
Тесты для кандидатов в производственные охотничьи инспектора

В соответствии с приказом Минприроды КБР от 22.01.2018 г. № 28/ОД «Об организации
и проведении проверки знания требований к кандидату в производственные

охотничьи  инспектора» размещаем вопросы для проведения проверки знания
требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора
(600  вопросов).

Индивидуальный перечень вопросов состоит из 40 вопросов. Время
прохождения проверки знания требований 60-80 минут.

Кандидат в производственные охотничьи инспектора, получивший за ответы на
все вопросы индивидуального перечня вопросов не менее 38 баллов, считается успешно
прошедщим проверку знания требований. Кандидат в производственные охотничьи
инспектора, получивший за ответы на все вопросы менее 38 баллов, считается не
прошедшим проверку знания требований.

Перечень 600 вопросов в следующих областях:

       1). Требования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, установленные
Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (105 вопросов).

№
п/п

Вопрос Варианты ответа

1 Право на добычу охотничьих ресурсов
возникает с момента:

1. выдачи охотничьего билета единого
федерального образца;
2. выдачи разрешения на добычу охотничьих
ресурсов;
3. достижения совершеннолетнего возраста.

2 Охотничьи угодья подразделяются на: 1. закрепленные и общедоступные охотничьи
угодья;
2. закрепленные и общедоступные охотничьи
угодья, а так же особо охраняемые природные
территории федерального значения;
3. частные, общественные и воспроизводственные
участки.

3 Охотничьи угодья, которые используются
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями на основаниях,
предусмотренных Федеральным законом «Об
охоте и сохранении охотничьих ресурсов»
называются:

1. закрепленные охотничьи угодья;
2.  специальные охотничьи угодья;
3.  общедоступные  охотничьи угодья;
4.  общественные охотничьи угодья.

4 Охотничьи угодья, в которых физические лица
имеют право свободно пребывать в целях
охоты называются:

1. закрепленные охотничьи угодья;
2. специальные охотничьи угодья;
3.  общедоступные  охотничьи угодья;
4.  общественные охотничьи угодья.

5 Любительская и спортивная охота в
закрепленных охотничьих угодьях
осуществляется:

1. только при наличии путевки;
2. только при наличии разрешения на добычу
охотничьих ресурсов;
3. при наличии путевки и разрешения на добычу
охотничьих ресурсов.

6 Может ли осуществляться любительская и
спортивная охота на особо охраняемых
природных территориях (ООПТ),
регионального значения?

1. не может;
2. может, если правовой режим допускает
осуществление охоты;
3. может, только работником ООПТ.

7 Охотником признается: 1. физическое лицо, работник юридического лица
или индивидуального предпринимателя,



выполняющий обязанности, связанные с
осуществлением охоты и сохранением охотничьих
ресурсов;
2. физическое лицо, сведения о котором
содержатся в государственном охотхозяйственном
реестре, или иностранный гражданин, временно
пребывающий в Российской Федерации и
заключивший договор об оказании услуг в сфере
охотничьего хозяйства;
3. любые лица, имеющие охотничий билет единого
федерального образца или членский охотничий
билет.

8 Охотничий билет выдается физическим лицам: 1. которые не привлекались к административной
ответственности за нарушение правил охоты;
2. всем, без каких-либо ограничений;
3. не имеющим непогашенной или неснятой
судимости за совершение умышленного
преступления.

9 Охотничий билет признается действующим: 1. со дня внесения сведений о нем в
государственных охотхозяйственный реестр;
2. со дня выдачи охотничьего билета;
3. со дня подачи заявления на выдачу охотничьего
билета.

10 Что обозначает понятие «орудия охоты»? 1. оружие, сооружения, приспособления,
транспортные и иные средства, а также животные,
непосредственно используемые для изъятия диких
животных;
2. устройства и предметы, конструктивно
предназначенные для поражения живой или иной
цели, подачи сигналов;
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.

11. Что обозначает понятие «способ охоты»? 1. методы и приемы, применяемые при
осуществлении охоты, в том числе с
использованием охотничьих сооружений, собак
охотничьих пород, ловчих птиц;
2. комплекс мер и действий, направленных на
добывание охотничьих ресурсов;
3. совокупность приемов и действий с
использованием орудий изъятия диких животных
или без использования таких орудий, с помощью
которых осуществляется пользование объектами
животного мира.

12. Что обозначает понятие «сроки охоты»? 1. сроки, в течение которых разрешена добыча
охотничьих животных на территории конкретного
охотничьего хозяйства;
2. сроки, в течение которого можно находится в
охотничьих угодьях с охотничьим огнестрельным
оружием;
3. сроки, определяемые периодом, в течение
которого допускается добыча охотничьих
ресурсов.

13. Что обозначает понятие «продукция охоты»? 1. мясо охотничьих животных и их внутренние
органы, термически обработанные, годные для
употребления в пищу человеку;
2. шкуры и шкурки охотничьих животных,
прошедших первичную обработку;
3. отловленные или отстреленные дикие животные,
их мясо, пушнина и иная продукция, определяемая



в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции.

14. Что обозначает понятие «охотничьи угодья»? 1. земельные и лесные площади, а  также  водные
объекты,  служащие местом обитания диких зверей
и птиц;
2. часть территории, которая является средой
обитания охотничьих животных и используется
или может использоваться для охоты;
3. территории, в границах которых допускается
осуществление видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства.

15. К охотничьим ресурсам на территории
Российской Федерации не относятся:

1. копытные животные;
2. медведи;
3. пушные животные;
4. птицы;
5. водные биологические ресурсы.

16. Запрещается добыча млекопитающих и птиц,
занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и (или) в красные книги субъектов
Российской Федерации в целях:

1. осуществления научно-исследовательской
деятельности;
2. образовательной деятельности;
3. осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности;
4. регулирования численности охотничьих
ресурсов.

17. Промысловая охота осуществляется в
закрепленных охотничьих угодьях:

1. на основании охотхозяйственного соглашения
или при наличии путевки (документа,
подтверждающего заключение договора об
оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства), а
также разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
2. на основании охотхозяйственного соглашения;
3. разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

18. Охотничьи ресурсы, в отношении которых
осуществляется промысловая охота,
устанавливаются:

1. Федеральным законом;
2. Законом субъекта РФ;
3. постановлением Правительства РФ.

19. Промысловая охота – это 1. охота, осуществляемая юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями в целях
заготовки, производства и продажи продукции
охоты;
2. охота, осуществляемая физическими лицами в
целях личного потребления продукции охоты и в
рекреационных целях;
3. деятельность, связанная с поиском,
выслеживанием, преследованием охотничьих
ресурсов, их добычей, первичной переработкой и
транспортировкой.

20. Сохранение охотничьих ресурсов – это 1. деятельность, осуществляемая юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями в
целях заготовки, производства и продажи
продукции охоты;
2. деятельность, осуществляемая физическими
лицами в целях личного потребления продукции
охоты и в рекреационных целях;
3. деятельность, связанная с поиском,
выслеживанием, преследованием охотничьих
ресурсов, их добычей, первичной переработкой и
транспортировкой;
4. деятельность по поддержанию охотничьих
ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить
видовое разнообразие и сохранить их численность
в пределах, необходимых для их расширенного
воспроизводства.



21. Любительская и спортивная охота – это 1. охота, осуществляемая юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями в целях
заготовки, производства и продажи продукции
охоты;
2. охота, осуществляемая физическими лицами в
целях личного потребления продукции охоты и в
рекреационных целях;
3. деятельность, связанная с поиском,
выслеживанием, преследованием охотничьих
ресурсов, их добычей, первичной переработкой и
транспортировкой.

22. Промысловая охота осуществляется в
общедоступных охотничьих угодьях на
основании:

1. охотхозяйственного соглашения;
2. путевки - документа, подтверждающего
заключение договора об оказании услуг в сфере
охотничьего хозяйства;
3. разрешения на добычу охотничьих ресурсов,
выданного лицу, указанному в части 2 статьи 20
Федерального закона об охоте.

23. Любительская и спортивная охота
осуществляется в общедоступных охотничьих
угодьях на основании:

1. охотхозяйственного соглашения;
2. путевки - документа, подтверждающего
заключение договора об оказании услуг в сфере
охотничьего хозяйства;
3. разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

24. Документом внутрихозяйственного
охотустройства является:

1. схема размещения, использования и охраны
охотничьих угодий на территории Кабардино-
Балкарской Республики;
2. паспорт охотничьего угодья;
3. схема использования и охраны охотничьего
угодья.

25. Кем осуществляется федеральный
государственный охотничий надзор  на
территории Кабардино-Балкарской
Республики?

1.  Департамент охоты Минприроды КБР;
2. Управлением Россельхознадзора по Кабардино-
Балкарской Республике;
3. охотпользователями и сотрудниками полиции.

26. Имеют ли право государственные охотничьи
инспектора беспрепятственно по
предъявлении служебного удостоверения и
копии приказа о назначении проверки
посещать охотничьи угодья и объекты
охотничьей инфраструктуры?

1. имеют;
2. не имеют;
3. имеют, только в общедоступных охотничьих
угодьях.

27. Кому имеют право государственные
охотничьи инспектора выдавать предписания
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований в области охоты?

1. должностным лицам;
2. юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям;
3.гражданам;
4. всем перечисленным.

28. Являются ли решения органов
государственного надзора обязательными для
исполнения всеми участниками отношений в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов?

1. являются;
2. не являются;
3. являются обязательными решения, связанные с
нарушением законодательства Российской
Федерации только в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов.

29. Любительская и спортивная охота в
закрепленных охотничьих угодьях
осуществляется на основании:

1. охотхозяйственного соглашения;
2. путевки (договора) и разрешения на добычу
охотничьих ресурсов;
3. разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

30. Оказание услуг и иная деятельность в сфере
охотничьего хозяйства в целях любительской
и спортивной охоты в закрепленных
охотничьих угодьях осуществляются
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями  на основании:

1. охотхозяйственного соглашения;
2. путевки и разрешения на добычу охотничьих
ресурсов;
3. разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

31. К охотнику приравнивается: 1. работник юридического лица или



индивидуального предпринимателя, выполняющий
обязанности, связанные с осуществлением охоты и
сохранением охотничьих ресурсов, на основании
трудового или гражданско-правового договора;
2. лицо, заключившее  договор об оказании услуг в
сфере охотничьего хозяйства;
3. физическое лицо, имеющее разрешение на
хранение и ношение охотничьего оружия.

32. Что приравнивается к производству охоты? 1. нахождение в охотничьих угодьях физических
лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты,
собаками охотничьих пород, ловчими птицами;
2. нахождение в естественной среде обитания
объектов животного мира с заряженным и
расчехленным охотничьим оружием;
3. нахождение в охотничьих угодьях с заряженным
охотничьим ружьем или с продукцией охоты.

33. Охотничий билет выдается физическим лицам: 1.с 14 лет;
 2. с 17 лет;
 3. с 18 лет.

34. Охотничий билет выдается физическим лицам: 1. ознакомившимся с требованиями охотничьего
минимума под роспись;
2. сдавшего экзамен проверки знаний с
требованиями охотничьего минимума;
3. прошедший тест по знанию требований
охотничьего минимума.

35. В границы охотничьих угодий не могут
включаться:

1. земли населенных пунктов;
2. земли лесного фонда;
3. земли водного фонда.

36. Охота в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности
осуществляется:

1.  на основании охотхозяйственного соглашения
2. при наличии путевки и разрешения на добычу
охотничьих ресурсов
3. при  наличии разрешения на добычу охотничьих
ресурсов;
4. свободно, без разрешения, в объеме добычи
охотничьих ресурсов, необходимом для
удовлетворения личного потребления.

37. Путевка – это 1. Документ (разовый или сезонный), выдаваемый
физическому лицу для посещения охотничьих
угодий, с целью охоты или рыбалки;
2. документ, подтверждающий заключение
договора об оказании услуг в сфере охотничьего
хозяйства;
3. документ с отметкой о сдаче экзамена по
охотничьему минимуму и уплаты государственной
пошлины, на право охоты.

38. Объекты животного мира, которые в
соответствии с Федеральным законом об охоте
и (или) законами субъектов Российской
Федерации используются или могут быть
использованы в целях охоты, - это

1.  животный мир;
2.  охотничьи ресурсы;
3.  объект правовой охраны;
4.  биоразнообразие природы РФ.

39. Животный мир в пределах территории
Российской Федерации является:

1.  частной собственностью;
2.  собственностью субъектов РФ;
3.  муниципальной собственностью;
4.  государственной собственностью.

40. Каким способом может быть осуществлена
добыча охотничьих ресурсов?

1. отловом охотничьих ресурсов;
2. отстрелом охотничьих ресурсов;
3. оба варианта верны.

41. Добыча охотничьих ресурсов (охота), - это 1. деятельность, связанная с поиском,
выслеживанием, преследованием охотничьих
ресурсов, их добычей, первичной переработкой и
транспортировкой;



2. юридически обусловленная деятельность
граждан по использованию охотничьих ресурсов;
3. отлов или отстрел охотничьих ресурсов.

42. Прочитайте два утверждения
1) Иностранные граждане, временно
пребывающие в Российской Федерации и
заключившие договоры об оказании услуг в
сфере охотничьего хозяйства должны иметь
охотничий билет.
2) Иностранные граждане, временно
пребывающие в Российской Федерации и
заключившие договоры об оказании услуг в
сфере охотничьего хозяйства не должны иметь
охотничий билет.

1. верно утверждение (1);
2. верно утверждение (2);
3. оба утверждения верны;
4. оба утверждения неверны.

43. Прочитайте два утверждения,
1) Работник юридического лица или
индивидуального предпринимателя,
выполняющий обязанности, связанные с
осуществлением охоты и сохранением
охотничьих ресурсов, на основании трудового
или гражданско-правового договора, должен
иметь охотничий билет.
2) Работник юридического лица или
индивидуального предпринимателя,
выполняющий обязанности, связанные с
осуществлением охоты и сохранением
охотничьих ресурсов, на основании трудового
или гражданско-правового договора, не обязан
иметь охотничий билет.

1. верно утверждение (1);
2. верно утверждение (2);
3. оба утверждения верны;
4. оба утверждения неверны.

44. Прочитайте два утверждения,
1) Охотник должен иметь охотничий билет.
2)  Охотник должен иметь разрешение на
хранение и ношение охотничьего оружия
охотничий билет, выданное в порядке,
предусмотренном Федеральным законом "Об
оружии", за исключением случаев
осуществления охоты с применением орудий
охоты, не относящихся в соответствии с
указанным Федеральным законом к
охотничьему оружию.

1. верно утверждение (1);
2. верно утверждение (2);
3. оба утверждения верны;
4. оба утверждения неверны.

45. В каких целях осуществляется любительская и
спортивная охота?

1. в целях личного потребления продукции охоты и
в рекреационных целях;
2. в целях заготовки и продажи продукции охоты;
3. в любых целях.

46. Понятие продукции охоты: 1. вся продукция, получаемая от добывания диких
зверей и птиц;
2. мясо, пушнина, шкурки, рога и др. дериваты;
3. отловленные или отстреленные дикие животные,
их мясо, пушнина и иная продукция, определяемая
в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции.

47 Кто уполномочен выдавать разрешения на
добычу охотничьих ресурсов в закрепленных
охотничьих угодьях?

1. юридические лица, заключившие
охотхозяйственное соглашение;
2. специально уполномоченный орган по охране и
использованию объектов животного мира;
3. оба лица.



48 Какие права охотнику дает путевка? 1. право охотиться на территории закрепленного
охотничьего хозяйства, куда выписана путевка;
2. право охотится по всей территории Кабардино-
Балкарской Республики;
3. право охотиться с охотничьим огнестрельным
оружием без ограничений.

49 Прочитайте два утверждения.
1) Охотничий билет признается
аннулированным со дня внесения сведений о
его аннулировании в государственный
охотхозяйственный реестр.
2) Охотничий билет признается
аннулированным со дня уведомления об этом
охотника.

1. верно утверждение (1);
2. верно утверждение (2);
3. оба утверждения верны;
4. оба утверждения неверны.

50 Основанием для аннулирования охотничьего
билета является:

1. признание лица недееспособным;
2. наличие судимости за совершение умышленного
преступления;
3. все варианты верные.

51 Укажите перечень животных, добыча которых
осуществляется в соответствии с лимитом их
добычи:

1. лось, медведь бурый, косуля сибирская, барсук,
соболь, выдра, рысь;
2. кабан, бобр, горностай, куница, глухарь;
3. бобр, волк, лисица, заяц, енотовидная собака,
куница, тетерев, глухарь.

52 Лимит добычи охотничьих ресурсов - это 1. объем допустимой годовой добычи охотничьих
ресурсов;
2. часть объема необходимой добычи охотничьих
ресурсов на сезон охоты;
3. объем добычи охотничьих ресурсов в
отношении каждого охотничьего угодья.

53 Обязан ли охотник, осуществляя охоту на
общедоступных охотничьих угодьях, иметь
при себе путевку(договор) ?

1. обязан иметь;
2. не обязан;
3. необходимо иметь только на коллективной
охоте.

54 Обязан ли охотник, осуществляя охоту на
закрепленных охотничьих угодьях, иметь при
себе разрешение на добычу охотничьих
ресурсов, если у него имеется путевка
(договор)?

1. обязан;
2. не обязан;
3. не обязательно, а также  на усмотрение самого
охотника.

55 Кто определяет виды разрешенной охоты и
параметры осуществления охоты в
соответствующих охотничьих угодьях?

1. начальник управления охотничьего хозяйства;
2. руководитель закрепленного охотничьего
хозяйства;
3. высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации.

56 Охотничье хозяйство - это 1. отрасль народного хозяйства, основной задачей
которой является обеспечение потребностей
государства в пушнине и другой продукции охоты;
2. сфера деятельности по сохранению и
использованию охотничьих ресурсов и среды их
обитания, по созданию охотничьей
инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере;
3. территория, в границах которых допускается
осуществление видов деятельности в сфере охоты
и сохранения охотничьих ресурсов.

57 Охотничьи ресурсы - это 1. объекты животного мира, которые в
соответствии с федеральным законом об охоте и
(или) законами субъектов РФ используются или
могут быть использованы в целях охоты;
2. дикие звери и птицы, обитающие, а также
выпущенные в целях разведения в охотничьи
угодья, использование которых допускается с
соблюдением установленных правил охоты;



3. совокупность живых организмов всех диких
животных, постоянно или временно населяющих
территорию РФ и находящихся в состоянии
естественной свободы.

58 Охотничьи угодья - это 1. все земельные, лесные и водопокрытые
площади, которые служат местом обитания диких
зверей и птиц и могут быть использованы для
охоты;
2. угодья, в которых охота разрешается всем
гражданам в порядке, установленном правилами
охоты;
3. территории, в границах которых допускается
осуществление видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства.

59 Охотничьи угодья предоставляются
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на основании:

1. охотхозяйственного соглашения;
2. договора аренды;
3. разрешения на право содержания и разведения
охотничьих ресурсов в полувольных условиях.

60 Правилами охоты устанавливаются: 1. порядок выдачи охотничьих билетов;
2. требования к охоте с собаками охотничьих
пород и ловчими птицами;
3. требования к охотничьему минимуму
4. виды разрешенной охоты и параметры
осуществления охоты в соответствующих
охотничьих угодьях.

61 Приравнивается  ли к охоте нахождение в
охотничьих угодьях физических лиц с
продукцией охоты?

1. да;
2. нет;
3. только при наличии орудия охоты.

62 Приравнивается  ли к охоте нахождение в
охотничьих угодьях физических лиц с
орудиями охоты?

1. нет;
2. да;
3. только в открытые сроки охоты.

63 Приравнивается  ли к охоте нахождение в
охотничьих угодьях физических лиц с
собаками охотничьих пород, орудиями охоты?

1. да;
2. нет;
3. только в открытые сроки охоты.

64 Любительская охота осуществляется
иностранным гражданином в закрепленных
охотничьих угодьях на основании:

1. охотничьего билета единого федерального
образца, разрешения на право добычи охотничьих
ресурсов;
2. охотничьего билета иностранного охотника,
договора об оказании услуг в сфере охотничьего
хозяйства;
3. договора об оказании услуг в сфере охотничьего
хозяйства, разрешения на право добычи
охотничьих ресурсов.

65 Правилами охоты устанавливаются: 1. порядок выдачи охотничьих билетов;
2. требования к продукции охоты;
3. требования к охотничьему минимуму;
4. виды разрешенной охоты и параметры
осуществления охоты в соответствующих
охотничьих угодьях.

66 Выдача разрешения на добычу охотничьих
ресурсов  может быть осуществлена на
основании:

1. членского охотничьего билета;
2. охотничьего билета единого федерального
образца;
3. любого из вышеназванных билетов.

67 Возмещение вреда, причиненного охотничьим
ресурсам, осуществляется:

1. только в добровольном порядке;
2. только в судебном порядке;
3. в добровольном или в судебном порядке.

68 Незаконно добытые охотничьи ресурсы и
продукция охоты, а также транспортные
средства и орудия незаконной добычи
охотничьих ресурсов подлежат:

1. безвозмездному изъятию или конфискации;
2. оставлению в распоряжение нарушителя;
3. возвращению в среду обитания.

69 Регулирование численности охотничьих 1. руководителя юридического лица,



ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях
осуществляется на основании решения:

заключившего охотхозяйственное соглашение;
2. руководителя специально уполномоченного
государственного органа по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания;
3. высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации.

70 Разрешение на добычу копытных животных и
медведей выдается на отлов или отстрел:

1.  одной особи таких животных;
2. конкретного количества особей;
3. количества охотничьих ресурсов в пределах
нормы допустимой добычи в день или в сезон.

71 Имеют ли право государственные охотничьи
инспектора изымать у нарушителей оружие и
другие орудия добычи объектов животного
мира?

1. не имеет право;
2. имеет право;
3. имеет право только в порядке прокурорского
надзора.

72 Имеют ли право государственные охотничьи
инспектора производить досмотр
транспортных средств?

1. имеет право;
2. не имеет право;
3. имеет право производить только визуальный
осмотр транспортного средства.

73 Имеют ли право государственные охотничьи
инспектора проверять разрешения органов
внутренних дел на хранение и ношение
огнестрельного оружия?

1. не имеет право;
2. имеет право;
3. имеет право только в присутствии сотрудников
полиции.

74 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. срок сезона охоты;
2. 1 год;
3. срок действия охотхозяйственного соглашения.

75 Вправе ли Минприроды КБР, как специально
уполномоченный  орган субъекта РФ в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, устанавливать ограничения охоты?

1. вправе;
2. не вправе;
3. вправе только по согласованию с
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти РФ (Росприроднадзором).

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

1. законом субъекта Российской Федерации;
2. уполномоченным федеральным  органом
исполнительной власти;
3. Федеральным законом «Об охоте и сохранении
охотничьих ресурсов».

77 Возможно ли установление запрета охоты в
отношении охотничьих ресурсов
определенных пола и возраста?

1. возможно;
2. не возможно;
3. возможно только по указанию Минприроды
России.

78 Для получения разрешения на добычу
охотничьих ресурсов физическое лицо
представляет заявление:

1. лично;
2. по почте;
3. лично или по почте.

79 Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель при личном представлении
заявления оформляет и выдает заявителю
разрешение на добычу охотничьих ресурсов в
течение:

1. одного рабочего дня;
2. пяти рабочих дней;
3. пяти календарных дней.

80 Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель при получении заявления по
почте оформляет и выдает заявителю
разрешение на добычу охотничьих ресурсов в
течение:

1. одного рабочего дня;
2. пяти рабочих дней;
3. пяти календарных дней.

81 Задачами федерального государственного
охотничьего надзора являются:

1. выявление, предупреждение и пресечение
нарушений требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, установленных
законодательством;
2. обеспечение рационального использования и
сохранения охотничьих ресурсов и осуществления
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
на территории субъекта Российской Федерации;



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

82 Производственные охотничьи инспектора
вправе:

1. составлять акты о наличии признаков
административного правонарушения , связанных с
нарушением законодательства Российской
Федерации в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов;
2. составлять протоколы об административных
правонарушениях, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
3. рассматривать дела об указанных
административных правонарушениях, связанных с
нарушением законодательства Российской
Федерации в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов.

83 В каких целях осуществляется юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями промысловая охота?

1. в рекреационных целях;
2. в целях личного потребления;
3. в целях заготовки, производства и продажи
продукции охоты.

84 Кем осуществляется промысловая охота в
закрепленных охотничьих угодьях?

1. работником юридического лица или
индивидуального предпринимателя, выполняющие
обязанности, связанные с осуществлением охоты и
сохранением охотресурсов;
2. любым охотником на основании разрешения на
добычу охотресурсов и путевки;
3. охотником, имеющий опыт работы в данной
сфере.

85 Допускается ли  осуществлять охоту в
состоянии алкогольного или наркотического
опьянения?

1. допускается;
2. не допускается;
3. законодательством не предусмотрено.

86 Обязан ли иностранных граждан, временно
пребывающих в Российской Федерации и
заключивших договоры об оказании услуг в
сфере охотничьего хозяйства, при
производстве охоты иметь охотничий билет?

1. обязан;
2. не обязан;
3. должен иметь охотничий билет иностранного
охотника.

87 Охотничий билет выдается сроком действия: 1. на 5 лет;
2. на 10 лет;
3. без ограничения срока действия.

88 Юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями заявка на установление
квоты добычи для каждого вида охотничьих
ресурсов подается:

1. до 1 апреля;
2. до 15 апреля;
3. до 1 мая.

89 Лимит добычи охотничьих ресурсов
утверждается:

1. не позднее 1 июля;
2. не позднее 15 июля;
3. не позднее 1 августа.

90 Является ли основанием для отказа в выдаче
разрешения заявителю, если последний
представил заявление, которые не
соответствуют требованиям установленного
Порядка?

1. является основанием для отказа;
2. не является основанием для отказа;
3. не предусмотрено законодательством.

91 Что является основанием для принятия
решения о регулировании численности
охотничьих ресурсов:

1. нанесение ущерба сельскохозяйственной
деятельности;
2. превышение показателей максимальной
численности охотничьих ресурсов, а также
нанесение ущерба среде обитания объектов
животного мира;
3. в случае возникновения угрозы нанесения
ущерба при эксплуатации транспортных
магистралей.



92 Производственные охотничьи инспектора не
вправе производить:

1. осмотр вещей, в том числе орудий охоты,
продукции охоты;
2. остановку и осмотр транспортных средств;
3.  процессуальное задержание и доставление
правонарушителей в органы внутренних дел.

93 Данные о численности и распространении
охотничьих ресурсов (по видам) для
государственного мониторинга
представляются юридическими лицами в срок:

1. до 1 апреля;
2. до 15 апреля;
3. до 1 мая.

94 Предотвращение гибели охотничьих ресурсов
от транспортных средств и производственных
процессов относится к мероприятиям:

1. федерального государственного охотничьего
надзора;
2. производственного охотничьего контроля;
3. к биотехническим мероприятиям.

95 Возмещение вреда, причиненного охотничьим
ресурсам, осуществляется в добровольном
порядке или в судебном порядке на основании:

1. такс и методик исчисления ущерба,
причиненного животному миру, а при их
отсутствии - исходя из затрат на воспроизводство
охотничьих ресурсов;
2. проектов работ по воспроизводству охотничьих
ресурсов;
3. проектов работ по воспроизводству охотничьих
ресурсов, а при их отсутствии такс и методик
исчисления ущерба, причиненного животному
миру.

96 Каким документом определяется объем и
состав проведения биотехнических
мероприятий в закрепленных охотничьих
угодьях?

1.  схемой использования и охраны охотничьего
угодья;
2. паспортом-формуляром пользователя
охотничьих угодий;
3. распоряжением руководителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя
заключившими охотхозяйственные соглашения.

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

1. гражданским законодательством;
2. законодательством об охоте;
3. земельным законодательством;
4. законодательством о туристской деятельности.

98 Охота - это 1. деятельность, связанная с поиском,
выслеживанием, преследованием охотничьих
ресурсов, их добычей, первичной переработкой и
транспортировкой;
2. юридически обусловленная деятельность
граждан по отлову и отстрелу охотничьих
ресурсов;
3. добыча, преследование и сама добыча диких
зверей и птиц, находящихся в состоянии
естественной свободы.

99 Кем обеспечивается проведение мероприятий
по регулированию численности охотничьих
ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях?

1. юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, заключившие
охотхозяйственные соглашения;
2. специально уполномоченным государственным
органом по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды
их обитания;
3. уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти РФ.

100 Кем может осуществляться содержание и
разведение охотничьих ресурсов в
полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания?

1. юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, заключившими
охотхозяйственные соглашения;
2. специально уполномоченным государственным
органом по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды



их обитания;
3. физическими лицами получившими разрешение
на отлов охотничьих ресурсов.

101 Обязательно ли при осуществлении
содержания и разведения охотничьих ресурсов
в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания наличие разрешения
на их содержание и разведение?

1. обязательно;
2. не обязательно;
3. законодательством не предусмотрено.

102 Кем обеспечивается проведение
биотехнических мероприятий в закрепленных
охотничьих угодьях?

1. юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, заключившие
охотхозяйственные соглашения;
2. специально уполномоченным государственным
органом по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды
их обитания;
3. уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти РФ.

103 Организация и выполнение работ по
оснащению специальными информационными
знаками границ зоны охраны охотничьих
ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях
осуществляется:

1. специально уполномоченным государственным
органом по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды
их обитания;
2. юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, заключившие
охотхозяйственные соглашения;
3. уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.

104 Проведение мероприятий по защите
охотничьих ресурсов от болезней в
закрепленных охотничьих угодьях
обеспечивается:

1. специально уполномоченным государственным
органом по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды
их обитания;
2. уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти РФ;
3. юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, заключившие
охотхозяйственные соглашения.

105 Разрешения на содержание и разведение
охотничьих ресурсов в полувольных условиях
и искусственно созданной среде обитания
выдаются на срок:

1. действия охотхозяйственных соглашений;
2. 1 год;
3. 5 лет;
4. бессрочно.



2) положения законодательства Российской Федерации об административных
правонарушениях, касающиеся административных правонарушений в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов (45 вопросов);

№
п/п

Вопрос Варианты ответа

1 Административной ответственности подлежит
лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста?

1. четырнадцати лет;
2. шестнадцати лет;
3. семнадцати лет;
4. восемнадцати лет.

2 Должностные лица, уполномоченные
рассматривать дела об административных
правонарушениях  в сфере охоты определены
в:

1. Кодексе Кабардино-Балкарской Республике об
административных  правонарушениях;
2. Кодексе Российской Федерации об
административных правонарушениях;
3. Законе Российской Федерации "Об охоте…".

3 Постановление по делу об административном
правонарушении, предусмотренного ст. 8.37
КоАП РФ, не может быть вынесено:

1. по истечении двух месяцев со дня совершения
административного правонарушения;
2. по истечении трех месяцев со дня совершения
административного правонарушения;
3. по истечении одного года со дня совершения
административного правонарушения;
4. по истечении двух лет со дня совершения
административного правонарушения.

4 Постановление по делу об административном
правонарушении, предусмотренного ч.1 ст.
7.11 КоАП РФ (должностным лицом) не может
быть вынесено:

1. по истечении двух месяцев;
2. по истечении трех месяцев;
3. по истечении одного года;
4. по истечении двух лет со дня совершения
административного правонарушения.

5 Постановление по делу об административном
правонарушении, предусмотренного ч.2 ст.
7.11 КоАП РФ не может быть вынесено:

1. по истечении двух месяцев;
2. по истечении трех месяцев;
3. по истечении одного года;
4. по истечении двух лет со дня совершения
административного правонарушения.

6 Каким нормативно-правовым актом
предусмотрена ответственность за
уничтожение видов животных, растений и
других организмов, занесенных в Красную
книгу Кабардино-Балкарской Республики?

1.Кодексом  Кабардино-Балкарской Республики об
административных правонарушениях;
2. Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
3. Законом Российской Федерации "Об охоте…".

7 Административная ответственность за
нарушение правил охоты предусмотрена:

1.Кодексом  Кабардино-Балкарской Республики об
административных  правонарушениях;
2. Кодексом Российской Федерации
 об административных правонарушениях;
3. Законом Российской Федерации "Об охоте…".

8 За нарушение правил охоты, предусмотрены
административные наказания:

1. обязательные работы;
2. административное приостановление
деятельности;
3. административный штраф с конфискацией
орудий охоты или без таковой или лишение права
осуществлять охоту.

9 Уничтожение или повреждение знаков,
устанавливаемых пользователями животным
миром, уполномоченными государственными
органами по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, зданий
и других сооружений, принадлежащих
указанным пользователям и органам,  влечет
за собой ответственность:

1. ч.1 ст. 7.2 КоАП РФ;
2. ч.2 ст. 7.2 КоАП РФ;
3. ч.1 ст. 7.11 КоАП РФ;
4. ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ.

10 Уничтожение редких и находящихся под 1. ст. 8.35 КоАП РФ;



угрозой исчезновения видов животных или
растений, занесенных в Красную книгу
Кабардино-Балкарской Республики , а равно
действия (бездействие), которые могут
привести к гибели, сокращению численности
либо нарушению среды обитания этих
животных или к гибели таких растений, либо
добывание, сбор, содержание, приобретение,
продажа либо пересылка указанных животных
или растений, их продуктов, частей либо
дериватов без надлежащего на то разрешения
или с нарушением условий, предусмотренных
разрешением, либо с нарушением иного
установленного порядка, влечет за собой
ответственность:

2. ч.2 ст. 7.2 КоАП РФ;
3. ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ;
4. ч. 1 ст. 7.11 КоАП РФ.

11 Пользование объектами животного мира или
водными биологическими ресурсами без
разрешения, если разрешение обязательно,
либо с нарушением условий, предусмотренных
разрешением, а равно самовольная уступка
права пользования объектами животного мира
или права на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2
настоящей статьи и частью 2 статьи 8.17
настоящего Кодекса, влечет за собой
ответственность:

1. ч.1 ст. 7.11 КоАП РФ;
2. ч.1.ст. 8.17 КоАП РФ;
3. ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ;
4. ч.3 ст. 8.37 КоАП РФ.

12 Добыча копытных животных и медведей,
относящихся к охотничьим ресурсам, без
разрешения, если разрешение обязательно,
либо с нарушением условий, предусмотренных
разрешением, влечет за собой
ответственность:

1. ч.1 ст. 7.11 КоАП РФ;
2. ч.2.ст. 7.11 КоАП РФ;
3. ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ;
4. ч.3 ст. 8.37 КоАП РФ.

13 Нарушение правил охраны среды обитания
или путей миграции объектов животного мира
и водных биологических ресурсов, влечет за
собой ответственность:

1. ст. 8.33 КоАП РФ;
2. ст. 8.34 КоАП РФ;
3. ст. 8.35 КоАП РФ;
4. ст. 8.36 КоАП РФ.

14 За нарушение правил охоты привлекаются к
административной ответственности:

1. только граждане;
2. граждане и должностные лица;
3. юридические лица.

15 Нарушение Правил охоты, за исключением
случаев, предусмотренных частями 1.2, 1.3
настоящей статьи, влечет за собой
ответственность:

1. ч.1 ст. 7.11 КоАП РФ;
2. ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ;
3. ч.3. ст. 8.37 КоАП РФ.

16 Нарушение правил пользования объектами
животного мира, за исключением случаев,
предусмотренных частями 1 – 2 настоящей
статьи, влечет за собой ответственность:

1. ч.1 ст. 7.11 КоАП РФ;
2. ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ;
3. ч.3. ст. 8.37 КоАП РФ;
4. ст. 8.34 КоАП РФ.

17 Осуществление охоты с нарушением
установленных правилами охоты сроков
охоты, за исключением случаев, если
допускается осуществление охоты вне
установленных сроков, либо осуществление
охоты недопустимыми для использования
орудиями охоты или способами охоты, влечет
за собой ответственность:

1. ч.1 ст. 7.11 КоАП РФ;
2. ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ;
3. ч.3. ст. 8.37 КоАП РФ;
4. ч.1.2. ст. 8.37 КоАП РФ.

18 Повторное в течение года совершение
административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи
(нарушение правил охоты), влечет за собой
ответственность:

1. ч.1 ст. 7.11 КоАП РФ;
2. ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ;
3. ч.3. ст. 8.37 КоАП РФ;
4. ч.1.2. ст. 8.37 КоАП РФ;
5. ч.1.1. ст. 8.37 КоАП РФ.



19 Непредъявление по требованию должностных
лиц органов, уполномоченных в области
охраны, контроля и регулирования
использования объектов животного мира (в
том числе отнесенных к охотничьим ресурсам)
и среды их обитания, 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 за собой ответственность:

1. ч.1 ст. 7.11 КоАП РФ;
2. ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ;
3. ч.3. ст. 8.37 КоАП РФ;
4. ч.1.2. ст. 8.37 КоАП РФ;
5. ч.1.3. ст. 8.37 КоАП РФ.

20 Кто обладает полномочиями по рассмотрению
дела об административном правонарушении,
предусмотренного ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ?

1. только суд;
2. только орган, осуществляющий функции по
охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания;
3. суд и орган, осуществляющий функции по
охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания.

21 Кто обладает полномочиями по рассмотрению
дела об административном правонарушении,
предусмотренного ч.1.2 ст. 8.37 КоАП РФ?

1. только суд;
2. только орган, осуществляющий функции по
охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания;
3. суд и орган.

22 Кто обладает полномочиями по рассмотрению
дела об административном правонарушении,
предусмотренного ч.1.3 ст. 8.37 КоАП РФ?

1. только суд;
2. только орган, осуществляющий функции по
охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания;
3. суд и орган.

23 Кто обладает полномочиями по рассмотрению
дела об административном правонарушении,
предусмотренного ч.3 ст. 8.37 КоАП РФ?

1. только суд;
2. только орган, осуществляющий функции по
охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания;
3. суд и орган.

24 Кто обладает полномочиями по рассмотрению
дела об административном правонарушении,
предусмотренного ч.1 ст. 7.11 КоАП РФ?

1. только суд;
2. только орган, осуществляющий функции по
охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания;
3. суд и орган.

25 Кто обладает полномочиями по рассмотрению
дела об административном правонарушении,
предусмотренного ч.2 ст. 7.11 КоАП РФ?

1. только орган, осуществляющий функции по
охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания;
2. только суд;
3. суд и орган.

26 Осуществление охоты недопустимыми для
использования орудиями охоты, влечет за
собой ответственность:

1. ч.1 ст. 7.11 КоАП РФ;
2. ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ;
3. ч.1.2. ст. 8.37 КоАП РФ;
4. ч.3. ст. 8.37 КоАП РФ.

27 Осуществление охоты недопустимыми для
использования способами охоты, влечет за
собой ответственность:

1. ч.1.2. ст. 8.37 КоАП РФ;
2. ч.1 ст. 7.11 КоАП РФ;
3. ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ;
4. ч.3. ст. 8.37 КоАП РФ.

28 Органы, должностные лица, уполномоченные
рассматривать дела об административных
правонарушениях, (кроме судей) могут
назначить административные наказания в
виде:

1. административного штрафа;
2. конфискации орудия совершения или предмета
административного правонарушения;
3. лишения специального права, предоставленного
физическому лицу.



29 Административный штраф должен быть
уплачен в срок не позднее:

1. не позднее тридцати дней со дня вступления
постановления о наложении административного
штрафа в законную силу;
2. не позднее шестидесяти дней со дня вступления
постановления о наложении административного
штрафа в законную силу;
3. тридцати дней со дня истечения срока отсрочки
или срока рассрочки оплаты штрафа.

30 Исполнение постановления о лишении права
осуществлять охоту осуществляется путем:

1. изъятия соответственно охотничьего билета;
2. аннулирования охотничьего билета;
3. аннулирования лицензии на хранение и ношение
оружия и патронов к нему и изъятия оружия и
патронов к нему.

31 Течение срока лишения специального права
осуществлять охоту начинается со дня:

1. пресечения административного
правонарушения;
2. сдачи лицом либо изъятия у него
соответствующего охотничьего билета после
вступления в законную силу постановления о
назначении административного наказания в виде
лишения соответствующего специального права;
3. вступления в законную силу постановления о
назначении административного наказания в виде
лишения соответствующего специального права.

32 Лицо, лишенное специального права
осуществлять охоту, должно сдать документы
со дня вступления в законную силу
постановления о назначении
административного наказания в виде лишения
соответствующего специального права:

1. в течение трех рабочих дней;
2. не позднее тридцати дней;
3. не позднее шестидесяти дней.

33 Административная ответственность возникнет
в случае:

1. нарушения правил охоты;
2. осуществления незаконной охоты, если это
деяние совершено с причинением крупного
ущерба животному миру;
3. в случае не оплаты физическим лицом
ежегодного членского взноса в общественной
охотничьей организации.

34 По ст. 8.35 КоАП РФ лицо может быть
привлечено к административной
ответственности за добычу:

1. розовый, кудрявый пеликан;
2. серая куропатка;
3. западно-сибирский речной бобр;
4. в отношении всех перечисленных видов.

35 Поводом к возбуждению дел об
административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 8.35 и 8.37 КоАП
РФ, является:

1. акт о наличии признаков административного
правонарушения или преступления, связанных с
нарушением законодательства Российской
Федерации в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, который составлен
производственным охотничьим инспектором в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. любое сообщение о правонарушении,
составленное егерем охотничьего хозяйства;
3. анонимное сообщение о нарушениях правил
охоты.

36 За нарушение правил охоты военнослужащие
и лица, имеющие специальные звания,
сотрудники органов внутренних дел, органов и
учреждений уголовно-исполнительной
системы:

1. несут дисциплинарную ответственность;
2. несут административную ответственность на
общих основаниях;
3. не несут никакой ответственности, а только
общественное порицание.

37 Какая глава КоАП РФ посвящена
правонарушениям в области законодательства
РФ об охране окружающей среды?

1. глава 7;
2. глава 8;
3. глава 10;
4. глава 20.



38 Иностранные граждане, лица без гражданства,
совершившие на территории Российской
Федерации административные
правонарушения:

1. не подлежат административной
ответственности;
2. подлежат административной ответственности в
рамках специальных международных актов;
3. подлежат административной ответственности на
общих основаниях.

39 Административным правонарушением
признается:

1. противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического
лица, за которое Кодексом об административных
правонарушениях или законами субъектов
Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная
ответственность;
2. посягающее на государственный или
общественный порядок, собственность, права и
свободы граждан, на установленный порядок
управления противоправное, виновное
(умышленное или неосторожное) действие либо
бездействие, за которое законодательством
предусмотрена административная
ответственность;
3. правонарушение, предусмотренное
административным законодательством и не
влекущее за собой уголовной ответственности.

40 Личный досмотр, досмотр вещей,
находящихся при физическом лице, могут
производить:

1. государственные охотничьи инспектора;
2. производственные охотничьи инспектора;
3. государственные и производственные охотничьи
инспектора.

41 Досмотр вещей, находящихся при физическом
лице (ручной клади, багажа, орудий охоты и
рыболовства, добытой продукции и иных
предметов), осуществляется
уполномоченными на то должностными
лицами в присутствии:

1. владельца вещей;
2. представителя общественности;
3. двух понятых.

42 За какое нарушение Правил охоты
НЕ предусмотрено  лишение права
осуществлять охоту?

1. за охоту с нарушением установленных
правилами охоты сроков охоты,  либо
осуществления охоты недопустимыми для
использования орудиями охоты или способами
охоты;
2. за не предъявление по требованию
производственных охотничьих инспекторов
охотничьего билета, разрешения на добычу
охотничьих ресурсов, путевки либо разрешения на
хранение и ношение охотничьего оружия;
3. за не сдачу продукции охоты в заготовительную
организацию.

43 По ст. 8.35 КоАП РФ лицо может быть
привлечено к административной
ответственности за добычу:

1. лебедь-шипун;
2. большой кроншнеп;
3. красноносый нырок;
4. кулик-сорока;
5. филин;
6. в отношении всех перечисленных видов.

44 В чем заключается принцип презумпции
невиновности?

1. лицо подлежит административной
ответственности только за те административные
правонарушения, в отношении которых
установлена его вина;
2. лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном
правонарушении, считается невиновным, пока его
вина не будет доказана;
3. лицо, привлекаемое к административной
ответственности, не обязано доказывать свою



невиновность;
4. все ответы верны.

45 Виды административных наказаний,
применяемые за нарушение правил охоты:

1. административный штраф;
2. конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения;
3. лишение специального права, предоставленного
физическому лицу;
4. все ответы верны.



3) положения уголовного законодательства Российской Федерации, касающиеся
преступлений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (30 вопросов);

№
п/п

Вопрос Варианты ответа

1 Какие из перечисленных противоправных
действий повлекут за собой уголовную
ответственность?

1. отказ предъявить производственному
охотничьему инспектору в присутствии
свидетелей для осмотра охотничье ружье;
2. добыча без разрешения на добычу охотничьих
ресурсов медведя;
3. добыча без разрешения на добычу охотничьих
ресурсов барсука.

2 Ответственность за незаконную охоту (пункт
«а» ч.1 ст. 258 УК РФ) наступает лишь при
наличии:

1. значительного ущерба;
2. крупного ущерба;
3. незначительного ущерба.

3 Незаконная добыча  балобана  (falco cherrug)
предусматривает уголовную ответственность:

1.по пункту «а» ч.1 ст. 258 УК РФ;
2. по пункту «в» ч.1 ст. 258 УК РФ;
3. по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.

4 Причиненный незаконной охотой (ст. 258 УК
РФ) ущерб относится к крупному исходя…:

1. из количества добытых, поврежденных и
уничтоженных животных;
2. из стоимости добытых, поврежденных и
уничтоженных животных;
3. из количества и стоимости добытых,
поврежденных и уничтоженных животных, с
учетом иных обстоятельств содеянного.

5 Действия, которые надлежит квалифицировать
как незаконную охоту (ст. 258 УК РФ), если это
деяние совершено:

1. в отношении птиц и зверей с использованием
капканов;
2. с причинением незначительного ущерба;
3. с применением механического транспортного
средства или воздушного судна, взрывчатых
веществ, газов или иных способов массового
уничтожения птиц и зверей.

6 Незаконная добыча сапсан (falcoperegrinus)
предусматривает уголовную ответственность:

1.по пункту «а» ч.1 ст. 258 УК РФ;
2. по пункту «в» ч.1 ст. 258 УК РФ;
3. по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.

7 Лицо может быть признано виновным в
незаконной охоте (ст. 258 УК РФ), совершенной
с применением механического транспортного
средства или воздушного судна:

1. только в случае, если с их помощью
осуществлялась доставка людей или орудий
охоты к месту ее проведения;
2. только в случае если они не использовались
непосредственно в процессе их добычи;
3. только в случае, если с их помощью велся
поиск животных, их выслеживание или
преследование в целях добычи либо они
использовались непосредственно в процессе их
добычи (например, отстрел птиц и зверей
производился из транспортного средства во
время его движения), а также осуществлялась
транспортировка незаконно добытых животных.

8 Может ли лицо быть признано виновным в
незаконной охоте (ст. 258 УК РФ), совершенной
с применением механического транспортного
средства или воздушного судна если им
осуществлялась транспортировка незаконно
добытых животных?

1. может;
2. не может;
3. может только в случае им незаконной добычи.



9 Незаконные добыча особо ценных диких
животных, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской
Федерации и (или) охраняемым
международными договорами Российской
Федерации предусматривает уголовную
ответственность:

1. по ст. 258 УК РФ;
2. по ст. 258.1 УК РФ;
3. по ст. 158 УК РФ.

10 Незаконная добыча европейской косули  с
автотранспорта  влечет ответственность:

1. уголовную;
2. административную;
3. дисциплинарную.

11 Незаконная добыча  тура предусматривает
уголовную ответственность:

1.по пункту «а» ч.1 ст. 258 УК РФ;
2. по пункту «в» ч.1 ст. 258 УК РФ;
3. по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.

12 Незаконная добыча оленя благородного с
автотранспорта влечет ответственность:

1. уголовную;
2. административную;
3. дисциплинарную.

13 Незаконная добыча кабана с вертолета влечет
ответственность:

1. уголовную;
2. административную;
3. дисциплинарную.

14 Незаконной охотой с причинением крупного
ущерба животному миру следует считать:

1. незаконную добычу одной особи: зайца,
лисицы обыкновенной, куницы, бобра;
2. незаконную добычу одной особи: глухаря,
тетерева, рябчика;
3. незаконную добычу одной особи: лося,
косули, медведя бурого, кабана.

15 Незаконная охота влечет уголовную
ответственность, если это деяние совершено:

1. с применением автотранспорта;
2. с применением гужевого транспорта;
3. с применением собак охотничьих пород.

16 Незаконная охота влечет уголовную
ответственность, если это деяние совершено:

1. с применением мотоцикла;
2. с применением гужевого транспорта;
3. с применением собак охотничьих пород.

17 НЕ является уголовно наказуемым деянием: 1. применение любых световых устройств для
добычи пернатой дичи;
2. отлов и (или) отстрел охотничьих животных с
применением механических транспортных
средств и любых летательных аппаратов;
3. добыча охотничьих животных с применение
взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся
жидкостей, газов, электрического тока.

18 Незаконная охота влечет уголовную
ответственность, если это деяние совершено:

1. с применением снегохода;
2. с применением гужевого транспорта;
3. с применением собак охотничьих пород.

19 Охота, на каких особо охраняемых природных
территориях, повлечет уголовную
ответственность?

1. на особо охраняемых природных территориях
федерального значения;
2. на особо охраняемых природных территориях,
находящихся в ведении субъектов Российской
Федерации;
3. все ответы верны.

20 Незаконная охота влечет уголовную
ответственность, если это деяние совершено:

1. с применением моторной лодки;
2. с применением гужевого транспорта;
3. с применением собак охотничьих пород.

21 Охота, в отношении каких птиц и зверей может
быть расценена как незаконная, влекущая за
собой уголовную ответственность?

1. в отношении домашних птиц и животных,
оказавшихся за пределами населенных пунктов;
2. в отношении птиц и зверей, охота на которых
полностью запрещена;
3. в отношении мигрирующих  птиц и зверей.

22 Незаконная охота влечет уголовную
ответственность, если это деяние совершено:

1. с применением вертолета;
2. с применением гужевого транспорта;
3. с применением собак охотничьих пород.

23 При каких обстоятельствах лицо, впервые
совершившее преступление может быть
освобождено от уголовной ответственности?

1. если после совершения преступления
добровольно явилось с повинной;
2. если способствовало раскрытию и



расследованию преступления;
3. если возместило причиненный ущерб или
иным образом загладило вред, причиненный в
результате преступления;
4. все варианты ответов верны.

24 Незаконная охота влечет уголовную
ответственность, если это деяние совершено:

1. с применением параплана (дельтаплана);
2. с применением гужевого транспорта;
3. с применением собак охотничьих пород.

25 Незаконная охота влечет уголовную
ответственность, если это деяние совершено:

1. в отношении птиц и зверей;
2. в отношении птиц и зверей, охота на которых
полностью запрещена;
3. в отношении птиц и зверей вне сроков охоты.

26 Незаконная охота влечет уголовную
ответственность, если это деяние совершено:

1. на особо охраняемой природной территории;
2. в зеленой зоне;
3. в зоне охраны охотничьих ресурсов.

27 Незаконная охота влечет уголовную
ответственность, если это деяние совершено:

1. в зоне экологического бедствия;
2. в зеленой зоне;
3. в зоне охраны охотничьих ресурсов.

28 Незаконная охота влечет уголовную
ответственность, если это деяние совершено:

1. в зоне чрезвычайной экологической ситуации;
2. в зеленой зоне;
3. в зоне охраны охотничьих ресурсов.

29 Незаконная охота влечет уголовную
ответственность, если это деяние совершено:

1. с применением взрывчатых веществ;
2. с применением велосипеда;
3. с применением собак охотничьих пород.

30 Незаконная охота влечет уголовную
ответственность, если это деяние совершено:

1. с применением отравляющих веществ;
2. с применением гужевого транспорта;
3. с применением собак охотничьих пород.



4) требования Правил охоты, утвержденных приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. N 512 "Об утверждении
Правил охоты" (225 вопросов);

№
п/п

Вопрос Варианты ответа

1 Обязан ли охотник, осуществляющий охоту
на территории общедоступных охотничьих
угодий, иметь при себе путевку (договор)?

1. обязан;
2. не обязан;
3. обязан иметь только на коллективной охоте.

2 Обязан ли охотник, осуществляющий охоту
на территории закрепленных охотничьих
угодьях, иметь при себе разрешение на
добычу охотничьих ресурсов, если у него
имеется путевка (договор)?

1. обязан;
2. не обязан;
3. не обязательно на усмотрение охотника.

3 В случае осуществления охоты в
общедоступных охотничьих угодьях охотник
обязан иметь при себе:

1. охотничий билет, разрешение на добычу
охотресурсов, путевку, разрешение на хранение и
ношение охотничьего оружия;
2. разрешение на добычу охотресурсов, путевку,
разрешение на хранение и ношение охотничьего
оружия, паспорт;
3. охотничий билет, разрешение на добычу
охотресурсов, разрешение на хранение и ношение
охотничьего оружия.

4 Не позднее, какого срока необходимо
привести в ненастороженное состояние
приспособления, устройства и (или)
сооружения для ограничения свободы и (или)
добычи животных путем автоматического
действия элементов таких приспособлений,
устройств и (или) сооружений, либо за счет
движений самого животного:

1. не позднее последнего дня срока действия
разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
2. в течение двух суток со дня окончания срока
действия разрешения на добычу охотничьих
ресурсов;
3. в течение суток со дня окончания срока
действия разрешения на добычу охотничьих
ресурсов.

5 В случае осуществления охоты в
закрепленных охотничьих угодьях охотник
обязан иметь при себе:

1. охотничий билет, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, путевку, разрешение на
хранение и ношение охотничьего оружия;
2. охотничий билет, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, разрешение на хранение и
ношение охотничьего оружия;
3. членский охотничий билет, разрешение на
добычу охотничьих ресурсов, путевку.

6 Транспортировка продукции охоты и ее
реализация производится при наличии:

1. охотничьего билета;
2. охотничьего билета и разрешения на добычу
охотничьих ресурсов;
3. разрешения на добычу охотничьих ресурсов с
соответствующей отметкой о добыче или при
наличии заполненного талона к нему.

7 В случае осуществления охоты на особо
охраняемых природных территориях (ООПТ)
охотник обязан иметь при себе:

1. разрешение на добычу охотничьих ресурсов,
выданное природоохранными учреждениями;
2. разрешение на добычу охотничьих ресурсов,
выданное управлением охотничьего хозяйства,
если ООПТ расположены в границах
общедоступных охотничьих угодьях;
3. разрешение на добычу охотничьих ресурсов,
выданное охотпользователем, если ООПТ
расположены в границах закрепленных
охотничьих угодьях.

8 Обязан ли охотник предъявлять по
требованию производственного охотничьего
инспектора
вещи, находящиеся при себе (в том числе
орудия охоты, продукцию охоты), и
транспортные средства для их осмотра?

1. не обязан;
2. обязан;
3. обязан, только в присутствии государственного
охотничьего инспектора.



9 Охотник обязан иметь при себе в случае
осуществления охоты с ловчими птицами:

1. охотничий билет, членский охотничий билет,
разрешение на добычу охотничьих ресурсов,
путевку;
2. охотничий билет, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов с ловчими птицами;
3. охотничий билет, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, разрешение на содержание и
разведение охотничьих ресурсов в полувольных
условиях или искусственно созданной среде
обитания.

10 Может ли осуществляться коллективная охота
на пернатую дичь по одному разрешению на
добычу охотничьих ресурсов?

1. может;
2. не может;
3. может осуществляться только в осенний сезон
охоты.

11 При осуществлении коллективной охоты на
копытных животных в общедоступных
охотничьих угодьях лицом, ответственным за
ее проведение, является:

1. только лицо, на имя которого выдано
разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
2. только лицо, избранное коллективом охотников;
3. любое лицо.

12 При осуществлении коллективной охоты на
медведей в общедоступных охотничьих
угодьях лицом, ответственным за ее
проведение, является:

1. только лицо, избранное коллективом охотников;
2. только лицо, на имя которого выдано
разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
3. наиболее опытный охотник.

13 При осуществлении коллективной охоты на
волка в закрепленных охотничьих угодьях
лицом, ответственным за ее проведение,
является:

1. лицо, избранное коллективом охотников;
2. только лицо, на имя которого выдано
разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
3. только уполномоченный представитель
юридического лица или индивидуального
предпринимателя, заключившего
охотхозяйственное соглашение;
4. лица, указанные в п.2 и 3.

14 К боровой дичи относятся: 1. рябчик, вальдшнеп, тетерев;
2.  вальдшнеп, утки, белая куропатка;
3. глухарь, тетерев, серая куропатка.

15 К болотно-луговой дичи относятся: 1. бекас, гаршнеп, турухтан;
2. вальдшнеп, травник, перепел;
3. бекас, травник, голуби.

16 К водоплавающей дичи относятся: 1. утки, голуби, турухтан;
2. гуси, казарки, утки;
3. бекас, утки, голуби.

17 К степной и полевой дичи относятся: 1. перепел, гаршнеп, голуби;
2. фазан, травник, перепел;
3. фазан, серая куропатка, голуби.

18 К иной дичи относятся: 1. перепел, гагары, поморники;
2. чайки, крачки, глухари;
3. гагары, бакланы, чайки.

19 Правила охоты устанавливают  требования к
осуществлению охоты и сохранению
охотничьих ресурсов:

1. на всей территории РФ;
2. на территории КБР;
3. на территории Южного федерального округа.

20 Охота на пернатую дичь, в целях
осуществления научно-исследовательской
деятельности:

1.  осуществляется в течение соответствующего
срока сезона охоты;
2.  осуществляется в течение всего календарного
года с соблюдением требований, установленных
правилами охоты;
3.  осуществляется свободно без ограничений.

21 Охота на пернатую дичь, в целях
осуществления регулирования численности
охотничьих животных:

1.  осуществляется в течение всего календарного
года с соблюдением требований, установленных
правилами охоты;
2.  осуществляется свободно без ограничений;
3. осуществляется в течение соответствующего
срока сезона охоты.



22 Охота на пернатую дичь осуществляется в
сроки установленные:

1. правилами добывания объектов животного
мира;
2.  правилами охоты;
3. законом о животном мире.

23 При осуществлении охоты охотник обязан: 1. соблюдать правила охоты РФ;
2. соблюдать типовые правила охоты РСФСР;
3. руководствоваться только законом «О
животном мире».

24 Охота на вальдшнепа осуществляется с
применением:

1. охотничьего огнестрельного  оружия с
нарезным стволом;
2. любого вида огнестрельного оружия;
3.  охотничьего огнестрельного гладкоствольного
оружия.

25 Охота с собаками охотничьих пород
осуществляется при наличии:

1.  охотничьего билета, разрешения на хранение и
ношение охотничьего оружия,   разрешения на
добычу охотничьих ресурсов;
2. охотничьего билета;
3.  путевки(договора) и свидетельства о
происхождении.

26 Охота с ловчими птицами допускается при
наличии:

1. охотничьего билета;
2.  охотничьего билета, разрешения на содержание
и разведение охотничьих ресурсов в полувольных
условиях или искусственно созданной среде
обитания, разрешения на добычу охотничьих
ресурсов;
3.  разрешения на добычу охотничьих ресурсов;

27 Сроки охоты на боровую, полевую и степную
дичь с островными и континентальными
легавыми собаками:

1. с 25 июля  по 31 декабря;
2. с 1 июня  по 30 ноября;
3.  с третьей субботы сентября по 10 ноября.

28 Охота на пернатую дичь с одной подружейной
собакой осуществляется:

1. с участием 6 охотников;
2. с участием 10 охотников;
3.  с участием  не более 3 охотников.

29 Натаска и нагонка собак охотничьих пород
осуществляется:

1. с применением охотничьего оружия;
2. без применения охотничьего оружия;
3.  не имеет значение.

30 Обучение (вынашивание) ловчих птиц
осуществляется:

1. в сроки охоты;
2. в течение всего календарного года;
3. с 1 июня по 30 июля;

31 Документы, на основании которых
производится натаска и нагонка собак
охотничьих пород на территории
общедоступных охотничьих угодий:

1.  охотничьего билета,  разрешения на добычу
охотничьих ресурсов;
2.  охотничьего  билета;
3.  охотничего  билета, путевки.

32 Когда собака охотничьей породы ушла за
охотничьим животным за пределы
разрешенных охотничьих угодий, охотник при
поиске собаки:

1. продолжает охоту;
2. должен иметь патроны (снаряды) отдельно от
зачехленного и разряженного охотничьего
огнестрельного (пневматического) оружия, за
исключением осуществления добора раненого
охотничьего животного;
3.  уведомляет охотпользователя и продолжает
осуществлять охоту.

33 При нахождении с собаками охотничьих
пород в охотничьих угодьях вне сроков
охоты:

1. собаки должны быть на привязи;
2. собаки должны быть в наморднике и строго
ошейнике;
3.  собаки могут свободно перемещаться.

34 При нахождении с собаками охотничьих
пород  на особо охраняемых природных
территориях:

1. собаки должны быть в зоне видимости;
2. собаки должны быть на привязи;
3.  собаки могут свободно перемещаться.

35 Глухарь относится к: 1.  боровой дичи;
2.  степной дичи;
3.  полевой дичи.



36 Казарки это: 1. боровая дичь;
2. полевая дичь;
3. водоплавающая дичь.

37 Бекас относиться к: 1.  боровой дичи;
2.  степной дичи;
3.  болотно-луговой дичи.

38 Голуби  это: 1. боровая дичь;
2. полевая дичь;
3. водоплавающая дичь.

39 Чайки относятся к: 1. водоплавающей  дичи;
2.  степной дичи;
3.  иной дичи.

40 На какие виды пернатой дичи, осуществляется
весенняя охота?

1.  боровая и водоплавающая дичь;
2.  боровая и горная дичь;
3.  боровая и  степная  дичь.

41 При осуществлении охоты охотник: 1. сам выбирает  территорию охоты;
2. осуществляет охоту на территории и в пределах
норм добычи охотничьих ресурсов, указанных в
разрешении на добычу охотничьих ресурсов;
3. согласует место охоты с районным охотоведом.

42 Реализация продукции охоты производится
при наличии:

1. разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
2. охотничьего билета, разрешения на добычу
охотничьих ресурсов;
3. разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в
котором сделана, соответствующая отметка о
добыче этих охотничьих животных или при
наличии заполненного отрывного талона к
указанному разрешению.

43 Охота может осуществляться: 1. только одним охотником;
2. только  с участием  двух  и более охотников;
3. как одним охотником, так и коллективно (с
участием двух и более охотников).

44 При осуществлении коллективной охоты на
копытных животных и медведей в
общедоступных охотничьих угодьях
ответственным  за ее проведение, является
лицо:

1. фамилия которого написана первой в списке
охотников;
2. на имя которого выдано разрешение на добычу
охотничьих ресурсов;
3. у которого всех больше охотничий стаж.

45 При осуществлении коллективной охоты на
копытных животных и медведей в
закрепленных охотничьих угодьях лицом,
ответственным за ее проведение, является:

1. уполномоченный представитель  юридического
лица  или  индивидуального предпринимателя,
заключившего охотхозяйственное соглашение или
лицо, на имя которого выдано разрешение на
добычу охотничьих ресурсов;
2. лицо, фамилия которого написана первой в
списке охотников;
3. егерь закрепленного охотничьего хозяйства.

46 Проверять правильность оформления
разрешения на добычу охотничьих ресурсов и
(или) путевки, наличие охотничьих билетов и
разрешений на хранение и ношение
охотничьего оружия обязан:

1. старший группы (первый в списке);
2. охотовед;
3. лицо, ответственное за осуществление
коллективной охоты.

47 Лицо, ответственное за осуществление
коллективной охоты, обязано проверить у
всех лиц, участвующих в коллективной охоте:

1. наличие паспортов;
2. наличие оружия и боеприпасов;
3. наличие охотничьих билетов и разрешений на
хранение и ношение охотничьего оружия.

48 Лицо, ответственное за осуществление
коллективной охоты, перед  началом  охоты
обязано:

1. составить соответствующий список лиц,
участвующих в коллективной охоте;
2. собрать все документы участников
коллективной охоты;
3. переписать номера паспортов всех лиц,
принимающих участие в охоте.



49 В случае отсутствия  у лиц, участвующих в
коллективной охоте охотничьих билетов и
разрешений на хранение и ношение
охотничьего оружия, лицо  ответственное за
осуществление коллективной охоты обязано:

1. сделать устное предупреждение и допустить к
охоте;
2. не допустить к участию в коллективной охоте;
3. дать возможность записать данные документов
по памяти.

50 Лицо, ответственное за осуществление
коллективной охоты при составлении списка
лиц, обязано указать:

1. фамилии лиц, не имеющих при себе
охотничьего  билета  и разрешения на  ношение и
хранение охотничьего оружия;
2. фамилию  и инициалы лица, ответственного за
проведение коллективной охоты;
3. фамилии и инициалы лиц, участвующих в
коллективной охоте  впервые.

51 В список лиц, при коллективной охоте должно
входить:

1. фамилии и номера охотничьих билетов всех
участников охоты;
2. фамилия и инициалы лица, ответственного за
проведение коллективной охоты, номера
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, вид и
количество охотничьих животных, подлежащих
добыче;
3. только фамилия и инициалы лица,
ответственного за проведение коллективной
охоты.

52 Лицо, ответственное за осуществление
коллективной охоты обязано провести:

1. инструктаж  по технике безопасности с лицами,
участвующими в коллективной охоте;
2. беседу о разрешенных способах добывания;
3. беседу об особенностях охоты на данный вид
животного.

53 Участники коллективной охоты
расписываются за технику безопасности:

1. в бланке разрешения на добычу охотничьих
ресурсов;
2. в списке охотников;
3. расписываться не требуется, т.к. допускается
устный инструктаж.

54 Во время осуществления коллективной охоты
на копытных животных, медведя и волка
лицо, ответственное за осуществление
коллективной охоты обязано сохранять при
себе:

1. охотничьи билеты охотников;
2. список охотников и разрешения на добычу
охотничьих животных;
3.  иные документы, принадлежащие участникам
охоты (паспорт, водительские права и т.д.);

55 При   осуществлении  коллективной охоты
каждый охотник должен:

1. иметь  при себе охотничий билет;
2. иметь  при себе охотничий билет, разрешение
на хранение и ношение охотничьего оружия;
3. иметь  при себе разрешение на хранение и
ношение охотничьего оружия.

56 Охотник обязан привести в ненастороженное
состояние приспособления, устройства и (или)
сооружения для ограничения свободы и (или)
добычи животных путем автоматического
действия элементов таких приспособлений,
устройств и (или) сооружений либо за счет
движений самого животного:

1. не позднее последнего дня срока действия
разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
2. не позднее последующих 5 дней срока действия
разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
3. не позднее последующих 2 дней срока действия
разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

57 В период весенней охоты на пернатую дичь
можно добывать:

1. глухарей, тетеревов, рябчиков, гусей, уток
2. водоплавающую и боровую дичь, за
исключением рябчика;
3. самок уток и тетеревов, вальдшнепов, гусей.

58 Сроки обучения (натаска и нагонка) собак
охотничьих пород:

1. в установленные сроки охоты;
2. в течение  календарного года;
3. с 1августа  по 30 ноября.

59 Правила охоты: 1. распространяются на отношения, связанные с
использованием и защитой диких животных,
находящихся в неволе;
2. распространяются на отношения  связанные с
использованием и защитой диких животных,



находящихся в собственности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических
лиц в соответствии с законодательством РФ;
3. не распространяются  на отношения, связанные
с использованием и защитой диких животных,
находящихся в неволе и находящихся в
собственности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц в
соответствии с законодательством РФ.

60 Охотник обязан предъявлять по требованию
должностных лиц уполномоченного органа
государственной власти, осуществляющего
федеральный государственный  охотничий
надзор:

1. только орудия охоты и охотничий билет;
2. только продукцию охоты;
3. охотничий билет, разрешение на хранение и
ношение охотничьего оружия,  разрешение на
добычу охотничьих ресурсов, путевку, орудия
охоты, продукцию охоты.

61 Обучение (натаска и нагонка) собак
охотничьих пород производится:

1. в специальных зонах, выделенных на
территории охотничьих угодий в соответствии со
схемой использования и охраны охотничьего
угодья;
2. на любой территории общедоступных
охотничьих угодий;
3. на всей территории закрепленных охотничьих
угодий.

62 Пернатая дичь включает в себя: 1. боровую, полевую и водоплавающую дичь;
2. боровую, полевую, болотно-луговую и
водоплавающую дичь;
3. боровую, полевую, болотно-луговую, горную,
водоплавающую и иную дичь.

63 По требованию работника юридического лица
или индивидуального предпринимателя,
заключившего охотхозяйственное
соглашение, уполномоченного осуществлять
производственный охотничий контроль,
охотник:

1. не обязан предъявлять какие-либо документы,
предоставляющие право осуществлять охоту;
2. обязан предъявить только путевку(договор);
3. обязан предъявлять разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, путевку, охотничий билет и
разрешение на хранение и ношение охотничьего
оружия.

64 В случаях, когда собака охотничьей породы
ушла за охотничьим животным за пределы
охотничьих угодий, на территорию которых у
охотника имеется соответствующее
разрешение на добычу охотничьих ресурсов,
охотник при поиске и отзыве собаки при
осуществлении добора раненого охотничьего
животного на другой территории:

1. может не зачехлять и не разряжать охотничье
огнестрельное оружие и продолжить добор
раненого животного;
2. обязан иметь патроны (снаряды) отдельно от
зачехленного и разряженного охотничьего
огнестрельного (пневматического) оружия;
3. должен поместить патроны  отдельно от
зачехленного  охотничьего огнестрельного
оружия.

65 При нахождении с собаками охотничьих
пород в охотничьих угодьях  во время их
обучения:

1. собаки должны быть на привязи;
2. собаки должны быть в наморднике;
3. собаки могут свободно перемещаться.

66 Собаки охотничьих пород в охотничьих
угодьях могут свободно перемещаться:

1. при наличии намордника;
2. при осуществлении с ними охоты;
3. в закрепленных охотничьих угодьях.

67 Охотничье огнестрельное оружие с нарезным
стволом при охоте на вальдшнепа
применяется:

1. в период весенней охоты;
2. в период летне-осенней охоты;
3. запрещено к применению.

68 Разрешение на содержание и разведение
охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания
необходимо при охоте:

1. с собаками в период весенней охоты;
2. с ловчими птицами;
3.  не требуется при любой охоте.

69 Лицо, ответственное за осуществление
коллективной охоты, после добычи
охотничьего животного, до начала его
первичной обработки должно:

1. транспортировать тушу на место разделки;
2. снять шкуру, а затем разделать на части, в том
числе удалить внутренние органы;
3. сделать соответствующую отметку на
оборотной стороне разрешения на добычу



охотничьих ресурсов после чего приступить к
первичной обработке.

70 К боровой дичи относятся: 1.рябчик, вальдшнеп, тетерев;
2.вальдшнеп, утки, белая куропатка;
3. глухарь, тетерев, турухтан.

71 Обязан ли охотник предъявлять по
требованию производственного охотничьего
инспектора охотничий билет при нахождении
на территории закреплённого охотничьего
угодья?

1. обязан;
2. не обязан;
3. законодательством не предусмотрено.

72 Обязан ли охотник предъявлять по
требованию производственного охотничьего
инспектора разрешение на хранение и
ношение охотничьего оружия при
нахождении на территории закреплённого
охотничьего угодья?

1. обязан;
2. не обязан;
3. только в присутствии сотрудника полиции.

73 Обязан ли охотник предъявлять по
требованию производственного охотничьего
инспектора разрешение на добычу охотничьих
ресурсов при нахождении на территории
закреплённого охотничьего угодья?

1. обязан;
2. не обязан;
3. только в присутствии государственного
охотничьего инспектора.

74 Обязан ли охотник предъявлять по
требованию производственного охотничьего
инспектора путевку (договор)?

1. обязан;
2. не обязан;
3. законодательством не предусмотрено.

75 Когда охотник обязан сделать
соответствующую отметку о добыче
охотничьего животного на оборотной стороне
разрешения?

1. в течении суток после добычи;
2. не позднее последнего срока действия
разрешения;
3. после добычи охотничьего животного до начала
его первичной обработки и транспортировки.

76 После добычи охотничьего животного до
начала его первичной обработки и
транспортировки, охотник должен сделать
соответствующую отметку:

1. в списке охотников;
2. на оборотной стороне разрешения на добычу
охотничьих ресурсов;
3. на лицевой стороне разрешения на добычу
охотничьих ресурсов и в путевке.

77 Разрешается ли транспортировка продукции
охоты при наличии заполненного отрывного
талона к разрешению

1. разрешается только при наличии разрешения на
добычу охотничьих ресурсов и талона к
разрешению;
2. разрешается;
3. не разрешается.

78 Разрешается ли реализация продукции охоты
при наличии заполненного отрывного талона
к разрешению?

1. разрешается только при наличии разрешения на
добычу охотничьих ресурсов и талона к
разрешению;
2. разрешается;
3. не разрешается.

79 Во время коллективной охоты,  в случае
ранения охотничьего животного, до начала
его преследования по следам, с целью
последующей добычи:

1. сделать в разрешении на добычу охотничьих
ресурсов отметку о ранении охотничьего
животного;
2. поставить в известность районного охотоведа;
3. сделать отметку в списке охотников и
продолжить преследование.

80 На основании правил охоты, высшее
должностное лицо субъекта РФ:

1. определяет виды разрешенной охоты;
2. определяет параметры осуществления охоты в
соответствующих охотничьих угодьях;
3. определяет виды разрешённой охоты и
параметры осуществления охоты в
соответствующих охотничьих угодьях.

81 Охота на млекопитающих, в частности:
лисицу, енотовидной собаки, зайца, соболя,
бобра отнесенных законами субъектов
Российской Федерации к охотничьим
ресурсам осуществляется:

1. в сроки охоты на пушных животных;
2. в сроки охоты на пернатую дичь;
3. в сроки охоты на копытных животных.



82 Охота на птиц, отнесенных законами
субъектов Российской Федерации к
охотничьим ресурсам, а так же гагар,
бакланов, поморников, чаек, крачек,
чистиковых осуществляется:

1.  в сроки охоты на пушных животных;
2. в сроки охоты на копытных животных;
3. в сроки охоты на боровую, степную и полевую,
болотно-луговую, водоплавающую и горную дичь.

83 На какие особи бурого медведя правилами
охоты запрещена охота?

1. На взрослых самцов;
2. На самцов, самок в возрасте более 1 года;
3. На особей в возрасте менее одного года и самок
с  медвежатами текущего года рождения.

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

1. оставлению в распоряжении нарушителя;
2. реализации с аукционов;
3. безвозмездному изъятию или конфискации в
порядке, установленном законодательством РФ.

85 Охота на бурого медведя может
осуществляться:

1. только индивидуально (одним охотником);
2. только коллективно (с участием 2-х и более
охотников);
3. Индивидуально и коллективно.

86 Безвозмездному изъятию или конфискации в
порядке, установленном законодательством
РФ подлежат:

1.  только незаконно  добытые животные  и
продукция охоты;
2. только средства и орудия незаконной  добычи;
3. незаконно добытые охотничьи животные и
продукция охоты, а так же транспортные средства
и орудия незаконной добычи охотничьих
животных.

87 В случае ранения медведя охотник обязан: 1. сделать отметку в путевке(договоре) о ранении;
2. сообщить в органы государственной власти,
осуществляющие федеральный государственный
охотничий надзор;
3. сделать отметку в разрешении о ранении,
принять меры к обязательному добору раненого
животного.

88 Добор раненого медведя осуществляется: 1. в течение двух суток, считая день ранения;
2. в течение двух суток, не считая дня его ранения;
3. до момента добычи раненого животного.

89 При доборе раненого медведя: 1. разрешается заходить в охотничьи угодья, не
указанные в разрешении на добычу охотничьих
ресурсов, предварительно сделав в нем отметку о
ранении охотничьего животного, уведомив об
этом соответствующих лиц;
2. разрешается заходить в охотничьи угодья не
указанные в разрешении  только в присутствии
представителя охотпользователя;
3. разрешается заходить в охотничьи угодья не
указанные в разрешении только с представителем
органов государственного охотничьего надзора.

90 При доборе раненого медведя, в случае захода
в закрепленные охотничьи угодья не
указанные в разрешении, охотник обязан
известить:

1. охотпользователя заключившего
охотхозяйственное соглашение или имеющего
долгосрочную лицензию на право пользования
объектами животного мира на данной территории;
2. орган, осуществляющий государственный
охотничий надзор;
3. охотпользователя и орган, осуществляющий
государственный охотничий надзор.

91 При доборе раненого медведя, в случае захода
в общедоступные охотничьи угодья не
указанные в разрешении, охотник обязан
известить:

1. сотрудника правоохранительных органов;
2. орган, осуществляющий государственный
охотничий надзор;
3. всех перечисленных.

92 Охота на медведя в целях осуществления
научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности
осуществляется:

1. в течение полугода (начиная с марта месяца);
2. в течение всего календарного года;
3. в течение 10 месяцев (начиная с марта месяца).



93 Если в течение разрешенного срока раненый
медведь не добыт, охотник обязан:

1. сделать соответствующую отметку в
разрешении и известить правоохранительные
органы;
2. сделать соответствующую отметку в
разрешении и известить орган, осуществляющий
федеральный государственный охотничий надзор;
3. не требуется никого уведомлять.

94 Разрешение на добычу медведя  с отметкой о
ранении:

1. считается неиспользованным;
2. считается использованным и подлежит сдаче по
месту выдачи;
3. продлевается на следующий период охоты.

95 Какое количество разрешений на добычу
бурого медведя в общедоступных охотничьих
угодьях имеет право получить охотник в сезон
охоты с 1  августа текущего года по 31  июля
следующего года?

1. одно;
2. три;
3. неограниченно.

96 Какое оружие разрешено применять для
добычи медведя?

1. охотничье огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие;
2. охотничьеогнестрельноедлинноствольное
оружие с нарезным стволом;
3. все выше перечисленные виды.

97 Любительская и спортивная охота с луком и
арбалетом на медведя:

1. разрешена, только по специальному
разрешению;
2. запрещена;
3. разрешена, только для проведения научно-
исследовательских и профилактических работ,
связанных с иммобилизацией и инъецированием
животного.

98 Охота на медведя разрешена в течении всего
календарного года:

1. в целях регулирования численности;
2. в целях осуществления научно-
исследовательской и образовательной
деятельности;
3. во всех перечисленных случаях.

99 При осуществлении охоты на копытных
животных, если животное ранено:

1. оно подлежит добору в установленные сроки;
2. необходимо прекратить охоту;
3. продолжить охоту, начав выслеживание другого
животного.

100 В случае ранения копытного животного,
охотник:

1. осуществляет добор раненного  копытного
животного;
2.  осуществляет добор раненного  копытного
животного и затем делает соответствующую
отметку  в разрешении;
3. отмечает в разрешении на добычу охотничьих
ресурсов дату ранения, после чего осуществляет
добор раненного копытного животного.

101 Добор раненного копытного животного
осуществляется в течении:

1. суток, не считая дня его ранения;
2. двух суток, не считая день его ранения;
3. трех суток, не считая день его ранения;

102 Если раненное копытное животное не добыто
в течение установленного правилами охоты
срока:

1. его добор продолжается еще сутки;
2. его добор прекращается;
3. необходимо уведомить районного охотоведа,
который принимает дальнейшее решение о
продолжении охоты.

103 Если добор раненного копытного
прекращается:

1. делается соответствующая отметка в
разрешении на добычу охотничьих ресурсов;
2. делается запись в списке охотников;
3. необходимо уведомить районного охотоведа.

104 Если раненное копытное животное не добыто
в течение установленного правилами охоты
срока и его добор прекращен, то:

1. разрешение на добычу охотничьих ресурсов
можно использовать в следующей коллективной
охоте, до истечения срока охоты на копытных;
2. разрешение на добычу охотничьих ресурсов
считается  использованным;



3. разрешение на добычу охотничьих ресурсов
можно использовать еще в течение 10 дней, даже
если срок охоты на копытных истек.

105 При доборе раненного копытного животного: 1. разрешается заходить в охотничьи угодья, не
указанные в разрешении на добычу охотничьих
ресурсов, с согласия районного охотоведа,
уведомив его по телефону или лично;
2. разрешается заходить в охотничьи угодья, не
указанные в разрешении на добычу охотничьих
ресурсов, предварительно сделав  в разрешении
отметку о ранении охотничьего животного;
3. запрещается заходить в охотничьи угодья, не
указанные в разрешении на добычу охотничьих
ресурсов.

106 При доборе раненного копытного животного
в закрепленных охотничьих угодьях, любым
возможным  способом уведомляется
юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, заключивший
охотхозяйственное соглашение или имеющий
долгосрочную лицензию на пользование
животным миром в отношении охотничьих
ресурсов:

1. в течение 2 часов с момента ранения копытного
животного;
2. в течение суток с момента ранения копытного
животного;
3. в течение 2 суток с момента ранения копытного
животного.

107 Разрешено ли разрушение и раскопка
постоянных выводковых убежищ,  с
последующей их засыпкой, при производстве
охоты на:

1. волка;
2. бобра, ондатры;
3. барсука, лисицу;
4. всех перечисленных видов.

108 Добыча ондатры разрешена с применением: 1. охотничьего нарезного малокалиберного
оружия;
2. охотничьего нарезного и гладкоствольного
оружия;
3. самоловов;
4. всех перечисленных орудий.

109 В закрепленных охотничьих угодьях, в случае
добора раненного копытного животного
уведомляется:

1. орган государственной власти субъекта РФ,
осуществляющий федеральный охотничий надзор;
2. сотрудников районной полиции;
3. юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, заключивший
охотхозяйственное соглашение или имеющий
долгосрочную лицензию на пользование
животным миром в отношении охотничьих
ресурсов.

110 Охота на копытных животных в целях
осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности
осуществляется:

1. в течение полугода (начиная с марта месяца);
2. в течение всего календарного года, при наличии
соответствующего разрешения;
3. в течение 10 месяцев (начиная с марта месяца);

111 Охота на копытных животных в целях
регулирования численности охотничьих
животных и в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности
осуществляется:

1. в течение полугода (с января по июнь);
2. в течение 10 месяцев (с февраля по ноябрь);
3. в течение всего календарного года.

112 Охота на медведя, в целях регулирования
численности охотничьих животных и в целях
обеспечения ведения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности осуществляется:

1. в течение полугода (с января по июнь);
2. в течение 10 месяцев (с февраля по ноябрь);
3. в течение всего календарного года.

113 С целью обеспечения безопасности при
осуществлении охоты запрещается
осуществлять добычу охотничьих животных с
применением огнестрельного оружия ближе:

1. 200 метров от жилья;
2.100 метров от жилья;
3.300 метров от жилья.



114 С целью обеспечения безопасности при
осуществлении охоты запрещается стрелять
вдоль линии стрелков, когда снаряд может
пройти ближе:

1. 10 метров от соседнего стрелкового номера;
2. 15 метров от соседнего стрелкового номера;
3. 20 метров от соседнего стрелкового номера.

115 С целью обеспечения безопасности при
осуществлении охоты запрещается:

1. стрелять «на шум», «шорох», по неясно
видимой цели;
2. стрелять по пернатой дичи, сидящей на
проводах и опорах линий электропередач;
3. стрелять по информационным знакам
(аншлагам), жилым и нежилым помещениям;
4. организовывать загон охотничьих животных,
при котором охотники двигаются внутрь загона,
окружая оказавшихся в загоне животных;
5. все перечисленное.

116 С целью обеспечения  безопасности при
осуществлении охоты запрещается:

1. организовывать загон охотничьих животных,
при котором охотники движутся внутри загона,
окружая оказавшихся  в загоне животных;
2.  охотники  движутся в  одной  шеренге с
интервалом  в 20 метров;
3. охотники  движутся в противоположные
стороны друг от друга.

117 Охота, в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности,
осуществляется:

1. всеми желающими лицами;
 2. лицами, относящимися к коренным
малочисленным  народам  Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ и их общинами,  а так же
лицами, которые не относятся к указанным
народам, но постоянно проживают  в местах их
традиционного проживания;
3. лицами, часто бывающими в служебных
командировках в Сибири и на Дальнем  Востоке.

118 С целью обеспечения  безопасности при
осуществлении охоты запрещается:

1.  стрелять «  на шум»,  «на шорох»,  по неясно
видимой цели;
2. громко кричать во время охоты;
3. курить и разговаривать по телефону.

119 Разрешение на добычу копытных животных в
случае добычи, ранении животного или
окончания срока действия сдается по месту
получения в течении:

1. 10 дней;
2. 15 дней;
3. 20 дней.

120 Отметка в разрешении на добычу копытных
животных и медведя производится:

1. До начала разделки или транспортировки;
2. После окончания охоты;
3. После разделки туши животного.

121 Транспортировка продукции охоты
разрешена:

1. При наличии охотничьего билета
2. При наличии ветеринарного свидетельства
3. При наличии заполненного разрешения на
добычу охотничьих ресурсов или талона к нему.

122 Кто является ответственным за
осуществление коллективной охоты на
копытных и медведя в закрепленных
охотничьих угодьях?

1. Уполномоченный представитель
охотпользователя или лицо на имя, которого
выдано разрешение;
2. Лицо, выбранное коллективом охотников;
3. Председатель коллектива охотников.

123 Обязан ли охотник, осуществляя отлов и
отстрел охотничьих животных использовать
способы, не допускающими жестокого
обращения с животными?

1. обязан;
2. не обязан;
3. исключительно, только на коллективной охоте.

124 Обязан ли  охотник, осуществляя отстрел или
отлов охотничьих животных, гуманно
относится к животному?

1. обязан;
2. не обязан;
3. исключительно, только на охоте на копытных.

125 Обязан ли охотник учитывать правила
гуманного отношения к охотничьим
животным при проведении охоты?

1. обязан;
2. не обязан;
3. в исключительных случаях, в зависимости от
объекта охоты.

126 При осуществлении охоты охотник обязан, 1. с безразличием;



относится к объектам охоты 2. жестоко;
3. гуманно.

127 За негуманные способы отлова или отстрела
охотничьих животных охотник:

1. может быть привлечен к административной
ответственности;
2. подлежит политическому преследованию;
3. рассматривается на суде чести.

128 При отлове и (или) отстреле охотничьих
животных, за исключением добычи волков и
шакалов запрещается:

1.добыча охотничьих животных находящихся в
бедственном положении;
2. добыча охотничьих животных в последние
сутки до дня окончания срока действия
разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
3. добыча охотничьих животных находящихся
беспомощном состоянии.
4. верны варианты  ответов 1 и 3.

129 При отлове и (или) отстреле охотничьих
животных, за исключением добычи волков и
шакалов   запрещается:

1. добыча охотничьих животных находящихся на
переправах через водные объекты.
2. добыча охотничьих животных находящихся в
условиях стихийного бедствия или другой
чрезвычайной ситуации.
3. добыча охотничьих животных в последние
сутки до дня окончания срока действия
разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
4. верны варианты  ответов 1 и 2.

130 При отлове и (или) отстреле охотничьих
животных, за исключением добычи волков и
шакалов  запрещается:

1. добыча охотничьих животных в последние
сутки до дня окончания срока действия
разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
2. добыча охотничьих животных спасающихся от
пожара, наводнения (в половодье), бури, в засуху,
бескормицу, гололед;
3. добыча охотничьих животных находящихся
беспомощном состоянии;
4. верны варианты  ответов 2 и 3.

131 Охота, в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления
традиционно-хозяйственной деятельности,
осуществляется  в объеме добычи охотничьих
животных:

1. необходимом для удовлетворения личного
потребления;
2. необходимом  для удовлетворения личного
потребления и на продажу;
3. достаточном для ведения  собственного бизнеса,
приносящего доход  необходимый для
проживания.

132 Допустимо ли при охоте на бобра и ондатру
разрушение бобровых плотин и ондатровых
хаток и нор?

1. не допустимо;
2. допустимо только для установки самоловов;
3. допустимо без ограничений.

133 При отлове охотничьих животных
запрещается использование стандартных
ногозахватывающих удерживающих капканов
со стальными дугами для отлова:

1. белки;
2. волка, за исключением отлова в целях
регулирования его численности;
3. зайца-русака .

134 При отлове охотничьих животных
запрещается использование стандартных
ногозахватывающих удерживающих капканов
со стальными дугами для отлова:

1. лисицы;
2. белки;
3. енотовидной собаки.

135 При отлове охотничьих животных
запрещается использование стандартных
ногозахватывающих удерживающих капканов
со стальными дугами для отлова:

1. волка;
2. бобра;
3.ласки ;
4. все варианты верные.

136 При отлове охотничьих животных
запрещается использование стандартных
ногозахватывающих удерживающих капканов
со стальными дугами для отлова:

1.шакала;
2. рыси;
3. лисицы.

137 При отлове охотничьих животных
запрещается использование стандартных
ногозахватывающих  удерживающих

1. горностая;
2. всех видов охотничьих ресурсов;
3.барсука;



капканов со стальными дугами для отлова: 4. верный вариант ответа 1 и 3.
138 Допускается ли при охоте на барсука с

норными собаками раскопка нор?
1 не допускается;
2. допускается;
3. допускается для оказания помощи собакам,
используемым при осуществлении охоты,
находящимся в норе.

139 Следует ли при раскопке нор и убежищ
животных производить их засыпку после
охоты?

1. обязательно;
2. не обязательно;
3. нет.

140 При помощи каких орудий лова разрешается
охота на сусликов, кротов, хомяков, водяной
полевки?

1. самоловов;
2. охотничьего огнестрельного оружия с нарезным
стволом;
3. охотничьего огнестрельного гладкоствольного
оружия.

141 При отлове или отстреле охотничьих
животных в период осуществления весенней
охоты запрещается:

1. применение дробовых патронов с номером
дроби №5;
2. использование любых плавательных для
преследования, выслеживания, поиска и (или)
добычи пернатой дичи, за исключением подбора
добытой дичи;
3.  применение дробовых патронов с номером
дроби №00.

142 При  помощи каких орудий лова разрешается
охота на ласку, выдру, ондатру?

1. охотничьего огнестрельного оружия с нарезным
стволом;
2. охотничьего огнестрельного гладкоствольного
оружия;
3. самоловов.

143 Турухтан и кроншнеп - это степная и полевая
дичь:

1. да, они всегда бегают по полям;
2.  нет, это болотно-луговая дичь;
3.  нет, это скорее водоплавающие виды.

144 При добыче бурого медведя  и копытных
животных запрещается:

1. стрельба дробью или картечью менее 5 мм;
2. стрельба пулей Бреннеке;
3. стрельба пулей «Полева» массой менее 32
грамма.

145 При добыче каких животных разрешено
применение сетей и других ловчих
приспособлений из сетей?

1. при добыче белки;
2. не разрешено ни в каких случаях;
3. при добыче норки и ондатры верш,
изготовленных из сетки с размером ячеи не менее
50 миллиметров, а также применения при добыче
соболя и куницы обметов.

146 При отлове или отстреле охотничьих
животных запрещается:

1. имитация звуков «стонущего» лося.
2. применение самострелов, настороженного
огнестрельного, пневматического и метательного
оружия, падающих пик, крючьев, ловчих ям,
"подрезей", "башмаков" и других самоловов,
способных нанести вред человеку;
3. использование пахучих приманок.

147 На какую пернатую дичь осуществляется
весенняя охота в Кабардино-Балкарской
Республике?

1. водоплавающая, боровая;
2. водоплавающая,  болотно-луговая;
3. водоплавающая, степная и полевая.

148 При осуществлении любительской и
спортивной охоты на пернатую дичь
запрещается:

1. применение любых самоловов;
2. поиск подранков;
3. стрельба по неподвижно сидящей цели.

149 В каких случаях разрешено применение
снотворно-наркотических, отравляющих и
обездвиживающих  веществ  при отлове
животных?

1. не разрешено ни в каких случаях.
2. в случае осуществления  охоты на бурого
медведя, весом более 300 кг;
3. в случае осуществления видов охоты,
сопряженных с отловом живых животных, с
применением препаратов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.



150 Применение взрывчатых веществ,
легковоспламеняющихся жидкостей, газов,
электрического тока:

1. запрещается;
2. разрешается по специальному пропуску-
разрешению;
3. только если в разрешении на добычу
охотничьих ресурсов указано о применении этих
средств;

151 При отлове и отстреле пернатой дичи
применение любых световых устройств:

1. разрешено, если световое устройство
установлено на механическом транспортном
средстве;
2. запрещено, 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 научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности;
3. разрешено в исключительных случаях, если у
охотника на световое устройство, установленное
на охотничьем оружии, имеется паспорт-
сертификат.

152 В каких случаях разрешено применение
световых устройств, тепловизоров, приборов
ночного видения для добычи копытных
животных и медведей?

1. в темное время суток с вышек, расположенных
на высоте не менее одного метра над уровнем
земли;
2. в темное время суток с вышек, расположенных
на высоте не менее двух метров над уровнем
земли, добычи волка, а также случаев
использования световых устройств для добора
раненых животных;
3. в темное время суток с вышек, расположенных
на высоте не менее 5 метров  над уровнем земли.

153 В каких случаях разрешено применение
электронных устройств, имитирующих звуки,
издаваемые охотничьими животными и
иными животными?

1. при добыче лося «на реву»;
2.  в целях осуществления научно-
исследовательской деятельности, охоты в целях
регулирования численности, а также охоты на
волков и ворон (серой, черной и большеклювой);
3. полностью запрещено.

154 При отлове и отстреле охотничьих животных
применение механических транспортных
средств и любых летательных аппаратов:

1. разрешается в случае отлова охотничьих
животных в целях осуществления научно-
исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
2. разрешается только  при добыче самцов лося во
время «гона»;
3. разрешается только при добыче зайца-беляка и
лисицы.

155 При отлове и отстреле охотничьих животных
применение механических транспортных
средств и любых летательных аппаратов:

1. разрешается только  при добыче самцов глухаря
на дорогах;
2. разрешается в целях регулирования
численности волков, лисицы;
 3. разрешается при добыче зайца-беляка, барсука.

156 При добыче охотничьих животных
использование других живых животных с
признаками увечий и ранений для
привлечения охотничьих животных:

1. запрещается;
2. разрешается  в зимний сезон охоты;
3. запрет на использование других животных  с
признаками увечий и ранений для привлечения
охотничьих животных Правилами охоты не
установлен.

157 При отлове на охоте охотничьих животных
применение петель запрещено, за
исключением:

1. отлова волка петлями, изготовленными из
многожильного металлического троса диаметром
не более 4 миллиметров и общей длиной троса не
более 150 сантиметров, в целях регулирования его
численности способом, который исключает



причинение вреда другим объектам животного
мира;
2. отлова зайца-беляка петлями, изготовленными
из одножильной металлической проволоки
диаметром не более 0.8 миллиметра и общей
длиной проволоки не более 80 сантиметров, в
целях осуществления промысловой охоты;
3. 1 и 2 ответы правильные.

158 В каких случаях разрешено применение
световых устройств, тепловизоров, приборов
ночного видения для добычи охотничьих
животных, за исключением добычи копытных
животных и медведей?

1. в случаях осуществления охоты на волка;
2. в темное время суток для добычи пернатой
дичи;
3. в темное время суток для добычи барсука.

159 При осуществлении охоты нахождение в
охотничьих угодьях в (на) механических
транспортных средствах, летательных
аппаратах, а также плавательных средствах с
включенным мотором, в том числе не
прекративших движение по инерции после
выключения мотора, с расчехленным или
заряженным или имеющим патроны (снаряды)
в магазине охотничьим огнестрельным
(пневматическим) оружием:

1. разрешено;
2. запрещено;
3. разрешено, только на охоте на водоплавающую
дичь.

160 При осуществлении охоты: 1. запрещается нахождение в охотничьих угодьях
в (на) механических транспортных средствах,
летательных аппаратах, а также плавательных
средствах с включенным мотором, с
расчехленным или заряженным охотничьим
огнестрельным оружием;
2. нет ограничений для нахождения с
расчехленным оружием на механическом
транспортном средстве;
3.  нахождение в охотничьих угодьях в (на)
механических транспортных средствах,
летательных аппаратах, а также плавательных
средствах с включенным мотором, с
расчехленным или заряженным охотничьим
огнестрельным оружием разрешается
исключительно только при охоте на копытных
животных и медведей.

161 Применение охотничьего огнестрельного
длинноствольного оружия с нарезным
стволом и нарезных стволов охотничьего
огнестрельного комбинированного оружия
для охоты на пернатую дичь в весеннюю
охоту:

1. разрешено только на боровую дичь;
2. запрещено;
3. в исключительных случаях, в зависимости от
размера пернатой дичи.

162 Применение охотничьего огнестрельного
гладкоствольного оружия для охоты на
пернатую дичь, снаряженного дробью
(картечью) крупнее пяти миллиметров и
пулями:

1. разрешено только при охоте на гуся;
2. в исключительных случаях, в зависимости от
размера пернатой дичи;
3. запрещено.

163 Запрещено применение на коллективной
охоте для добычи охотничьих животных
полуавтоматического оружия с магазином
вместимостью:

1. более пяти патронов.
2. более десяти патронов.
3. более  четырех патронов.
4. более трех патронов.

164 На охоте запрещено применение: 1.служебного оружия;
2. охотничьего оружия с длиной ствола менее
700мм;
3. охотничьего оружия с длиной ствола менее
800мм;



165 При осуществлении охоты: 1. разрешено применение луков и арбалетов в
летний сезон охоты;
2. разрешено применение оружия, не отнесенного
в установленном порядке к охотничьему оружию,
в том числе луков и арбалетов по специальному
именному разрешению;
3. запрещено применения оружия, не отнесенного
в установленном порядке к охотничьему оружию,
за исключением луков и арбалетов для проведения
научно-исследовательских и профилактических
работ, связанных с иммобилизацией и
инъецированием объектов животного мира.

166 Применение пневматического охотничьего
оружия при осуществлении охоты запрещено:

1. за исключением охоты на утренней тяге на
вальдшнепа;
2. за исключением осуществления охоты на белку,
летягу, горлиц, рябчика, а также для проведения
научно-исследовательских и профилактических
работ, связанных с иммобилизацией и
инъецированием объектов животного мира;
3. за исключением пневматического оружия с
дульной энергией более 10Дж.

167 На вальдшнепа запрещена охота: 1. на утренней тяге;
2. на вечерней тяге;
3. весной, в вечернее время с применением
легавой.

168 В период весенней охоты запрещается охота с
подхода:

1. за исключением охоты на глухаря на току;
2. за исключением охоты на тетерева;
3. за исключением охоты на водоплавающую дичь.

169 Разрешается ли весенняя охота на куликов в
Кабардино-Балкарской Республике?

1. да;
2. нет;
3. разрешается только на самцов.

170 Разрешается охота на пернатую дичь, в
период весенней охоты?

1. с лайкой;
2. с гончей или борзой собакой;
3. с енотовидной собакой;
4. с подружейными собаками для отыскивания
раненой пернатой дичи (подранков) и подачи
добытой пернатой дичи.

171 Разрешается ли весенняя охота на самок уток
в Кабардино-Балкарской Республике ?

1. да;
2. да, с добычей не более 1 особи в день;
3. нет, только на селезней уток.

172 Запрещается ли охота на самок: уток,
глухарей, тетеревов в период весенней охоты?

1. нет, разрешается;
2. да, запрещается;
3. разрешается только в целях личного
потребления;

173 Запрещается ли охота на рябчиков, лысуху,
камышницу в период весенней охоты?

1. нет, разрешается;
2. да, запрещается;
3. разрешается, с добычей не более 1 особи в день.

174 Запрещается ли добыча млекопитающих и
птиц, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и (или) в красные
книги субъектов Российской Федерации?

1. нет, разрешается;
2. да, запрещается;
3. разрешается исключительно, в целях
регулирования их численности.

175 С собаками охотничьих пород запрещается
осуществление любительской и спортивной
охоты на особо охраняемых природных
территориях:

1. запрещается, за исключением охоты с гончими
2. запрещается, за исключением охоты с лайками.
3. запрещается, за исключением охоты с  собаками
охотничьих пород, для отыскивания раненой
пернатой дичи (подранков) и подачи добытой
дичи;
4. запрещается, не зависимо от породы собак.

176 Разрешается ли охота на вальдшнепа с
применением охотничьего огнестрельного
оружия с нарезным стволом?

1. да, не более калибра 7,62ммх39;
2. нет, только охотничьего огнестрельное
гладкоствольного  оружия;
3. да, не более калибра 5,6мм х39.



177 Разрешается ли охота на рябчика, тетерева,
глухаря с применением охотничьего
огнестрельного оружия с нарезным стволом?

1. разрешается;
2. разрешается только с использованием оружия
калибром не более 5,6 х 39мм;
3. не разрешается.

178 Какие документы необходимо иметь охотнику
при охоте с собаками охотничьих пород в
общедоступных охотничьих угодьях?

1. охотничий билет и документ о происхождении
собаки;
2. документ о происхождении собаки и
разрешение на добычу охотничьих животных;
3. охотничий билет, разрешение не хранение и
ношение охотничьего оружия, разрешение на
добычу охотничьих животных.

179 Имеет ли право охотник, в случаях, когда его
собака охотничьей породы ушла за
охотничьим животным за пределы
охотничьих угодий, на территорию которых у
охотника имеется соответствующее
разрешение на добычу охотничьих животных
следовать за собакой?

1. запрещается;
2. разрешается только с зачехлённым,
разряженным охотничьим оружием, за
исключением добора раненого охотничьего
животного;
3. разрешается, ведь собака не знает границ
охотничьих участков.

180 Должны ли собаки охотничьих пород при
нахождении на особо охраняемых природных
территориях быть на привязи?

1. да;
2. нет, если это происходит не в сезон охоты;
3.  нет, если охотник без оружия.

181 Разрешается ли добыча охотничьих животных
охотниками-любителями на переправах через
водные объекты?

1. разрешается;
2. разрешается, но только гуманными способами;
3. запрещается, за исключением добычи волков.

182 Разрешается ли добыча охотничьих животных
охотниками-любителями в условиях
стихийных бедствий или другой
чрезвычайной ситуации?

1. разрешается;
2. запрещается, за исключением добычи волков;
3. разрешается, всё равно они погибнут.

183 Разрешается ли добыча охотничьих животных
охотниками-любителями в условиях
гололедицы и наста?

1. разрешается;
2. запрещается, за исключением добычи волков;
3. разрешается, в это время они беспомощны.

184 Разрешается ли использование стандартных
ногозахватывающих капканов со стальными
дугами для отлова куницы?

1. не разрешается;
2. разрешается, это же хищник;
3. разрешается только на территории
закрепленных охотничьих угодий.

185 Разрешается ли использование стандартных
ногозахватывающих капканов со стальными
дугами для отлова горностая?

1. разрешается;
2. разрешается, только в общедоступных
охотничьих угодьях;
3. не разрешается.

186 Разрешается ли использование стандартных
ногозахватывающих капканов со стальными
дугами для отлова бобра?

1. не разрешается;
2. разрешается, это ж пушной промысел;
3. разрешается только на территории
закрепленных охотничьих угодий.

187 Разрешается ли использование стандартных
ногозахватывающих капканов со стальными
дугами для отлова соболя, бобров, ондатры?

1. разрешается только на территории
закрепленных охотничьих угодий;
2. разрешается, это хороший способ добычи;
3. не разрешается.

188 Разрешается ли использование самоловов для
добычи копытных животных и медведя?

1. разрешается;
2. не разрешается, за исключением случаев отлова
этих животных в целях осуществления научно-
исследовательской, образовательной
деятельности, в целях акклиматизации,
переселения и гибридизации этих животных;
3. разрешается только на территории
закрепленных охотничьих угодий.

189 Разрешается ли использование любых
плавательных средств, в период
осуществления весенней охоты на пернатую
дичь?

1. разрешается;
2. не разрешается, за исключением подбора
добытой дичи;
3. разрешается, для поиска и преследования.



190 Разрешается ли добыча кабанов загоном,
нагоном, а так же с применением собак
охотничьих пород?

1. разрешается только на территории
закрепленных охотничьих угодий в любое время
года;
2. не разрешается;
3. разрешается только до 31 декабря и добора
раненых животных.

191 Разрешается ли охота на самок медведей,
имеющих медвежат текущего года рождения?

1. разрешается;
2. разрешается только на территории
закрепленных охотничьих угодий;
3. не разрешается.

192 Разрешается ли стрельба дробью или
картечью при охоте на кабана?

1. не разрешается;
2. разрешается, если диаметр картечи менее 5 мм;
3. разрешается без ограничений.

193 Разрешается ли стрельба дробью или
картечью при охоте на косулю?

1. не разрешается;
2. разрешается, если диаметр картечи менее 5мм;
3. разрешается, если диаметр картечи более 5мм.

194 Разрешается ли применение самоловов при
добыче пернатой дичи при осуществлении
любительской и спортивной охоты?

1. разрешается;
2. не разрешается;
3. разрешается только на боровую дичь.

195 Разрешается ли применение световых
устройств для добычи пернатой дичи при
осуществлении любительской и спортивной
охоты?

1. разрешается
2. разрешается только на болотно-луговую дичь;
3. не разрешается.

196 Разрешается ли применение электронных
устройств, имитирующих звуки, издаваемые
охотничьими животными при осуществлении
любительской и спортивной охоты?

1. разрешается;
2. не разрешается;
3. разрешается только при охоте на гусей и уток
(электроманок).

197 Разрешается ли непосредственное применение
механических транспортных средств и любых
летательных аппаратов при осуществлении
любительской и спортивной охоты?

1. разрешается для отстрела охотничьих ресурсов
из люка автомашины;
2. разрешается для выслеживания, преследования
и добычи охотничьих животных;
3. не разрешается.

198 Можно ли находиться в охотничьих угодьях с
расчехлённым или заряженным охотничьим
оружием на (в) механических транспортных
средствах при любительской и спортивной
охоте?

1. не разрешается;
2. разрешается только при непосредственном
преследовании охотничьих животных;
3. разрешается.

199 Можно ли находиться в охотничьих угодьях с
расчехлённым или заряженным охотничьим
оружием на летательных аппаратах при
любительской и спортивной охоте?

1. разрешается;
2. разрешается только при непосредственном
преследовании охотничьих животных;
3. не разрешается.

200 Можно ли находиться в охотничьих угодьях с
расчехлённым или заряженным охотничьим
оружием на плавательных средствах с
включенным мотором при любительской и
спортивной охоте?

1. разрешается только при непосредственном
преследовании охотничьих животных;
2. разрешается;
3. не разрешается.

201 Разрешается ли применение охотничьего
гладкоствольного огнестрельного оружия на
пернатую дичь, снаряжённого дробью
(картечью) более 5мм и пулями?

1. разрешается;
2. разрешается только при охоте на гусей на
перелете;
3. не разрешается.

202 Разрешается ли применение на коллективной
охоте для добычи охотничьих животных
полуавтоматического оружия с магазином
вместимостью более 5 патронов?

1. разрешается;
2. не разрешается;
3. разрешается, но зарядить можно только 5
патронов.

203 Разрешается ли охота на водоплавающую
дичь в весеннее время с подхода?

1. разрешается;
2. не разрешается;
3. только с подхода и разрешена охота.

204 Разрешается ли весенняя охота на рябчиков? 1. разрешается только на территории
закрепленных охотничьих угодий;
2.  разрешается, это же боровая дичь;
3. не разрешается.



205 Разрешается ли стрельба по дикому кабану  в
Кабардино-Балкарской Республике дробью
или картечью диаметром более 5мм?

1. не разрешается;
2. разрешается;
3. разрешается только на территории
закрепленных охотничьих угодий.

206 Разрешается ли использование механических
транспортных средств при охоте на волка?

1. разрешается без ограничений;
2.  допускается использование, если в
соответствующем разрешении на добычу
охотничьих ресурсов указаны регистрационные
номера конкретных транспортных средств, с
использованием которых планируется
осуществление охоты;
3. разрешается только на территории
закрепленных охотничьих угодий.

207 Разрешается ли использовать параплан для
поиска и добычи охотничьих животных при
осуществлении любительской и спортивной
охоты?

1. не разрешается;
2. разрешается только для поиска охотничьих
животных;
3. разрешается без ограничений.

208 Можно ли  при охоте на водоплавающую дичь
в весенний период использовать подсадных
уток и чучела?

1. разрешается;
2. не разрешается, охота проводится только с
подхода;
3. разрешается только при осуществлении охоты
на территории закрепленных охотничьих хозяйств.

209 Можно ли стрелять по водоплавающей дичи с
лодки или катера с выключенным мотором, но
не прекратившей движение по инерции?

1. не разрешается;
2. разрешается, мотор же выключен;
3. разрешается без ограничений.

210 Влечёт ли административную ответственность
отказ охотника представить государственному
охотничьему инспектору документы для
проверки?

1. да, предусмотрена административная
ответственность;
2. не влечёт, это право охотника;
3. на усмотрение государственного охотничьего
инспектора.

211 При производстве охоты разрешается
стрелять:

1. на шум, на шорох;
2. в раненного зверя;
3. по неясно видимой цели.

212 Во время коллективной охоты: 1. обязано присутствовать лицо, на которое
выписано разрешение на добычу охотничьих
ресурсов;
2. присутствие лица, на которого выписано
разрешение на добычу охотничьих ресурсов не
обязательно;
3. желательно присутствие лица, на которое
выписано разрешение на добычу охотничьих
ресурсов.

213 Является ли коллективная охота законной,
если лицо, на которое выписано разрешение
на добычу охотничьих ресурсов отсутствует?

1. является законной;
2. является не законной;
3. является законной, если есть письменное
согласие лица, на имя которого выписано
разрешение на добычу.

214 Может ли лицо, имеющее разрешение на
хранение и ношение охотничьего оружия, но
не имеющее охотничьего билета   быть
допущено к коллективной охоте?

1. может быть допущено;
2. не может быть допущено;
3. на усмотрение ответственного лица.

215 Имеет ли право должностное лицо
уполномоченного органа государственной
власти, осуществляющее федеральный
государственный  охотничий надзор,
составить протокол об административном
правонарушении за не предъявление  по их
требованию документов, подтверждающих
право охоты?

1. имеет право;
2. не имеет право;
3. только в присутствии сотрудников полиции.

216 Какие документы не обязательно брать
охотнику с собой на охоту?

1. паспорт и водительское удостоверение;
2. охотничий билет и разрешение на хранение и



 ношение охотничьего оружия;
3. разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

217 В каких случаях в разрешении на добычу
охотничьих ресурсов удаляется поле «Р»?

1. в случае окончания охоты;
2. в случае превышения норм добычи;
3. в случае ранения копытного животного или
медведя.

218 Указывается ли дата и место осуществления
охоты в списке лиц, участвующих в
коллективной охоте?

1. указывается обязательно;
2. не указывается;
3. по желанию ответственного лица.

219 Перед осуществлением охоты на территории
общедоступных охотничьих угодий, охотник
обязан:

1. получить консультацию районного охотоведа;
2. получить разрешение на добычу охотничьих
ресурсов, выданное в установленном порядке;
3. получить медицинское заключение, дающее
право на осуществление охоты.

220 Путевка - это: 1. это документ, подтверждающий заключение
между охотпользователем  и охотником договора
об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства;
2. дает право охотиться на любой территории
охотничьих угодий;
3. не обязательный документ, который выдается
при осуществлении коллективной охоты.

221 Имеет ли право должностное лицо
уполномоченного органа государственной
власти, осуществляющее федеральный
государственный  охотничий надзор
применить принудительное доставление в
помещения органов внутренних дел
нарушителей  природоохранного
законодательства для выяснения личности?

1. имеет право;
2. имеет право только в присутствии сотрудника
полиции;
3. не имеет право.

222 Имеет ли право должностное лицо
уполномоченного органа государственной
власти, осуществляющее федеральный
государственный  охотничий надзор при
проверке охотников в охотничьих угодьях
применять при необходимости спецсредства
защиты (дубинку, наручники, слезоточивый
газ)?

1. имеет право только в присутствии сотрудника
полиции;
2. не имеет право;
3. имеет право.

223 Имеет ли право должностное лицо
уполномоченного органа государственной
власти, осуществляющее федеральный
государственный  охотничий надзор при
нахождении в охотничьих угодьях остановить
транспортное средство для проверки?

1. имеет право;
2. имеет право только в присутствии сотрудника
полиции (ГИБДД);
3. не имеет право.

224 Имеет ли право должностное лицо
уполномоченного органа государственной
власти, осуществляющее федеральный
государственный  охотничий надзор
производить осмотр транспортных средств,
при их нахождении в охотничьих угодьях?

1. имеет право только в присутствии сотрудника
полиции (ГИБДД);
2. имеет право;
3. не имеет право.

225 Охота в закрепленных охотничьих угодьях
считается законной:

1. только в присутствии  представителя
охотпользователя;
2. при наличии разрешения на добычу охотничьих
ресурсов;
3. при наличии  разрешения на добычу охотничьих
ресурсов,  и путевки.



5) требования порядка осуществления производственного охотничьего контроля,
установленного в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (150 вопросов);

№
п/п

Вопрос Варианты ответа

1 Задачами производственного охотничьего
контроля являются:

1. проверка соблюдения охотпользователем требований
законодательства в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов в процессе деятельности в сфере
охотничьего хозяйства;
2.предупреждение, выявление и пресечение нарушений
требований в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
3. обеспечение контроля в организации за соблюдением
требований законодательства в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов.

2 Цели осуществления производственного
охотничьего контроля:

1. в целях обеспечения выполнения охотпользователем
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания;
2.  в целях  соблюдения  требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов;
3. все вышеперечисленные ответы верны.

3 Кто может являться кандидатом в
производственные охотничьи инспектора?

1. работник юридического лица или индивидуального
предпринимателя, заключивших охотхозяйственные
соглашения, который выполняет обязанности,
связанные с осуществлением охоты и сохранением
охотничьих ресурсов на основании трудового договора;
2. любой работник юридического лица или
индивидуального предпринимателя,
заключившихохотхозяйственные соглашения;
3. любое физическое лицо, привлекаемое
охотпользователем для участия в осуществлении
производственного охотничьего контроля.

4 Может ли являться кандидатом в
производственные охотничьи инспектора
работник, не имеющий разрешения на хранение и
ношение охотничьего огнестрельного оружия?

1. может;
2. не может;
3. не имеет значение.

5 Вправе ли производственный охотинспектор
проверять наличие разрешения на хранение и
ношение охотничьего огнестрельного оружияу
лиц, находящихся в границах охотничьего
угодья?

1. вправе;
2. не вправе;
3. вправе только в присутствии понятых.

6 Вправе ли производственный охотинспектор
проверять наличие охотничьего билета у лиц,
находящихся в границах охотничьего угодья?

1. вправе;
2. не вправе;
3. вправе, только в присутствии понятых.

7 Вправе ли производственный охотинспектор
производить досмотр орудий охоты, продукции
охоты, находящихся при гражданине?

1. вправе;
2. не вправе;
3. вправе, только в присутствии понятых.

8 На основании какого документа
производственный охотинспектор вправе
проверять выполнение требований  в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов?

1. удостоверения работника охотпользователя;
2. копии плана осуществления; производственного
охотничьего контроля;
3. удостоверения производственного охотничьего
инспектора.

9 Вправе ли производственный охотинспектор
производить осмотр транспортных средств без
нарушения целостности и вскрытия
осматриваемых транспортных средств и их
частей в границах охотничьего угодья?

1. вправе;
2. не вправе;
3. вправе, только в присутствии понятых.

10 Вправе ли производственный охотинспектор 1. вправе;



производить остановку транспортных средств,
находящихся в границах охотничьего угодья?

2. не вправе;
3. вправе, только в присутствии понятых.

11 Вправе ли производственный охотинспектор в
ходе осмотра вещей и транспортных средств,
использовать средства фото и видео фиксации в
отношении лиц, находящихся в границах
охотничьего угодья?

1. вправе;
2. не вправе;
3. вправе, только с согласия граждан.

12 Вправе ли производственный охотинспектор
производить досмотр транспортных средств,
находящихся в границах охотничьего угодья?

1. вправе;
2. не вправе;
3. вправе, только в присутствии понятых.

13 Где должны быть отражены результаты осмотра
вещей и транспортных средств
производственными охотничьими инспекторами,
в соответствии с установленным порядком?

1. в акте о наличии признаков административного
правонарушения или преступления, связанных с
нарушением законодательства Российской Федерации в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
2. в сообщении о наличии признаков правонарушения
или преступления, связанных с нарушением
законодательства об охоте;
3. любым способом.

14 Вправе ли производственный охотинспектор
проверять наличие путевки у лиц, находящихся в
границах охотничьего угодья?

1. вправе;
2. не вправе;
3. вправе, только в присутствии понятых.

15 Вправе ли производственный охотинспектор
проверять наличие разрешения на добычу
охотничьих ресурсов у лиц, находящихся в
границах охотничьего угодья?

1. вправе;
2. не вправе;
3. вправе, только в присутствии понятых.

16 В  соответствии с каким документом
осуществляется производственный охотничий
контроль?

1. со схемой использования и охраны охотничьего
угодья;
2. с документом внутрихозяйственного  охотустройства;
3. с планом осуществления производственного
охотничьего контроля.

17 Имеют ли право производственные охотничьи
инспектора взаимодействовать с
государственными органами надзора, органами
внутренних дел, юридическими и физическими
лицами?

1. имеют право;
2. не имеют право;
3. имеют право по согласованию с охотпользователями,
работниками которых они являются.

18 В каких границах осуществляется
производственный охотничий контроль?

1. в границах охотничьих угодий, указанных в
охотхозяйственных соглашениях;
2. в границах любых охотничьих угодий;
3. в границах общедоступных охотничьих угодий, за
исключением особо охраняемых природных
территорий.

19 План осуществления производственного
охотничьего контроля утверждается:

1. производственным охотинспектором;
2. производственным охотничьим инспектором,
ответственным за осуществление производственного
охотничьего контроля на территории соответствующего
охотничьего угодья;
3. юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, заключившими охотхозяйственные
соглашения.

20 Вправе ли охотпользователи привлекать к
осуществлению производственного охотничьего
контроля производственных охотничьих
инспекторов, отстраненных в установленном
порядке от осуществления производственного
охотничьего контроля?

1. вправе;
2. не вправе;
3. по усмотрению охотпользователя.

21 Вправе ли охотпользователи включать в план
осуществления производственного охотничьего
контроля производственных охотничьих
инспекторов, отстраненных в установленном
порядке от осуществления производственного
охотничьего контроля?

1. вправе;
2. не вправе;
3. по усмотрению охотпользователя.

22 Проводится ли инструктаж перед началом 1. не проводится;



осуществления мероприятий по
производственному охотничьему контролю?

2. проводится обязательно;
3. проводится по усмотрению охотпользователя.

23 Кем проводится инструктаж перед началом
осуществления мероприятий производственного
охотничьего контроля?

1. руководителем охотничьего хозяйства;
2. старшим охотоведом;
3. ответственным за осуществление производственного
охотничьего контроля.

24 При проведении инструктажа инструктирующий
должен проверить  наличие при себе у
производственных охотничьих инспекторов:

1. оружия;
2. продуктов питания;
3. письменных принадлежностей.

25 Производственный охотничий инспектор при
осуществлении мероприятий производственного
охотничьего контроля должен иметь при себе?

1. копию плана производственного охотничьего
контроля;
2. бланки актов о наличии признаков
административного правонарушения или преступления;
3. маршрут передвижения, утвержденный
охотпользователем.

26 Нагрудный знак производственного охотничьего
инспектора носится:

1. на правой стороне груди;
2. на левой стороне груди;
3. значения не имеет.

27 Производство осмотра транспортных средств
осуществляется:

1. без нарушения его конструктивной целостности;
2. со вскрытием осматриваемых транспортных средств;
3. без нарушения целостности и вскрытия
осматриваемых транспортных средств и их частей.

28 Должен ли представляться производственный
охотничий инспектор при осуществлении
производственного охотничьего контроля в
отношении лиц, находящихся в границах
охотничьего угодья?

1. должен;
2. не должен;
3. по усмотрение производственного охотинспектора.

29 Должен ли производственный охотничий
инспектор при осуществлении производственного
охотничьего контроля в отношении лиц,
находящихся в границах охотничьего угодья,
предъявлять удостоверение?

1. должен;
2. не должен;
3. по усмотрению производственного охотинспектора.

30 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. не должен;
2. по усмотрению производственного охотинспектора;
3. должен.

31 При представлении лицам, находящихся в
границах охотничьего угодья, производственный
охотничий инспектор должен назвать:

1. только фамилию;
2. должность, фамилию;
3. фамилию, имя, отчество (при наличии).

32 В случае выявления нарушений требований в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
производственный охотничий инспектор должен:

1. составить акт по утвержденной форме;
2. составить сообщение;
3. написать письмо-послание.

33 В случае выявления административного
правонарушения  производственным охотничьим
инспектором акт составляется:

1. непосредственно после выявления;
2. в течение трех суток с момента выявления;
3. законодательством не предусмотрено.

34 В случае обнаружения причинения вреда
охотничьим ресурсам и среде их обитания
производственным охотничьим инспектором акт
составляется:

1. по прибытию к рабочему месту;
2. в течение двух суток с момента выявления;
3. непосредственно после обнаружения.

35 При невозможности по объективным причинам
составить Акт непосредственно после выявления
административного правонарушения,
производственным охотничьим инспектором акт
составляется:

1. в течение 1 (одного) дня, следующего за днем
выявления указанных нарушений;
2. в течение 2 (двух) дней, следующих за днем
выявления указанных нарушений;
3. в течение 3 (трех) дней, следующих за днем
выявления указанных нарушений.

36 При невозможности по объективным причинам
составить Акт непосредственно после
обнаружения случаев причинения вреда
охотничьим ресурсам , производственным
охотничьим инспектором акт составляется:

1. в течение 2 (двух) дней, следующих за днем
обнаружения случаев причинения вреда охотничьим
ресурсам и среде их обитания;
2. в течение 1 (одного) дня, следующего за днем
обнаружения случаев причинения вреда охотничьим



ресурсам и среде их обитания;
3. в течение 3 (трех) дней, следующих за днем
обнаружения случаев причинения вреда охотничьим
ресурсам и среде их обитания.

37 При невозможности по объективным причинам
составить Акт непосредственно после выявления
административного правонарушения,
производственный охотничий инспектор обязан:

1. довести до сведения лица, в отношении которого
будет составлен Акт, о невозможности его составления
непосредственно после выявления нарушений;
2. назначить дату для составления акта в присутствии
лица, в отношении которого будет составлен Акт;
3. сообщить государственному охотничьему
инспектору.

38 При невозможности по объективным причинам
составить Акт непосредственно после
обнаружения случаев причинения вреда
охотничьим ресурсам, производственный
охотничий инспектор обязан:

1. назначить дату для составления акта в присутствии
лица, в отношении которого будет составлен Акт;
2. сообщить государственному охотничьему
инспектору;
3. довести до сведения лица, в отношении которого
будет составлен Акт, о невозможности его составления
непосредственно после выявления нарушений.

39 Обязан ли производственный охотничий
инспектор составить Акт, в случае выявления
административного правонарушения в сфере
охоты?

1. обязан составить акт;
2. нет;
3. по усмотрению производственного охотничьего
инспектора.

40 Обязан ли производственный охотничий
инспектор составить акт, в случае выявления
преступления в сфере охоты?

1. обязан составить акт;
2. нет;
3. по усмотрению производственного охотничьего
инспектора.

41 В случае отказа лица, в отношении которого
составлен Акт, от подписания Акта обязан ли
производственный охотничий инспектор сделать
запись в Акте об отказе лица от подписания акта:

1. обязан;
2. не обязан;
3. по усмотрению производственного охотничьего
инспектора.

42 В случае отказа лица, в отношении которого
составлен Акт, от дачи объяснения обязан ли
производственный охотничий инспектор сделать
запись в Акте об отказе лица от дачи объяснения:

1. обязан;
2. не обязан;
3. по усмотрению производственного охотничьего
инспектора.

43 В какие сроки охотпользователь обеспечивает
направление Акта о наличии признаков
административного правонарушения в
соответствующий орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации?

1. в течение двух рабочих дней с момента выявления
правонарушения;
2. в течение двух рабочих дней с момента составления
Акта;
3. в течение трех рабочих дней с момента выявления
правонарушения;
4. в течение трех рабочих дней с момента составления
Акта.

44 Кто должен подписать соответствующий Акт о
наличии признаков преступления в сфере охоты:

1. производственный охотничий инспектор и лицо, в
отношении которого составлен акт;
2. производственный охотничий инспектор, лицо в
отношении которого составлен акт, свидетели, понятые;
3. только государственный охотничий инспектор.

45 Обязан ли производственный охотничий
инспектор непосредственно после составления
Акта вручить лицу, в отношении которого
составлен Акт, копию Акта?

1. не обязан;
2. обязан;
3. по усмотрению производственного охотничьего
инспектора.

46 Должен ли производственный охотничий
инспектор при невозможности вручить копию
Акта лицу, в отношении которого составлен  Акт,
обеспечить направление такому лицу копии
Акта?

1. должен;
2. не должен;
3. по усмотрению производственного охотничьего
инспектора.

47 Обязан ли производственный охотничий
инспектор уведомлять охотпользователя о
выявлении нарушений требований в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов?

1. не обязан;
2. обязан;
3. по усмотрению производственного охотничьего
инспектора.

48 Имеет ли право  производственный охотничий
инспектор выявлять и пресекать нарушения

1. имеет право;
2. только совместно с государственным охотничьим



охотничьего законодательства самостоятельно? инспектором;
3. не имеет право.

49 Обязан ли охотпользователь обеспечивать сбор,
обработку, обобщение и хранение сведений об
осуществлении производственного охотничьего
контроля на территории закрепленных за ними
охотничьих угодий?

1. обязан;
2. не обязан;
3. по усмотрению представителя охотпользователя.

50 Обязан  ли охотпользователь обеспечивать
ведение журнала, в котором отражаются
результаты производственного охотничьего
контроля на территории закрепленных за ними
охотничьих угодий?

1. не обязан;
2. обязан;
3. по усмотрению представителя охотпользователя.

51 Как часто охотпользователи представляют в
органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, которым переданы
полномочия Российской Федерации по
осуществлению федерального государственного
охотничьего надзора на территории субъекта
Российской Федерации, сведения об
осуществлении производственного охотничьего
контроля на территории закрепленных за ними
охотничьих угодий?

1. ежеквартально;
2. раз в полгода;
3. ежегодно.

52 В какой орган исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики охотпользователь
представляет сведения об осуществлении
производственного охотничьего контроля на
территории закрепленных за ними охотничьих
угодий?

1. Мнпрроды КБР;
2. Россельхознадзор по КБР;
3. Управление ветеринарии.

53 В какие сроки охотпользователями
предоставляются сведения об осуществлении
производственного охотничьего контроля на
территории закрепленных за ними охотничьих
угодий за истекший год?

1. до 1 февраля текущего года;
2. до 15 февраля текущего года;
3. до 15 апреля текущего года.

54 Акт о наличии признаков административного
правонарушения и преступления составляется
производственным охотничьим инспектором :

1. в произвольной форме;
2. по форме, утвержденной охотпользователем;
3. по форме, утвержденной приказом Минприроды РФ.

55 Удостоверения производственных охотничьих
инспекторов выдаются на срок:

1. пять лет;
2. десять лет;
3. на срок трудового договора.

56 Подлежит ли аннулированию удостоверение
производственного охотничьего инспектора при
аннулировании охотничьего билета, имеющегося
у инспектора?

1. не подлежит;
2. подлежит;
3. в исключительных случаях.

57 Подлежит ли аннулированию удостоверение
производственного охотничьего инспектора при
аннулировании разрешения на хранение и
ношение охотничьего огнестрельного оружия,
имеющегося у инспектора?

1. не подлежит;
2. подлежит;
3. в исключительных случаях.

58 В каких случаях производственный охотничий
инспектор подлежит отстранению от
осуществления производственного охотничьего
контроля?

1. утраты удостоверения производственного
охотинспектора;
2. совершения дисциплинарного проступка;
3. нарушения порядка осуществления
производственного охотничьего контроля.

59 На какой срок может быть отстранен
производственный охотничий инспектор от
осуществления производственного контроля?

1. до двух лет;
2. на один год;
3. от года до двух лет;

60 Решением какого органа государственной власти
отстраняется производственный охотничий
инспектор от осуществления производственного
контроля?

1. решением Департамента охоты Минприроды КБР;
2. судебного решения;
3. решением охотпользователя.

61 Может ли быть принято решение об отстранении
производственного охотничьего инспектора на

1. не может;
2. может;



основании обращений лиц, в отношении которых
осуществлялся производственный охотничий
контроль?

3. только в судебном порядке.

62 Обязан ли охотпользователь планировать
осуществление производственного охотничьего
контроля?

1. обязан;
2. не обязан;
3. по усмотрению охотпользователя.

63 Должен ли производственный охотничий
инспектор при осуществлении мероприятий
производственного охотничьего контроля носить
на одежде нагрудный знак?

1. должен;
2. не должен;
3. по усмотрению производственного охотничьего
инспектора.

64 Производственный охотничий инспектор – это: 1. физическое лицо, которое заключило договор с
охотпользователем на использование им объектов
животного мира;
2. работник охотпользователя, который выполняет
обязанности, связанные с осуществлением охоты и
сохранением охотничьих ресурсов на основании
трудового договора, имеет охотничий билет,
разрешение на хранение и ношение охотничьего
огнестрельного оружия;
3. охотовед, егерь опытного охотничьего хозяйства.

65 Обязан ли охотпользователь обеспечивать
ведение журнала, в котором отражаются
результаты сбора, обработки, обобщения
сведений об осуществлении производственного
охотничьего контроля?

1. обязан;
2. не обязан;
3. по своему усмотрению.

66 Обязан ли производственный охотничий
инспектор уведомлять охотпользователя о
выявлении нарушений требований в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов?

1. обязан;
2. не обязан;
3. по своему усмотрению.

67 Должен ли производственный охотничий
инспектор в ходе осмотра вещей и транспортных
средств использовать средства фото- и видео-
фиксации?

1. должен;
2. не должен;
3. при наличии возможности.

68 Задачами производственного охотничьего
контроля являются:

1. проверка соблюдения охотпользователем требований
законодательства в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов в процессе деятельности в сфере
охотничьего хозяйства;
2.предупреждение, выявление и пресечение нарушений
требований в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
3. обеспечение контроля в коммерческой организации за
соблюдением работниками требований за соблюдением
законодательства в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов.

69 На какой территории осуществляется
производственный охотничий контроль?

1.  на территории общедоступных охотничьих угодий
субъекта РФ;
2.  на территории всех закрепленных охотничьих угодий
субъекта РФ;
3. в границах охотничьих угодий, указанных в
охотхозяйственных соглашениях.

70 Кем осуществляется производственный
охотничий контроль?

1. егерем;
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. производственным охотничьим инспектором,
успешно прошедшим проверку знания требований к
кандидату в производственные охотничьи инспектора.



71 Кто является кандидатом в производственные
охотничьи инспектора?

1. физическое лицо, ознакомившееся с требованиями
охотничьего минимума;
2. физическое лицо, имеющее охотничий билет единого
федерального образца, разрешение на хранение и
ношение охотничьего огнестрельного оружия;
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.

72 Кем выдаются удостоверения производственного
охотничьего инспектора?

1. Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации;
2. федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление федерального
государственного охотничьего надзора;
3. органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, которому переданы полномочия Российской
Федерации по осуществлению федерального
государственного охотничьего надзора на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации.

73 Кем осуществляется выдача и замена
удостоверений и нагрудных знаков
производственных охотничьих инспекторов?

1. федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление федерального

государственного охотничьего надзора;
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. юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, заключившими охотхозяйственное

соглашение.
74 Производственные охотничьи инспектора вправе: 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;
2. составлять протокол об административных
правонарушениях, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
3. составлять протокол об изъятии вещей и документов.

75 Наличие какого документа даёт право
производственному охотинспектору проверять
выполнение требований  в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов?

1. копии плана осуществления производственного
охотничьего контроля;
2. удостоверения производственного охотничьего
инспектора;
3. удостоверения работника охотпользователя.

76 Кто является кандидатом в производственные
охотничьи инспектора?

1. 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;
2. работник органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, которому переданы полномочия
Российской Федерации по осуществлению
федерального государственного охотничьего надзора на
территории соответствующего субъекта Российской
Федерации;
3. работник федерального органа исполнительной



власти, уполномоченного на осуществление
федерального государственного охотничьего надзора.

77 Производственные охотничьи инспектора вправе: 1. составлять протокол об административных
правонарушениях, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
2. 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);
3. составлять протокол досмотра транспортных средств.

78 Производственные охотничьи инспектора вправе: 1. 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;
2. составлять протокол об административных
правонарушениях, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
3. составлять протокол осмотра места происшествия.

79 Производственные охотничьи инспектора вправе: 1. составлять протокол об административных
правонарушениях, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
2. составлять протокол личного досмотра физических
лиц;
3. в ходе осмотра вещей и транспортных средств
использовать средства фото- и видео фиксации.

80 Производственные охотничьи инспектора вправе: 1. составлять акты о наличии признаков
административного правонарушения или преступления,
связанных с нарушением законодательства Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
2. составлять протокол об административных
правонарушениях, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
3. составлять протокол об изъятии вещей и документов.

81 Производственными охотничьими инспекторами,
в соответствии с установленным порядком,
отражаются результаты осмотра вещей и
транспортных средств:

1. в акте о наличии признаков административного
правонарушения или преступления, связанных с
нарушением законодательства Российской Федерации в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
2. в сообщениио наличии признаков правонарушения
или преступления, связанных с нарушением
законодательства в области охраны животного мира;
3. любым способом.

82 Производственные охотничьи инспектора вправе: 1. составлять протокол об административных
правонарушениях, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
2. составлять протокол об изъятии вещей и документов.
3. 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.



83 Вправе ли производственный охотинспектор
проверять наличие путевки (договора) и
разрешения на добычу охотничьих ресурсов у
лиц, находящихся в границах закрепленного
охотничьего угодья?

1. вправе;
2. не вправе;
3. вправе, только в присутствии двух понятых.

84 Производственный охотничий контроль в
границах закрепленного охотничьего угодья
осуществляется в соответствии с:

1. со схемой использования и охраны охотничьего
угодья;
2. с документом внутрихозяйственного охотустройства;
3. с планом осуществления производственного
охотничьего контроля.

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

1. проверка выполнения требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, в том числе
соблюдения правил охоты и параметров осуществления
охоты;
2. проверка наличия охотничьего билета, путевки,
разрешения на добычу охотничьих ресурсов,
разрешения на хранение и ношение охотничьего
огнестрельного и (или) пневматического оружия;
3. все вышеперечисленные ответы верны.

86 В границах, каких охотничьих угодий,
осуществляется производственный охотничий
контроль?

1. в границах охотничьих угодий, указанных в
охотхозяйственных соглашениях;
2. в границах любых охотничьих угодий;
3. в границах общедоступных охотничьих угодий, за
исключением особо охраняемых природных
территорий.

87 Кем утверждается план осуществления
производственного охотничьего контроля?

1. производственным охотничьим инспектором,
ответственным за осуществление производственного
охотничьего контроля на территории соответствующего
охотничьего угодья;
2. производственным охотинспектором;
3. юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, заключившими охотхозяйственные
соглашения в отношении соответствующих охотничьих
угодий.

88 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,
производственныйохотничй инспектор
производит:

1. осмотр вещей, находящихся при указанных лицах без
нарушения целостности и вскрытия осматриваемых
вещей и их частей;
2. осмотр транспортных средств без нарушения
целостности и вскрытия осматриваемых транспортных
средств и их частей;
3. все вышеперечисленные ответы верны.

89 При предъявлении удостоверения
производственного охотничьего инспектора при
наличии достаточных данных о нарушениях
требований в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, лицами, находящимися в
границах охотничьего угодьях,
производственный охотничий инспектор
производит:

1. осмотр орудий охоты, собак охотничьих пород и
ловчих птиц, используемых указанными лицами при
осуществлении охоты;
2. осмотр отловленных или отстрелянных диких
животных, их мяса, пушнины и иной продукции охоты
на соответствие указанным в разрешении на добычу
охотничьих ресурсов сведениям.
3. все вышеперечисленные ответы верны.

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

1. проверка выполнения требований в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, в том числе
соблюдения правил охоты и параметров осуществления
охоты;
2. осмотр вещей, находящихся при указанных лицах без
нарушения целостности и вскрытия осматриваемых
вещей и их частей;
3. досмотр транспортных средств;
4. верны варианты ответов 1 и 2.

91 При осуществлении производственного
охотничьего контроля производственным

1. проверка наличия охотничьего билета, путевки,
разрешения на добычу охотничьих ресурсов,



охотничьим инспектором в отношении лиц,
находящихся в границах охотничьего угодья,
осуществляются следующие мероприятия:

разрешения на хранение и ношение охотничьего
огнестрельного и (или) пневматического оружия;
2. личный досмотр вещей, находящихся при указанных
лицах;
3. анализ и оценка способов охоты, применяемых при
осуществлении охоты;
4. верны варианты ответов 1 и 3.

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

1. проверка наличия охотничьего билета, путевки,
разрешения на добычу охотничьих ресурсов,
разрешения на хранение и ношение охотничьего
огнестрельного и (или) пневматического оружия;
2. составление акта о наличии признаков
административного правонарушения или преступления,
связанных с нарушением законодательства Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
3. все вышеперечисленные ответы верны.

93 При осуществлении мероприятий
производственного охотничьего контроля
производственный охотничий инспектор должен
иметь при себе?

1. бланки актов о наличии признаков
административного правонарушения или преступления,
связанных с нарушением законодательства Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
2. копию плана производственного охотничьего
контроля;
3. маршрут передвижения по охотничьим угодьям,
утвержденный охотпользователем.

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

1. составление протокола об административных
правонарушениях, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
2. составление протокола об изъятии вещей и
документов;
3. проверка наличия охотничьего билета, путевки,
разрешения на добычу охотничьих ресурсов,
разрешения на хранение и ношение охотничьего
огнестрельного и (или) пневматического оружия.

95 По результатам проверки производственным
охотничьим инспектором составляется:

1. протокол об административных правонарушениях,
связанных с нарушением законодательства Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов;
2. акт о выявленных нарушениях требований в области
охоты и охотничьих ресурсов либо об отсутствии таких
нарушений;
3. протокол личного досмотра, досмотра вещей,
находящихся при физическом лице, об изъятии вещей и
документов.

96 При осуществлении производственного
охотничьего контроля в отношении лиц,
находящихся в границах охотничьего угодья,
должен ли представляться производственный
охотничий инспектор?

1. должен представиться;
2. не должен представляться;
3. на усмотрение производственного охотничьего
инспектора.

97 При осуществлении производственного
охотничьего контроля в отношении лиц,
находящихся в границах охотничьего угодья,
должен ли производственный охотничий
инспектор предъявлять своё удостоверение?

1. не должен ничего предъявлять;
2. должен предъявить удостоверение;
3. на усмотрение производственного охотничьего
инспектора.

98 При осуществлении производственного
охотничьего контроля в отношении лиц,
находящихся в границах охотничьего угодья,
должен ли производственный охотничий
инспектор объявить им причину осуществления
мероприятий производственного охотничьего

1. не должен ничего объявлять и объяснять;
2. на усмотрение производственного охотничьего
инспектора;
3. должен объявить причину осуществления
мероприятий.



контроля?
99 Должен ли назвать производственный охотничий

инспектор полностью свою фамилию, имя,
отчество (при наличии) при представлении
лицам, находящихся в границах охотничьего
угодья?

1. только фамилию;
2. должность и фамилию;
3. должен полностью назвать свою фамилию, имя,
отчество (при наличии).

100 По результатам проверки производственным
охотничьим инспектором составляется:

1. акт о наличии признаков административного
правонарушения или преступления, связанных с
нарушением законодательства Российской Федерации в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
2. акт об изъятии вещей и документов;
3. акт досмотра транспортного средства.

101 По окончании осуществления мероприятий
производственного охотничьего контроля
производственный охотничий инспектор:

1. собирает свои вещи и уезжает на базу;
2. доводит до сведения лиц, в отношении которых был
осуществлен производственный охотничий контроль
информацию об изъятии у них вещей и документов;
3. доводит до сведения лиц, в отношении которых был
осуществлен производственный охотничий контроль,
результаты его осуществления;

102 Что отражается в акте по результатам
осуществления производственного охотничьего
контроля?

1. результаты осуществления производственного
охотничьего контроля;
2. результаты осмотра вещей и транспортных средств;
3. все вышеперечисленные ответы верны.

103 Производственным охотничьим инспектором
допускается составление Акта при
невозможности по объективным причинам
составить Акт непосредственно после выявления
административного правонарушения:

1. в течение 1 (одного) дня, следующего за днем
выявления указанных нарушений;
2. в течение 2 (двух) дней, следующих за днем
выявления указанных нарушений;
3. в течение 3 (трех) дней, следующих за днем
выявления указанных нарушений.

104 Производственным охотничьим инспектором
допускается составление Акта при
невозможности по объективным причинам
составить Акт непосредственно после
обнаружения случаев причинения вреда
охотничьим ресурсам:

1. в течение 2 (двух) дней, следующих за днем
обнаружения случаев причинения вреда охотничьим
ресурсам и среде их обитания;
2. в течение 1 (одного) дня, следующего за днем
обнаружения случаев причинения вреда охотничьим
ресурсам и среде их обитания;
3. в течение 3 (трех) дней, следующих за днем
обнаружения случаев причинения вреда охотничьим
ресурсам и среде их обитания.

105 Что отражается в Акте по результатам
осуществления производственного охотничьего
контроля?

1. результаты осуществления производственного
охотничьего контроля,  осмотра вещей и транспортных
средств;
2. номера охотничьих билетов и номера разрешений на
добычу охотничьих ресурсов, выданные  охотникам,
которых проверяли;
3. сведения о добытых охотничьих ресурсах
охотниками, которых проверяли.

106 В течение какого периода составляется акт о
наличии признаков административного
правонарушения или преступления, связанных с
нарушением законодательства РФ в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов?

1. в течение 3 (трех) дней, следующих за днем
выявления указанных нарушений или обнаружения
случаев причинения вреда охотничьим ресурсам и среде
их обитания;
2. в течение 5 (пяти) дней, следующих за днем
выявления указанных нарушений или обнаружения
случаев причинения вреда охотничьим ресурсам и среде
их обитания;
3. непосредственно после выявления нарушений
требований в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.

107 Производственный охотничий инспектор
составляет акт о наличии признаков
административного правонарушения или
преступления, связанных с нарушением

1. лица, в отношении которого составляется акт;
2. сотрудника органов внутренних дел;
3. сотрудника органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченного на



законодательства РФ в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов в присутствии:

осуществление федерального государственного
охотничьего надзора.

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

1. фамилиях, именах, отчествах, сериях и номерах
основных документов, удостоверяющих личность
проверенных охотников;
2. фамилиях, именах, отчествах, сериях и номерах
удостоверений производственных охотничьих
инспекторов, ответственных за осуществление и
осуществляющих производственный охотничий
контроль;
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.

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

1. реквизитах охотхозяйственных соглашений,
заключенных в отношении охотничьих угодий, в
границах которых осуществляется производственный
охотничий контроль;
2. информация о выявленных случаях нарушений
требований в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, содержащих признаки административного
правонарушения или преступления;
3. все вышеперечисленные ответы верны.

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

1. фамилии, именах, отчествах лиц, в отношении
которых составлены акты;
2. фамилии, имена, отчества сотрудников органа
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного на осуществление
федерального государственного охотничьего надзора;
3. фамилии, имена, отчества сотрудников органов
внутренних дел.

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

1. о выявленных случаях причинения вреда охотничьим
ресурсам и среде их обитания лицами при
осуществлении ими охоты в границах охотничьих
угодий;
2. о численности охотничьих ресурсов в охотничьем
угодье;
3. все вышеперечисленные ответы верны.

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

1. 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;
2. количестве составленных актов;
3. вышеперечисленные ответы верны.

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

1. о количестве охотников, проживающих на
территории охотничьего угодья;
2. о численности охотничьих ресурсов в охотничьем
угодье;
3. о выявленных случаях нарушений требований в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
содержащих признаки административного
правонарушения или преступления.

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

1. закрепленных за ними охотничьих угодий;
2. закрепленных за ними охотничьих угодий и угодий,
граничащих с ними;
3. всего административного района, в котором
расположены закрепленные за ними охотничьи угодья.



115 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. до 1 января;
2. до 1 февраля;
3. до 1 мая.

116 Уполномоченный орган принимает решение об
отстранении производственного охотничьего
инспектора от осуществления производственного
охотничьего контроля при выявлении фактов
нарушения производственным охотничьим
инспектором порядка осуществления
производственного охотничьего контроля:

1. на основании обращений лиц, в отношении которых
осуществлялся производственный охотничий контроль;
2. в случае самостоятельного выявления
уполномоченным органом фактов нарушения порядка
осуществления производственного охотничьего
контроля;
3. все выше перечисленные ответы верны.

117 Отстранение производственного охотничьего
инспектора от осуществления производственного
охотничьего контроля осуществляется в случае:

1. нарушения порядка осуществления
производственного охотничьего контроля;
2. нарушения правил охоты;
3. нарушения правил дорожного движения.

118 Отстранение производственных охотничьих
инспекторов от осуществления
производственного охотничьего контроля
оформляется:

1.  решением уполномоченного органа;
2. устным указанием руководителя уполномоченного
органа;
3. официальным обращением охотпользователя,
работником которого он является.

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

1. один год;
2. два года;
3. три года.

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

1. двух рабочих дней;
2. трех рабочий день;
3. пяти рабочих дней.

121 Удостоверения производственных охотничьих
инспекторов выдаются на срок:

1. один год;
2. три года;
3. пять лет.

122 На кого оформляются удостоверения
производственных охотничьих инспекторов?

1. персонально на каждого производственного
охотничьего инспектора;
2. на юридическое лицо или индивидуального
предпринимателя, заключивших охотхозяйственное
соглашение;
3. на группу производственных охотничьих
инспекторов, заключивших трудовой договор с
юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем.

123 Удостоверения и нагрудные знаки
производственных охотничьих инспекторов
выдаются:

1. лицам, успешно прошедшим проверку знания
требований к кандидату в производственные охотничьи
инспектора;
2. всем работникам юридического лица и
индивидуального предпринимателя, осуществляющего
пользование охотничьими ресурсами;
3. физическим лицам, имеющим охотничий билет.

124 Удостоверения и нагрудные знаки
производственных охотничьих инспекторов
выдаются:

1. производственному охотничьему инспектору,
предъявившему документ, удостоверяющий его
личность;
2. под расписку уполномоченному представителю
юридического лица, представившего в уполномоченный
орган заявление о выдаче удостоверения и нагрудного
знака производственного охотничьего инспектора, при
предъявлении им документа, подтверждающего его



полномочия, и документа, удостоверяющего его
личность;
3. все выше перечисленные ответы верны.

125 В каких случаях удостоверение
производственного охотничьего инспектора
подлежит замене?

1. утрата удостоверения производственного
охотничьего инспектора;
2. повреждение удостоверения производственного
охотничьего инспектора;
3. все вышеперечисленные ответы верны.

126 В каких случаях нагрудный знак
производственного охотничьего инспектора
подлежит замене?

1. утрата нагрудного знака производственного
охотничьего инспектора;
2. повреждение нагрудного знака производственного
охотничьего инспектора;
3. все вышеперечисленные ответы верны;

127 В какой срок уполномоченный орган уведомляет
о принятии решения об отстранении
производственного охотничьего инспектора от
осуществления производственного охотничьего
контроля?

1. в день принятия решения;
2. в течение трех дней;
3. в течение пяти дней.

128 При осуществлении мероприятий
производственного охотничьего контроля должен
ли производственный охотничий инспектор
носить на одежде нагрудный знак?

1. должен носить обязательно;
2. не должен;
3. по усмотрению производственного охотничьего
инспектора.

129 Прочитайте два утверждения.
1) Производственный охотничий инспектор
отстраняется от осуществления
производственного охотничьего контроля в
случае нарушения порядка его осуществления.
2) Производственный охотничий инспектор не
может быть отстранен от  осуществления
производственного охотничьего контроля.

1. верно утверждение (1);
2. верно утверждение (2);
3. оба утверждения верны;
4. оба утверждения неверны.

130 Прочитайте два утверждения.
1) Производственный охотничий инспектор в
ходе осмотра вещей и транспортных средств лиц,
находящихся в границах охотничьего угодья,
вправе использовать средства фото и видео
фиксацию.
2) Производственный охотничий инспектор в
ходе осмотра вещей и транспортных средств лиц,
находящихся в границах охотничьего угодья,
должен составить акт.

1. верно утверждение (1).
2. верно утверждение (2);
3. оба утверждения верны;
4. оба утверждения неверны.

131 Может ли производственный охотничий
инспектор самостоятельно производить изъятие
продукции незаконной охоты?

1. может, т.к. на это у него есть соответствующие
полномочия;
2. не может;
3. может, но только с составлением соответствующего
документа.

132 Может ли производственный охотничий
инспектор самостоятельно производить изъятие
незарегистрированного охотничьего оружия?

1. может, т.к. на это у него есть соответствующие
полномочия;
2. не может;
3. может, но только с составлением соответствующего
документа.

133 Может ли производственный охотничий
инспектор самостоятельно производить изъятие
путёвки?

1. может, т.к. на это у него есть соответствующие
полномочия;
2. может, но только с составлением соответствующего
документа;
3. не может.

134 Обязан ли производственный охотничий
инспектор уведомлять охотпользователя о
выявленных им  нарушений требований в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов?

1. обязан уведомлять;
2. не обязан уведомлять;
3. уведомляет по своему усмотрению.

135 Может ли производственный охотничий
инспектор самостоятельно производить изъятие

1. может, т.к. на это у него есть соответствующие
полномочия;



охотничьего билета единого федерального
образца у нарушителей Правил охоты?

2. не может;
3. может, но только с составлением соответствующего
документа.

136 Какие задачи у производственного охотничьего
контроля?

1. проверка соблюдения охотпользователем требований
законодательства в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов в процессе деятельности в сфере
охотничьего хозяйства;
2. обеспечение контроля в организации за соблюдением
требований за соблюдением законодательства в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
3.предупреждение, выявление и пресечение нарушений
требований в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.

137 Может ли производственный охотничий
инспектор самостоятельно производить изъятие
разрешения на право хранения и ношения
оружия?

1. может, т.к. на это у него есть соответствующие
полномочия;
2. не может;
3. может, но только с составлением соответствующего
документа.

138 Может ли гражданин, которому причинён вред
неправомерными действиями производственного
охотничьего инспектора при осуществлении им
производственного охотничьего контроля,
потребовать его возмещения?

1. не может;
2. может, но только в случае причинения крупного
ущерба;
3. может потребовать его возмещения в порядке,
установленном законодательством РФ.

139 Обязан ли производственный охотничий
инспектор во время осуществления
производственного охотничьего контроля быть в
форменной одежде?

1. да, обязан;
2. нет, не обязан, так как это не регламентируется
законом;
3. на усмотрение производственного охотничьего
инспектора.

140 Имеет ли право производственный охотничий
инспектор проверять наличие разрешения на
хранение и ношение охотничьего огнестрельного
оружия у лиц, находящихся в границах
охотничьего угодья охотпользователя?

1. имеет право , если имеются данные о нарушении
требований в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов данным лицом;
2. имеет право только в присутствии государственного
охотничьего инспектора;
3. имеет право только в присутствии сотрудника
полиции.

141 Имеет ли право производственный охотничий
инспектор проверять наличие охотничьего билета
у лиц, находящихся в границах охотничьего
угодья охотпользователя?

1. имеет право только в присутствии государственного
охотничьего инспектора;
2. имеет право только в присутствии сотрудника
полиции;
3. имеет право, если имеются данные о нарушении
требований в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов данным лицом.

142 Имеет ли право производственный охотничий
инспектор производить осмотр орудий охоты у
лица, находящегося в границах охотничьих
угодий охотпользователя?

1. имеет право, если имеются данные о нарушении
требований в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов данным лицом;
2. имеет право только в присутствии государственного
охотничьего инспектора;
3. имеет право только в присутствии сотрудника
полиции.

143 Наличие какого документа предоставляет право
производственному охотничьему инспектору
проверять выполнение требований  в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов в
отношении лиц, находящихся в границах
охотничьих угодий охотпользователя?

1. удостоверения работника охотпользователя;
2. копии плана осуществления; производственного
охотничьего контроля;
3. удостоверения производственного охотничьего
инспектора.

144 Имеет ли право производственный охотничий
инспектор производить осмотр транспортных
средств без нарушения целостности и вскрытия
осматриваемых транспортных средств и их
частей в границах охотничьего угодья
охотпользователя?

1. имеет право , если имеются данные о нарушении
требований в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов данным лицом;
2. имеет право только в присутствии государственного
охотничьего инспектора;
3. имеет право только в присутствии сотрудника
полиции.



145 Имеет ли право производственный охотничий
инспектор производить остановку транспортных
средств, находящихся в границах охотничьего
угодья охотпользователя?

1. вправе;
2. не вправе;
3. вправе, только в присутствии двух понятых.

146 Имеет ли право производственный охотинспектор
в ходе осмотра вещей и транспортных средств,
использовать средства фото- и видео фиксациив
отношении лиц, находящихся в границах
охотничьего угодья?

1. имеет право;
2. не имеет право;
3. имеет право, только с согласия граждан, в отношении
которых проводятся данные мероприятия.

147 Имеет ли право производственный охотинспектор
производить досмотр транспортных средств,
находящихся в границах охотничьего угодья?

1. имеет право;
2. не имеет право;
3. имеет право, только с согласия граждан, в отношении
которых проводятся данные мероприятия и в
присутствии двух понятых.

148 Имеет ли право производственный охотинспектор
проверять наличие разрешения на добычу
охотничьих ресурсов у лиц, находящихся в
границах охотничьего угодья?

1. имеет право;
2. не имеет право;
3. имеет право, только с согласия граждан, в отношении
которых проводятся данные мероприятия.

149 В соответствии с установленным порядком,  в
каком документе производственными
охотничьими инспекторами должны быть
отражены результаты проведенных осмотров
вещей и транспортных средств?

1. в акте о наличии признаков административного
правонарушения или преступления, связанных с
нарушением законодательства Российской Федерации в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
2. в сообщении о наличии признаков правонарушения
или преступления, связанных с нарушением
законодательства в области охраны животного мира;
3. любым удобным способом.

150 Имеет ли право производственный охотинспектор
проверять наличие путевки (договора) у лиц,
находящихся в границах охотничьего угодья?

1. имеет право;
2. не имеет право;
3. имеет право, только с согласия граждан, в отношении
которых проводятся данные мероприятия.



6) требования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, установленные
законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики
, в том числе виды разрешенной охоты и параметры осуществления охоты в  охотничьих
угодьях Кабардино-Балкарской Республики, нормы в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, установленные в соответствии с частью 5 статьи 23 и частью 5
статьи 38 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (45 вопросов).

№
п/п

Вопрос Варианты ответа

1 Распространяется ли действие Закона
Кабардино-Балкарской Республики  от
07.11.2008 г №62-РЗ  «Об охране и
использовании объектов животного мира»  на
отношения, связанные с использованием и
защитой диких животных?

1. распространяется;
2. не распространяете;
3. распространяется на отношения, связанные с
использованием и защитой диких животных на
территории общедоступных охотничьих угодий.

2 Законом  Кабардино-Балкарской Республики
от 22.03.2012 г. № 13-РЗ  «О регулировании
отношений в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов» установлен:

1. порядок распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов между физическими
лицами, осуществляющими охоту в
общедоступных охотничьих угодьях Кабардино-
Балкарской Республики ;
2.  порядок распределения разрешений на
добычу охотничьих ресурсов между
физическими и юридическими лицами,
осуществляющими охоту в закрепленных
охотничьих угодьях  Кабардино-Балкарской
Республики ;
3. порядок направления сведений о добытых
охотничьих животных по месту выдачи
разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

3 Какой вид охоты разрешен Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики от 11.10.
2013 г. № 148-УГ «О видах разрешенной охоты
и параметрах осуществления охоты в
охотничьих угодьях  на территории Кабардино-
Балкарской Республики за исключением особо
охраняемых природных территорий
федерального значения?

1. промысловая охота;
2. охота в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов;
3.любительская и спортивная охота;
4.все перечисленные ответы верны.

4 В соответствии с Параметрами осуществления
в Кабардино-Балкарской Республике  охоты в
охотничьих угодьях, в весенний период охоты,
запрещена охота на:

1. бурого медведя;
2. водоплавающую дичь;
3. боровую дичь.

5 В соответствии с Параметрами осуществления
в Кабардино-Балкарской Республике  охоты в
охотничьих угодьях, в общедоступных и
закрепленных охотничьих угодьях, запрещена
охота на:

1. бурого медведя;
2. копытных животных;
3. боровую дичь.

6 Срок осуществления охоты на кабана (все
половозрастные группы, за исключением
самок, имеющих приплод текущего года) в
общедоступных охотничьих угодьях  КБР
установлен:

1. с 1 октября по 31 декабря;
2. с 1 ноября по 28(29) февраля;
3. с 1 июня по 28(29) февраля.

7 Запрещена ли охота в КБР на бурого медведя в
весенний период охоты в общедоступных и
закрепленных охотничьих угодьях?

1. разрешена;
2. запрещена;
3. разрешена только на территории
закрепленных охотничьих угодьях.

8 Разрешена  ли охота в КБР  на копытных
животных, имеющих приплод текущего года

1. разрешена;
2. запрещена;



рождения в общедоступных и закрепленных
охотничьих угодьях?

3. запрещена только на территории
общедоступных охотничьих угодьях;

9 В какие сроки разрешена пристрелка
охотничьего огнестрельного оружия в
охотничьих угодьях  КБР?

1. в сроки охоты, установленные Правилами
охоты РФ и Параметрами осуществления в
Кабардино-Балкарской Республике  охоты в
охотничьих угодьях;
2. в закрытые сроки охоты;
3. сроки охоты на пристрелку охотничьего
огнестрельного оружия значения не имеют.

10 Какие документы должен иметь при себе
охотник в случае осуществления пристрелки,
принадлежащего ему охотничьего
огнестрельного оружия в общедоступных
охотничьих угодьях  КБР ?

1. охотничий билет, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, разрешение на хранение и
ношение охотничьего огнестрельного оружия;
2. разрешение на хранение и ношение
охотничьего огнестрельного оружия;
3. охотничий билет.

11 Обязан ли охотник сообщить в орган
исполнительной власти  КБР, осуществляющий
федеральный государственный охотничий
надзор об обнаружении им в охотничьих
угодьях погибшего животного (животных) или
их останков с признаками ранений,
заболеваний или в случае обнаружения
погибших по неизвестным причинам
животных?

1. не обязан, это полномочия ветеринарных
служб;
2. обязан;
3. на усмотрение охотника.

12 Разрешено ли охотникам в  КБР  самовольное
изъятие и перемещение  погибших по
неизвестным причинам диких животных с мест
их обнаружения?

1. разрешено;
2. не разрешено;
3. разрешено если никто не видит и если
продукцию от погибшего животного можно
использовать для личного потребления.

13 Допускается ли при осуществлении
коллективной охоты покидать места, заранее
определенные лицом, ответственным за
проведение коллективной охоты (стрелковые
номера) охотниками, без устного разрешения
такого лица?

1. допускается;
2. не допускается;
3. допускается если никто не видит и если
необходимо самостоятельно перейти на другой
стрелковый номер.

14 После добычи копытного животного или
медведя обязано ли лицо, ответственное за его
отстрел, зафиксировать место убоя или
разделки животного путем размещения
заполненного отравного талона от разрешения
на добычу охотничьих ресурсов, предприняв
необходимые меры по его сохранности?

1. обязано;
2. не обязано;
3. на усмотрение лица, ответственного за отстрел
копытного животного или медведя.

15 Считается ли использованным разрешение на
добычу охотничьих ресурсов, в случае добычи
охотничьего (копытного)  животного в возрасте
до года по разрешению, выданному на добычу
взрослого животного данного вида?

1. считается использованным;
2. не считается использованным и с ним
разрешается продолжить охоту на взрослую
особь;
3.  не считается использованным и с ним
разрешается продолжить охоту на ещё одну
особь до года.

16 Должны ли присутствовать в одежде элементы,
ярко выделяющие силуэт человека на общем
фоне местности и растительности  при
осуществлении охоты загоном или нагоном с
использованием огнестрельного оружия у лиц,
находящихся внутри загона или оклада
(загонщиков, направляющих движение зверя на
стрелковую линию)?

1. законодательством не предусмотрено;
2. должны присутствовать, указанные элементы
в одежде;
3. не должны присутствовать, т.к. одежда
загонщика должна не выделяться на общем фоне
местности и растительности, чтобы не спугнуть
животное.

17 При осуществлении охоты из засады на
копытных животных и медведей, с целью
исключения непреднамеренной добычи
(перестрела), необходимо ли владельцу

1. законодательством не предусмотрено;
2. необходимо разместить участников охоты в
месте предполагаемого выхода объекта охоты
таким образом, чтобы в случае добычи



разрешения (ответственному за проведение
охоты) размещать участников охоты в месте
предполагаемого выхода объекта охоты таким
образом, чтобы в случае добычи животного
одним из участников остальные прекратили
охоту?

животного одним из участников остальные
прекратили охоту;
3.необходимо разместить участников охоты в
месте предполагаемого выхода объекта охоты
таким образом, чтобы они не мешали друг другу
на расстоянии не менее 3 километров.

18 Срок осуществления охоты на кабана (все
половозрастные группы, за исключением
самок, имеющих приплод текущего года) в
закрепленных охотничьих угодьях  КБР
установлен:

1. с 1 октября по 31 декабря;
2. с 1 ноября по 15 января;
3. с 1 сентября по 28(29) февраля;
4. с 1 июня по 28(29) февраля.

19 Срок осуществления охоты на оленя
благородного  (все половозрастные группы)  в
охотничьих угодьях  КБР  установлен:

1. с 1 октября по 31 декабря;
2. с 1 ноября по 28(29) февраля;
3. с 1 ноября по 15 января.

20 Срок осуществления охоты на оленя
пятнистого  (все половозрастные группы) в
охотничьих угодьях  КБР  установлен:

1. с 1 октября  по31декабря ;
2. с 1 сентября по 30 сентября;
3. с 10 сентября по 10 октября.

21 Срок осуществления охоты на косулю  (все
половозрастные группы) в охотничьих угодьях
КБР  установлен:

1. с 1 октября по 31 декабря;
2. с 1 октября по 28(29) февраля;
3. с 1 ноября по 15 января;
4.  охота запрещена.

22 Срок осуществления охоты на тура  (все
половозрастные группы ) в охотничьих угодьях
КБР  установлен:

1. с 1 августа по 30 ноября;
2. с 25 августа по 20 сентября;
3. с 10 сентября по 10 октября;
4. с. 15 августа по 15 сентября.

23 Срок осуществления любительской и
спортивной  охоты на волка  в охотничьих
угодьях  КБР  установлен:

1. с 15 сентября  по 28 (29) февраля;
2. с 1 октября по 28(29) февраля;
3. с 1 ноября по 15 января.

24 Срок осуществления любительской и
спортивной  охоты на зайца в охотничьих
угодьях  КБР  установлен:

1. с 1 октября по 28(29) февраля;
2. с 15 сентября по 28(29) февраля;
3. с 1 ноября по 15 января;
4. с 15 сентября по 31 декабря.

25 Срок осуществления любительской и
спортивной  охоты на лисицу в охотничьих
угодьях  КБР  установлен:

1. с 15 сентября по 28(29) февраля;
2. с 1 ноября по 15 января;
3. с 15 сентября по 31 декабря;
4. с 1 октября по 28(29) февраля.

26 Срок осуществления охоты на самцов уток
(селезней),  а также гусей в охотничьих угодьях
КБР  установлен:

1. с 1 июня по 10 июня;
2. с 10 мая по 20 мая;
3. с 1 мая по 10 мая;
4. с 20 апреля по 1 мая.

27 Срок осуществления охоты на вальдшнепа  в
охотничьих угодьях  КБР  установлен:

1. с 1 июня по 10 июня;
2. с 10 мая по 20 мая;
3. со второй субботы августа  по 31декабря.

28 Срок осуществления охоты в летне-осенний
период на водоплавающую, болотно-луговую,
полевую и иную дичь в охотничьих угодьях
КБР  установлен:

1. с третьей субботы августа по 10 ноября;
2. со второй субботы августа по 31 декабря;
3. с первой субботы сентября по 31 декабря.

29 Срок осуществления охоты в летне-осенний
период на боровую дичь в охотничьих угодьях
КБР  установлен:

1. с четвертой субботы августа по 1 ноября;
2. с третьей субботы августа по 10 ноября;
3. со второй субботы августа по 31 декабря;
4. с первой субботы сентября по 31 декабря.

30 Срок осуществления охоты на барсука в
охотничьих угодьях  КБР  установлен:

1. с 1 ноября по 15 января;
 2. с 15 сентября по 31 декабря;
 3. с 15 августа по 31 октября.

31 Срок осуществления охоты на ондатру,
водяную полевку в охотничьих угодьях КБР
установлен:

1. с 1 сентября по 28(29) февраля;
2. с 1 октября по 1 апреля;
3. с 15 сентября по 31 декабря;
4. с 1 октября по 20 марта.



32 Срок осуществления охоты на белку  в
охотничьих угодьях  КБР  установлен:

1. с 1 сентября по 28(29) февраля;
2. с 1 октября  по 28(29) февраля;
3. с 15 сентября по 31 декабря;
4. с 15 октября по 28(29) февраля.

33 Срок осуществления весенней  охоты на
водоплавающую дичь   в охотничьих угодьях
КБР  установлен:

1. с 1 марта по 15 марта;
2. с 1 марта по 10 марта;
3. с 15мартапо 30 апреля.

34 Какая норма допустимой добычи для
осуществления любительской и спортивной
охоты на кабана установлена в КБР?

1. один в сезон охоты;
2. три в сезон охоты;
3. два в сезон охоты.

35 Какая норма допустимой добычи для
осуществления любительской и спортивной
охоты на тура  установлена в  КБР ?

1. один в сезон охоты;
2. три в сезон охоты;
3. два в сезон охоты;
4. пять в сезон охоты.

36 Какая норма допустимой добычи для
осуществления любительской и спортивной
охоты на оленя благородного  установлена в
КБР?

1. один в сезон охоты;
2. два в сезон охоты;
3. три в сезон охоты;
4. пять в сезон охоты.

37 Какая норма допустимой добычи для
осуществления любительской и спортивной
охоты на оленя пятнистого установлена в  КБР
?

1. один в сезон охоты;
2. два в сезон охоты;
3. три в сезон охоты;
4. пять в сезон охоты.

38 Какая норма допустимой добычи для
осуществления любительской и спортивной
охоты на голубя   установлена в КБР ?

1. два в день  охоты;
3. три в день охоты;
4. пять в день  охоты.

39 Какая норма допустимой добычи для
осуществления любительской и спортивной
охоты на кеклика установлена в КБР?

1. десять  в день  охоты;
2. четыре  в день  охоты;
3. три в день  охоты.

40 Какая норма допустимой добычи для
осуществления любительской и спортивной
охоты на зайца-русака  установлена в КБР?

1. один в день  охоты;
2. два в день  охоты;
3. три в день охоты.

41 Какая норма допустимой добычи для
осуществления любительской и спортивной
охоты на перепела установлена в  КБР ?

1. один в день охоты;
2. два в день охоты;
3. десять в день охоты;
4. пять в день охоты.

42 Какая норма допустимой добычи для
осуществления любительской и спортивной
охоты на болотно-луговую дичь  установлена в
КБР?

1.три  в  день охоты;
2. пять  в день  охоты;
3. десять  в день охоты.

43 Какая норма допустимой добычи для
осуществления любительской и спортивной
охоты на волка  установлена в  КБР?

1. один в день  охоты;
2. два в день  охоты;
3. три в день  охоты;
4. пять в день охоты.

44 Какая норма допустимой добычи для
осуществления любительской и спортивной
охоты на уток в летне-осенний период охоты
установлена в КБР?

1. один в день охоты;
2. два в день охоты;
3. три в день охоты;
4. пять в день охоты.

45 Какая норма допустимой добычи для
осуществления любительской и спортивной
охоты на лисицу установлена в КБР?

1. один в день охоты;
 2. два в день охоты;
 3. три в день охоты.
 4. без ограничений


