?

12. Обязательно ли проведение инструктажа
перед началом осуществления мероприятий по
производственному охотничьему контролю?

1) да.

1) обязательно.

2)
да,
если
выявлено
нарушение
требований в области охоты и охотничьих
ресурсов.

2) не обязательно.

3) нет.

3) обязательно только для производственных
охотничьих инспекторов имеющих стаж работы
менее 1 года.

13. Кем разрабатывается форма акта о
наличии
признаков
административного
правонарушения
или
преступления
в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов:

14. Какой орган разрабатывает порядок
проведения проверки знания требований к
кандидату в производственные охотничьи
инспектора:

1)
юридическими
лицами
или
индивидуальными
предпринимателями,
заключившими
охотхозяйственное
соглашение.

1) уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов.

2)
органом
исполнительной
власти
субъекта Российской Федерации, которому
переданы
полномочия
Российской
Федерации
по
осуществлению
федерального
государственного
охотничьего
надзора
на
территории
соответствующего субъекта Российской
Федерации.

2) федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный
на
осуществление
федерального государственного охотничьего
надзора.

3) уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов.

3) орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия
Российской
Федерации
по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора на
территории
соответствующего
субъекта
Российской Федерации.

15. Имеет ли право юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
заключившие
охотхозяйственное
соглашение осуществлять выдачу и замену

16.
Может
ли
осуществляться
производственный охотничий контроль
в
границах охотничьих угодий, указанных в
охотхозяйственных соглашениях?

удостоверений
и
нагрудных
знаков
производственных охотничьих инспекторов:
1) да.

1) нет.

2) да, только с согласованию с органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора на
территории соответствующего субъекта
Российской Федерации.

2) да.

3) нет.

3) да, только по согласованию с органом
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, которому переданы полномочия
Российской Федерации по осуществлению
федерального государственного охотничьего
надзора.

17. Может ли должностное лицо органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по
осуществлению
федерального
государственного
охотничьего
надзора,
осуществлять производственный охотничий
контроль?

18. Производственные охотничьи инспектора
несут
ответственность,
установленную
законодательством Российской Федерации за:

1) да.

1) противоправные действия или бездействие.

2) нет.

2) осуществление охоты.

3) да, только по согласованию с
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями,
заключившими
охотхозяйственные соглашения.

3) нахождение в охотничьих угодьях без
удостоверения производственного охотничьего
инспектора.

19. Должна ли содержаться информация о
количестве
актов,
направленных
в
соответствующий орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
которому переданы полномочия Российской
Федерации
по
осуществлению
федерального
государственного
охотничьего надзора на территории субъекта
Российской
Федерации,
или
органы
внутренних дел, в журнале со сведениями
об
осуществлении
производственного
охотничьего
контроля
на
территории
закрепленных
за
охотпользователями
охотничьих угодий:

20. Производственный
осуществляется:

охотничий

контроль

1) да.

1) в соответствии с планом осуществления
производственного
охотничьего
контроля,
составляемым
и
утверждаемым
охотпользователями.

2) нет.

2) в соответствии с планом осуществления
производственного
охотничьего
контроля,
составляемым и утверждаемым органом
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, которому переданы полномочия
Российской Федерации по осуществлению
федерального государственного охотничьего

надзора на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации.
3) по усмотрению охотпользователя.

21.
Уполномоченный
орган
принимает
решение об отстранении производственного
охотничьего инспектора от осуществления
производственного охотничьего контроля в
течение:

3) в соответствии с планом осуществления
производственного
охотничьего
контроля,
составляемым и утверждаемым органами
внутренних дел.
22. Производственные охотничьи инспектора
вправе
проверять
по
предъявлении
удостоверения производственного охотничьего
инспектора:

1) одного рабочего дня.

1) соблюдение правил охоты.

2) двух рабочих дней.

2) наличие охотничьего билета, путевки,
разрешения на добычу охотничьих ресурсов и
разрешения
на
хранение
и
ношение
охотничьего
огнестрельного
и
(или)
пневматического оружии.

3) трех рабочий дней.

3) оба варианта верны.

23.
Отстранение
производственного
охотничьего инспектора от осуществления
производственного охотничьего контроля
осуществляется в случае:

24. Должен ли включать в себя план
осуществления производственного охотничьего
контроля фамилии, имена, отчества, а также
серии
и
номера
удостоверений
производственных охотничьих инспекторов,
осуществляющих производственный охотничий
контроль на территории соответствующего
охотничьего угодья?

1) нарушения порядка осуществления
производственного охотничьего контроля.

1) да.

2) нарушения правил охоты.

2) да, только с
реквизитами органа
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, которому переданы полномочия
Российской Федерации по осуществлению
федерального государственного охотничьего
надзора на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации.

3) нарушения правил дорожного движения.

3) нет.

25. Может ли сотрудники органов внутренних
дел
осуществлять
производственный
охотничий контроль?

26. По результатам проверки производственным
охотничьим
инспектором
составляется
протокол осмотра вещей, находящихся при
указанных лицах, без нарушения целостности и
вскрытия осматриваемых вещей и их частей?

1) да.

1) да.

2) нет.

2) да, если выявлено нарушение требований в
области охоты и охотничьих ресурсов.

3) да, только по согласованию с
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями,
заключившими
охотхозяйственные соглашения.

3) нет.

27. Можно ли вносить в план осуществления

28. Имеет ли право юридические лица или

производственного охотничьего
изменения, дополнения:

контроля

индивидуальные
предприниматели,
заключившие охотхозяйственные соглашения,
выдавать удостоверения производственного
охотничьего инспектора?

1) нет.

1) нет

2) да, только
с
согласия
органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора на
территории соответствующего субъекта
Российской Федерации.

2) имеет только с согласия федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченным
на
осуществление
федерального государственного охотничьего
надзора.

3) да, при необходимости.

3) да.

29. Имеет ли право орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
которому переданы полномочия Российской
Федерации
по
осуществлению
федерального
государственного
охотничьего
надзора
на
территории
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации,
разрабатывать
образец
удостоверения
производственного
охотничьего инспектора:

30. Может ли охотпользователь привлекать к
осуществлению
производственного
охотничьего
контроля
производственных
охотничьих инспекторов, отстраненных в
установленном порядке от осуществления
производственного охотничьего контроля?

1) да

1) да, только по согласованию с органом
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, которому переданы полномочия
Российской Федерации по осуществлению
федерального государственного охотничьего
надзора.

2) нет

2) нет.

3) да по согласованию с уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной
власти в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов.

3) да.

31. Имеет ли право производственный
инспектор 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,
производить
осмотр
вещей,
находящихся при указанных лицах, без
нарушения
целостности
и
вскрытия
осматриваемых вещей и их частей:

32. Какие документы должен иметь при себе
производственный
охотничий
инспектор,
осуществляющий производственный охотничий
контроль?

1) нет.

1) водительское удостоверение.

2) да.

2)
основной
личность.

3) да, только в присутствии двух понятых.

3)
удостоверение
производственного
охотничьего инспектора, охотничий билет,
разрешение
на
хранение
и
ношение
охотничьего огнестрельного оружия.

документ

удостоверяющий

33. Производственные охотничьи инспектора
вправе:

34. Взаимодействуют ли производственные
охотничьи инспектора при осуществлении
производственного охотничьего контроля с
юридическими лицами?

1) 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.

1) да, только по согласованию с органами
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, которому переданы полномочия
Российской Федерации по осуществлению
федерального государственного охотничьего
надзора на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации.

2)
составлять
протокол
об
административных
правонарушениях,
связанных с нарушением законодательства
Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов.

2) нет.

3) составлять протокол об изъятии вещей и
документов

3)
да,
только
по
согласованию
с
охотпользователями, работниками которых они
являются.

35. Вправе ли производственные охотничьи
инспектора
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
вещей,
транспортных
средств и их частей:

36. По результатам проверки производственным
охотничьим
инспектором
составляется
протокол об изъятии вещей и документов?

1) нет.

1) да.

2) да.

2) да, если выявлено нарушение требований в
области охоты и охотничьих ресурсов.

3) да, только в присутствии двух понятых.

3) нет.

37. Должен ли включать в себя план
осуществления
производственного
охотничьего
контроля
реквизиты
охотхозяйственного
соглашения,
заключенного в отношении охотничьих
угодий,
в
границах
которых
охотпользователем
осуществляется
производственный охотничий контроль?

38. Вправе ли производственные охотничьи
инспектора 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:

1) да.

1) да, только с согласия проверяемого лица.

2) да, только с
реквизитами органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора на
территории соответствующего субъекта
Российской Федерации.

2) нет.

3) нет.

3) да.

39.
Задачами
производственного
охотничьего контроля являются:

40. План осуществления производственного
охотничьего контроля охотпользователем:

1)
предупреждение,
выявление
и
пресечение нарушений требований в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.

1)
согласовывается
с
Министерством
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации.

2) только выявление нарушений правил
охоты.

2) составляется и утверждается.

3) своевременная выдача разрешений на
добычу охотничьих ресурсов.

3)
согласовывается
с
Министерством
Внутренних Дел Российской Федерации.

41.
Акт
о
наличии
признаков
административного правонарушения или
преступления, связанных с нарушением
законодательства РФ в области охоты и
сохранения
охотничьих
ресурсов,
составляется
непосредственно
после
выявления нарушений требований в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов?

42. Охотпользователи имеют право включать в
план
осуществления
производственного
охотничьего
контроля
сотрудников
федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного
на
осуществление
федерального государственного охотничьего
надзора:

1) нет.

1) нет.

2) да.

2)
да,
только
с
согласия
органа
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, которому переданы полномочия
Российской Федерации по осуществлению
федерального государственного охотничьего
надзора.

3) в течение 2 (двух) дней, следующего за
днем выявления указанных нарушений или
обнаружения случаев причинения вреда
охотничьим ресурсам и среде их обитания.

3) да, на своѐ усмотрение.

43.
В
течении
какого
времени
охотпользователь
обеспечивает
направление
составленного
Акта
в
соответствующий орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
которому переданы полномочия Российской
Федерации
по
осуществлению
федерального
государственного
охотничьего
надзора
на
территории
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации, или орган внутренних дел?
1) двух рабочих
составления Акта.

дней

с

момента

44. Отстранение производственных охотничьих
инспекторов
от
осуществления
производственного
охотничьего
контроля
оформляется:

1)
информационным
уполномоченного органа.

письмом

2) пяти дней.

2) решением уполномоченного органа.

3) двух часов с момента составления Акта.

3) распоряжением уполномоченного органа.

45. Что объявляется на инструктаже по
проведению производственного охотничьего
контроля?

46.
Имеет
ли
право
уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов разрабатывать порядок проведения

проверки знания требований к кандидату в
производственные
охотничьи
инспектора
разрабатывается:
1)
место
встречи
производственных
охотничьих инспекторов при проведении
производственного охотничьего контроля.

1) да, только по согласованию с органом
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, которому переданы полномочия
Российской Федерации по осуществлению
федерального государственного охотничьего
надзора на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации.

2)
маршрут
передвижения
производственных охотничьих инспекторов
по территории охотничьего угодья (место и
район
ответственности
каждого
производственного инспектора).

2) да.

3) маршрут передвижения охотников по
территории охотничьего угодья.

3) нет.

47. Имеет ли право сотрудник органов
внутренних дел проводить инструктаж по
проведению производственного охотничьего
контроля для производственных охотничьих
инспекторов?

48.
Кем
выдаются
удостоверения
производственного охотничьего инспектора:

1) да.

1) Министерством природных ресурсов
экологии Российской Федерации.

2) да, только по согласованию с
производственным
охотничьим
инспектором,
ответственным
за
осуществление
производственного
охотничьего контроля на территории
соответствующего охотничьего угодья.

2) федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление
федерального государственного охотничьего
надзора.

3) нет.

3) органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия
Российской
Федерации
по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора на
территории
соответствующего
субъекта
Российской Федерации.

49. Должна ли содержаться информация о
фамилиях, именах, отчествах охотников, у
которых проверялись документы, в журнале
со
сведениями
об
осуществлении
производственного охотничьего контроля на
территории
закрепленных
за
охотпользователями охотничьих угодий:

и

50. Куда охотпользователь направляет акт о
наличии
признаков
административного
правонарушения или преступления, связанных
с нарушением законодательства РФ в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов:

1) да.

1) в орган внутренних дел на территории
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации.

2) нет.

2) в соответствующий федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление
федерального
государственного охотничьего надзора.

3) по усмотрению охотпользователя.

3) в органы местного самоуправления.

51. Может ли охотпользователь направить
акт о наличии признаков административного

52.
Проверяет
ли
инструктирующий
у
производственных охотничьих инспекторов при

правонарушения
или
преступления,
связанных с нарушением законодательства
РФ в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, в органы внутренних
дел
на
территории
соответствующего
субъекта Российской Федерации:

проведении инструктажа наличие средств фотои видеофиксации:

1) нет.

1) нет.

2) да, только
с
согласия
органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора.

2) да.

3) да.

3)
да,
только
с
согласия
самих
производственных охотничьих инспекторов.

53. Производственный охотничий инспектор
при
осуществлении
производственного
охотничьего контроля обязан:

54.
Имеет
ли
право
уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов разрабатывать порядок отстранения
производственных охотничьих инспекторов от
осуществления производственного охотничьего
контроля:

1) оба варианта верны.

1) да, только по согласованию с органом
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, которому переданы полномочия
Российской Федерации по осуществлению
федерального государственного охотничьего
надзора на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации.

2)
уведомлять
охотпользователя
о
выявлении нарушений требований в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов .

2) да.

3) не требовать от лиц, в отношении
которых осуществляется производственный
охотничий контроль, представления вещей,
документов
и
иных
сведений,
представление которых не предусмотрено
Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N
209-ФЗ "Об охоте", правилами охоты,
законами
и
иными
нормативными
правовыми актами субъектов РФ.

3) нет.

55. Должен ли производственный охотничий
инспектор при осуществлении мероприятий
производственного охотничьего контроля
иметь
при
себе
удостоверение
производственного охотничьего инспектора:

56. Кем осуществляется выдача и замена
удостоверений
и
нагрудных
знаков
производственных охотничьих инспекторов:

1) нет.

1) федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление
федерального государственного охотничьего
надзора

2) да.

2) органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия
Российской
Федерации
по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора на
территории
соответствующего
субъекта

Российской Федерации.
3) да, только
с
согласия
органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора.

3)
юридическими
лицами
или
индивидуальными
предпринимателями,
заключившими охотхозяйственное соглашение.

57. Кто разрабатывает Порядок проведения
проверки знания требований к кандидату в
производственные охотничьи инспектора?

58. Кто обеспечивает подготовку и утверждение
перечня вопросов, из которого формируются
индивидуальные
перечни
вопросов,
предлагаемые кандидатам в производственные
охотничьи инспектора на проверке знания
требований?

1) Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской
области.

1) Министерство природных ресурсов
экологии Российской Федерации.

2) Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.

2) комиссия по проверке знания требований к
кандидату в производственные охотничьи
инспектора.

3) охотпользователь.

3) коллектив охотников .

59.
Где
носится
нагрудный
знак
производственного охотничьего инспектора:

и

60. Производственный охотничий инспектор при
осуществлении производственного охотничьего
контроля в отношении лиц, находящихся в
границах охотничьего угодья, должен:

1) на одежде, на левой стороне груди.

1) представиться, назвав свою фамилию, имя,
отчество.

2) на одежде, на правой стороне груди.

2) потребовать от граждан представиться,
назвать свою фамилию, имя, отчество.

3) не имеет значения.

3) потребовать от граждан предъявить
основной документ, удостоверяющий личность.

61.
В
течение
какого
периода
охотпользователь направляет акт о наличии
признаков
административного
правонарушения
или
преступления,
связанных с нарушением законодательства
РФ в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов в соответствующий
орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора или
орган внутренних дел:

62.
Имеет
ли
право
производственный
инспектор 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, производить
осмотр транспортных средств без нарушения
целостности
и
вскрытия
осматриваемых
транспортных средств и их частей:

1) в течение 2 (двух) рабочих дней с
момента составления акта.

1) нет.

2) в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента составления акта.

2) да.

3) в течение 4 (четырех) рабочих дней с
момента составления акта.

3) да, только в присутствии двух понятых.

63. Перечень вопросов, предлагаемых
кандидатам в производственные охотничьи
инспектора на проверке знания требований,

64.
Индивидуальный
состоит из:

перечень

вопросов

должен включать:
1) не менее 400 вопросов.

1) 20 вопросов.

2) не менее 600 вопросов.

2) 40 вопросов.

3) не менее 700 вопросов.

3) 60 вопросов.

65. При осуществлении производственного
охотничьего контроля производственным
охотничьим инспектором в отношении лиц,
находящихся в границах охотничьего угодья,
осуществляются следующие мероприятия:

66. Должен ли производственный охотничий
инспектор
при
осуществлении
производственного охотничьего контроля в
отношении лиц, находящихся в границах
охотничьего
угодья,
объявить
причину
осуществления
мероприятий
производственного охотничьего контроля:

1) проверка выполнения требований в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, в том числе соблюдения правил
охоты и параметров осуществления охоты.

1) нет.

2) изъятие вещей, находящихся при
указанных
лицах,
без
нарушения
целостности и вскрытия осматриваемых
вещей и их частей.

2) да.

3)
составление
протокола
административном правонарушении.

об

3) да, только в случае если есть нарушение
правил охоты.

67. Вручается ли акт о наличии признаков
административного правонарушения или
преступления, связанных с нарушением
законодательства РФ в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, лицу, в
отношении которого составлен акт:

68. Взаимодействуют ли производственные
охотничьи инспектора при осуществлении
производственного охотничьего контроля с
органами
внутренних
дел
и
иными
юридическими лицами, а также физическими
лицами?

1) да.

1) да, только по согласованию с органами
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, которому переданы полномочия
Российской Федерации по осуществлению
федерального государственного охотничьего
надзора на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации.

2) да, только по согласованию с
сотрудником органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, которому
переданы
полномочия
Российской
Федерации
по
осуществлению
федерального
государственного
охотничьего надзора.

2) нет.

3) нет.

3)
да,
только
по
согласованию
с
охотпользователями, работниками которых они
являются.

69. Должен ли включать в себя план
осуществления
производственного
охотничьего
контроля
перечень
планируемых
мероприятий
при
осуществлении
производственного
охотничьего
контроля
и
реквизиты
охотхозяйственного
соглашения,
заключенного в отношении охотничьих
угодий,
в
границах
которых

70. Кандидат в производственные охотничьи
инспектора считается успешно прошедшим
проверку знания требований если за ответы на
все
вопросы
индивидуального
перечня
вопросов получил не менее:

охотпользователем
осуществляется
производственный охотничий контроль:
1) да.

1) 20 баллов.

2) да, только с реквизитами органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора на
территории соответствующего субъекта
Российской Федерации.

2) 38 баллов.

3) нет.

3) 35 баллов.

71.
В
журнале
со
сведениями
об
осуществлении
производственного
охотничьего
контроля
на
территории
закрепленных
за
охотпользователями
охотничьих угодий содержится информация
о:

72.
Имеет
ли
право
производственный
инспектор 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, производить
осмотр орудий охоты, собак охотничьих пород и
ловчих птиц, используемых указанными лицами
при осуществлении охоты:

1) фамилиях, именах, отчествах, сериях и
номерах
основных
документов,
удостоверяющих личность проверенных
охотников.

1) нет.

2) фамилиях, именах, отчествах, сериях и
номерах удостоверений производственных
охотничьих инспекторов, ответственных за
осуществление
и
осуществляющих
производственный охотничий контроль.

2) да.

3) фамилиях, именах, отчествах, сериях и
номерах
охотничьих
билетов
государственных охотничьих инспекторов
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, которому передано
исполнение полномочий в сфере охоты.

3) да, только в присутствии двух понятых.

73. Проверяет ли инструктирующий у
производственных охотничьих инспекторов
при
проведении
инструктажа
знание
производственными
охотничьими
инспекторами своих прав и обязанностей:

74. Должен ли производственный охотничий
инспектор при осуществлении мероприятий
производственного охотничьего контроля иметь
при себе бланки Актов:

1) нет.

1) нет.

2) да.

2) да.

3) да, только с согласия
органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора.

3) да, только в случае выявления нарушений
правил охоты.

75. По какой форме составляется акт о
наличии
признаков
административного
правонарушения
или
преступления,

76. Может ли производственный охотничий
инспектор,
осуществляющий
осмотр
транспортных
средств,
самостоятельно

связанных с нарушением законодательства
Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов?

нарушать
целостность
и
вскрывать
осматриваемые транспортные средства?

1) акт составляется в произвольной форме.

1) может.

2)
акт
составляется
по
форме,
утвержденной юридическим лицом или
индивидуальным
предпринимателем,
заключившим
охотхозяйственное
соглашение.

2) может, при наличии достаточных данных о
нарушениях требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, лицами,
находящимися в транспортном средстве.

3)
акт
составляется
по
форме,
утвержденной
приказом
Минприроды
России от 09 января 2014 г. № 2.

3) не может.

77. Куда охотпользователь направляет акт о
наличии
признаков
административного
правонарушения
или
преступления,
связанных с нарушением законодательства
РФ в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов:

78. По результатам проверки производственным
охотничьим
инспектором
составляется
протокол досмотра транспортного средства?

1) в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора на
территории соответствующего субъекта
Российской Федерации.

1) да.

2) в соответствующий федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный
на
осуществление
федерального
государственного охотничьего надзора.

2) да, если выявлено нарушение требований в
области охоты и охотничьих ресурсов.

3) в органы местного самоуправления.

3) нет.

79.
Должен
ли
иметь
при
себе
производственный охотничий инспектор,
осуществляющий
производственный
охотничий контроль, охотничий билет,
разрешение
на
хранение
и
ношение
охотничьего огнестрельного оружия?

80. Проводится ли инструктаж по проведению
производственного охотничьего контроля с
производственными охотничьими инспекторами
перед началом осуществления мероприятий
производственного охотничьего контроля?

1) да.

1) да.

2) нет.

2) нет.

3) да, но только в случае осуществления
охоты.

3) да только с согласия производственных
охотничьих инспекторов.

81. Одной из задачей производственного
охотничьего контроля является:

82.
Что
по
окончании
осуществления
мероприятий производственного охотничьего
контроля
производственный
охотничий
инспектор доводит до сведения лиц, в
отношении
которых
был
осуществлен
производственный охотничий контроль?

1) выявление нарушений требований в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.

1)
информацию
об
административных
правонарушениях, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.

2) вынесение штрафов нарушителям.
3)
своевременная
копытных животных.

подкормка

2) информацию
документов.

об

изъятии

вещей

и

диких

3)
результаты
осуществления
производственного охотничьего контроля.

83. Одной из задачей производственного
охотничьего контроля является:

84. Отражаются ли в акте по результатам
осуществления производственного охотничьего
контроля
результаты
осуществления
производственного охотничьего контроля?

1) заключение договоров с охотниками.

1) нет.

2) предупреждение нарушений требований
в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.

2) да.

3)
предоставление
отчетов
в
исполнительный
орган
субъекта
Российской Федерации.

3) да, если выявлено нарушение требований в
области охоты и охотничьих ресурсов.

85. Проверяет ли инструктирующий у
производственных охотничьих инспекторов
при
проведении
инструктажа
наличие
нагрудных знаков:

86.
Где
носится
нагрудный
знак
производственного охотничьего инспектора:

1) нет.

1) на одежде, на левой стороне груди.

2) да.

2) в кармане.

3)
да,
только
с
согласия
самих
производственных охотничьих инспекторов.

3) на ремне.

87. Одной из задачей производственного
охотничьего контроля является:

88. Может ли в течение 2 (двух) дней,
следующих за днем выявления указанных
нарушений
или
обнаружения
случаев
причинения вреда охотничьим ресурсам и среде
их обитания, составляться акт о наличии
признаков административного правонарушения
или преступления, связанных с нарушением
законодательства РФ в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов:

1) ведение биотехнических мероприятий.

1) нет.

2) пресечение нарушений требований в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов).

2) да.

3) прохождение
учета.

маршрутного

3) да в случае невозможности составления
акта о наличии признаков административного
правонарушения или преступления, связанных
с нарушением законодательства РФ в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов
непосредственно после выявления нарушений
требований в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов он составляется.

89. Должна ли содержаться информация о
реквизитах охотхозяйственных соглашений,
заключенных в отношении охотничьих
угодий, в границах которых осуществляется
производственный охотничий контроль, в
журнале со сведениями об осуществлении

90.
Сведения
об
осуществлении
производственного охотничьего контроля на
территории
закрепленных
за
охотпользователем охотничьих
угодий
за
истекший год предоставляются в органы
исполнительной власти субъектов Российской

зимнего

производственного охотничьего контроля на
территории
закрепленных
за
охотпользователями охотничьих угодий:

Федерации, которым переданы полномочия
Российской Федерации по осуществлению
федерального государственного охотничьего
надзора, в срок до 1 января?

1) да.

1) нет.

2) нет.

2) да.

3) по усмотрению охотпользователя.

3) в любое время.

91. Должен ли производственный охотничий
инспектор
при
осуществлении
производственного охотничьего контроля в
отношении лиц, находящихся в границах
охотничьего угодья представиться, назвав
свою фамилию, имя, отчество:

92. Кто обязан сдать удостоверение и (или)
нагрудный знак производственного охотничьего
инспектора в уполномоченный орган в течение
10 (десяти) рабочих дней после прекращения
трудового договора с работником, который
являлся
производственным
охотничьим
инспектором?

1) нет.

1) Юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель.

2) да.

2)
работник,
который
являлся
производственным охотничьим инспектором.

3) да, только в случае если есть нарушение
правил охоты.

3) обязанности такой нет.

93. Какое количество вопросов должен
содержать
перечень
индивидуальных
вопросов
предлагаемый
кандидату
в
производственные охотничьи инспектора по
теме
положения
уголовного
законодательства Российской Федерации ?

94.
В
границах
чего
осуществляется
производственный охотничий контроль?

1) 9.

1)
охотничьих
угодий,
указанных
охотхозяйственных соглашениях.

2) 26.

2) Российской Федерации.

3) 2.

3) национальных парков.

95.
За
нарушение
производственным
охотничьим инспектором установленного
порядка осуществления производственного
охотничьего контроля он отстраняется
уполномоченным органом от осуществления
производственного охотничьего контроля на
срок:

в

96. Кем осуществляется выдача нагрудных
знаков
производственных
охотничьих
инспекторов?

1) один год.

1) федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление
федерального государственного охотничьего
надзора

2) два года.

2) органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия
Российской
Федерации
по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора на
территории
соответствующего
субъекта
Российской Федерации.

3) три года.

3)
юридическими
лицами
или
индивидуальными
предпринимателями,
заключившими охотхозяйственное соглашение.

97.
Удостоверения
производственных
охотничьих инспекторов выдаются на срок:

98. На кого оформляются удостоверения
производственных охотничьих инспекторов:

1) один год.

1) персонально на каждого производственного
охотничьего инспектора.

2) три года.

2) на юридическое лицо или индивидуального
предпринимателя,
заключивших
охотхозяйственное соглашение.

3) пять лет.

3) на группу производственных охотничьих
инспекторов, заключивших трудовой договор с
юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем.

99.
По
результатам
проверки
производственным охотничьим инспектором
составляется:

100. Кого уполномоченный орган в день
принятия
решения
об
отстранении
производственного охотничьего инспектора от
осуществления производственного охотничьего
контроля уведомляет о принятом решении:

1)
протокол
об
административных
правонарушениях,
связанных
с
нарушением законодательства Российской
Федерации в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов.

1) производственного охотничьего инспектора,
отстраненного
от
осуществления
производственного охотничьего контроля.

2)
акт
о
выявленных
нарушениях
требований в области охоты и охотничьих
ресурсов либо об отсутствии таких
нарушений.

2) федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный
на
осуществление
федерального государственного охотничьего
надзора.

3) протокол
документов.

3) органы внутренних дел.

об

изъятии

вещей

и

101.
Кто
является
кандидатом
в
производственные охотничьи инспектора?

102. Производственный охотничий инспектор
составляет
акт
о
наличии
признаков
административного
правонарушения
или
преступления,
связанных
с
нарушением
законодательства РФ в области охоты и
сохранения
охотничьих
ресурсов
в
присутствии:

1) физическое лицо, ознакомившееся с
требованиями охотничьего минимума.

1) лица, в отношении которого составляется
акт.

2) физическое лицо, имеющее охотничий
билет единого федерального образца,
разрешение на хранение и ношение
охотничьего огнестрельного оружия.

2) сотрудника органов внутренних дел.

3) 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.

3) сотрудника органа исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации,
уполномоченного
на
осуществление
федерального государственного охотничьего
надзора.

103. Какое количество вопросов должен
содержать
перечень
индивидуальных
вопросов
предлагаемый
кандидату
в
производственные охотничьи инспектора по

104.
Должен
ли
иметь
при
себе
производственный
охотничий
инспектор,
осуществляющий производственный охотничий
контроль, удостоверение производственного

теме требования в области охоты и
сохранения
охотничьих
ресурсов,
установленные
законами
и
иными
нормативными
правовыми
актами
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации?

охотничьего инспектора, охотничий билет,
разрешение на хранение и ношение охотничьего
огнестрельного оружия?

1) 1.

1) да.

2) 3.

2) нет.

3) 20.

3) да, но только в случае осуществления
охоты.

105. Должна ли содержаться информация о
выявленных случаях нарушений требований
в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов,
содержащих
признаки
административного правонарушения или
преступления, в журнале со сведениями об
осуществлении
производственного
охотничьего
контроля
на
территории
закрепленных
за
охотпользователями
охотничьих угодий:

106. Кем осуществляется выдача удостоверений
производственных охотничьих инспекторов?

1) да.

1) федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление
федерального государственного охотничьего
надзора

2) нет.

2) органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия
Российской
Федерации
по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора на
территории
соответствующего
субъекта
Российской Федерации.

3) по усмотрению охотпользователя.

3)
юридическими
лицами
или
индивидуальными
предпринимателями,
заключившими охотхозяйственное соглашение.

107. Должен ли включать в себя план
осуществления
производственного
охотничьего
контроля
перечень
планируемых
мероприятий
при
осуществлении
производственного
охотничьего контроля:

108. Какое количество вопросов должен
содержать перечень индивидуальных вопросов
предлагаемый кандидату в производственные
охотничьи инспектора по теме требования
Правил охоты?

1) да.

1) 5.

2) да, только с реквизитами органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора на
территории соответствующего субъекта
Российской Федерации.

2) 19.

3) нет.

3) 15.

109.
Должен
ли
производственный
охотничий инспектор при осуществлении
мероприятий
производственного

110.
Кем
разрабатываются
образцы
удостоверения производственного охотничьего
инспектора?

охотничьего контроля иметь
письменные принадлежности:

при

себе

1) нет.

1)
юридическими
лицами
или
индивидуальными
предпринимателями,
заключившими охотхозяйственное соглашение.

2) да.

2) органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия
Российской
Федерации
по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора на
территории
соответствующего
субъекта
Российской Федерации.

3) да, только в случае
нарушений правил охоты.

выявления

3) уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов.

111. Что проверяет инструктирующий у
производственных охотничьих инспекторов
при проведении инструктажа:

112.
Нагрудный знак производственного
охотничьего инспектора подлежит замене в
случае:

1) наличие нагрудных знаков.

1) утраты нагрудного знака производственного
охотничьего инспектора.

2) наличие охотничьего билета.

2)
осуществления
производственным
охотничьим инспектором любительской охоты
на территории общедоступных охотничьих
угодий.

3) наличие (при себе) основного документа,
удостоверяющего личность.

3) смены производственным
инспектором места жительства.

113.
Может
ли
охотпользователь
осуществлять производственный охотничий
контроль на территории охотничьих угодий
закрепленных
за
другим
охотпользователем?

114. Кем осуществляется
охотничий контроль?

охотничьим

производственный

1) нет.

1)
егерем
юридического
лица
и
индивидуального
предпринимателя,
заключивших охотхозяйственное соглашение.

2) да.

2)
физическим
лицом,
обладающим
гражданской дееспособностью в соответствии
с
гражданским
законодательством,
не
имеющим
непогашенной
или
неснятой
судимости за совершение умышленного
преступления
и
ознакомившимся
с
требованиями охотничьего минимума.

3) да, только по согласованию с органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора.

3) производственным охотничьим инспектором,
успешно
прошедшим
проверку
знания
требований к кандидату в производственные
охотничьи инспектора.

115.
Должен
ли
производственный
охотничий инспектор при осуществлении
мероприятий
производственного
охотничьего контроля иметь при себе
средства фото- и видеофиксации, средства
связи:

116.
Удостоверение
производственного
охотничьего инспектора подлежит замене в
случае:

1) да.

1)

осуществления

производственным

охотничьим инспектором любительской охоты
на территории общедоступных охотничьих
угодий.
2) да, только в случае
нарушений правил охоты.

выявления

3) нет.

117. Вправе ли производственные охотничьи
инспектора в ходе осмотра вещей и
транспортных
средств
использовать
средства фото- и видеофиксации:

2) смены производственным
инспектором места жительства.

охотничьим

3)
повреждения
удостоверения
производственного охотничьего инспектора.
118. Имеет ли право производственный
инспектор 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, производить
осмотр отловленных или отстрелянных диких
животных, их мяса, пушнины и иной продукции
охоты на соответствие указанным в разрешении
на добычу охотничьих ресурсов сведениям:

1) да.

1) нет;

2) да, только с согласия проверяемого
лица.

2) да;

3) нет.

3) да, только в присутствии двух понятых.

119. Может ли 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, быть
кандидатом в производственные охотничьи
инспектора?

120. Кем осуществляется замена нагрудных
знаков
производственных
охотничьих
инспекторов?

1) да.

1) федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление
федерального государственного охотничьего
надзора

2) нет.

2) органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия
Российской
Федерации
по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора на
территории
соответствующего
субъекта
Российской Федерации.

3) может только с согласия органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора.

3)
юридическими
лицами
или
индивидуальными
предпринимателями,
заключившими охотхозяйственное соглашение.

121. Какое количество вопросов должен
содержать
перечень
индивидуальных
вопросов
предлагаемый
кандидату
в
производственные охотничьи инспектора по
теме требования порядка осуществления

122. Может ли работник органов внутренних дел
на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации быть кандидатом в
производственные охотничьи инспектора?

производственного охотничьего контроля?
1) 1.

1) да

2) 30.

2) нет

3) 10.

3)
может
только
с
согласия
органа
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, которому переданы полномочия
Российской Федерации по осуществлению
федерального государственного охотничьего
надзора.

123.
Удостоверение
производственного
охотничьего инспектора подлежит замене в
случае:

1)
осуществления
производственным
охотничьим инспектором любительской
охоты на территории общедоступных
охотничьих угодий.

1) нет

2) смены производственным охотничьим
инспектором места жительства.

2) имеет только с согласия федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченным
на
осуществление
федерального государственного охотничьего
надзора.

3) изменения наименования юридического
лица или фамилии, имени, отчества (при
наличии)
индивидуального
предпринимателя, работником которого
является производственный охотничий
инспектор.

3) да.

125.
В
соответствии
с
производственного охотничьего
осуществляется:

127.

124. Имеет ли право орган исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
которому переданы полномочия Российской
Федерации по осуществлению федерального
государственного охотничьего надзора на
территории
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации,
выдавать
удостоверения производственного охотничьего
инспектора?

планом
контроля

126. Имеют ли право производственные
охотничьи инспектора 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):

1) проверка органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, которому
переданы
полномочия
Российской
Федерации
по
осуществлению
федерального
государственного
охотничьего
надзора
на
территории
соответствующего субъекта Российской
Федерации.

1) нет.

2) проверка охотпользователя.

2) да, только
полиции.

3) производственный охотничий контроль.

3) да.

Могут

ли

юридические

лица

или

128.

Серией

совместно

нагрудного

с

знака

сотрудником

согласно

индивидуальные
предприниматели,
заключившие
охотхозяйственные
соглашения, выдавать нагрудные знаки
производственного охотничьего инспектора?

Общероссийскому классификатору объектов
административно-территориального деления в
Курганской области является:

1) нет

1) 45

2) да в случае утери.

2) 37

3) да.

3) 01

129. Имеет ли право уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти
в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов
разрабатывать
образец
удостоверения
производственного
охотничьего инспектора:

130. Куда
направляется акт о наличии
признаков административного правонарушения
или преступления, связанных с нарушением
законодательства РФ в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов?

1) да.

1) в органы внутренних дел.

2) нет.

2) в мировой суд.

3) да, только по согласованию с органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора на
территории соответствующего субъекта
Российской Федерации.

3) в прокуратуру.

131.
Удостоверение
производственного
охотничьего инспектора подлежит замене в
случае:

132. Какой орган разрабатывает порядок
отстранения производственных охотничьих
инспекторов
от
осуществления
производственного охотничьего контроля:

1)
осуществления
производственным
охотничьим инспектором любительской
охоты на территории общедоступных
охотничьих угодий.

1) уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов.

2) смены производственным охотничьим
инспектором места жительства.

2) орган внутренних дел на
соответствующего
субъекта
Федерации.

3) истечения срока, на который выдано
удостоверение
производственного
охотничьего инспектора.

3) орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия
Российской
Федерации
по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора на
территории
соответствующего
субъекта
Российской Федерации.

133.
Должен
ли
иметь
при
себе
производственный охотничий инспектор,
осуществляющий
производственный
охотничий контроль, охотничий билет?
1) да.

134. Задачи
контроля:

производственного

территории
Российской

охотничьего

1) предупреждение, выявление и пресечение
нарушений требований в области охраны
объектов
животного
мира
и
водных
биологических ресурсов.

2) нет.

2) предупреждение, выявление и пресечение
нарушений требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов.

3) да, но только в случае осуществления
охоты.

3) предупреждение, выявление и пресечение
нарушений в области сохранения охотничьих
ресурсов и среды их обитания.

135.
Нагрудный знак производственного
охотничьего инспектора подлежит замене в
случае:

136. С кем взаимодействуют производственные
охотничьи инспектора при осуществлении
производственного охотничьего контроля?

1)
повреждения
производственного
инспектора.

нагрудного
знака
охотничьего

1) с федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление
федерального государственного охотничьего
надзора
по
согласованию
с
охотпользователями, работниками которых они
являются.

2)
осуществления
производственным
охотничьим инспектором любительской
охоты на территории общедоступных
охотничьих угодий.

2) с муниципальными органами власти.

3) смены производственным охотничьим
инспектором места жительства.

3) с охотниками, производящими охоту во
время
осуществления
производственного
охотничьего контроля.

137.
Кем
осуществляется
замена
удостоверений
производственных
охотничьих инспекторов?

138. Кем проводится инструктаж по проведению
производственного охотничьего контроля для
производственных охотничьих инспекторов?

1) федеральным органом исполнительной
власти,
уполномоченным
на
осуществление
федерального
государственного охотничьего надзора

1) сотрудником органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, которому
переданы полномочия Российской Федерации
по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора на
территории
соответствующего
субъекта
Российской Федерации.

2)
органом
исполнительной
власти
субъекта Российской Федерации, которому
переданы
полномочия
Российской
Федерации
по
осуществлению
федерального
государственного
охотничьего
надзора
на
территории
соответствующего субъекта Российской
Федерации.

2) сотрудником органов внутренних дел.

3)
юридическими
лицами
или
индивидуальными
предпринимателями,
заключившими
охотхозяйственное
соглашение.

3) производственным охотничьим инспектором,
ответственным
за
осуществление
производственного охотничьего контроля на
территории соответствующего охотничьего
угодья.

139. Может ли охотпользователь направить
акт о наличии признаков административного
правонарушения
или
преступления,
связанных с нарушением законодательства
РФ в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, в соответствующий
орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по

140.
Удостоверение
производственного
охотничьего инспектора подлежит замене в
случае:

осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора на
территории
соответствующего
субъекта
Российской Федерации:
1) нет.

1)
осуществления
производственным
охотничьим инспектором любительской охоты
на территории общедоступных охотничьих
угодий.

2) да.

2) смены производственным
инспектором места жительства.

3) да, только через соответствующий
федеральный
орган
исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление
федерального
государственного
охотничьего надзора.

3) утраты удостоверения производственного
охотничьего инспектора.

141. При осуществлении производственного
охотничьего контроля производственным
охотничьим инспектором в отношении лиц,
находящихся в границах охотничьего угодья,
должна
ли
осуществляться
проверка
наличия
охотничьего
билета,
путевки,
разрешения на добычу охотничьих ресурсов,
разрешения
на
хранение
и
ношение
охотничьего
огнестрельного
и
(или)
пневматического оружия:

142.
Удостоверение
производственного
охотничьего инспектора подлежит замене в
случае:

охотничьим

1) да.

1)
осуществления
производственным
охотничьим инспектором любительской охоты
на территории общедоступных охотничьих
угодий.

2) нет.

2) смены производственным
инспектором места жительства.

3) да, только с согласия проверяемого
лица.

3) изменения производственным охотничьим
инспектором фамилии, имени, отчества (при
наличии).

143. В каком случае производственный
охотничий инспектор должен иметь при себе
удостоверение
производственного
охотничьего инспектора?

144. Какое количество вопросов должен
содержать перечень индивидуальных вопросов
предлагаемый кандидату в производственные
охотничьи инспектора по теме положение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях?

1)
при
осуществлении
мероприятий
производственного охотничьего контроля.

1) 3.

2) при нахождении в лесу.

2) 10.

3) при нахождении в поле.

3) 25.

145. Охотпользователи обеспечивают сбор,
обработку, обобщение и хранение сведений
об
осуществлении
производственного
охотничьего контроля на территории:

охотничьим

146.
Сведения
об
осуществлении
производственного охотничьего контроля на
территории
закрепленных
за
охотпользователем охотничьих
угодий
за
истекший год предоставляются в органы
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, которым переданы полномочия
Российской Федерации по осуществлению
федерального государственного охотничьего
надзора, в срок:

1) закрепленных
угодий.

за

ними

охотничьих

1) до 1 января.

2) закрепленных за ними охотничьих угодий
и угодий, граничащих с ними.

2) до 1 февраля.

3) всего административного района, в
котором расположены закрепленные за
ними охотничьи угодья.

3) до 1 мая.

147.
Нагрудный знак производственного
охотничьего инспектора подлежит замене в
случае:

148. Что такое производственный охотничий
контроль?

1)
обнаружения
неточности
или
ошибочности информации, содержащейся
на нагрудном знаке производственного
охотничьего инспектора.

1) деятельность органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, которому
переданы полномочия Российской Федерации
по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора на
территории
соответствующего
субъекта
Российской Федерации.

2)
осуществления
производственным
охотничьим инспектором любительской
охоты на территории общедоступных
охотничьих угодий.

2) деятельность юридических лиц или
индивидуальных
предпринимателей,
заключивших охотхозяйственные соглашения,
по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов.

3) смены производственным охотничьим
инспектором места жительства.

3)
деятельность
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление
федерального
государственного охотничьего надзора.

149. Вручается ли акт о наличии признаков
административного правонарушения или
преступления, связанных с нарушением
законодательства РФ в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов сотруднику
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, которому переданы
полномочия Российской Федерации по
осуществлению
федерального
государственного охотничьего надзора:

150. Где осуществляется
охотничий контроль?

производственный

1) да, только с согласия сотрудник органов
внутренних дел.

1) на территории общедоступных охотничьих
угодий субъекта РФ.

2) да.

2)
на
территории
всех
закрепленных
охотничьих угодий субъекта РФ.

3) нет.

3) в границах охотничьих угодий, указанных в
охотхозяйственных соглашениях.

Раздел: Требования Правил охоты, утвержденных приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты»
(225 вопросов)
1. Правила охоты, утвержденные приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, устанавливают
требования к осуществлению охоты и
сохранению охотничьих ресурсов
на
территории:

2. Правила охоты, утвержденные приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. №
512, обязательны для исполнения:

1) Российской Федерации.

1) всеми гражданами.

2) субъекта Российской Федерации.

2) юридическими лицами, заключившими
охотхозяйственные соглашения.

3) федерального округа.

3) физическими лицами и юридическими
лицами, осуществляющими виды деятельности
в сфере охотничьего хозяйства.

3.
Безвозмездному
изъятию
или
конфискации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации,
подлежат:

4. В какие сроки охоты, согласно Правилам
охоты, утвержденным приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
осуществляется охота на сибирскую косулю:

1) продукция охоты.

1) все половозрастные группы с 1 октября по 31
декабря.
взрослые самцы с 25 августа по 20 сентября.

2) орудия добычи охотничьих животных.

2) все половозрастные группы с 1 сентября по
31 декабря.
взрослые самцы с 10 мая по 10 июня.

3) незаконно добытые охотничьи животные
и продукция охоты, а также транспортные
средства и орудия незаконной добычи
охотничьих животных.

3) все половозрастные группы с 15 октября по
10 января.
взрослые самцы с 20 мая по 20 июня.

5. В случае осуществления охоты в
закрепленных
охотничьих
угодьях
с
охотничьим
огнестрельным
и
(или)
пневматическим оружием охотник обязан
иметь в соответствии с Правилами охоты,
утвержденными приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512:

6. В какие сроки охоты, согласно Правилам
охоты, утвержденным приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
осуществляется охота на барсука:

1) охотничий билет.

1) с 1 августа по 1 октября.

2) охотничий билет, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов и путевку, разрешение
на хранение и ношение охотничьего
оружия.

2) с 1 сентября по 15 октября.

3) путевку, охотничий билет.

3) с 15 августа по 31 октября.

7.
Кто
является
ответственным
проведение
коллективной
охоты
общедоступных охотничьих угодьях:

за
в

8. Какой документ из перечисленных должно
сохранять при себе во время осуществления
коллективной охоты лицо, ответственное за
осуществление коллективной охоты:

1) егерь охотничьего хозяйства.

1) листок инструктажа по технике безопасности.

2) лицо, на имя которого выдано
разрешение
на
добычу
охотничьих
ресурсов.

2)
список
охотников,
коллективной охоте.

участвующих

3) «старший» охотник бригады.

3) договор на оказание
охотничьего хозяйства.

услуг

9.
Что
согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
является добором охотничьего животного:

в

в

сфере

10. Согласно Правилам охоты, утвержденным
приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16 ноября
2010 г. № 512, при осуществлении охоты
запрещается организация загона охотничьих

животных:
1) первичная
животного.

переработка

охотничьего

1) при котором охотники движутся внутрь
загона, окружая оказавшихся в загоне
животных.

2) преследование животного в случае его
ранения по его следам с целью
последующей добычи.

2) при движении охотников против ветра.

3) согласованные действия, направленные
на обнаружение и добычу охотничьего
животного.

3) в морозную погоду.

11. Какие документы обязан предъявлять
охотник по требованию должностных лиц
уполномоченного органа государственной
власти, осуществляющего федеральный
государственный охотничий надзор, при
осуществлении охоты в общедоступных
охотничьих
угодьях
с
охотничьим
огнестрельным и (или) пневматическим
оружием:

12. Когда охотник, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512, обязан
привести
в
ненастороженное
состояние
самоловы:

1) охотничий билет, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, разрешение на
хранение и ношение охотничьего оружия.

1) за 1 день до окончания сезона охоты.

2) членский охотничий билет и путевку.

2) не позднее последнего дня срока действия
разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

3) разрешение на добычу охотничьих
ресурсов, разрешение на хранение и
ношение гражданского оружия.

3) в течение 20 дней после окончания срока
действия разрешения на добычу охотничьих
ресурсов.

13. Незаконно добытые охотничьи животные
и продукция охоты, а также транспортные
средства и орудия незаконной добычи
охотничьих животных:

14. Какие вещи, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512, охотник
обязан
предъявлять
производственному
охотничьему инспектору по его требованию для
осмотра, в случае осуществления охоты в
закрепленных охотничьих угодьях:

1) остаются у лица, незаконно добывшего
охотничьих животных.

1) любые вещи.

2) подлежат утилизации.

2) только транспортные средства.

3) подлежат безвозмездному изъятию или
конфискации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

3) вещи, находящиеся при охотнике, в том
числе орудия охоты, продукцию охоты,
транспортные средства.

15.
Согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
стрелять вдоль линии стрелков (когда
снаряд может пройти ближе, чем 15 метров
от соседнего стрелка):

16.
Ветеринарно-профилактические
и
противоэпизоотические
мероприятия
при
сохранении охотничьих животных проводятся в
соответствии с перечнем, утвержденным:

1) запрещается.

1) научной организацией.

2) разрешается на расстоянии более 500
метров от жилья.

2) уполномоченным федеральным
исполнительной власти.

3) разрешается.

3) охотпользователем.

органом

17. На территории Российской Федерации
действуют:

18. В какие сроки охоты, согласно Правилам
охоты, утвержденным приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
осуществляется охота на кабана:

1)
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 10 января 2009 г.
N 18 "О добывании объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты»

1) с 1 июня по 28 (29) февраля.

2)
Постановление
Администрации
Курганской области от 28 ноября 1996 года
N 600 "Об утверждении Правил охоты на
территории Курганской области"

2) с 1 июля по 31 декабря.

3) Правила охоты, утвержденные приказом
Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512.

3) с 1 июня по 10 января.

19.
В
период
весенней
охоты
для
отыскивания
раненой
пернатой
дичи
(подранков) и подачи добытой пернатой
дичи допускается применение собак:

20. Согласно Правилам охоты, утвержденным
приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16 ноября
2010 г. № 512, в период весенней охоты
запрещается:

1) собак любых охотничьих пород.

1) охота на самок уток, глухарей, гусей.

2) подружейных охотничьих собак.

2) охота на самок: уток, глухарей, тетеревов.

3) применение собак запрещено.

3) охота на самок уток, тетеревов, гусей.

21.
Согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
запрещается
применять
для
добычи
охотничьих животных полуавтоматическое
оружие с магазином вместимостью более
пяти патронов:

22. Согласно Правилам охоты, утвержденным
приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16 ноября
2010 г. № 512, применение пневматического
охотничьего оружия при охоте на белку, летягу,
горлиц, рябчика, ворон:

1) при осуществлении одним охотником
охоты на копытных животных.

1) разрешено.

2) на коллективной охоте.

2) запрещено.

3) при осуществлении любого вида охоты.

3) разрешено для добычи пернатой дичи.

23.
Согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
применение световых устройств для добычи
пернатой дичи:

1)
разрешено
только
соответствии
указанным

в
строгом
техническим

24. Является ли нарушением Правил охоты,
утвержденных
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
нахождение в закрепленных охотничьих угодьях
с целью осуществления любительской и
спортивной охоты на снегоходе (квадроцикле) с
зачехленным, незаряженным, но имеющим
патроны в магазине охотничьим оружием:
1) не является.

характеристикам.
2) запрещено применение любых световых
устройств.

2) является.

3) запрещено применение любых световых
устройств,
за
исключением
случаев
осуществления
охоты
в
целях
регулирования
численности,
акклиматизации,
переселения
и
гибридизации, содержания и разведения
охотничьих
ресурсов
в
полувольных
условиях или искусственно созданной
среде обитания, осуществления научноисследовательской
деятельности,
образовательной деятельности.

3) является, за исключением осуществления
охоты на волка и коллективной охоты на
копытных животных.

25. Использование петель при охоте на
енотовидную собаку:

26. В какие сроки охоты, согласно Правилам
охоты, утвержденным приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от
16 ноября 2010 г. № 512,
осуществляется охота на рысь:

1) разрешается.

1) с 1 сентября по 31 декабря.

2)
разрешается
только
в
период
проведения
мероприятий
по
регулированию численности волка.

2) с 1 октября по 28 (29) февраля.

3) запрещается.

3) с 1 сентября по 15 января.

27. К какому виду пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, относится коростель:

28. Сразу после добычи охотничьего животного
отметка о его добыче на оборотной стороне
разрешения на добычу охотничьих ресурсов в
случае, если в разрешении на добычу
охотничьих ресурсов указана норма допустимой
добычи более одной особи охотничьих
животных в день либо не указано конкретное
количество особей охотничьих животных или
нормы допустимой добычи в сезон:

1) степная и полевая.

1) не проставляется.

2) болотно-луговая.

2) проставляется после первичной переработки
охотничьего животного.

3) водоплавающая.

3) проставляется после транспортировки
продукции охоты в населенный пункт.

29.
Согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
выжигать
растительность
с
целью
сохранения
охотничьих
ресурсов
при
осуществлении охоты:

30.
Как,
согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
производится
транспортировка
продукции
охоты (копытных животных ):

1) запрещается.

1) только при наличии охотничьего билета.

2) разрешается.

2) только при наличии путевки.

3) разрешается в осенний период.

3) при наличии разрешения на добычу
охотничьих ресурсов, в котором сделана
соответствующая отметка о добыче животных,
или при наличии заполненного отрывного

талона к разрешению.
31. К какому виду пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, относятся дупеля:

32. Что является листком инструктажа по
технике безопасности при осуществлении
коллективной охоты на копытных животных?

1) болотно-луговая.

1) путевой лист.

2) степная и полевая.

2) путевка-договор.

3) горная.

3) список
охоте.

33.
Согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
весенняя охота на самок: уток, глухарей,
тетеревов:

лиц, участвующих в коллективной

34. Согласно Правилам охоты, утвержденным
приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16 ноября
2010 г. № 512, при осуществлении охоты
служебное оружие применять:

1) разрешена.

1) запрещается.

2) разрешена в закрепленных охотничьих
угодьях.

2) запрещается, за исключением охоты в целях
регулирования
численности
охотничьих
ресурсов.

3) запрещена.

3)
разрешается
только
огнестрельное
гладкоствольное длинноствольное оружие.

35.
Согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
применение охотничьего огнестрельного
комбинированного оружия для охоты на
водоплавающую и болотно-луговую дичь:

36. В каких из указанных случаев, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. №
512, запрещается добыча охотничьих животных:

1) запрещается.

1) в условиях устойчивых сильных морозов.

2) разрешается только в районах Крайнего
Севера.

2) в условиях сильных снегопадов, метелей.

3) разрешается применять только гладкий
ствол
охотничьего
огнестрельного
комбинированного оружия.

3) на переправах через водные объекты.

37.
Что,
согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
должно сделать лицо, ответственное за
осуществление коллективной охоты перед ее
началом:

38. Запрещается ли, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512, добыча
волков
с
использованием
стандартных
ногозахватывающих удерживающих капканов
со стальными дугами:

1) составить список лиц, приехавших на
охоту.

1) запрещается.

2) проверить у
разрешений
на
ресурсов.

2) запрещается, за исключением отлова волков
в целях регулирования их численности.

охотников наличие
добычу
охотничьих

3) проверить правильность оформления
разрешения
на
добычу
охотничьих

3) не запрещается.

ресурсов и (или) путевки, наличие у всех
охотников
охотничьих
билетов
и
разрешений на оружие, составить список
лиц, участвующих в коллективной охоте,
провести
инструктаж
с
лицами,
участвующими в коллективной охоте, по
технике безопасности при поведении
коллективной охоты, порядку охоты на
охотничьих животных.
39. У какого лица, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
должен находиться список охотников во
время проведения коллективной охоты:

40. К какому виду пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 № 512,
относится мородунка:

1) список участников охоты находится у
лица, ответственного за осуществление
коллективной охоты.

1) боровая.

2) список участников охоты находится в
администрации охотничьего хозяйства.

2) водоплавающая.

3) список участников охоты находится у
егеря охотничьего хозяйства.

3) болотно-луговая.

41.
Осуществление
любительской
и
спортивной охоты с собаками охотничьих
пород на особо охраняемых природных
территориях:

42. Согласно Правилам охоты, утвержденным
приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16 ноября
2010 г. № 512, весенняя охота с подхода
разрешена:

1) разрешается.

1) на вальдшнепа и селезня.

2) запрещается.

2) на тетерева на току.

3) разрешается только с ретриверами,
спаниелями.

3) на глухаря на току.

43.
Что,
согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
обязан сделать охотник после добычи
копытного
животного
до
начала
его
первичной
переработки
и
(или)
транспортировки:

44. Согласно Правилам охоты, утвержденным
приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16 ноября
2010 г. № 512, применение живоловушек для
отлова
кабана
в
целях
регулировании
численности кабана:

1) разделать тушу копытного животного и
заполнить таблицу «Сведения о добытых
охотничьих ресурсах и их количестве» в
разрешении
на
добычу
охотничьих
ресурсов.

1) разрешается.

2) до разделки туши копытного животного
отделить
и
заполнить
талоны
от
разрешения
на
добычу
охотничьих
ресурсов.

2) запрещается.

3) до разделки туши охотничьего животного
сделать соответствующую отметку на
оборотной стороне разрешения на добычу
охотничьих ресурсов.

3) ограничено.

45. В каком случае коллективная охота
производится без лица, ответственного за
осуществление коллективной охоты:

46. С участием какого количества охотников,
согласно Правилам охоты, утвержденным
приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16 ноября
2010 г. № 512, осуществляется охота на
пернатую дичь с одной легавой собакой:

1) в случае его болезни.

1) не более пятнадцати охотников.

2) при охоте на боровую дичь.

2) не более десяти охотников.

3) такой вариант проведения коллективной
охоты Правилами охоты, утвержденными
приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии
Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512, не
предусмотрен.

3) не более трех охотников.

47. В каком случае, согласно Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, необходимо уведомить
охотпользователя
любым
возможным
способом в течение суток при доборе
раненного копытного животного:

48. При осуществлении охоты охотник обязан
соблюдать:

1) 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.

1) Правила охоты, утвержденные приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16.11.2010 г. № 512.

2) в случае захода в общедоступные
охотничьи
угодья,
не
указанные
в
разрешении
на
добычу
охотничьих
ресурсов, предварительно сделав в нем
отметку о ранении охотничьего животного.

2) Постановление Правительства Российской
Федерации от 10.01.2009 г. № 18 «О добывании
объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты».

3) в случае захода в населенный пункт.

3) Типовые правила охоты в РСФСР,
утвержденные приказом Главного управления
охотничьего хозяйства и заповедников при
Совете Министров РСФСР от 04.01.1988 г. № 1.

49. В какие сроки охоты, согласно Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, осуществляется охота
на лося только в возрасте до 1 года:

50. В какие сроки, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
осуществляется охота в целях осуществления
научно-исследовательской деятельности на
копытных животных:

1) с 1 января по 15 января.

1) в течение всего календарного года.

2) с 1 января по 31 января.

2) в течение одного месяца в календарном году.

3) с 16 января по 31 января.

3) в течение шести месяцев в календарном
году.

51.
На
основании
Правил
охоты,
утвержденных
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
высшее
должностное
лицо
субъекта

52. Кто обязан сделать отметку о ранении
охотничьего животного в разрешение на добычу
охотничьих ресурсов до начала его добора при
осуществлении коллективной охоты:

Российской
Федерации
(руководитель
высшего
исполнительного
органа
государственной
власти
субъекта
Российской Федерации) определяет:
1) перечень объектов животного мира,
отнесенных к охотничьим ресурсам.

1) охотник, нанесший ранение охотничьему
животному.

2) виды разрешенной охоты и параметры
осуществления охоты в соответствующих
охотничьих угодьях, за исключением
установления
допустимого
для
использования охотничьего огнестрельного
и (или) пневматического оружия, а также
введения
ограничений
по
их
использованию.

2) лицо, ответственное
коллективной охоты.

3)
перечень
разрешенных
орудий
добывания объектов животного мира,
отнесенных к охотничьим ресурсам.

3) любой охотник, участвующий в коллективной
охоте.

53. Какой вид охоты на копытных животных
не
осуществляется
в
течение
всего
календарного года:

54. Обязан ли охотник при осуществлении охоты
в закрепленных охотничьих угодьях с собаками
охотничьих пород иметь при себе путевку:

за

осуществление

1)
охота
в
целях
регулирования
численности охотничьих животных.

1) нет.

2) любительская и спортивная охота.

2) да.

3) охота в целях осуществления научноисследовательской деятельности.

3) только в случае осуществления охоты в
закрепленных охотничьих угодьях на копытных
животных и медведей.

55. Какие виды птиц относятся к боровой
дичи:

56. На какой вид пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. №
512, осуществляется охота с островными и
континентальными
собаками,
ретриверами,
спаниелями в период с 25 июля по 31 декабря:

1) веретенники.

1) на полевую, степную и боровую.

2) серая куропатка.

2) на водоплавающую.

3) вальдшнеп.

3) на болотно-луговую.

57. В соответствии с Правилами охоты,
утвержденными приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
разрушение
и
раскопка
постоянных
выводковых убежищ пушных животных:

58. Когда два и более охотников осуществляют
совместные
согласованные
действия,
направленные на обнаружение и добычу
охотничьих животных это?

1) категорически запрещена.

1) коллективная охота.

2) 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

2) прогулка по лесу.

осуществлении
норе.

охоты,

находящимся

в

3) разрешена.

59.
Как,
согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
производится транспортировка продукции
охоты в случае, если в разрешении на
добычу охотничьих ресурсов не указано
конкретное количество особей охотничьих
животных или нормы допустимой добычи в
сезон:

3) встреча друзей.

60. Какие документы, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512, должен
иметь при себе охотник, участвующий в
коллективной охоте в закрепленных охотничьих
угодьях с охотничьим огнестрельных оружием
на волков, в случае если он не является лицом,
ответственным за осуществление коллективной
охоты:

1) при наличии разрешения на добычу
охотничьих ресурсов без отметки о добыче
на его оборотной стороне.

1) разрешение на хранение и
охотничьего огнестрельного оружия.

2) только при наличии путевки.

2) охотничий билет и разрешение на хранение
и ношение охотничьего огнестрельного оружия.

3) только при наличии охотничьего билета.

3) охотничий билет, путевку, разрешение на
добычу охотничьих ресурсов и разрешение на
хранение
и
ношение
охотничьего
огнестрельного оружия.

61. Кем проводится инструктаж по технике
безопасности перед началом проведения
коллективной охоты:

ношение

62. Охота на пернатую дичь в период весенней
охоты с собаками охотничьих пород, ловчими
птицами,
за
исключением
применения
подружейных собак для отыскивания раненой
пернатой дичи (подранков) и подачи добытой
пернатой дичи:

1) егерем охотничьего хозяйства.

1) разрешена.

2) лицом, ответственным за осуществление
коллективной охоты.

2) разрешена в закрепленных охотугодьях.

3) уполномоченным должностным лицом
юридического лица или индивидуального
предпринимателя,
заключившего
охотхозяйственное соглашение.

3) запрещена.

63. Может ли осуществляться коллективная
охота
на
копытных
животных
в
общедоступных охотничьих угодьях?

64. Согласно Правилам охоты, утвержденным
приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16 ноября
2010 г. № 512, применение охотничьего
огнестрельного гладкоствольного оружия для
охоты на пернатую дичь, снаряженного дробью
(картечью) крупнее пяти миллиметров и
пулями:

1) нет.

1) запрещается.

2) да.

2) запрещается, за исключением охотничьепромысловых хозяйств и районов Крайнего
Севера.

3) да, но только с разрешения сотрудника
МВД.

3) разрешается.

65.
Согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства

66. На основании Правил охоты, утвержденных
приказом Министерства природных ресурсов и

природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
весенняя охота на рябчика, камышницу:

1) разрешена.
2) запрещена на особо
природных территориях.

экологии Российской Федерации от 16 ноября
2010 г. № 512, высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации) определяет:
1) перечень объектов животного
отнесенных к охотничьим ресурсам.

охраняемых

3) запрещена.

67. К водоплавающей дичи относятся:

2) виды разрешенной охоты и параметры
осуществления охоты в соответствующих
охотничьих
угодьях,
за
исключением
установления допустимого для использования
охотничьего
огнестрельного
и
(или)
пневматического оружия, а также введения
ограничений по их использованию.
3) перечень разрешенных орудий добывания
объектов животного мира, отнесенных к
охотничьим ресурсам.
68. К какому виду пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. №
512, относятся пастушок и бекасы:

1) глухарь.

1) боровая.

2) бакланы, серебристая чайка.

2) болотно-луговая.

3) обыкновенная кряква, широконоска.

3) степная и полевая.

69. К какому виду пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, относятся голуби:

мира,

70. Согласно Правилам охоты, утвержденным
приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16 ноября
2010 г. № 512, стрелять «на шум», «на шорох»:

1) боровая.

1) разрешается.

2) степная и полевая.

2) запрещается.

3) болотно-луговая.

3) запрещается при охоте на диких копытных
животных.

71. Является ли нарушением Правил охоты,
утвержденных
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
нахождение в закрепленных охотничьих
угодьях
с
целью
осуществления
любительской и спортивной охоты на
снегоходе (квадроцикле) с зачехленным,
незаряженным, но имеющим патроны в
магазине охотничьим оружием:

72.
Какие
виды
водоплавающей дичи:

птиц

1) не является.

1) коростель.

2) является.

2) лысуха.

3)
является,
за
исключением
осуществления
охоты
на
волка
и
коллективной охоты на копытных животных.

3) обыкновенный погоныш.

относятся

к

73. В какой срок, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
осуществляется охота на боровую дичь с
ловчими птицами:

74.
Где,
согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512, может
производиться обучение (натаска и нагонка)
собак охотничьих пород (без применения
охотничьего
оружия)
в
закрепленных
охотничьих угодьях:

1) в период с 5 июля по 31 декабря.

1) на всей территории закрепленных угодий.

2) в период с 5 августа по 31 декабря.

2) только в обходах и районах охотничьих
угодий, указанных в разрешении на добычу
охотничьих ресурсов.

3) в период с 3-й субботы августа по 31
декабря.

3) в специальных зонах, выделенных на
территории охотничьих угодий в соответствии
со схемой использования и охраны охотничьего
угодья.

75. Должен ли охотник при осуществлении
любительской и спортивной охоты с
собаками охотничьих пород в закрепленных
охотничьих угодьях иметь при себе путевку:

76. Обязан ли охотник при осуществлении охоты
с собаками охотничьих пород иметь при себе
путевку:

1) нет.

1) нет.

2) да.

2) да.

3) да, но только в случае осуществления
любительской и спортивной охоты на
копытных животных.

3) только в случае осуществления охоты в
закрепленных охотничьих угодьях.

77.
Что
согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
обязан сделать охотник сразу после добычи
копытного животного, до начала его
первичной
переработки
и
(или)
транспортировки?

78.
Использование
стандартных
ногозахватывающих удерживающих капканов
со стальными дугами для отлова волка при
охоте в целях регулирования численности:

1) отделить от разрешения на добычу
охотничьих ресурсов поле "ДОБЫЧА" и
заполнить раздел "Сведения о добыче
копытного животного".
.

1) разрешено.

2) позвонить по телефону председателю
ближайшего районного общества охотников
и рыболовов.

2) на усмотрение охотника.

3) сообщить сотруднику полиции.

3) запрещено.

79.
Согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
выжигать
растительность
с
целью
сохранения
охотничьих
ресурсов
при
осуществлении охоты:
1) запрещается.

80. Согласно Правилам охоты, утвержденным
приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16 ноября
2010 г. № 512, весенняя охота на тетерева с
подхода:

1) разрешена в закрепленных охотничьих
угодьях только в присутствии егеря.

2) разрешается.

2) разрешена в общедоступных охотничьих
угодьях только после уведомления органа
исполнительной власти.

3) разрешается в осенний период.

3) запрещена.

81. К какому виду пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, относится коростель:

82. К какому виду пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. №
512, относятся перепела:

1) степная и полевая.

1) болотно-луговая.

2) болотно-луговая.

2) степная и полевая.

3) водоплавающая.

3) боровая.

83. Дробь, какого
размера,
согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, разрешается
использовать для стрельбы при охоте на
косулю:

84. Действия охотника, согласно Правилам
охоты, утвержденным приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512, в случае
ранения копытного животного, когда охота
осуществляется одним охотником:

1) диаметром не менее трѐх миллиметров.

1) охотник отмечает в разделе "Сведения о
добыче копытного животного" разрешения на
добычу охотничьих ресурсов дату ранения и
дополнительно отделяет поле "РАНЕНИЕ",
после чего осуществляется добор раненного
животного.

2)
диаметром
миллиметров.

2) осуществляет добор раненного копытного
животного, не делая отметок в разрешении на
добычу охотничьих ресурсов.

не

менее

четырѐх

3) диаметром не менее пяти миллиметров.

85. При добыче каких видов пушных
животных разрешается, согласно Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, применение верш
(мордушек) из сетки с размером ячеи не
менее 50 миллиметров:

3) осуществляет добор раненного копытного
животного, после чего отмечает в разрешении
на добычу охотничьих ресурсов дату ранения
путем удаления соответствующих значений на
полях разрешения и дополнительно удаляет
поле «Р».
86. В какие сроки, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
осуществляется обучение ловчих птиц в
закрепленных охотничьих угодьях:

1) при добыче куницы и соболя.

1) в сроки охоты, предусмотренные Правилами
охоты.

2) при добыче ондатры и норки.

2) в период с 01 июля по 31 декабря.

3) при добыче барсука и горностая.

3) круглогодично.

87. В течение какого периода времени,
согласно Правилам охоты, утвержденным
приказом
Министерства
природных

88. В какой срок, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской

ресурсов и экологии Российской Федерации
от 16 ноября 2010 г. № 512, осуществляется
добор раненного копытного животного:

Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
осуществляется охота на боровую дичь с
островными и континентальными легавыми
собаками, ретриверами, спаниелями:

1) 1 суток, не считая дня его ранения.

1) в период с 5 июля по 31 декабря.

2) 5 суток, не считая дня его ранения.

2) в период с 5 августа по 31 декабря.

3) время добора не ограничивается.

3) в период с 3-й субботы августа по 31
декабря.

89.
Согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
применение охотничьего огнестрельного
длинноствольного оружия с нарезным
стволом и нарезных стволов охотничьего
огнестрельного комбинированного оружия
для охоты на самцов глухаря и тетерева в
весенний период:

90. Обучение ловчих птиц, осуществляемое в
охотничьих угодьях, называется:

1) разрешается.

1) вынашивание.

2)
разрешается,
за
исключением
применения полуавтоматического оружия с
магазином вместимостью более пяти
патронов, а также оружия с нарезным
стволом под патрон калибра 7,62х39 мм и
крупнее.

2) натаска.

3) запрещается.

3) нагонка.

91. На какие виды охотничьих ресурсов,
согласно Правилам охоты, утвержденным
приказом
Министерства
природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
от 16 ноября 2010 г. № 512, осуществляется
охота только при помощи самоловов:

92. Любительская и спортивная охота на волка
осуществляется в сроки охоты, указанные в
Приложении
№
3
к
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512, а также в
сроки охоты на водоплавающую и боровую
дичь, установленные Правилами охоты:

1) норку американскую.

1) при наличии разрешения на добычу пушных
животных и (или) птиц, в сведениях о
добываемых охотничьих ресурсах которого
указан волк.

2) зайца беляка, бобра.

2) при наличии заявления
охотничьих ресурсов.

3) сусликов, кротов, хомяков, бурундуков,
ондатру, выдру, ласку, водяную полевку.

3) при наличии разрешение на хранение и
ношение охотничьего оружия.

93.
Согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
продолжительность весенней любительской
и спортивной охоты составляет:

94. На какие виды пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. №
512, осуществляется весенняя охота:

на

1) 10 календарных дней.

1) на водоплавающую и горную дичь.

2) 15 календарных дней.

2) на болотно-луговую и боровую дичь.

добычу

3) 20 календарных дней.

95. В какие сроки охоты, согласно Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, осуществляется охота
на взрослых самцов сибирской косули:

3) на водоплавающую и боровую дичь.

96. К какому виду пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. №
512, относится белая куропатка:

1) с 25 июля по 30 августа.

1) боровая.

2) с 25 августа по 20 сентября.

2) болотно-луговая.

3) с 25 августа по 30 сентября.

3) степная и полевая.

97. Коллективная охота, согласно Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, - это:

98. Что из перечисленного не указывается в
списке участников коллективной охоты:

1) охота в промысловых целях.

1) место жительства участников коллективной
охоты.

2) охота с участием загонщиков.

2) номера охотничьих билетов.

3) охота с участием двух и более
охотников, при которой осуществляются
совместные
согласованные
действия,
направленные на обнаружение и добычу
охотничьих животных.

3) количество животных, подлежащих добыче.

99. Когда охотник, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
обязан
привести
в
ненастороженное
состояние самоловы:

100. В случае осуществления охоты на иных
территориях, являющихся средой обитания
охотничьих животных, с орудиями охоты (за
исключением охотничьего огнестрельного и
(или) пневматического оружия) охотник обязан
иметь:

1) за 1 день до окончания сезона охоты.

1) разрешение на добычу охотничьих ресурсов,
выданное уполномоченными в соответствии с
законодательством Российской Федерации
органами
государственной
власти
или
природоохранными
учреждениями
в
установленном порядке.

2) не позднее последнего дня срока
действия
разрешения
на
добычу
охотничьих ресурсов.

2) охотничий билет и путевку.

3) в течение 20 дней после окончания
срока действия разрешения на добычу
охотничьих ресурсов.

3) охотничий билет, разрешение на добычу
охотничьих
ресурсов,
выданное
уполномоченными
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации
органами
государственной
власти
или
природоохранными
учреждениями
в
установленном порядке.

101. В какой срок, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
осуществляется охота на полевую и степную

112.
Использование
стандартных
ногозахватывающих удерживающих капканов
со стальными дугами для отлова лесной
куницы:

дичь с ловчими птицами:
1) в период с 5 июля по 31 декабря.

1) разрешено.

2) в период с 5 августа по 31 декабря.

2) разрешено, только после согласования с
органом исполнительной власти.

3) в период с 3-й субботы августа по 31
декабря.

3) запрещено.

103.
Что
обязано
сделать
лицо,
ответственное
за
осуществление
коллективной
охоты
на
территории
общедоступного охотничьего угодья, в
случае ранения охотничьего животного до
начала его преследования по его следам с
целью последующей добычи (добора):

104. Сразу после добычи охотничьего животного
отметка о его добыче на оборотной стороне
разрешения на добычу охотничьих ресурсов в
случае, если в разрешении на добычу
охотничьих ресурсов указана норма допустимой
добычи более одной особи охотничьих
животных в день либо не указано конкретное
количество особей охотничьих животных или
нормы допустимой добычи в сезон:

1) сделать в разрешении на добычу
охотничьих ресурсов отметку о ранении
охотничьего животного и организовать
добор раненного охотничьего животного.

1) не проставляется.

2) сообщить работнику юридического лица
или индивидуального предпринимателя,
уполномоченному
осуществлять
производственный охотничий контроль, о
ранении охотничьего животного.

2) проставляется после первичной переработки
охотничьего животного.

3) составить список лиц, участвующих в
доборе охотничьего животного.

3) проставляется после транспортировки
продукции охоты в населенный пункт.

105. Какие документы обязан предъявлять
охотник по требованию должностных лиц
уполномоченного органа государственной
власти, осуществляющего федеральный
государственный охотничий надзор, при
осуществлении охоты в закрепленных
охотничьих
угодьях
с
охотничьим
огнестрельным и (или) пневматическим
оружием:

106. При охоте на копытных животных, если
животное ранено:

1) разрешение на добычу охотничьих
ресурсов, членский охотничий билет,
разрешение на хранение и ношение
охотничьего оружия.

1) оно подлежит добору.

2) членский охотничий билет и путевку.

2) оно не подлежит добору.

3) охотничий билет, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, путевку, разрешение
на хранение и ношение охотничьего
оружия.

3) оно не подлежит добору, если ранение не
большое.

107. В какие сроки, согласно Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, осуществляется охота
на пернатую дичь в целях осуществления
научно-исследовательской деятельности:

108. У кого должно находиться разрешение на
добычу
охотничьих
ресурсов
при
осуществлении
коллективной
охоты
на
копытных
животных
в
общедоступных
охотничьих угодьях:

1) в период весенней охоты.

1) у любого охотника,
коллективной охоте.

участвующего

в

2) в период с третьей субботы августа по
31 декабря.

2) у лица, ответственного за добычу животного.

3) в течение всего календарного года.

3) у лица, ответственного за осуществление
коллективной охоты.

109. После каких действий, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, осуществляется добор
раненного копытного животного:

110. Разрешена ли любительская охота на
косулю сибирскую в весенний период?

1) только после отметки в разрешении на
добычу охотничьих ресурсов даты ранения
и отделения поля "РАНЕНИЕ"

1) разрешена.

2) после отметки в путевке даты ранения.

2) разрешена, только после согласования с
органами полиции

3) без отметок в разрешении на добычу
охотничьих ресурсов.

3) запрещена.

111.
Использование
стандартных
ногозахватывающих
удерживающих
капканов со стальными дугами для отлова
рыси:

112. К какому виду пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. №
512, относятся веретенники:

1) разрешено.

1) степная и полевая.

2) разрешено, только после согласования с
органом исполнительной власти.

2) болотно-луговая.

3) запрещено.

3) горная.

113.
Кто,
согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
является
лицом,
ответственным
за
проведение
коллективной
охоты
на
копытных животных, волков в закрепленных
охотничьих угодьях:

114. Какие документы, согласно Правилам
охоты, утвержденным приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512, должен
иметь при себе охотник, участвующий в
коллективной охоте в закрепленных охотничьих
угодьях с охотничьим огнестрельных оружием
на копытных животных, в случае если он не
является
лицом,
ответственным
за
осуществление коллективной охоты:

1)
уполномоченный
представитель
охотничьего хозяйства или лицо, на имя
которого выдано разрешение на добычу
охотничьих ресурсов.

1) только охотничий билет.

2)
уполномоченный
охотничьего коллектива.

2) только охотничий билет и разрешение на
хранение
и
ношение
охотничьего
огнестрельного оружия.

представитель

3) государственный охотничий инспектор.

115. На каком расстоянии от жилья, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства
природных
ресурсов
и

3) охотничий билет, путевку, разрешение на
добычу охотничьих ресурсов и разрешение на
хранение
и
ношение
охотничьего
огнестрельного оружия.
116. К какому виду пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии

экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, запрещается
осуществлять добычу охотничьих животных
с применением охотничьего огнестрельного
и (или) пневматического оружия:

Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. №
512, относятся горлицы:

1) ближе 200 метров от жилья.

1) боровая.

2) ближе 300 метров от жилья.

2) степная и полевая.

3) ближе 500 метров от жилья.

3) болотно-луговая.

117. Стрелять, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512, по
специальным
информационным
знакам
(аншлагам) и иным информационным знакам
и
их
опорам,
жилым
и
нежилым
помещениям:

118. Должен ли охотник, согласно Правилам
охоты, утвержденным приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16.11.2010 г. № 512, иметь при
себе охотничий билет при осуществлении
обучения (натаски и нагонки) собак охотничьих
пород в закрепленных охотничьих угодьях:

1) разрешается.

1) да.

2) запрещается.

2) нет.

3) разрешается на расстоянии более 500
метров от жилья.

3) должен, только в случае натаски.

119. На какой вид пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, осуществляется охота с
островными и континентальными собаками,
ретриверами, спаниелями в период с 5
августа по 31 декабря:

120. К какому виду пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 № 512,
относятся камышница и казарки:

1) на полевую, степную и боровую.

1) водоплавающая.

2) на водоплавающую.

2) болотно-луговая.

3) на болотно-луговую.

3) полевая и степная.

121. Какие виды птиц относятся к болотнолуговой дичи:

122. В случае осуществлении охоты в
общедоступных охотничьих угодьях с орудиями
охоты
(за
исключением
охотничьего
огнестрельного
и
(или)
пневматического
оружия) охотник обязан иметь при себе:

1) чайка.

1) охотничий билет, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, разрешение на хранение
и ношение охотничьего оружия.

2) серая куропатка.

2) охотничий билет и путевку.

3) обыкновенный погоныш.

3) охотничий билет, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов.

123. В какие сроки охоты, согласно Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, осуществляется охота

124. Правила охоты, утвержденные приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. №
512, не распространяются на отношения,
связанные с использованием и защитой диких

на бобра:

животных:

1) с 1 сентября по 31 декабря.

1) содержащихся в полувольных условиях.

2) с 1 октября по 28 (29) февраля.

2) содержащихся в неволе и находящихся в
собственности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
физических
лиц
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.

3) с 1 сентября по 15 января.

3) содержащихся в искусственно созданной
среде обитания.

125. Охота на вальдшнепа, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, осуществляется:

126. На какой вид пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. №
512, нельзя охотиться в сроки весенней охоты
на пернатую дичь:

1)
с
применением
охотничьего
огнестрельного гладкоствольного оружия.

1) степную и полевую дичь.

2)
с
применением
пневматического оружия.

2) на водоплавающую дичь.

охотничьего

3)
с
применением
охотничьего
огнестрельного длинноствольного оружия с
нарезным стволом.
127. При охоте на копытных животных, если
животное ранено, оно, согласно Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512:

3) боровую дичь.

128. Если раненое копытное животное не
добыто в течение суток, не считая дня его
ранения, то, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512:

1) подлежит добору.

1) добор продолжается, пока животное не
добывается.

2) не подлежит добору.

2) добор продолжается еще 5 дней.

3) не подлежит добору без использования
собак охотничьих пород.

3) добор прекращается.

129. Запрещается ли, согласно Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, добыча охотничьих
животных в засуху, бескормицу, гололед:

130. 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:

1) запрещается.

1) да.

2) не запрещается.

2) нет.

3) запрещается, за исключением добычи
волков, шакалов.

3) да, но только в случае осуществления
любительской и спортивной охоты на копытных
животных и медведей.

131. В каком случае собаки охотничьих
пород должны быть на привязи при
нахождении с охотником в охотничьих
угодьях:

132. В какой срок, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
осуществляется охота на болотно-луговую дичь

с островными и континентальными легавыми
собаками, ретриверами, спаниелями:
1) при осуществлении охоты с ними.

1) в период с 25 июля по 31 декабря.

2) при нахождении на особо охраняемых
природных территориях.

2) в период с 1 июля по 31 декабря.

3) при осуществлении их
охотничьих угодьях.

обучения в

3) в период со 2-й субботы августа по 31
октября.

133. Какие документы, согласно Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, охотник обязан
предъявлять
производственному
охотничьему инспектору по его требованию,
в
случае
осуществления
охоты
в
закрепленных
охотничьих
угодьях
с
охотничьим
огнестрельным
и
(или)
пневматическим оружием:

134. В пределах каких норм охотник обязан
осуществлять добычу охотничьих ресурсов:

1) паспорт.

1) указанных в путевке.

2) охотничий билет и разрешение на
хранение и ношение служебного оружия.

2) в пределах норм допустимой добычи
охотничьих ресурсов, указанных в разрешении
на добычу охотничьих ресурсов.

3) разрешение на хранение и ношение
охотничьего оружия, охотничий билет,
путевку, разрешение на добычу охотничьих
ресурсов.

3) без ограничений.

135.
Каким
нормативным
документом
установлены сроки охоты, при которых
осуществляется обучение (вынашивание)
ловчих птиц в охотничьих угодьях:

136. Согласно Правилам охоты, утвержденным
приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16 ноября
2010 г. № 512, весенняя охота на лысуху:

1) Федеральным законом от 24.07.2009 г. №
209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих
ресурсов».

1) разрешена
угодьях.

2) Федеральным законом от 24.04.1995 №
52-ФЗ «О животном мире».

2) разрешена в общедоступных охотничьих
угодьях.

3) Приказом Минприроды России от
16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении
правил охоты».

3) запрещена.

137. К какому виду дичи относится травник:

в

закрепленных

охотничьих

111.
Использование
стандартных
ногозахватывающих удерживающих капканов
со стальными дугами для отлова енотовидной
собаки:

1) горной.

1) разрешено.

2) болотно-луговой.

2) разрешено, только после согласования с
органом исполнительной власти.

3) водоплавающая.

3) запрещено.

139.
Согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской

140. Должен, ли охотник в случае ранения
копытного животного в разделе "Сведения о
добыче копытного животного" разрешения на

Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
весенняя охота с ловчими птицами:

добычу охотничьих ресурсов дату ранения и
дополнительно отделяет поле "РАНЕНИЕ":

1) разрешена.

1) нет.

2) разрешена в закрепленных охотничьих
угодьях.

2) да.

3) запрещена.

3) на свое усмотрение.

141. К какому виду пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, относятся голуби и
горлицы:

142. В случае осуществлении охоты в
общедоступных
охотничьих
угодьях
с
охотничьим
огнестрельным
и
(или)
пневматическим оружием охотник обязан иметь
при себе:

1) боровая.

1) охотничий билет, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, разрешение на хранение
и ношение охотничьего оружия.

2) степная и полевая.

2) охотничий билет и путевку.

3) болотно-луговая.

3) разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

143.
Согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
весенняя охота на рябчика:

144. Коллективная охота на диких копытных
животных в закрепленных охотничьих угодьях
осуществляется:

1) запрещена.

1) только в присутствии
охотничьего хозяйства.

руководителя

2) разрешена.

2) только бригадой в составе не менее 5
охотников.

3) разрешена в закрепленных охотничьих
угодьях.

3) только в присутствии уполномоченного
представителя охотничьего хозяйства или
лица, на имя которого выдано разрешение на
добычу охотничьих ресурсов.

145.
Согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
добыча
охотничьих
животных
с
применением охотничьего огнестрельного и
(или) пневматического оружия ближе 200
метров от жилья:

146.
Необходимо
уведомить
Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области любым возможным
способом в течение суток при доборе раненного
копытного животного:

1) запрещается.

1) в случае захода в закрепленные охотничьи
угодья Курганской области, не указанные в
разрешении на добычу охотничьих ресурсов,
предварительно сделав в нем отметку о
ранении охотничьего животного.

2) разрешается.

2) в случае захода в общедоступные охотничьи
угодья Курганской области, не указанные в
разрешении на добычу охотничьих ресурсов
для
добора
раненого
животного,
предварительно сделав в нем отметку о
ранении охотничьего животного.

3)
разрешается
администрации

по
решению
муниципального

3) в случае захода в населенный пункт.

образования.
147.
Согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
уничтожение выводковых нор и логовищ
волков с целью сохранения охотничьих
ресурсов при осуществлении охоты:

148. В какие сроки, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
осуществляется охота на копытных животных в
целях регулирования их численности:

1) разрешается.

1) в течение трех месяцев в календарном году.

2) не запрещается в случае отнесения
указанных видов животных законами
субъектов
Российской
Федерации
к
охотничьим ресурсам.

2) в течение шести месяцев в календарном
году.

3) запрещается.

3) в течение всего календарного года.

149. Добыча птиц, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и (или) в
красные
книги
субъектов
Российской
Федерации:

150. С целью обеспечения безопасности при
осуществлении охоты стрелять на шум:

1) запрещается, за исключением отлова
млекопитающих и птиц в целях, в целях
осуществления научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
и
охоты
в
целях
акклиматизации,
переселения
и
гибридизации охотничьих ресурсов.

1) запрещается.

2) разрешается.

2) разрешается.

3) запрещается.

3) на усмотрение охотника.

151. На основании каких документов
осуществляется охота с ловчими птицами в
общедоступных охотничьих угодьях:

1) разрешение
ресурсов.

на

добычу

152. Какие документы должны иметь при себе
охотники (кроме хозяина собаки) при групповой
охоте на пернатую дичь втроѐм с одной
подружейной
собакой
в
общедоступных
охотничьих угодьях:

охотничьих

1) разрешение на хранение и ношение
охотничьего оружия, путевку, охотничий билет.

2) разрешение на добычу охотничьих
ресурсов, охотничий билет, разрешение на
содержание и разведение в полувольных
условиях ловчих птиц.

2) разрешение на хранение и ношение
охотничьего оружия, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, охотничий билет.

3) разрешение на полувольное содержание
и использование ловчих птиц.

3) разрешение на хранение и ношение
охотничьего оружия, охотничий билет.

153. В какие сроки охоты, согласно Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, осуществляется охота
на лисицу:

154. При осуществлении коллективной охоты в
закрепленных охотничьих угодьях необходимо:

1) с 15 сентября по 28 (29) февраля.

1) уведомить
хозяйства.

администрацию

охотничьего

2) с 1 октября по 31 декабря.

2) пригласить для проведения охоты егеря.

3) с 1 сентября по 15 января.

155. В какой срок, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
осуществляется охота на болотно-луговую
дичь с ловчими птицами:

3) составить список
коллективной охоте.

лиц,

участвующих

в

156. При осуществлении охоты на вальдшнепа,
согласно Правилам охоты, утвержденным
приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16 ноября
2010 г. № 512, запрещается:

1) в период с 25 июля по 31 декабря.

1) применение гладкоствольного оружия.

2) в период с 1 июля по 31 декабря.

2) применение нарезных стволов охотничьего
огнестрельного комбинированного оружия.

3) в период со 2-й субботы августа по 31
октября.

3) применение охотничьего огнестрельного
гладкоствольного
оружия,
снаряженного
патронами с дробью менее пяти миллиметров.

157. На какой вид пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, нельзя охотиться в
сроки весенней охоты на пернатую дичь:

158. Должен ли охотник, согласно Правилам
охоты, утвержденным приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512, иметь
при себе путевку при осуществлении обучения
(натаски и нагонки) собак охотничьих пород в
закрепленных охотничьих угодьях:

1) горную дичь.

1) да.

2) водоплавающую дичь.

2) нет.

3) боровую дичь.

3) должен, только в случае натаски.

159. В соответствии с Правилами охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
охотник обязан предъявлять должностному
лицу
уполномоченного
органа
государственной власти, осуществляющего
федеральный государственный охотничий
надзор:

160. С целью обеспечения безопасности при
осуществлении охоты стрелять по неясно
видимой цели:

1) орудия охоты, продукцию охоты.

1) запрещается.

2) руки.

2) разрешается.

3) паспорт.

3) на усмотрение охотника.

161. Кем проводится инструктаж по технике
безопасности перед началом проведения
коллективной охоты:

1) одним
охоты, у
оружие.

из участников коллективной
которого имеется нарезное

2) лицом, ответственным за осуществление

162. В течение какого периода, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. №
512, осуществляется обучение (натаска и
нагонка)
собак
охотничьих
пород
без
применения
охотничьего
оружия
в
закрепленных охотничьих угодьях:
1) в течение календарного года.

2) в течение указанного срока в разрешении на

коллективной охоты.

добычу охотничьих ресурсов.

3) сотрудником полиции.

3) в сроки охоты, предусмотренные Правилами
охоты.

163.
Согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
применение охотничьего огнестрельного
длинноствольного оружия с нарезным
стволом и нарезных стволов охотничьего
огнестрельного комбинированного оружия
для охоты на глухаря, тетерева, рябчика в
летне-осенне-зимний период:
1) разрешается.
2) разрешается только
промысловых хозяйствах.

164.
Использование
стандартных
ногозахватывающих удерживающих капканов
со стальными дугами для отлова барсука:

1) разрешено.
в

охотничье-

3) запрещается.

165.
Согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512, при
доборе раненного копытного животного
заходить в охотничьи угодья, не указанные в
разрешении
на
добычу
охотничьих
ресурсов, предварительно сделав в нем
отметку о ранении охотничьего животного:

2) разрешено, только после согласования с
органом исполнительной власти.
3) запрещено.

166. К какому виду пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. №
512, относится серая куропатка:

1) разрешается.

1) болотно-луговая.

2) разрешается только при уведомлении
охотпользователя, в охотничьих угодьях
которого производится добор.

2) степная и полевая.

3) запрещается.

3) водоплавающая.

167. В какие сроки, согласно Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, осуществляется охота
на
копытных
животных
в
целях
регулирования их численности:

168. Запрещается ли, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512, стрельба
дробью или картечью по копытным животным:

1) в течение трех месяцев в календарном
году.

1) запрещается.

2) в течение шести месяцев в календарном
году.

2)
запрещается,
за
исключением
использования дроби (картечи) диаметром не
менее пяти миллиметров для стрельбы по
кабарге, косулям и дикому северному оленю.

3) в течение всего календарного года.

3) не запрещается.

169. При добыче каких видов пушных
животных разрешается, согласно Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16

170. В какие сроки охоты, согласно Правилам
охоты, утвержденным приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
осуществляется охота на зайцев:

ноября 2010 г. № 512, применение обметов:
1) при добыче куницы и соболя.

1) с 15 сентября по 28 (29) февраля.

2) при добыче ондатры и норки.

2) с 1 октября по 31 декабря.

3) при добыче лисицы и барсука.

3) с 1 сентября по 15 января.

171. Для каких целей
коллективная охота:

осуществляется

172. В каком документе расписываются все
участники
коллективной
охоты
после
проведения
инструктажа
по
технике
безопасности при проведении коллективной
охоты, порядку охоты на охотничьих животных:

1) для добычи охотничьих животных.

1) в книге учета инструктажей.

2) для обнаружения охотничьих животных.

2) в договоре на оказание услуг в сфере
охотничьего хозяйства.

3)
для
совместных
согласованных
действий, направленных на обнаружение и
добычу охотничьих животных.

3) в списке лиц, участвующих в коллективной
охоте.

173. К какому виду пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, относится коростель:

174. Для добычи каких из указанных видов
охотничьих животных, согласно Правилам
охоты, утвержденным приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
запрещено
использование
стандартных
ногозахватывающих капканов со стальными
дугами:

1) степная и полевая.

1) норка, белка.

2) болотно-луговая.

2) колонок, хорѐк, лисица.

3) водоплавающая.

3) ондатра,
собака.

175. Любительская и спортивная охота на
волка осуществляется в сроки охоты,
указанные в Приложении № 3 к Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, а также в сроки охоты
на водоплавающую и боровую дичь,
установленные Правилами охоты:

лесная

куница,

176. С целью обеспечения безопасности при
осуществлении охоты стрелять по пернатой
дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах)
линий электропередач:

1) при наличии разрешения на добычу
пушных животных и (или) птиц, в сведениях
о
добываемых
охотничьих
ресурсах
которого указан волк;

1) запрещается.

2) при наличии заявления на добычу
охотничьих ресурсов;

2) разрешается.

3) при наличии разрешение на хранение и
ношение охотничьего оружия.

3) на усмотрение охотника.

177. Отлов петлями рябчика:

енотовидная

178. Что, согласно утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. №
512,
охотник
обязан
предъявлять

производственному охотничьему инспектору по
его требованию, в случае осуществления охоты
в
закрепленных
охотничьих
угодьях
с
охотничьим
огнестрельным
и
(или)
пневматическим оружием:
1) разрешается.
2) разрешается только
промысловых хозяйствах.

1) паспорт.
в

охотничье-

3) запрещается.

179.
Согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
продолжительность весенней любительской
и спортивной охоты составляет:

2) охотничий билет и разрешение на хранение
и ношение служебного оружия.
3)
орудия охоты, продукцию охоты
транспортные средства для их осмотра.

и

180. Запрещается ли, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
применение петель при отлове охотничьих
животных:

1) 10 календарных дней;

1) запрещается.

2) 15 календарных дней;

2) запрещается, за исключением отлова волка
и зайца беляка.

3) 20 календарных дней.

3) запрещается, за
рябчика и куропатки.

181.
Согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
применение
снотворно-наркотических,
отравляющих и обездвиживающих веществ
при отлове и (или) отстреле охотничьих
животных:

исключением

182. В какие сроки охоты, согласно Правилам
охоты, утвержденным приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
осуществляется охота на норку:

1) разрешается.

1) с 1 сентября по 31 декабря.

2) запрещается.

2) с 1 октября по 28 (29) февраля.

3) запрещается, кроме осуществления
видов охоты, сопряженных с отловом
живых
животных,
с
применением
препаратов
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.

3) с 1 сентября по 15 января.

183.
Использование
стандартных
ногозахватывающих
удерживающих
капканов со стальными дугами для отлова
бобра:

184. Список лиц, участвующих в коллективной
охоте должен содержать:

1) разрешено.

1) паспортные данные охотников.

2) разрешено, только после согласования с
органом исполнительной власти.

2) дату и место осуществления охоты.

3) запрещено.

3) номера телефонов охотников.

185. Кем проводится инструктаж по технике
безопасности перед началом проведения
коллективной охоты:

отлова

186. Согласно Правилам охоты, утвержденным
приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16 ноября
2010 г. № 512, разрешается при доборе

раненного копытного животного заходить в
закрепленные охотничьи угодья, не указанные в
разрешении на добычу охотничьих ресурсов,
предварительно сделав в нем отметку о
ранении охотничьего животного:
1) егерем охотничьего хозяйства.

1) при уведомлении любым возможным
способом в течение суток с момента ранения
копытного животного
охотпользователя, в
охотничьих угодьях которого производится
добор.

2) лицом, ответственным за осуществление
коллективной охоты.

2) при уведомлении любым возможным
способом в течение суток с момента ранения
копытного животного уполномоченный орган.

3) уполномоченным должностным лицом
юридического лица или индивидуального
предпринимателя,
заключившего
охотхозяйственное соглашение.

3) без уведомлений.

187. Разрешается ли, согласно Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, использовать при
осуществлении охоты для привлечения
охотничьих
животных
других
живых
животных с признаками увечий и ранений:

188. В какие сроки, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
осуществляется охота в целях осуществления
научно-исследовательской деятельности на
копытных животных:

1) запрещается.

1) в течение всего календарного года.

2) разрешается.

2) в течение одного месяца в календарном году.

3) разрешается
волков.

только

для

охоты

на

3) в течение шести месяцев в календарном
году.

189. К какому виду пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, относится чибис:

190. К какому виду пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. №
512, относится камышница:

1) степная и полевая.

1) болотно-луговая.

2) болотно-луговая.

2) полевая и степная.

3) горная.

3) водоплавающая.

191. К какому виду пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, относится тетерев:

193.

192. Какой вид охоты на пушных животных не
осуществляется в течение всего календарного
года:

1) боровая.

1) охота в целях регулирования численности
охотничьих животных.

2) водоплавающая.

2) любительская и спортивная охота.

3) болотно-луговая.

3) охота в елях осуществления
исследовательской деятельности.

Список

лиц,

участвующих

в

научно-

194. Согласно Правилам охоты, утвержденным

коллективной охоте должен содержать:

1) паспортные данные
коллективной охоты.

приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16 ноября
2010 г. № 512, применение охотничьего
огнестрельного длинноствольного оружия с
нарезным стволом и нарезных стволов
охотничьего огнестрельного комбинированного
оружия для охоты на пернатую дичь в весенний
период:

участников

1) разрешается только на глухаря.

2)
фамилию
и
инициалы
лица,
ответственного
за
проведение
коллективной охоты.

2) разрешается только на самцов тетерева.

3)
номера
телефонов
коллективной охоты.

3) запрещается.

участников

195.
Согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512, лицо,
ответственное за проведение коллективной
охоты, перед осуществлением коллективной
охоты обязано проверить у всех участников
охоты следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность.
2) список охотников,
коллективной охоте.

участвующих

196. Список лиц, участвующих в коллективной
охоте должен содержать:

1)
паспортные
данные
коллективной охоты.

участников

в

2) вид и количество охотничьих животных,
подлежащих добыче.

3) охотничьи билеты и разрешения на
хранение и ношение охотничьего оружия.

3) номера транспортных средств участников
коллективной охоты.

197.
Согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
запрещается
применять
для
добычи
охотничьих животных полуавтоматическое
оружие с магазином вместимостью более
пяти патронов:

198. Правила охоты, утвержденные приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. №
512,
устанавливают
требования
к
осуществлению
охоты
и
сохранению
охотничьих ресурсов на территории:

1) при осуществлении одним охотником
охоты на копытных животных.

1) оба варианта верны.

2) на коллективной охоте.

2) закрепленных охотничьих угодий.

3) при осуществлении любого вида охоты.

3) общедоступных охотничьих угодий.

199. К какому виду пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, относится серая утка:

200. Согласно Правилам охоты, утвержденным
приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16 ноября
2010 г. № 512, при осуществлении охоты
применение луков и арбалетов:

1) болотно-луговая.

1) разрешается для проведения научноисследовательских и профилактических работ,
связанных
с
иммобилизацией
и
инъецированием объектов животного мира.

2) полевая и степная.

2) разрешается для проведения охоты в целях
регулирования
численности
охотничьих
ресурсов.

3) водоплавающая.

3) разрешается для проведения охоты на
самцов лося и косули (на реву).

201. С целью обеспечения безопасности при
осуществлении охоты организовывать загон
охотничьих животных, при котором охотники
движутся
внутрь
загона,
окружая
оказавшихся в загоне животных:

202. В случае осуществления охоты на иных
территориях, являющихся средой обитания
охотничьих
животных,
с
охотничьим
огнестрельным
и
(или)
пневматическим
оружием охотник обязан иметь:

1) запрещается.

1) разрешение на добычу охотничьих ресурсов,
выданное уполномоченными в соответствии с
законодательством Российской Федерации
органами
государственной
власти
или
природоохранными
учреждениями
в
установленном порядке.

2) разрешается.

2) охотничий билет и путевку.

3) на усмотрение охотника.

3) охотничий билет, разрешение на добычу
охотничьих
ресурсов,
выданное
уполномоченными
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации
органами
государственной
власти
или
природоохранными
учреждениями
в
установленном
порядке,
разрешение
на
хранение и ношение охотничьего оружия.

203.
Как,
согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
производится транспортировка продукции
охоты (копытных животных):

204. Согласно Правилам охоты, утвержденным
приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16 ноября
2010 г. № 512, запрещается весенняя охота на
вальдшнепа:

1) только при наличии охотничьего билета.

1) на утренней тяге.

2) только при наличии путевки.

2) на вечерней тяге.

3) при наличии разрешения на добычу
охотничьих ресурсов, в котором сделана
соответствующая
отметка
о
добыче
животных, или при наличии заполненного
отрывного талона к разрешению.

3) в течение светового дня.

205.
Что,
согласно
Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
должно сделать лицо, ответственное за
осуществление коллективной охоты перед ее
началом:

206. Согласно Правилам охоты, утвержденным
приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16 ноября
2010 г. № 512, весенняя охота с подхода:

1) составить список лиц, приехавших на
охоту.

1) запрещена.

2) проверить у
разрешений
на
ресурсов.

2) запрещена, за
глухаря на току.

охотников наличие
добычу
охотничьих

3) проверить правильность оформления
разрешения
на
добычу
охотничьих
ресурсов и (или) путевки, наличие у всех
охотников
охотничьих
билетов
и
разрешений на оружие, составить список
лиц, участвующих в коллективной охоте,

исключением

охоты

на

3) запрещена, за исключением
глухаря и тетерева на току.

охоты

на

провести
инструктаж
с
лицами,
участвующими в коллективной охоте, по
технике безопасности при поведении
коллективной охоты, порядку охоты на
охотничьих животных.
207. В случае
осуществлении охоты в
закрепленных
охотничьих
угодьях
с
орудиями
охоты
(за
исключением
охотничьего
огнестрельного
и
(или)
пневматического оружия) охотник обязан
иметь при себе:

208.
Что,
согласно
Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512, обязано
сделать лицо, ответственное за осуществление
коллективной
охоты
на
территории
закрепленного охотничьего угодья, в случае
ранения охотничьего животного до начала его
преследования по его следам с целью
последующей добычи (добора):

1) охотничий билет, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, путевку.

1) сделать в разрешении на добычу охотничьих
ресурсов отметку о ранении охотничьего
животного и организовать добор раненного
охотничьего животного.

2) охотничий билет, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов и путевку, разрешение
на хранение и ношение охотничьего
оружия.

2) сообщить работнику юридического лица или
индивидуального
предпринимателя,
уполномоченному
осуществлять
производственный охотничий контроль, о
ранении охотничьего животного.

3) путевку, охотничий билет.

3) составить список лиц, участвующих в доборе
охотничьего животного.

209. Действия охотника, согласно Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, в случае ранения
копытного
животного,
когда
охота
осуществляется одним охотником:

210. К какому виду пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. №
512, относится серая куропатка:

1) отмечает в разрешении на добычу
охотничьих ресурсов дату ранения путем
удаления соответствующих значений на
полях
разрешения
и
дополнительно
удаляет поле «Р», после чего осуществляет
добор раненного копытного животного.

1) болотно-луговая.

2)
осуществляет
добор
раненного
копытного животного, не делая отметок в
разрешении
на
добычу
охотничьих
ресурсов.

2) степная и полевая.

3)
осуществляет
добор
раненного
копытного животного, после чего отмечает
в разрешении на добычу охотничьих
ресурсов дату ранения путем удаления
соответствующих значений на полях
разрешения и дополнительно удаляет поле
«Р».

3) водоплавающая.

211. Использование петель при охоте на
енотовидную собаку:

212. В какие сроки, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
осуществляется охота в целях осуществления
образовательной деятельности на копытных

животных:
1) разрешается.

1) в течение всего календарного года.

2)
разрешается
только
в
период
проведения
мероприятий
по
регулированию численности волка.

2) в течение трех месяцев в календарном году.

3) запрещается.

3) в течение шести месяцев в календарном
году.

213. Можно ли, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
применять
охотничье
огнестрельное
гладкоствольное оружие при обучении
(натаске и нагонке) собак охотничьих пород
в закрепленных охотничьих угодьях:

214. На какой вид охотничьих ресурсов,
согласно Правилам охоты, утвержденным
приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16 ноября
2010 г. № 512, не осуществляется охота с
островными и континентальными собаками,
ретриверами, спаниелями и ловчими птицами в
период с 3-й субботы августа по 31 декабря:

1) да.

1) на пушных зверей.

2) нет.

2) на боровую дичь.

3) можно только при наличии у охотника
охотничьего билета.

3) на болотно-луговую дичь.

215. В случае осуществления охоты в
закрепленных
охотничьих
угодьях
с
орудиями
охоты
(за
исключением
охотничьего
огнестрельного
и
(или)
пневматического оружия) охотник обязан
иметь при себе:

196. Список лиц, участвующих в коллективной
охоте должен содержать:

1) охотничий билет, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, путевку.

1)
паспортные
данные
коллективной охоты.

участников

2) охотничий билет, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов и путевку, разрешение
на хранение и ношение охотничьего
оружия.

2) номера охотничьих
коллективной охоты.

участников

3) путевку, охотничий билет.

3) номера транспортных средств участников
коллективной охоты.

217. 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:

билетов

218. В каких случаях, согласно Правилам охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
разрешается
использование
плавательных
средств в период осуществления весенней
охоты:

1) патроны (снаряды) отдельно от
разряженного охотничьего огнестрельного
(пневматического) оружия).

1) для поиска и преследования пернатой дичи.

2) в любом виде.

2) для выслеживания и добычи пернатой дичи.

3) патроны (снаряды) отдельно от
зачехленного охотничьего огнестрельного
(пневматического) оружия.

3) для подбора добытой пернатой дичи.

219. Каким способом, согласно Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября. 2010 г. № 512, разрешается добор
раненых кабанов в период с 1 января по
28(29) февраля:
1)
загоном
с
охотничьих пород.

применением

собак

220. С целью обеспечения безопасности при
осуществлении охоты стрелять вдоль линии
стрелков (когда снаряд может пройти ближе,
чем 15 метров от соседнего стрелка):

1) запрещается.

2) с лабазов, засидок, укрытий.

2) разрешается.

3) любым способом.

3) на усмотрение охотника.

221. К какому виду пернатой дичи, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, относятся перепела:

222. Какой вид охоты на копытных животных не
осуществляется в течение всего календарного
года:

1) болотно-луговая.

1) охота в целях регулирования численности
охотничьих животных.

2) степная и полевая.

2) любительская и спортивная охота.

3) боровая.

3) охота в целях осуществления
исследовательской деятельности.

223. Запрещается ли, согласно Правилам
охоты,
утвержденным
приказом
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 г. № 512, добыча охотничьих
животных, находящихся в бедственном
положении:

научно-

224. Какие транспортные средства, согласно
Правилам охоты, утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. №
512, допускается использовать для подбора
добытой дичи в период весенней охоты:

1) запрещается.

1) автомобили.

2) не запрещается.

2) летательные аппараты.

3) запрещается, за исключением добычи
волков, шакалов и ворон.

3) плавательные средства.

225. Является ли нарушением Правил охоты,
утвержденных
приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512,
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:
1) не является.
2) является.
3)
является,
за
исключением
осуществления коллективной охоты на
копытных животных.

Раздел: Положения уголовного законодательства Российской Федерации,

касающиеся преступлений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
(36 вопросов)
1. Согласно Уголовному кодексу Российской
Федерации, уголовная ответственность за
незаконную охоту, совершенную лицом с
использованием
своего
служебного
положения, предусмотрена:

2. Какие действия в соответствии с Уголовным
кодексом Российской Федерации надлежит
квалифицировать как незаконную охоту:

1) частью 2 статьи 258.

1)
незаконная
охота
незначительного ущерба.

2) частью 1 статьи 258.

2) охота на зверей и птиц с использованием
капканов.

3) частью 3 статьи 258.

3) 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. Охота на каких особо охраняемых
природных территориях повлечет уголовную
ответственность:

1) подлежит.

2) на территории
участков.

2) не подлежит.

3)
на
ключевых
территориях.

причинением

4. Подлежит ли уголовной ответственности
лицо, совершившее незаконную охоту в
состоянии
опьянения,
вызванном
употреблением им алкоголя:

1) на особо охраняемых природных
территориях, находящихся в ведении
субъектов Российской Федерации.
воспроизводственных

с

орнитологических

3) подлежит,
в случае
осуществления
незаконной охоты на особо охраняемых
природных территориях.

5. С какого возраста, согласно Уголовному
кодексу
Российской
Федерации
лицо,
совершившее незаконную охоту, подлежит
уголовной ответственности:

6. Какой статьей Уголовного кодекса Российской
Федерации
установлена
уголовная
ответственность за незаконную охоту:

1) если ко времени совершения незаконной
охоты лицо достигло шестнадцатилетнего
возраста.

1) статьей 258.

2) если ко времени совершения незаконной
охоты лицо достигло восемнадцатилетнего
возраста.

2) статьей 256.

3) если ко времени совершения незаконной
охоты лицо достигло двадцатиоднолетнего
возраста.

3) статьей 258.1.

7. Будет ли охота на косулю с применением
автомобиля для поиска, выслеживания
косули являться уголовно наказуемым
деянием, предусмотренным статьей 258
Уголовного кодекса Российской Федерации:

8. Согласно Уголовному кодексу Российской
Федерации, уголовная ответственность за
незаконную охоту, совершенную группой лиц по
предварительному сговору или организованной
группой, предусмотрена:

1) будет.

1) частью 2 статьи 258.

2) не будет.

2) частью 1 статьи 258.

3) будет, в случае если ущерб от
незаконной добычи благородного оленя

3) частью 3 статьи 258.

будет признан крупным.
9. Может ли иностранный гражданин,
осуществивший
незаконную
охоту
на
территории
закрепленных
охотничьих
угодий, быть привлечен к уголовной
ответственности:

10. Согласно Уголовному кодексу Российской
Федерации, уголовная ответственность за
незаконную охоту с причинением крупного
ущерба предусмотрена:

1) может.

1) пунктом «а» части 1 статьи 258.

2) не может.

2) пунктом «г» части 1 статьи 258.

3) может, по возвращении на территорию
страны, гражданином которой он является.

3) пунктом «б» части 1 статьи 258.

11. Какие из перечисленных действий не
могут
быть
квалифицированы
как
незаконная охота:

1) незаконная охота
крупного ущерба.

с

12. Согласно Уголовному кодексу Российской
Федерации, уголовная ответственность за
незаконную охоту в отношении птиц и зверей,
охота на которых полностью запрещена,
предусмотрена:

причинением

1) пунктом «а» части 1 статьи 258.

2) охота без охотничьего билета при
наличии
разрешения
на
добычу
охотничьего ресурса.

2) пунктом «г» части 1 статьи 258.

3)
с
применением
механического
транспортного средства или воздушного
судна, взрывчатых веществ, газов или иных
способов массового уничтожения птиц и
зверей.

3) пунктом «в» части 1 статьи 258.

13. Какие из перечисленных противоправных
действий повлекут за собой уголовную
ответственность:

14. Все ли уголовные наказания назначаются по
приговору суда:

1) отказ предъявить производственному
охотничьему инспектору в присутствии
свидетелей для осмотра охотничье ружье.

1) да, абсолютно все.

2) добыча без разрешения на добычу
охотничьих ресурсов лося.

2) нет.

3) добыча без разрешения на добычу
охотничьих ресурсов барсука.

3) нет, отдельные наказания (штраф, арест)
накладываются административными органами.

15.
Лицо
подлежит
уголовной
ответственности только за те общественно
опасные
действия
(бездействие)
и
наступившие
общественно
опасные
последствия:

16.
Лицо,
привлекаемое
к
уголовной
ответственности,
за
нарушение
законодательства
в
области
охоты
и
сохранения охотничьих ресурсов, может быть
подвергнуто уголовному наказанию в порядке,
установленном:

1) в отношении которых установлена его
вина.

1) Кодексом Российской Федерации
административных правонарушениях.

2)
за
совершенные
действие.

2) Уголовным кодексом Российской Федерации.

противоправные

3) в отношении которых
уголовное производство.

возбуждено

17. За незаконную охоту устанавливаются и

3)
Гражданским
Федерации.

Кодексом

об

Российской

18. Согласно Уголовному кодексу Российской

применяются следующие виды наказания:

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:

1) административный штраф.

1) пунктом «а» части 1 статьи 258.

2) предупреждение.

2) пунктом «г» части 1 статьи 258.

3) обязательные работы.

3) пунктом «б» части 1 статьи 258.

19. Согласно Уголовному кодексу Российской
Федерации,
обстоятельства,
не
исключающие преступность деяния:

20. К какой категории преступлений, согласно
Уголовному кодексу Российской Федерации,
относится незаконная охота:

1) действия в состоянии необходимой
обороны.

1) преступления небольшой тяжести.

2)
действия
в
необходимости.

2) преступления средней тяжести.

3) действия в
опьянения.

состоянии

состоянии

крайней

алкогольного

21. Какие из перечисленных противоправных
действий повлекут за собой уголовную
ответственность:

3) особо тяжкие преступления.

22. Будет ли охота на лося с применением
вертолета являться уголовно наказуемым
деянием,
предусмотренным
статьей
258
Уголовного кодекса Российской Федерации:

1) отказ предъявить производственному
охотничьему инспектору в присутствии
свидетелей для осмотра охотничье ружье.

1) будет.

2) добыча без разрешения на добычу
охотничьих ресурсов косули сибирской на
особо охраняемой природной территории.

2) не будет.

3) добыча без разрешения на добычу
охотничьих ресурсов барсука.

3) 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:

24. Согласно Уголовному кодексу Российской
Федерации, уголовная ответственность за
незаконную добычу, содержание, приобретение,
хранение, перевозку, пересылку и продажу
особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации предусмотрена:

1) будет.

1) статьей 258.1.

2) не будет.

2) статьей 260.

3) будет, в случае если ущерб от
незаконной добычи благородного оленя
будет признан крупным.

3) статьей 262.

25. Будет ли охота на кабана с применением
вертолета являться уголовно наказуемым
деянием, предусмотренным статьей 258
Уголовного кодекса Российской Федерации:

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:
1) будет.

1) будет.

2) не будет.

2) не будет.

3) будет, в случае если ущерб от
незаконной добычи кабана будет признан
крупным.

3) 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, отстрел охотничьих ресурсов,
если он производился из транспортного
средства во время его движения:

28. Будет ли являться незаконной охотой,
ответственность за которую предусмотрена
статьей 258 Уголовного кодекса Российской
Федерации, применение взрывчатых веществ
для добычи охотничьих ресурсов:

1) будет.

1) будет.

2) не будет.

2) не будет.

3) будет, в случае причинения крупного
ущерба.

3) будет, в случае причинения крупного ущерба.

29. Будет ли являться незаконной охотой,
ответственность за которую предусмотрена
статьей 258 Уголовного кодекса Российской
Федерации, отстрел зайца-беляка, если он
производился из транспортного средства во
время его движения:

30. 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:

1) будет.

1) будет.

2) не будет.

2) не будет.

3) будет, в случае причинения крупного
ущерба.

3) будет, в случае если одновременно с
охотниками доставлялись к месту проведения
охоты орудия охоты.

31. Будет ли охота на большого баклана с
применением моторной лодки являться
уголовно
наказуемым
деянием,
предусмотренным статьей 258 Уголовного
кодекса Российской Федерации:

32. Какие из перечисленных противоправных
действий повлекут за собой уголовную
ответственность:

1) будет.

1)
осуществление
охоты
с
оружием
снаряженным магазином вместимостью более
пяти патронов.

2) не будет.

2) добыча без разрешения на добычу
охотничьих ресурсов двух и более косуль.

3) будет, в случае если ущерб от
незаконной добычи кабана будет признан
крупным.

3) добыча без разрешения на
охотничьих ресурсов одной ондатры.

добычу

33. Какие из перечисленных противоправных
действий повлекут за собой уголовную
ответственность:

34. Какие из перечисленных противоправных
действий повлекут за собой уголовную
ответственность:

1) участие в коллективной охоте с оружием
снаряженным магазином вместимостью
более пяти патронов.

1) участие в коллективной охоте с оружием
снаряженным магазином вместимостью более
пяти патронов.

2)

2) добыча без соответствующего разрешения

добыча

без

соответствующего

разрешения краснозобой казарки.

савки.

3) применение для добычи пушных
животных ногозахватывающих капканов.

3) применение для добычи пушных животных
собак охотничьих пород.

35. Какие из перечисленных противоправных
действий повлекут за собой уголовную
ответственность:

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 водоплавающую дичь:

1) участие в коллективной охоте с оружием
снаряженным магазином вместимостью
более пяти патронов.

1) будет.

2)
добыча
без
соответствующего
разрешения орлана белохвоста.

2) не будет.

3) применение для добычи пушных
животных собак охотничьих пород.

3) будет, в случае если одновременно с
охотниками доставлялись к месту проведения
охоты орудия охоты.

Раздел: Требования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
установленные законами и иными нормативными правовыми актами Курганской
области, в том числе виды разрешенной охоты и параметры осуществления охоты,
нормы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
(45 вопросов)
1. На основе чего определяются параметры
осуществления
охоты
на
территории
Курганской области?

2.
Норма
пропускной
способности
на
территории закрепленных охотничьих угодий по
лисице составляет:

1) на основе квоты добычи.

1) 500 га.

2) на основе правил охоты.

2) не установлена.

3)
на
основе
соглашения.

3) 4000 га.

охотхозяйственного

3. Можно ли осуществлять охоту на гусей в
весенний период в охотничьих угодьях
Курганской области:

4. Указать сроки охоты на болотно-луговую дичь
с островными и континентальными легавыми
собаками,
ретриверами,
спаниелями
на
территории Курганской области:

1) нельзя.

1) с 25 июля по 10 ноября.

2) можно.

2) с 25 июля по 30 декабря.

3) можно только из укрытия.

3) с 25 августа по 31 октября.

5. Можно ли осуществлять охоту на казарок в
весенний период в охотничьих угодьях
Курганской области:

6. Указать срок охоты на ондатру на территории
Курганской области:

1) нельзя.

1) с 1 октября по 15 января.

2) можно.

2) с 1 октября по 28 февраля.

3) можно только из укрытия.

3) с 15 октября по 30 декабря.

7. Может ли осуществляться промысловая
охота на территории Курганской области в
отношении куницы:

8. Норма допустимой добычи глухаря на
территории Курганской области в период летнее
– осенней и осеннее-зимней охоты в течение
суток составляет:

1) нет.

1) одна особь.

2) да.

2) две особи.

3)
нет,
за
капканами.

исключением

промысла

9. В охотничьих угодьях Курганской области
запрещается:

3) три особи.

10. Указать сроки охоты на боровую дичь на
территории Курганской области:

1) сбор яиц и разорение гнезд пернатой
дичи.

1) с последней субботы августа по 31 декабря.

2) только сбор яиц пернатой дичи.

2) с первой субботы сентября по 10 ноября.

3) только разорение
пернатой дичи.

разорение

гнезд

3) с 5 августа по 30 декабря.

11. Норма допустимой добычи уток на
территории Курганской области в период
летнее – осенней охоты в течение сезона
охоты составляет:

12. Норма допустимой добычи глухаря на
территории Курганской области в период
весенней охоты на одно разрешение в течение
сезона охоты составляет:

1) 100 (сто) особей.

1) одна особь.

2) не установлена.

2) две особи.

3) 300 (триста) особей.

3) три особи.

13. Указать сроки охоты на
территории Курганской области?

зайца

на

14. Охота на водоплавающую дичь в весенний
период на территории Курганской области
осуществляется:

1) с 15 октября по 15 января.

1) с подсадной уткой.

2) с 15 октября по 28 февраля.

2) с охотничьей собакой.

3) с 15 октября по 30 декабря.

3) только с заплывом на водоем.

15. Норма допустимой добычи зайца-беляка
на территории Курганской области в период
осеннее - зимней охоты в течение суток
составляет:

16. Указать сроки охоты на водоплавающую,
болотно-луговую
дичь
на
территории
Курганской области:

1) одна особь.

1) с 1 сентября по 10 ноября.

2) две особи.

2) с последней субботы августа по 10 ноября.

3) три особи.

3) с первой субботы сентября по 31 октября.

17. В соответствии с Законом Курганской
области от 28 сентября 2010 года № 248 «Об
отнесении охотничьих ресурсов объектов
животного мира, обитающих на территории
Курганской области» отнесена ли серая
ворона к охотничьим ресурсам?

18. В соответствии с Законом Курганской
области от 28 сентября 2010 года № 248 «Об
отнесении охотничьих ресурсов объектов
животного мира, обитающих на территории
Курганской области» отнесена ли серебристая
чайка к охотничьим ресурсам?

1) нет.

1) нет.

2) да.

2) да.

3) нет, но в случае законного нахождения в
охотничьих угодьях разрешѐна к отстрелу.

3) нет, но в случае законного нахождения в
охотничьих угодьях разрешѐна к отстрелу.

19. В охотничьих угодьях
области запрещается:

Курганской

20. Норма допустимой добычи уток на
территории Курганской области в период
весенней охоты в течение сезона охоты
составляет::

1) добыча копытных животных загоном, с
применением собак охотничьих пород (за
исключением добора подранков) с 1
сентября по 31 декабря.

1) 8 (восемь) особей.

2) добыча копытных животных загоном, с
применением собак охотничьих пород (за
исключением добора подранков) с 1 июня
по 31 декабря.

2) 2 (две) особи.

3) добыча копытных животных загоном, с
применением собак охотничьих пород (за

3) 12 (двенадцать) особей.

исключением добора подранков) с 1 июня
по 30 сентября.
21. Допускается ли охота в охотничьих
угодьях Курганской области на кабана в
возрасте до одного года и самок, имеющих
приплод текущего года, с 1 июня по 30
сентября:

22. Может ли осуществляться промысловая
охота на территории Курганской области в
отношении глухаря:

1) разрешается.

1) нет.

2) запрещается.

2) да.

3) разрешается если самку, имеющих
приплод текущего года визуально не
определить.

3) нет, за исключением коллективной охоты.

23. На какой вид охотничьего ресурса
разрешена охота на территории Курганской
области в период с 1 по 15 января:

24. Указать сроки охоты на лисицу, енотовидную
собаку, корсака с собаками охотничьих пород на
территории Курганской области:

1) лося в возрасте до года.

1) с 15 по 30 сентября.

2) зайцев.

2) с 15 сентября по 28 (29) февраля.

3) оба варианта верны.

3) с первой субботы сентября по 10 ноября.

25. Охота на водоплавающую дичь в
весенний период на территории Курганской
области осуществляется с подсадной уткой:

26.
Нормы
допустимой
добычи
для
водоплавающей и болотно-луговой дичи в
течении суток действуют в период летнеосенней охоты:

1) нет.

1) до 1 октября.

2) да.

2) по 20 сентября включительно.

3) да, если охотник заплывает на озеро.

3) до 1 сентября.

27. Норма допустимой добычи перепела на
территории Курганской области в период
летнее – осенней охоты в течение суток
составляет:

28. Норма допустимой добычи вальдшнепа на
территории Курганской области в период
весенней и летне – осенней охоты в течение
суток составляет:

1) пять особей.

1) две особи.

2) семь особей.

2) три особи.

3) десять особей.

3) пять особей.

29. Можно ли осуществлять охоту на гусей и
казарок в весенний период в охотничьих
угодьях Курганской области:

30. Указать сроки охоты на водоплавающую
дичь в весенний период на территории
Курганской области:

1) нельзя.

1) с 5 по 10 мая.

2) можно только на гусей.

2) с 1 по 5 мая.

3) можно только на казарок.

3) с 20 апреля по 4 мая.

31. Охота на зайца в период с 15 по 30

32.

В

соответствии

с

Законом

Курганской

сентября осуществляется:

области от 28 сентября 2010 года № 248 «Об
отнесении охотничьих ресурсов объектов
животного мира, обитающих на территории
Курганской области» отнесен ли большой
баклан к охотничьим ресурсам?

1) с луками и арбалетами.

1) нет.

2) с гончими и борзыми собаками.

2) да.

3) только с разрешения егеря.

3) нет, но в случае законного нахождения в
охотничьих угодьях разрешѐн к отстрелу.

33. Может ли осуществляться промысловая
охота на территории Курганской области в
отношении бобра:

34. Норма допустимой добычи степной и
полевой дичи, за исключением серой куропатки
на территории Курганской области в период
летнее – осенней охоты в течение суток
составляет:

1) нет.

1) две особи.

2) да.

2) три особи.

3) нет,
охоты.

за

исключением

коллективной

35. Может ли осуществляться промысловая
охота на территории Курганской области в
отношении лисицы:

3) пять особей.

36. В охотничьих угодьях Курганской области
коллективная охота на волка:

1) нет.

1) разрешается.

2) да.

2) запрещается, за исключением охоты с
флажками.

3) нет,
охоты.

за

исключением

коллективной

37. В соответствии с Законом Курганской
области от 28 сентября 2010 года № 248 «Об
отнесении охотничьих ресурсов объектов
животного мира, обитающих на территории
Курганской области» отнесена ли галка к
охотничьим ресурсам?

3) запрещена.

38. Указать сроки охоты на боровую дичь в
весенний период на территории Курганской
области:

1) нет.

1) с 1 по 10 мая.

2) да.

2) с 25 апреля по 5 мая.

3) нет, но в случае законного нахождения в
охотничьих угодьях разрешѐна к отстрелу.

3) с 20 апреля по 4 мая.

39. В соответствии с Законом Курганской
области от 28 сентября 2010 года № 248 «Об
отнесении охотничьих ресурсов объектов
животного мира, обитающих на территории
Курганской области» отнесена ли озерная
чайка к охотничьим ресурсам?

40. Норма допустимой добычи лысухи
на
территории Курганской области в период летнее
– осенней охоты в течение суток составляет:

1) нет;

1) две особи.

2) да;

2) три особи.

3) нет, но в случае законного нахождения в

3) пять особей.

охотничьих угодьях разрешѐна к отстрелу.
41. Норма допустимой добычи лысухи на
территории Курганской области в период
летнее – осенней охоты в течение сезона
охоты составляет:

42. Норма пропускной способности охотничьих
угодий
при
осуществлении
охоты
на
водоплавающую, болотно-луговую дичь в
летне-осенний период составляет:

1) 150 особей.

1) 10 га акваторий внутренних водных объектов
или 15 га болот (за исключением верховых
болот).

2) 50 особей.

2) 500 га.

3) сезонная норма не установлена.

3) 50 га разливов или акваторий внутренних
водных объектов и болот (за исключением
верховых болот).

42.
Норма
пропускной
способности
охотничьих угодий при осуществлении
охоты на селезней уток с подсадной в
весенний период составляет:

44. В соответствии с Указом Губернатора
Курганской области от 25 декабря 2014 г. N 103
«Об определении видов разрешенной охоты и
параметров осуществления охоты в охотничьих
угодьях на территории Курганской области, за
исключением особо охраняемых природных
территорий
федерального
значения»
на
территории Курганской области запрещается:

1) 10 га акваторий внутренних водных
объектов или 15 га болот (за исключением
верховых болот).

1) охота на зайца.

2) 500 га.

2)
самовольно
изымать,
добывать,
осуществлять
первичную
переработку,
транспортировать обнаруженных раненых,
травмированных, больных, павших диких
животных, а также полученную от них
продукцию (мясо, шкуру, внутренние органы и
другие части туши).

3) 50 га разливов или акваторий внутренних
водных объектов и болот (за исключением
верховых болот).

3) охота на лисицу.

45. На какой вид охотничьего ресурса
разрешена охота на территории Курганской
области в период с 5 по 10 мая?
1) только на водоплавающую дичь.
2) на водоплавающую, боровую дичь.
3) только на боровую дичь.

