УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19.12.2017

г. Тамбов

№ 146

О проведении проверки знания требований к кандидатам в производственные
охотничьи инспектора
В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком проведения
проверки знания требований к кандидату в производственные охотничьи
инспектора, утвержденного приказом Минприроды России от 09.01.2014 № 4, на
основании Положения об Управлении по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Тамбовской области, утвержденного
постановлением главы администрации Тамбовской области от 22.07.2013 № 220
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по проверке знания требований к кандидату в
производственные охотничьи инспектора (далее – Комиссия) в составе:
Разводов В.Н. – заместитель начальника Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области –
председатель Комиссии;
Поддубская Р.А. – ведущий инспектор отдела охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания, секретарь
Комиссии;
члены Комиссии:
Дворяшина О.Н. – начальник административного отела;
Кириллов А.В. – главный специалист-эксперт отдела охраны, воспроизводства
и использования объектов животного мира и среды их обитания;
Соколов А.Г. – начальник отдела охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их обитания;
Шемякин В.В. – главный консультант административного отдела.
2. Утвердить перечень вопросов, предлагаемых кандидатам в производственные
охотничьи инспектора на проверке знания требований, согласно приложению № 1
к настоящему приказу.
3. Утвердить рекомендуемые формы Направления на прохождение проверки
знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора,
Согласия на обработку персональных данных, согласно приложениям № 2 и № 3 к
настоящему приказу.
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4. Назначить проверку знания требований к кандидату в производственные
охотничьи инспектора на 21 февраля 2018 г., 10 ч. 00 мин. в актовом зале
Управления по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 66, первый этаж.
5. Установить дату окончания представления документов в отношении
кандидатов в производственные охотничьи инспектора 06 февраля 2018 г.
6. Признать утратившим силу приказ Управления от 14.02.2017 № 28 «О
создании комиссии для проведения проверки знания требований к кандидату в
производственные охотничьи инспектора и об утверждении перечня вопросов,
предлагаемых кандидатам в производственные охотничьи инспектора на проверке
знания требований».
7. Ведущему специалисту-эксперту административного отдела (Кувардина)
разместить настоящий приказ на сайте Управления в сети Интернет и
информационных стендах Управления.
8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления

А.А.Киреев
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Приложение № 1
к Приказу Управления по охране, контролю
и регулированию использования объектов
животного мира Тамбовской области
от 19.12.2017 № 146
Вопросы
для проведения проверки знаний требований
к кандидату в производственные охотничьи инспектора
требования в области охоты и сохранения охотресурсов, установленные Федеральным
законом № 209-ФЗ, другими ФЗ и принимаемыми в соответствии с ними НПА РФ
№
Вопрос
п/п
1. Какие правоотношения регулирует Федеральный закон
от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»

2.

3.

4.

5.

6.

Варианты ответа

1. отношения, возникающие в связи с осуществлением
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
2. отношения, возникающие в связи с осуществлением
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в том
числе связанные с использованием и защитой диких
животных, содержащихся в неволе
3. отношения в области охраны, воспроизводства и
использования охотничьих ресурсов
Правовое регулирование в области охоты и
1. Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об
сохранения охотничьих ресурсов осуществляется
охоте…», другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также принимаемыми в соответствии с
ними законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации
2. Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об
охоте…», Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ
«О животном мире», Указами Президента РФ
3. Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об
охоте…», Законом Тамбовской области от 23.07.2010 №
680-З «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в
Тамбовской области»
Право на добычу охотничьих ресурсов возникает с
1. получения охотничьего билета единого федерального
момента
образца
2. получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов
3. достижения совершеннолетнего возраста
Охотничьи угодья подразделяются на
1. закрепленные и общедоступные охотничьи угодья
2. закрепленные и общедоступные охотничьи угодья;
особо охраняемые природные территории
3. закрепленные и общедоступные охотничьи угодья;
угодья, закрытые для охоты (заповедники, заказники
и
зеленые зоны)
Допускается ли отнесение Законом Тамбовской области 1. допускается
к охотничьим ресурсам млекопитающих и птиц, не
2. допускается, только в целях осуществления научноотнесенных к охотничьим ресурсам Федеральным
исследовательской деятельности, образовательной
законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте….»
деятельности
3. не допускается
Добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 1. запрещается полностью
книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу 2. запрещается, за исключением охоты в целях
Тамбовской области
осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности, а также охоты в целях в
целях акклиматизации, переселения и гибридизации
3. запрещается, за исключением охоты в целях
обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной
деятельности
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

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
Может ли осуществляться любительская и спортивная 1. не может
охота на особо охраняемых природных территориях
2. может, если правовой режим соответствующей ООПТ
(ООПТ) регионального значения
допускает осуществление такой охоты2. может только
работниками ООПТ
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
Охотничий билет выдается физическим лицам
1. не имеющим непогашенной или неснятой судимости за
совершение преступления
2. не имеющим непогашенной или неснятой судимости за
совершение преступления, административного
правонарушения
3. не имеющим непогашенной или неснятой судимости за
совершение умышленного преступления
Охотничий билет признается действующим
1. со дня выдачи охотничьего билета
2. со дня внесения сведений о нем в государственный
охотхозяйственный реестр
3. со дня подачи заявления на выдачу охотничьего билета
Правила охоты Тамбовской области
1. утверждаются постановлением администрации
Тамбовской области
2. утверждаются приказом начальника
Тамбовоблохотуправления
3. не утверждаются
Имеет ли право глава администрации Тамбовской
1. не имеет
области определять виды разрешенной охоты и
2. имеет
параметры осуществления охоты
3. имеет, но только параметры осуществления охоты
Лимит добычи охотничьих ресурсов утверждается
1. в срок не позднее 1 августа текущего года на период до
1 августа следующего года
2. на календарный год
3. на летне-осенний и весенний период охоты
Обязательно ли согласование с уполномоченным
1. не обязательно
федеральным органом исполнительной власти
2. обязательно
утверждение лимита добычи лося
3. в исключительных случаях
Каким приказом Минприроды России утвержден
1. от 16.11.2010 г. № 512
порядок оформления и выдачи разрешений на добычу
2. от 29.08.2014 г. № 379
охотничьих ресурсов
3. от 23.04.2010 г. № 121
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов на 1. осуществляется природоохранными учреждениями,
предусмотренными законодательством об особо
особо охраняемых природных территориях
охраняемых природных территориях
2. осуществляется органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
3. не осуществляется
В разрешении на добычу охотничьих ресурсов
1. фамилия, имя, отчество (при наличии) охотника;
данные основного документа, удостоверяющего личность
указываются
охотника; дата выдачи охотничьего билета и его учетные
серия и номер; вид охоты; сведения о добываемых
охотничьих ресурсах; количество добываемых
охотничьих ресурсов; сроки охоты и места охоты
2. фамилия, имя, отчество (при наличии) охотника; дата
выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер;
вид охоты; сведения о добываемых охотничьих ресурсах;
количество добываемых охотничьих ресурсов; сроки охоты
и места охоты
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Охотничьи ресурсы, в отношении которых
осуществляется промысловая охота, устанавливаются

20.

К полномочиям Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного
мира Тамбовской области относится

21.

Каким приказом Минприроды России утвержден
порядок организации внутрихозяйственного
охотустройства
Каким приказом Минприроды России утверждены
нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов
и нормативы численности охотничьих ресурсов в
охотничьих угодьях
Каким приказом Минприроды России утверждены
Правила охоты

22.

23.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

3. фамилия, имя, отчество (при наличии) охотника;
данные основного документа, удостоверяющего личность
охотника; сведения о добываемых охотничьих ресурсах;
количество добываемых охотничьих ресурсов; сроки
охоты и места охоты
1. Федеральным законом
2. Законом субъекта РФ
3. постановлением Правительства РФ
1. регулирование численности охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения
2. регулирование численности охотничьих ресурсов, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения
3. регулирование численности охотничьих ресурсов, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на
особо охраняемых природных территориях
регионального значения
1. от 16.11.2010 г. № 512
2. от 24.12.2010 г. № 560
3. от 23.12.2010 г. № 559
1. от 16.11.2010 г. № 512
2. от 30.04.2010 г. № 138
3. от 29.08.2014 г. № 379

1. от 16.11.2010 г. № 512
2. от 30.04.2010 г. № 138
3. от 29.08.2014 г. № 379
Каким приказом Минприроды России утвержден виды 1. от 16.11.2010 г. № 512
и состав биотехнических мероприятий, а также порядок 2. от 24.12.2010 г. № 560
их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов 3. от 23.12.2010г. № 559
Каким приказом Минприроды России утвержден
1. от 16.11.2010 г. № 512
Порядок установления на местности границ зон охраны 2. от 12.11.2010 г. № 503
охотничьих ресурсов
3. от 29.08.2014 г. № 379
Документом внутрихозяйственного охотустройства
1. схема размещения, использования и охраны
является
охотничьих угодий на территории Тамбовской области
2. паспорт охотничьего угодья
3. схема использования и охраны охотничьего угодья
Каким органом осуществляется федеральный
1. Управлением по охране, контролю и регулированию
государственный охотничий надзор на территории
использования объектов животного мира Тамбовской
Тамбовской области
области
2. Управлением Росприроднадзора по Тамбовской области
3. Управлением по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Тамбовской
области и охотпользователями
Имеют ли право государственные охотничьи
1. имеют
инспектора беспрепятственно по предъявлении
2. не имеют
служебного удостоверения и копии приказа о
3. имеют, только общедоступные охотничьи угодья
назначении проверки посещать охотничьи угодья и
объекты охотничьей инфраструктуры охотпользователей
Кому имеют право государственные охотничьи
1. должностным лицам
инспектора выдавать предписания об устранении
2. юридическим лицам и индивидуальным
выявленных нарушений обязательных требований в
предпринимателям
области охоты
3. гражданам
4. всем перечисленным
Являются ли решения органов государственного
1. являются
надзора обязательными для исполнения всеми
2. не являются
участниками отношений в области охоты и сохранения 3. являются обязательными только для юридических лиц
охотничьих ресурсов
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства
Каким приказом Минприроды России утвержден
1. от 16.11.2010 г. № 512
перечень ветеринарно-профилактических и
2. от 24.12.2010 г. № 560
противоэпизоотических мероприятий по защите
3. от 10.11.2010г. № 491
охотничьих ресурсов от болезней
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31.

32.

33.

34.
35.

36.
37.

38.

39.

40.

41.

Какой орган выдает в Тамбовской области охотничьи
билеты единого федерального образца

1. Управление по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Тамбовской
области
2. Управление Россельхознадзора по Рязанской и
Тамбовской областям
3. Управление Росприроднадзора по Тамбовской области
Назовите правильное понятие «Охота»
1. отлов или отстрел охотничьих ресурсов
2. деятельность, связанная с поиском, выслеживанием,
преследованием охотничьих ресурсов, их добычей,
первичной переработкой и транспортировкой
3. юридически обусловленная деятельность граждан по
использованию охотничьих ресурсов
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 расчехленным
охотничьим оружием
3. нахождение в охотничьих угодьях с заряженным
охотничьим ружьем или с продукцией охоты
Охотничий билет выдается физическим лицам,
1. 14 лет
достигшим возраста
2. 16 лет
3. 18 лет
Охотничий билет выдается физическому лицу
1. ознакомившемуся с требования охотничьего минимума
2. сдавшему экзамен по проверке знаний требований
охотничьего минимума
3. прошедшему тест по проверке знаний требований
охотничьего минимума
С какого возраста разрешена охота в Российской
1. с 14 лет
Федерации
2. с 16 лет
3. с 18 лет
Какие разделы включает в себя требования охотничьего 1. требования правил охоты; техники безопасности при
минимума, утвержденного приказом Минприроды
осуществлении охоты; безопасности при обращении с
России от 30.11.2011 № 568
орудиями охоты; основы биологии диких животных
2. требования техники безопасности при осуществлении
охоты; безопасного хранения огнестрельного оружия;
основы биологии диких животных
3. требования по предотвращению гибели охотничьих
ресурсов; техники безопасности при осуществлении
охоты; безопасности при обращении с орудиями охоты
Путевка - это
1. документ (разовый или сезонный), выдаваемый
физическому лицу для посещения закрепленных
охотничьих угодий, с целью добывания объектов
животного мира;
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
Объекты животного мира, которые в соответствии с
1. животный мир;
Федеральным законом об охоте и (или) законами
2. охотничьи ресурсы;
субъектов Российской Федерации используются или
3. объект правовой охраны;
могут быть использованы в целях охоты, - это
4. биоразнообразие природы РФ.
Животный мир в пределах территории Российской
1. частной собственностью;
Федерации является
2. собственностью субъектов РФ;
3. федеральной собственностью;
4. государственной собственностью
Нормирование в области охоты и сохранения
1. нормативов и норм в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов заключается в установлении
охотничьих ресурсов;
2. стандартов, нормативов и правил в области использования
и охраны животного мира и среды его обитания;
3. критериев, с учетом которых должны устанавливаться
лимиты использования животного мира

7
42.

Добыча охотничьих ресурсов – это

43.

К нормативам в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов относятся

44.

Охота - это

45.

С какого возраста разрешена охота без применения
огнестрельного оружия

46.

В каких целях осуществляется любительская и
спортивная охота

47.

Орудия охоты - это

48.

Продукции охоты - это

49.

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

50.

Какие права охотнику дает путевка

51.

К нормам в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов относятся

52.

Укажите перечень животных, добыча которых на
территории Тамбовской области осуществляется в
соответствии с лимитом их добычи

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
1. нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов,
а также нормативы допустимой добычи охотничьих
ресурсов;
2. нормативы численности охотничьих ресурсов в
охотничьих угодьях, а также нормативы биотехнических
мероприятий;
3. нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов,
а также нормативы численности охотничьих ресурсов в
охотничьих угодьях и нормативы биотехнических
мероприятий
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
1. с достижения шестнадцатилетнего возраста;
2. с достижения восемнадцатилетнего возраста;
3. с достижения двадцатилетнего возраста
1. в целях личного потребления продукции охоты и в
рекреационных целях;
2. в целях заготовки и продажи продукции охоты;
3. в любых целях
1. огнестрельное, пневматическое охотничье оружие, а
также боеприпасы, капканы и другие устройства,
используемые при осуществлении охоты;
2. огнестрельное, пневматическое и холодное оружие,
отнесенное к охотничьему оружию, а также боеприпасы,
капканы и другие устройства, приборы, оборудование,
используемые при осуществлении охоты;
3. огнестрельное охотничье оружие, боеприпасы, а также
капканы и другие устройства, используемые при
осуществлении охоты
1. вся продукция, получаемая от добывания диких зверей
и птиц;
2. мясо, пушнина, шкурки, рога и другие дериваты;
3. отловленные или отстреленные дикие животные, их
мясо, пушнина и иная продукция, определяемая в
соответствии с Общероссийским классификатором
продукции
1. юридические лица (индивидуальные предприниматели),
заключившие охотхозяйственное соглашение;
2. специально уполномоченный орган по охране и
использованию объектов животного мира;
3. оба лица
1. право охотиться на территории охотничьего хозяйства,
куда выписана путевка, при наличии разрешения на
добычу охотничьих ресурсов;
2. право охотится по всей территории Тамбовской области;
3. право на проживание на охотничьей базе
1. нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов и
нормы пропускной способности охотничьих угодий;
2. нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов
и допустимой добычи охотничьих ресурсов;
3. лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов
1. лось, кабан, косуля;
2. лось, барсук, косуля;
3. лось, косуля
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53.

Лимит добычи охотничьих ресурсов

54.

Обязан ли охотник, осуществляющий охоту в
общедоступных охотничьих угодьях, иметь при себе
путевку
Обязан ли охотник, осуществляющий охоту в
закрепленных охотничьих угодьях, иметь при себе
разрешение на добычу охотничьих ресурсов, если у
него имеется путевка
Какое должностное лицо определяет виды разрешенной
охоты и параметры осуществления охоты в
соответствующих охотничьих угодьях на территории
Тамбовской области

55.

56.

57.

Охотничье хозяйство - это

58.

Охотничьи ресурсы - это

59.

Охотничьи угодья - это

60.

Охотничьи угодья предоставляются юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на
основании

61.

С какой даты вступил в силу Федеральный закон от
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты»
Приравнивается ли к охоте нахождение в охотничьих
угодьях физических лиц с продукцией охоты

62.
63.

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

64.

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

1. объем допустимой годовой добычи охотничьих ресурсов;
2. объем допустимой добычи охотничьих ресурсов на
сезон охоты;
3. объем добычи охотничьих ресурсов в отношении
каждого охотничьего угодья
1. обязан;
2. не обязан;
3. обязан только на коллективной охоте
1. обязан;
2. не обязан;
3. обязан только при охоте на копытных животных
1. начальник Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира
Тамбовской области;
2. Министр природных ресурсов и экологии РФ;
3. глава администрации Тамбовской области
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, а также по закупке, производству и продаже
продукции охоты;
3. территория, в границах которых допускается
осуществление видов деятельности в сфере охоты и
сохранения охотничьих ресурсов.
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
1. все земельные, лесные и водопокрытые площади,
которые служат местом обитания диких зверей и птиц и
могут быть использованы для ведения охотничьего
хозяйства;
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
1. охотхозяйственного соглашения
2. долгосрочной лицензии
3. разрешения на право содержания и разведения
охотничьих ресурсов в полувольных условиях
1. с 25.07.2009 г.
2. с 01.01.2010 г.
3. с 01.04. 2010 г.
1. да;
2. нет;
3. да, но только при наличии орудия охоты
1. нет
2. да
3. да, но только при наличии продукции охоты
1. да
2. нет
3. да, но только при наличии продукции охоты
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65.

Возмещение вреда, причиненного охотничьим
ресурсам, осуществляется

66.

Любительская охота осуществляется иностранным
гражданином в закрепленных охотничьих угодьях на
основании

67.

68.

69.

70.

71.
72.
73.
74.
75.

76.

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

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;
Любительская охота осуществляется иностранным
1. договора об оказании услуг в сфере охотничьего
гражданином в общедоступных охотничьих угодьях на хозяйства, разрешения на право добычи охотничьих
основании
ресурсов;
2. охотничьего билета иностранного охотника,
разрешения на право добычи охотничьих ресурсов;
3. охотничьего билета иностранного охотника, договора
об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства
Выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов
1. членского охотничьего билета, который выдан до 01
может быть осуществлена на основании
июля 2011 года;
2. охотничьего билета единого федерального образца;
3. любого из вышеназванных документов
Регулирование численности охотничьих ресурсов в
1. руководителя юридического лица, заключившего
закрепленных охотничьих угодьях осуществляется на
охотхозяйственное соглашение;
основании решения
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
На основании каких документов разрешается
1. долгосрочной лицензии и разрешения на право охоты в
содержание и разведение охотничьих ресурсов в
целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в
полувольных условиях
полувольных условиях;
2. разрешения на содержание и разведения охотничьих
ресурсов в полувольных условиях и разрешения на право
охоты в целях содержания и разведения охотничьих
ресурсов в полувольных условиях;
3. охотхозяйственного соглашения и разрешения на
содержание и разведения охотничьих ресурсов в
полувольных условиях
Имеют ли право государственные охотничьи
1. не имеют;
инспектора изымать у нарушителей транспортные
2. имеют;
средства
3. имеют только в присутствии сотрудников полиции
Имеют ли право государственные охотничьи
1. не имеют;
инспектора изымать у нарушителей оружие и другие
2. имеют;
орудия добычи объектов животного мира
3. имеют только в присутствии сотрудников полиции
Имеют ли право государственные охотничьи
1. не имеют;
инспектора производить досмотр транспортных средств 2. имеют;
3. имеют только в присутствии сотрудников полиции
Имеют ли право государственные охотничьи
1. не имеют;
инспектора проверять разрешения органов внутренних 2. имеют;
дел на хранение и ношение огнестрельного оружия;
3. имеют только в присутствии сотрудников полиции
На какой территории осуществляет федеральный
1. на всей территории области;
государственный охотничий надзор Управление по
2. на всей территории области, за исключением особо
охране, контролю и регулированию использования
охраняемых природных территорий регионального
объектов животного мира Тамбовской области
значения;
3. на всей территории области, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального
значения
Вправе ли Управление по охране, контролю и
1. вправе;
регулированию использования объектов животного
2. не вправе;
мира Тамбовской области устанавливать ограничения
3. вправе только по согласованию с уполномоченным
охоты
федеральным органом исполнительной власти
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77.

78.
79.

80.

81.

82.
83.
84.

85.

86.

87.

88.
89.

90.
91.

92.

Какой орган правомочен устанавливать ограничения
охоты в Тамбовской области

1. Управление по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Тамбовской
области;
2. Управление Росприроднадзора по Тамбовской области;
3. администрация Тамбовской области
Возможно ли установление запрета охоты в отношении 1. возможно;
охотничьих ресурсов определенных пола и возраста
2. не возможно;
3. возможно только по указанию Росприроднадзора
Для получения разрешения на добычу охотничьих
1. лично;
ресурсов физическое лицо представляет заявление
2. по почте;
3. лично, по почте, в электронном виде с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
(или) многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 1. одного рабочего дня;
при личном представлении заявления оформляет и
2. пяти рабочих дней;
выдает заявителю разрешение на добычу охотничьих
3. пяти календарных дней
ресурсов в течение
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 1. одного рабочего дня;
при получении заявления по почте оформляет и выдает 2. пяти рабочих дней;
заявителю разрешение на добычу охотничьих ресурсов 3. пяти календарных дней
в течение
Относится ли серая ворона к охотничьим ресурсам в
1. относится;
Тамбовской области
2. не относится;
3. относится только в период весенней охоты
Относится ли черная ворона к охотничьим ресурсам в
1. относится;
Тамбовской области
2. не относится;
3. относится только в период весенней охоты
В каких целях осуществляется юридическими лицами и 1. в рекреационных целях;
индивидуальными предпринимателями промысловая
2. в целях личного потребления;
охота
3. в целях заготовки, производства и продажи продукции
охоты
Кем осуществляется промысловая охота в
1. работником юридического лица или индивидуального
закрепленных охотничьих угодьях
предпринимателя, выполняющего 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
Допускается ли осуществлять охоту в состоянии
1. допускается;
алкогольного, наркотического опьянения
2. не допускается;
3. допускается исключительно в случаях крайней
необходимости
Обязан ли иностранный гражданин, временно
1. обязан;
пребывающий в Российской Федерации и заключивший
2. не обязан;
договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства, 3. обязан иметь охотничий билет иностранного охотника
при производстве охоты иметь охотничий билет
На какой срок выдается охотничий билет единого
1. на срок 5 лет;
федерального образца
2. на срок 10 лет;
3. без ограничения срока
До какой даты подается заявка на установление квоты 1. до 1 апреля;
добычи для каждого вида охотничьих ресурсов
2. до 15 апреля;
юридическими лицами и индивидуальными
3. до 1 мая
предпринимателями
Лимит добычи охотничьих ресурсов утверждается не
1. 1 июля;
позднее
2. 15 июля;
3. 1 августа
Является ли основанием для отказа в выдаче
1. является;
разрешения, если заявитель представил заявление,
2. не является;
которое не соответствует требованиям установленного 3. законодательством не предусмотрено
Порядка
Что является основанием для принятия решения о
1. превышение показателей максимальной численности
регулировании численности охотничьих ресурсов
охотничьих ресурсов,
2. угроза возникновения и распространения болезней
охотничьих ресурсов,
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3. нанесение объектами животного мира ущерба здоровью
граждан, объектам животного мира и среде их обитания
4. все перечисленное
93. Является ли основанием для принятия решения о
1. является;
регулировании численности охотничьих ресурсов
2. не является;
нанесение ущерба сельскохозяйственным угодьям
3. является только в зоне орошаемого земледелия
94. Данные о численности и распространении охотничьих 1. 1 апреля;
ресурсов (по видам) для государственного мониторинга 2. 15 апреля;
представляются охотпользователями в срок до
3. 1 мая
95. Предотвращение гибели охотничьих ресурсов от
1. федерального государственного охотничьего надзора;
транспортных средств и производственных процессов
2. производственного охотничьего контроля;
относится к мероприятиям
3. к биотехническим мероприятиям
96. Регулирование численности объектов животного мира, 1. федерального государственного охотничьего надзора;
влияющих на сокращение численности охотничьих
2. производственного охотничьего контроля;
ресурсов относится к мероприятиям
3. к биотехническим мероприятиям
97. Каким документом определяется объем и состав
1. схемой использования и охраны охотничьего угодья;
проведение биотехнических мероприятий в
2. паспортом-формуляром пользователя охотничьих
закрепленных охотничьих угодьях
угодий;
3. распоряжением руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, заключившего
охотхозяйственное соглашение
98. На территории закрепленных охотничьих угодий
1. уполномоченным органом исполнительной власти
организация и выполнение работ по оснащению
субъекта Российской Федерации в области охоты и
специальными информационными знаками границ зон сохранения охотничьих ресурсов;
охраны охотничьих ресурсов осуществляется
2. юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
заключившими охотхозяйственные соглашения;
3. дирекцией особо охраняемых природных территорий
регионального значения
99. Приказом какого органа (организации) утверждается
1. уполномоченного органа исполнительной власти
Порядок установления на местности границ зон охраны субъекта Российской Федерации в области охоты и
охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих
сохранения охотничьих ресурсов;
угодьях
2. юридического лица, индивидуального предпринимателя,
заключившего охотхозяйственное соглашение;
3. уполномоченного федерального органа исполнительной
власти
100. Каким органом (организацией) обеспечивается
1. юридическими лицами и индивидуальными
проведение мероприятий по регулированию
предпринимателями, заключившими охотхозяйственные
численности охотничьих ресурсов в закрепленных
соглашения;
охотничьих угодьях
2. специально уполномоченным государственным
органом по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их
обитания;
3. уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти
101. Кто вправе осуществлять содержание и разведение
1. юридические лица и индивидуальные
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и
предприниматели, заключившие охотхозяйственные
искусственно созданной среде обитания
соглашения;
2. специально уполномоченные государственные органы
по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания;
3. граждане
102. Обязательно ли при осуществлении содержания и
1. обязательно;
разведения охотничьих ресурсов в полувольных
2. не обязательно;
условиях и искусственно созданной среде обитания
3. законодательством не предусмотрено
наличие разрешения на их содержание и разведение
103. Каким органом (организацией) обеспечивается
1. юридическими лицами и индивидуальными
проведение биотехнических мероприятий в
предпринимателями, заключившими охотхозяйственные
закрепленных охотничьих угодьях
соглашения;
2. уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов;
3. уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти
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104. Каким органом (организацией) осуществляется
организация и выполнение работ по оснащению
специальными информационными знаками границ зон
охраны охотничьих ресурсов в закрепленных
охотничьих угодьях

105.

106.

107.

108.
109

110

1. юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, заключившими охотхозяйственные
соглашения;
2. уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов;
3. уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти
Каким органом (организацией) осуществляется
1. юридическими лицами и индивидуальными
организация и выполнение работ по оснащению
предпринимателями, заключившими охотхозяйственные
специальными информационными знаками границ зон соглашения;
охраны охотничьих ресурсов в общедоступных
2. уполномоченным органом исполнительной власти
охотничьих угодьях осуществляется
субъекта Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов;
3. уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти
Являются ли обязательными для исполнения всеми
1. являются;
участниками отношений в области охоты и сохранения 2. не являются;
охотничьих ресурсов решения органов
3. являются обязательными только для юридических лиц,
государственного надзора
индивидуальных предпринимателей, заключивших
охотхозяйственные соглашения
Каким документом допускается отнесение к
1. Законом субъекта Российской Федерации;
охотничьим ресурсам млекопитающих и птиц, не
2. решением юридического лица (индивидуального
отнесенных к таковым Федеральным законом от
предпринимателя), заключившего охотхозяйственное
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте….»
соглашение;
3. решением руководителя уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
Вправе ли граждане осуществлять содержание и
1. вправе
разведение охотничьих ресурсов в полувольных
2. не вправе
условиях и искусственно созданной среде обитания
3. вправе только по особому разрешению Минприроды РФ
Чему должны соответствовать орудия охоты и способы 1. международным стандартам на гуманный отлов диких
охоты
животных
2. требованиям здравого смысла
3. виду охотничьих ресурсов
Какой процент от общей площади охотничьих угодий
1. не менее 20 %
субъекта Российской Федерации должны составлять
2. не менее 30 %
общедоступные охотничьи угодья
3. не менее 50 %
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положения законодательства Российской Федерации об административных
правонарушениях, касающиеся административных правонарушений в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов
№
Вопрос
п/п
1 Административной ответственности подлежит лицо,
достигшее к моменту совершения административного
правонарушения возраста
2

Размер административного штрафа не может быть

3

По истечении какого срока со дня совершения не может
быть вынесено постановление по делу об
административном правонарушении, предусмотренном
ст. 8.37 КоАП РФ
По истечении какого срока со дня совершения не может
быть вынесено постановление по делу об
административном правонарушении, предусмотренном
ч.1 ст. 7.11 КоАП РФ
По истечении какого срока со дня совершения не может
быть вынесено постановление по делу об
административном правонарушении, предусмотренном
ч.2 ст. 7.11 КоАП РФ
По истечении какого срока со дня совершения не может
быть вынесено постановление по делу об
административном правонарушении, предусмотренном
ч.2 ст. 7.2 КоАП РФ
По истечении какого срока со дня совершения не может
быть вынесено постановление по делу об
административном правонарушении, предусмотренном
ст. 8.33 КоАП РФ
По истечении какого срока со дня совершения не может
быть вынесено постановление по делу об
административном правонарушении, предусмотренном
ст. 8.35 КоАП РФ
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, предусмотренную
Уничтожение редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных или растений, занесенных в
Красную книгу Тамбовской области, а равно действия
(бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению
численности либо нарушению среды обитания этих
животных или к гибели этих 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, предусмотренную
Нарушение правил охраны среды обитания или путей
миграции объектов животного мира и водных
биологических ресурсов, влечет за собой
ответственность, предусмотренную

4

5

6

7

8

9

10

11

Варианты ответа
1. четырнадцати лет
2. шестнадцати лет
3. семнадцати лет
4. восемнадцати лет
1. менее ста рублей
2. менее двухсот рублей
3. менее трехсот рублей
4. менее пятисот рублей
1. по истечении двух месяцев
2. по истечении трех месяцев
3. по истечении одного года
4. по истечении двух лет
1. по истечении двух месяцев
2. по истечении трех месяцев
3. по истечении одного года
4. по истечении двух лет
1. по истечении двух месяцев
2. по истечении трех месяцев
3. по истечении одного года
4. по истечении двух лет
1. по истечении двух месяцев
2. по истечении трех месяцев
3. по истечении одного года
4. по истечении двух лет
1. по истечении двух месяцев
2. по истечении трех месяцев
3. по истечении одного года
4. по истечении двух лет
1. по истечении двух месяцев
2. по истечении трех месяцев
3. по истечении одного года
4. по истечении двух лет
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.2 ст. 7.11 КоАП РФ

1. ст. 8.35 КоАП РФ
2. ч.2 ст. 7.2 КоАП РФ
3. ст. 29.1 Закона Тамбовской области от 29.10.2003
№ 155-З «Об административных правонарушениях в
Тамбовской области»
4. ст. 29.2 Закона Тамбовской области от 29.10.2003
№ 155-З «Об административных правонарушениях в
Тамбовской области»

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
12

13

14

15
16

17

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 КоАП
РФ, влечет за собой ответственность, предусмотренную
Добыча копытных животных и медведей, относящихся
к охотничьим ресурсам, без разрешения, если
разрешение обязательно, либо с нарушением условий,
предусмотренных разрешением, влечет за собой
ответственность, предусмотренную
Уничтожение редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных или растений, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых
международными договорами, а равно действия
(бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению
численности либо нарушению среды обитания этих
животных или к гибели таких растений, либо добыча,
хранение, перевозка, 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, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния,
влечет за собой ответственность, предусмотренную
Нарушение Правил охоты, за исключением случаев,
предусмотренных частями 1.2, 1.3 настоящей статьи,
влечет за собой ответственность, предусмотренную
Нарушение правил пользования объектами животного
мира, за исключением случаев, предусмотренных
частями 1 - 2 настоящей статьи, влечет за собой
ответственность, предусмотренную
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 для граждан
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Повторное в течение года совершение
административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 8.37 КоАП РФ, влечет для граждан

19

За повторное в течение года совершение
административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 8.37 КоАП РФ, граждане несут
ответственность

20

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 для граждан

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

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

1. ч.1 ст. 7.11 КоАП РФ
2. ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ
3. ч.3. ст. 8.37 КоАП РФ
1. ч.3 ст. 7.2 КоАП РФ
2. ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ
3. ч.3. ст. 8.37 КоАП РФ
1. наложение административного штрафа в размере от
пятисот до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий
охоты или без таковой или лишение права осуществлять
охоту на срок до двух лет
2. наложение административного штрафа в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией
орудий охоты или без таковой или лишение права
осуществлять охоту на срок от одного года до трех лет
3. лишение права осуществлять охоту на срок от одного
года до двух лет
1. наложение административного штрафа в размере от
пятисот до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий
охоты или без таковой или лишение права осуществлять
охоту на срок до двух лет
2. наложение административного штрафа в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией
орудий охоты или без таковой или лишение права
осуществлять охоту на срок от одного года до трех лет
3. лишение права осуществлять охоту на срок от одного
года до двух лет
1. по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ
2. по ч. 1.1 ст. 8.37 КоАП РФ
3. по ч. 1.3 ст. 8.37 КоАП РФ
1. наложение административного штрафа в размере от
пятисот до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий
охоты или без таковой или лишение права осуществлять
охоту на срок до двух лет
2. наложение административного штрафа в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией
орудий охоты или без таковой или лишение права
осуществлять охоту на срок от одного года до трех лет
3. лишение права осуществлять охоту на срок от одного
года до двух лет
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За 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, граждане несут
ответственность
Кто обладает полномочиями по рассмотрению дела об
административном правонарушении, предусмотренного
ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ
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Кто обладает полномочиями по рассмотрению дела об
административном правонарушении, предусмотренного
ч.1.2 ст. 8.37 КоАП РФ
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Кто обладает полномочиями по рассмотрению дела об
административном правонарушении, предусмотренного
ч.1.3 ст. 8.37 КоАП РФ
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Кто обладает полномочиями по рассмотрению дела об
административном правонарушении, предусмотренного
ч.3 ст. 8.37 КоАП РФ
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Кто обладает полномочиями по рассмотрению дела об
административном правонарушении, предусмотренного
ч.1 ст. 7.11 КоАП РФ
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Кто обладает полномочиями по рассмотрению дела об
административном правонарушении, предусмотренного
ч.2 ст. 7.11 КоАП РФ

28

Должностные лица органов, осуществляющих
федеральный государственный надзор в области
охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания, вправе составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных
Административное расследование может проводится по
делу об административном правонарушении,
предусмотренном
Органы, должностные лица, уполномоченные
рассматривать дела об административных
правонарушениях, (кроме судей) могут назначить
административные наказания в виде
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Исполнение постановления о лишении права
осуществлять охоту осуществляется путем

1. по ч. 2 ст. 7.11 КоАП РФ
2. по ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ
3. по ч. 1.3 ст. 8.37 КоАП РФ

1. только суд
2. только орган, осуществляющий федеральный
государственный надзор в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания
3. суд и орган
1. только суд
2. только орган, осуществляющий федеральный
государственный надзор в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания
3. суд и орган
1. только суд
2. только орган, осуществляющий федеральный
государственный надзор в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания
3. суд и орган
1. только суд
2. только орган, осуществляющий федеральный
государственный надзор в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания
3. суд и орган
1. только суд
2. только орган, осуществляющий федеральный
государственный надзор в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания
3. суд и орган
1. только орган, осуществляющий федеральный
государственный надзор в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания
2. только суд
3. суд и орган
1. ч.2 ст.7.11, ч.1.2, ч.1.3. ст.8.37 КоАП РФ
2. ч.1 ст.12.13, ч.3 ст.12.9 КоАП РФ
3. ч.1 ст.17.1, ст.17.6 КоАП РФ

1. ст.8.37 КоАП РФ
2. ст.7.11 КоАП РФ
3. в обоих случаях
1. административного штрафа
2. конфискации орудия совершения или предмета
административного правонарушения
3. лишения специального права, предоставленного
физическому лицу
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
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Административный штраф должен быть уплачен в срок 1. тридцати дней со дня вступления постановления о
не позднее
наложении административного штрафа в законную силу
2. шестидесяти дней со дня вступления постановления о
наложении административного штрафа в законную силу
3. тридцати дней со дня истечения срока отсрочки или
срока рассрочки
Течение срока лишения специального права
1. пресечения административного правонарушения
осуществлять охоту начинается со дня
2. сдачи лицом либо изъятия у него охотничьего билета
единого федерального образца
3. вступления в законную силу постановления о
назначении административного наказания в виде
лишения соответствующего специального права
В течение какого срока со дня вступления в законную
1. в течение трех рабочих дней
силу постановления о назначении административного
2. в течение тридцати дней
наказания в виде лишения права охоты лицо, лишенное 3. в течение шестидесяти дней
права осуществлять охоту, должно сдать документы
Лицо считается подвергнутым административному
1. совершения административного правонарушения
наказанию со дня вступления в законную силу
2. начала исполнения постановления о назначении
постановления о назначении административного
административного наказания
наказания до истечения одного года со дня
3. окончания исполнения постановления о назначении
административного наказания
Постановление по делу об административном
1. ч.1 ст.7.11 КоАП РФ
правонарушении не может быть вынесено по истечении 2. ч.2 ст.7.11 КоАП РФ
двух месяцев со дня совершения административного
3. ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ
правонарушения, предусмотренного
Постановление по делу об административном
1. ч.1 ст.7.11 КоАП РФ
правонарушении не может быть вынесено по истечении 2. ч.2 ст.7.11 КоАП РФ
трех месяцев со дня совершения административного
3. ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ
правонарушения, предусмотренного
Постановление по делу об административном
1. ч.2 ст.7.2 КоАП РФ
правонарушении не может быть вынесено по истечении 2. ч.2 ст.7.11 КоАП РФ
одного года со дня совершения административного
3. ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ
правонарушения, предусмотренного
Подлежат ли иностранные граждане, лица без
1. не подлежат
гражданства, совершившие на территории Российской 2. подлежат в рамках специальных международных актов;
Федерации административные правонарушения,
3. подлежат на общих основаниях
административной ответственности
Подлежит ли административной ответственности по ч.1 1. не подлежит
ст. 8.37 КоАП РФ лицо, не предъявившее по требованию 2. подлежит
работника юридического лица или индивидуального
3. подлежит только в исключительных случаях
предпринимателя, уполномоченного осуществлять
производственный охотничий контроль, разрешение на
добычу охотничьих ресурсов и путевку
Какое из определений является наиболее точным?
1. административным правонарушением признается
противоправное, виновное действие (бездействие)
физического или юридического лица, за которое КоАП
РФ или законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена
административная ответственность
2. административным правонарушением (проступком)
признается посягающее на государственный или
общественный порядок, собственность, права и свободы
граждан, на установленный порядок управления
противоправное, виновное (умышленное или не
осторожное) действие либо бездействие, за которое
законодательством предусмотрена административная
ответственность
3. административным правонарушением (проступком)
признается правонарушение, предусмотренное
административным законодательством и не влекущее за
собой уголовной ответственности
Какая глава КоАП РФ посвящена правонарушениям в
1. глава 7
области законодательства РФ об охране окружающей
2. глава 8
среды и природопользования
3. глава 10
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Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при
физическом лице, могут производить

1. государственные охотничьи инспектора
2. производственные охотничьи инспектора
3. государственные и производственные охотничьи
инспектора
Какое из определений является наиболее точным?
1. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при
физическом лице, то есть обследование вещей,
проводимое с нарушением их конструктивной
целостности, осуществляются в случае необходимости в
целях обнаружения орудий совершения либо предметов
административного правонарушения
2. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при
физическом лице, то есть обследование вещей,
проводимое без нарушения их конструктивной
целостности, осуществляются в случае необходимости в
целях обнаружения орудий совершения либо предметов
административного правонарушения
3. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при
физическом лице, то есть обследование вещей,
проводимое в случае необходимости в целях
обнаружения орудий совершения либо предметов
административного правонарушения
За добычу каких видов гусей лицо может быть привлечено 1. пискулька
к административной ответственности по ст. 8.35 КоАП 2. белолобый гусь
РФ
3. гуменник, серый
Осуществление охоты с нарушением установленных
1. ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ
правилами охоты сроков охоты влечет
2. ч.1.1 ст. 8.37 КоАП РФ
административную ответственность по
3. ч.1.2 ст. 8.37 КоАП РФ
4. ч.1.3 ст. 8.37 КоАП РФ
По ст. 8.35 КоАП РФ лицо может быть привлечено к
1. бородатой неясыти;
административной ответственности за добычу
2. филина;
3. болотной совы
По ст. 29.1 Закона Тамбовской области от 29.10.2003
1. барсука
№ 155-З «Об административных правонарушениях в
2. ондатры
Тамбовской области» лицо может быть привлечено к
3. норки американской
административной ответственности за добычу
За уничтожение редких и находящихся под угрозой
1. наложения административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной тысяч пятисот рублей; на
исчезновения видов животных или растений,
должностных лиц от десяти тысяч до пятнадцати тысяч
занесенных в Красную книгу Тамбовской области,
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот
согласно ст. 29.1 Закона Тамбовской области от
тысяч рублей
29.10.2003 № 155-З «Об административных
2. наложения административного штрафа на граждан в
правонарушениях в Тамбовской области» лицо может
быть привлечено к административной ответственности размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот
рублей; на должностных лиц от пятнадцати тысяч до
в виде
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей
3. наложения административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на
должностных лиц от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до
трехсот тысяч рублей
Жалоба на постановление по делу об
1. десяти суток со дня вынесения постановления о
привлечении к административной ответственности
административном правонарушении может быть
2. десяти суток со дня вручения или получения копии
подана в течение
постановления
3. 30 суток со дня вручения или получения копии
постановления
Протокол об административном правонарушении
1. немедленно после выявления совершения
административного правонарушения
составляется
2. не позднее 2-х суток после выявления совершения
административного правонарушения
3. в течение 3-х суток после выявления совершения
административного правонарушения
Физическому лицу или законному представителю
1. может быть вручена копия протокола об
юридического лица, в отношении которых возбуждено административном правонарушении
2. вручается под расписку копия протокола об
дело об административном правонарушении, а также
административном правонарушении
потерпевшему
3. копия протокола не вручается
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Должностным лицом органа, осуществляющего
федеральный государственный надзор в области
охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания, применяются
следующие меры обеспечения при производстве по
делу об административном правонарушении
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Производство по делу об административном
правонарушении не может быть начато, а начатое
производство подлежит прекращению в случае
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Производство по делу об административном
правонарушении не может быть начато, а начатое
производство подлежит прекращению в случае
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Производство по делу об административном
правонарушении не может быть начато, а начатое
производство подлежит прекращению в случае
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Производство по делу об административном
правонарушении не может быть начато, а начатое
производство подлежит прекращению в случае
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Производство по делу об административном
правонарушении не может быть начато, а начатое
производство подлежит прекращению в случае
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Производство по делу об административном
правонарушении не может быть начато, а начатое
производство подлежит прекращению в случае

60

Производство по делу об административном
правонарушении не может быть начато, а начатое
производство подлежит прекращению в случае

1. доставление; административное задержание; личный
досмотр; изъятие вещей и документов
2. доставление; личный досмотр; досмотр вещей,
находящихся при физическом лице; досмотр
транспортного средства; осмотр принадлежащих
юридическому лицу помещений, территорий, находящихся
там вещей и документов; изъятие вещей и документов
3. доставление; личный досмотр, досмотр вещей, досмотр
транспортного средства, находящихся при физическом
лице; изъятие вещей и документов
1. не достижения физическим лицом на момент совершения
противоправных действий (бездействия) возраста 18 лет
2. отсутствие события административного
правонарушения
3. деяние совершено по неосторожности
1. невменяемость физического лица, совершившего
противоправные действия (бездействие)
2. оказания лицом, совершившим административное
правонарушение, содействия в установлении
обстоятельств, подлежащих установлению по делу об
административном правонарушении
3. раскаяния лица, совершившего административное
правонарушение
1. не достижения физическим лицом на момент совершения
противоправных действий (бездействия) возраста 17 лет
2. действия лица в состоянии крайней необходимости
3. добровольное сообщение лицом о совершенном им
административном правонарушении
1. предотвращения лицом, совершившим
административное правонарушение, вредных
последствий административного правонарушения
2. издания акта амнистии, если такой акт устраняет
применение административного наказания
3. совершения административного правонарушения
беременной женщиной или женщиной, имеющей
малолетнего ребенка
1. отмены закона, установившего административную
ответственность
2. совершения административного правонарушения в
состоянии опьянения
3. совершения административного правонарушения в
состоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо
при стечении тяжелых личных или семейных
обстоятельств
1. совершение административного правонарушения в
состоянии сильного душевного волнения (аффекта)
2. наличия по одному и тому же факту совершения
противоправных действий (бездействия) лицом, в
отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, постановления о
назначении административного наказания, либо
постановления о прекращении производства по делу об
административном правонарушении, либо постановления о
возбуждении уголовного дела
3. оказания лицом, совершившим административное
правонарушение, содействия органу, уполномоченному
осуществлять производство по делу об административном
правонарушении
1. добровольного возмещение лицом, совершившим
административное правонарушение, причиненного ущерба
или добровольное устранение причиненного вреда
2. смерти физического лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном
правонарушении
3. совершения административного правонарушения при
стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств
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Производство по делу об административном
правонарушении не может быть начато, а начатое
производство подлежит прекращению в случае

62

Производство по делу об административном
правонарушении не может быть начато, а начатое
производство подлежит прекращению в случае

63

Производство по делу об административном
правонарушении не может быть начато, а начатое
производство подлежит прекращению в случае

64

Решение о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении административного
расследования по ст. 8.37 КоАП РФ принимается

65

Срок проведения административного расследования не
может превышать

66

В исключительных случаях срок административного
расследования по письменному ходатайству
должностного лица, в производстве которого
находится дело, может быть продлен
Решение о проведении административного
расследования принимается в виде

67

68

Решение о продлении срока проведения
административного расследования принимается

69

Копия определения о возбуждении дела об
административном правонарушении и проведении
административного расследования вручается
физическому лицу или законному представителю
юридического лица, в отношении которых оно
вынесено, а также потерпевшему
Обстоятельством, отягчающим административную
ответственность, признаются

70

1. добровольного исполнение до вынесения постановления
по делу об административном правонарушении лицом,
совершившим административное правонарушение,
предписания об устранении допущенного нарушения,
выданного ему органом, осуществляющим
государственный контроль (надзор)
2. отсутствия состава административного
правонарушения
3. добровольного прекращение противоправного
поведения лицом, совершившим административное
правонарушение
1. недостижения физическим лицом на момент
совершения противоправных действии (бездействия)
возраста 16 лет
2. предотвращения лицом, совершившим
административное правонарушение, вредных
последствий административного правонарушения
3. деятельного раскаяния лица, совершившего
административное правонарушение.
1. совершения административного правонарушения в
состоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо
при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств
2. добровольного возмещения причиненного вреда
3. истечение сроков давности привлечения к
административной ответственности
1. должностным лицом, уполномоченным составлять
протокол об административном правонарушении по
ст.8.37 КоАП РФ
2. только руководителем органа, в производстве которого
находится дело об административном правонарушении,
или его заместителем
3. только сотрудником прокуратуры
1. два месяца с момента совершения административного
правонарушения
2. один месяц с момента возбуждения дела об
административном правонарушении
3. один месяц с момента возбуждения дела об
административном правонарушении
1. на срок не более одного месяца
2. на срок не менее двух месяцев
3. на срок не более двух месяцев
1. в виде постановления
2. в виде определения
3. в виде решения
1. должностным лицом, уполномоченным составлять
протокол об административном правонарушении
2. руководителем органа, в производстве которого
находится дело об административном правонарушении,
или его заместителем
3. судьей
1. в течение суток
2. в течение 2-х суток
3. в течение 3-х суток

1. продолжение противоправного поведения, несмотря на
требование уполномоченных на то лиц прекратить его
2. не выполнение установленных законом норм и правил
3. выражение явного не уважения к окружающим
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При совершении лицом двух и более
административных правонарушений
административное наказание назначается

72

Совершение административного правонарушения в
состоянии опьянения признается обстоятельством

73

Обстоятельством, отягчающим административную
ответственность, признается

74

Совершение административного правонарушения в
условиях стихийного бедствия или при других
чрезвычайных обстоятельствах, признается
обстоятельством

75

Жалоба на постановление по делу об
административном правонарушении

76

77
78
79
80

1. в пределах санкции, предусматривающей назначение
лицу, совершившему указанные действия (бездействие),
более строгого административного наказания
2. в пределах санкции, предусматривающей назначение
лицу, совершившему указанные действия (бездействие),
менее строгого административного наказания
3. за каждое совершенное административное
правонарушение;
1. смягчающим административную ответственность
2. отягчающим административную ответственность
3. не влияющим на административную ответственность
1. вовлечение несовершеннолетнего в совершение
административного правонарушения
2. совершение административного правонарушения
впервые
3. совершение административного правонарушения в
состоянии аффекта
1. не влияющим на административную ответственность
2. отягчающим административную ответственность
3. смягчающим административную ответственность

1. подается в районный суд
2. подается вышестоящему должностному лицу
3. подается вышестоящему должностному лицу либо в
районный суд
Какое из обстоятельств, отягчающих административную 1. совершение административного правонарушения в
ответственность, может не признаваться таковым в
условиях стихийного бедствия или при других
зависимости от характера совершенного
чрезвычайных обстоятельствах
административного правонарушения
2. повторное совершение однородного административного
правонарушения
3. совершение административного правонарушения в
состоянии опьянения либо отказ от прохождения
медицинского освидетельствования на состояние
опьянения при наличии достаточных оснований полагать,
что лицо, совершившее административное
правонарушение, находится в состоянии опьянения
Совершение административного правонарушения
1. смягчающим административную ответственность
несовершеннолетним признается обстоятельством
2. отягчающим административную ответственность
3. не влияющим на административную ответственность
Раскаяние лица, совершившего административное
1. смягчающим административную ответственность
правонарушение, признается обстоятельством
2. отягчающим административную ответственность
3. не влияющим на административную ответственность
Добровольное прекращение противоправного поведения 1. смягчающим административную ответственность
лицом, совершившим административное
2. отягчающим административную ответственность
правонарушение, признается обстоятельством
3. не влияющим на административную ответственность
Оказание лицом, совершившим административное
1. смягчающим административную ответственность
правонарушение, содействия органу, уполномоченному 2. отягчающим административную ответственность
осуществлять производство по делу об
3. не влияющим на административную ответственность
административном правонарушении, в установлении
обстоятельств, подлежащих установлению по делу об
административном правонарушении, признается
обстоятельством
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положения уголовного законодательства Российской Федерации,
касающиеся преступлений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
№
Вопрос
Варианты ответа
п/п
1 Деяние следует квалифицировать как незаконную охоту 1. с причинением значительного ущерба
(ст. 258 УК РФ), если оно совершено
2. в отношении птиц и зверей с использованием капканов
3. на особо охраняемой природной территории либо в
зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной
экологической ситуации
2 Ответственность за незаконную охоту (пункт «а» ч.1
1. значительного ущерба
ст. 258 УК РФ) наступает лишь при наличии
2. крупного ущерба
3. особо крупного ущерба
3 Массовое уничтожение растительного или животного
1. экоцид
мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а
2. эпизоотия
также совершение иных действий, способных вызвать
3. эпидемия
экологическую катастрофу, квалифицируется как
4 Причиненный незаконной охотой (ст. 258 УК РФ)
1. исходя из количества и стоимости (превышающей
ущерб относится к крупному
120000 руб.) добытых, поврежденных и уничтоженных
животных
2. исходя из количества и стоимости (превышающей
250000 руб.) добытых, поврежденных и уничтоженных
животных
3. исходя из количества и стоимости добытых,
поврежденных и уничтоженных животных, с учетом
иных обстоятельств содеянного
5 Действия, которые надлежит квалифицировать как
1. в отношении птиц и зверей с использованием капканов
незаконную охоту (ст. 258 УК РФ), если это деяние
2. с причинением значительного ущерба
совершено
3. с применением механического транспортного средства
или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или
иных способов массового уничтожения птиц и зверей
6 Преступления, предусмотренные в пунктах «б», «в» и
1. с момента начала совершения действий,
«г» ч.1 ст. 258 УК РФ, признаются оконченными
непосредственно направленных на поиск, выслеживание,
преследование в целях добычи охотничьих ресурсов, а
также на их добычу, первичную переработку,
транспортировку
2. только с момента начала совершения действий,
непосредственно направленных на поиск, выслеживание,
преследование в целях добычи охотничьих ресурсов
3. только с момента добычи, первичной переработки,
транспортировки охотничьих ресурсов
7 Лицо может быть признано виновным в незаконной
1. только в случае, если с их помощью велся поиск
охоте (ст. 258 УК РФ), совершенной с применением
животных, их выслеживание или преследование в целях
механического транспортного средства или воздушного добычи либо они использовались непосредственно в
судна
процессе их добычи
2. только в случае если они использовались
непосредственно в процессе их добычи (например,
отстрел птиц и зверей производился из транспортного
средства во время его движения)
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, а также осуществлялась
транспортировка незаконно добытых животных
8 Может ли лицо быть признано виновным в незаконной 1. может
охоте (ст. 258 УК РФ), совершенной с применением
2. не может
механического транспортного средства или воздушного 3. может только в случае нахождения при нем орудий
судна если им осуществлялась транспортировка
добывания животных
незаконно добытых животных
9 Массовое уничтожение растительного или животного
1. по ст. 258 УК РФ
мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а
2. по ст. 258.1 УК РФ
также совершение иных действий, способных вызвать
3. по ст. 358 УК РФ
экологическую катастрофу, 10 Незаконные добыча особо ценных диких животных,
1. по ст. 258 УК РФ
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 2. по ст. 258.1 УК РФ
Российской Федерации и (или) охраняемым
3. по ст. 358 УК РФ
международными договорами Российской Федерации
предусматривает уголовную ответственность

22
11

Незаконная добыча беркута (aquila chrysaetos)
предусматривает уголовную ответственность

12

Незаконная добыча лося с использованием
автотранспорта влечет ответственность

13

Незаконная добыча кабана с вертолета влечет
ответственность

14

Незаконная охота влечет уголовную ответственность,
если это деяние совершено

15

Незаконная охота влечет уголовную ответственность,
если это деяние совершено

16

Незаконная охота влечет уголовную ответственность,
если это деяние совершено

17

Незаконная охота влечет уголовную ответственность,
если это деяние совершено

18

Незаконная охота влечет уголовную ответственность,
если это деяние совершено

19

Незаконная охота влечет уголовную ответственность,
если это деяние совершено

20

Незаконная охота влечет уголовную ответственность,
если это деяние совершено

21

Незаконная охота влечет уголовную ответственность,
если это деяние совершено

22

Незаконная охота влечет уголовную ответственность,
если это деяние совершено

23

Незаконная охота влечет уголовную ответственность,
если это деяние совершено

24

Незаконная охота влечет уголовную ответственность,
если это деяние совершено

25

Незаконная охота влечет уголовную ответственность,
если это деяние совершено

26

Незаконная охота влечет уголовную ответственность,
если это деяние совершено

27

Незаконная охота влечет уголовную ответственность,
если это деяние совершено

28

Незаконная охота влечет уголовную ответственность,
если это деяние совершено

29

Незаконная охота влечет уголовную ответственность,
если это деяние совершено

30

Незаконная охота влечет уголовную ответственность,
если это деяние совершено

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
1. уголовную
2. административную
3. дисциплинарную
1. уголовную
2. административную
3. дисциплинарную
1. с причинением крупного ущерба
2. с причинением значительного ущерба
3. с причинением ущерба
1. с применением автомобиля
2. с применением велосипеда
3. с применением собак охотничьих пород
1. с применением мотоцикла
2. с применением велосипеда
3. с применением собак охотничьих пород
1. с применением мотонарты
2. с применением велосипеда
3. с применением собак охотничьих пород
1. с применением снегохода;
2. с применением велосипеда;
3. с применением собак охотничьих пород
1. с применением катера с включенным мотором
2. с применением велосипеда
3. с применением собак охотничьих пород
1. с применением моторной лодки с включенным мотором
2. с применением велосипеда
3. с применением финских саней
1. с применением самолета
2. с применением велосипеда
3. с применением финских саней
1. с применением вертолета
2. с применением велосипеда
3. с применением финских саней
1. с применением дельтаплана
2. с применением велосипеда
3. с применением финских саней
1. с применением аэростата
2. с применением велосипеда
3. с применением финских саней
1. в отношении птиц и зверей, находящихся в
бедственном положении
2. в отношении птиц и зверей, охота на которых
полностью запрещена
3. в отношении птиц и зверей вне сроков охоты
1. на особо охраняемой природной территории
2. в зеленой зоне
3. в зоне охраны охотничьих ресурсов
1. в зоне экологического бедствия
2. в зеленой зоне
3. в зоне охраны охотничьих ресурсов
1. в зоне чрезвычайной экологической ситуации
2. в зеленой зоне
3. в зоне охраны охотничьих ресурсов
1. с применением взрывчатых веществ
2. с применением велосипеда
3. с применением собак охотничьих пород
1. с применением газов
2. с применением велосипеда
3. с применением собак охотничьих пород
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требования Правил охоты
№
Вопрос
Варианты ответа
п/п
1 Обязан ли охотник, осуществляя охоту в общедоступных 1. обязан
охотничьих угодьях, иметь при себе путевку
2. не обязан
3. обязан только на коллективной охоте
2 Обязан ли охотник, осуществляя охоту в закрепленных 1. обязан
охотничьих угодьях, иметь при себе разрешение на
2. не обязан
добычу охотничьих ресурсов, если у него имеется
3. обязан только на коллективной охоте
путевка
3 В случае осуществления охоты в общедоступных
1. охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих
охотничьих угодьях с охотничьим оружием охотник
ресурсов, путевку, разрешение на хранение и ношение
обязан иметь при себе
охотничьего оружия
2. разрешение на добычу охотничьих ресурсов, путевку,
разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия
3. охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих
ресурсов, разрешение на хранение и ношение
охотничьего оружия
4 Не позднее какого срока необходимо привести в
1. не позднее последнего дня срока действия разрешения
ненастороженное состояние приспособления,
на добычу охотничьих ресурсов
устройства и (или) сооружения для ограничения
2. в течение двух суток со дня окончания срока действия
свободы и (или) добычи животных путем
разрешения на добычу охотничьих ресурсов
автоматического действия элементов таких
3. в течение суток со дня окончания срока действия
приспособлений, устройств и (или) сооружений, либо за разрешения на добычу охотничьих ресурсов
счет движений самого животного
5 В случае осуществления охоты в закрепленных
1. охотничий билет, членский охотничий билет,
охотничьих угодьях охотник обязан иметь при себе
разрешение на добычу охотничьих ресурсов, путевку,
разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия
2. охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих
ресурсов, путевку, разрешение на хранение и ношение
охотничьего оружия
3. членский охотничий билет, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, путевку, разрешение на хранение
и ношение охотничьего оружия
6 Транспортировка продукции охоты и ее реализация
1. охотничьего билета
производится при наличии
2. охотничьего билета и разрешения на добычу
охотничьих ресурсов с соответствующей отметкой о
добыче
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
1. разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное
природных территориях (ООПТ) охотник обязан иметь природоохранными учреждениями
при себе
2. разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное
управлением охотничьего хозяйства, если ООПТ
расположены в границах общедоступных охотничьих
угодий
3. разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное
охотпользователем, если ООПТ расположены в границах
закрепленных охотничьих угодий
8 Обязан ли охотник предъявлять по требованию
1. не обязан
производственного охотничьего инспектора вещи,
2. обязан
находящиеся при себе (в том числе орудия охоты,
3. обязан только в присутствии государственного
продукцию охоты), и транспортные средства для их
охотничьего инспектора
осмотра
9 Охотник обязан иметь при себе в случае осуществления 1. охотничий билет, членский охотничий билет,
охоты с ловчими птицами
разрешение на добычу охотничьих ресурсов
2. охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих
ресурсов с ловчими птицами
3. охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих
ресурсов, разрешение на содержание и разведение в
полувольных условиях или искусственно созданной
среде обитания
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При осуществлении коллективной охоты на копытных 1. лицо, на имя которого выдано разрешение на добычу
животных в общедоступных охотничьих угодьях лицом, охотничьих ресурсов
ответственным за ее проведение, является
2. лицо, избранное коллективом охотников;
3. любое лицо
При осуществлении коллективной охоты на волка в
1. лицо, избранное коллективом охотников;
закрепленных охотничьих угодьях лицом,
2. лицо, на имя которого выдано разрешение на добычу
ответственным за ее проведение, является
охотничьих ресурсов
3. уполномоченный представитель охотпользователя
4. уполномоченный представитель охотпользователя или
лицо, на имя которого выдано разрешение на добычу
охотничьих ресурсов
К боровой дичи относятся
1. рябчик, вальдшнеп, тетерев
2. вальдшнеп, утки, белая куропатка
3. глухарь, тетерев, серая куропатка
К болотно-луговой дичи относятся
1. бекас, гаршнеп, турухтан
2. вальдшнеп, травник, перепел
3. бекас, травник, голуби
К водоплавающей дичи относятся
1. утки, голуби, турухтан
2. гуси, казарки, утки
3. бекас, утки, голуби
К степной и полевой дичи относятся
1. перепел, гаршнеп, голуби
2. фазан, травник, перепел
3. фазан, серая куропатка, голуби
К иной дичи относятся
1. перепел, гагары, поморники
2. чайки, крачки, глухари
3. гагары, бакланы, чайки
Охота на пернатую дичь осуществляется в
1. нормативами и нормами в области охоты и сохранения
соответствии с
охотничьих ресурсов
2. нормативами в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов
3. нормами в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов
Охота на пернатую дичь в целях осуществления научно- 1. осуществляется в течение всего календарного года
исследовательской деятельности
2. осуществляется в течение всего календарного года с
соблюдением требований, установленных правилами
охоты
3. осуществляется свободно
Охота на пернатую дичь в целях осуществления
1. осуществляется в течение всего календарного года
регулирования численности охотничьих животных
свободно
2. осуществляется в течение всего календарного года с
соблюдением требований, установленных приказами
3. осуществляется в течение всего календарного года с
соблюдением требований, установленных правилами
охоты
В Тамбовской области охота на пернатую дичь
1. параметрами осуществления охоты
осуществляется в сроки установленные
2. правилами охоты
3. законом о животном мире
В соответствии с правилами охоты весенняя охота
1. с 1 марта по 16 июня, в течение 10 календарных дней
осуществляется
2. с первой субботы апреля в течение 10 календарных дней
3. с последней субботы марта в течение 16 календарных
дней
Охота на вальдшнепа осуществляется с применением
1. охотничьего огнестрельного оружия
2. охотничьего пневматического оружия
3. охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия
Охота с собаками охотничьих пород в общедоступных 1. охотничьего билета, разрешения на хранение и
охотничьих угодьях осуществляется при наличии
ношение охотничьего оружия (в случае охоты с
оружием), разрешения на добычу охотничьих ресурсов
2. охотничьего билета, охотничьего гладкоствольного
оружия, справки о происхождении собаки
3. охотничьего огнестрельного гладкоствольного
оружия и охотничьего билета
Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой 1. с участием не более 1 охотника
осуществляется
2. с участием не более 2 охотников
3. с участием не более 3 охотников
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Когда собака охотничьей породы ушла за охотничьим
животным за пределы разрешенных охотничьих
угодий, охотник при поиске собаки
Охота с ловчими птицами в закрепленных охотничьих
угодьях допускается при наличии

1. продолжает охоту
2. разряжает и зачехляет ружье
3. уведомляет охотпользователя
1. охотничьего билета, разрешения на хранение и
ношение охотничьего оружия, путевки, разрешения на
добычу охотничьих ресурсов
2. охотничьего билета, разрешения на содержание и
разведение в полувольных условиях или искусственно
созданной среде обитания, разрешения на добычу
охотничьих ресурсов, путевки
3. охотничьего огнестрельного гладкоствольного
оружия, охотничьего билета, разрешения на добычу
охотничьих ресурсов, путевки
Разрешается ли применение охотничьего огнестрельного 1. разрешается только в сроки охоты вне зон нагонки и
и (или) пневматического оружия во время натаски и
натаски собак охотничьих пород, которые определены в
нагонки собак охотничьих пород
документах территориального охотустройства и (или)
внутрихозяйственного охотустройства
2. запрещается
3. разрешается только в зонах нагонки и натаски собак
охотничьих пород, которые определены в документах
территориального охотустройства и (или)
внутрихозяйственного охотустройства
Разрешается ли нахождение в охотничьих угодьях вне
1. разрешается
сроков охоты с собаками, не находящимися на привязи 2. запрещается
3. разрешается только в зонах нагонки и натаски собак
охотничьих пород, которые определены в документах
территориального охотустройства и (или)
внутрихозяйственного охотустройства
Натаска и нагонка собак охотничьих пород в сроки
1. разрешается
охоты
2. запрещается
3. разрешается только в зонах нагонки и натаски собак
охотничьих пород, которые определены в документах
территориального охотустройства и (или)
внутрихозяйственного охотустройства
Разрешается ли размещение охотничьих животных,
1. разрешается
находящихся в собственности юридических лиц,
2. запрещается
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, в 3. разрешается только в зонах нагонки и натаски собак
среде обитания вне сроков охоты, предусмотренных
охотничьих пород, которые определены в документах
Правилами охоты, для нагонки и натаски собак
территориального охотустройства и (или)
внутрихозяйственного охотустройства
При наличии каких документов разрешается нахождение 1. разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
с собаками, не находящимися на привязи, в зонах
2. путевка
нагонки и натаски собак охотничьих пород, выделенных 3. разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевка
на территории закрепленных охотничьих угодий в
соответствии с документами территориального
охотустройства и (или) внутрихозяйственного
охотустройства
При нахождении с собаками охотничьих пород на
1. собаки должны быть в зоне видимости
особо охраняемых природных территориях
2. собаки должны быть на привязи за исключением
случаев осуществления с ними охоты, если осуществление
такой охоты, а также нахождение с собаками допускается
режимом соответствующей особо охраняемой природной
территории
3. собаки могут свободно перемещаться
Глухарь относится к
1. боровой дичи
2. лесной дичи
3. полевой дичи
Казарки это
1. боровая дичь
2. полевая дичь
3. водоплавающая дичь
Бекас относится к
1. боровой дичи
2. лесной дичи
3. болотно-луговой дичи
Голуби это
1. боровая дичь
2. полевая дичь
3. водоплавающая дичь
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Чайки относятся к

1. водоплавающей дичи
2. лесной дичи
3. иной дичи
Виды дичи, на которую осуществляется весенняя охота 1. боровая и водоплавающая дичь
2. боровая и лесная дичь
3. боровая и иная дичь
Разрешается ли применение подружейных собак для
1. разрешается
отыскивания раненой пернатой дичи (подранков) и
2. не разрешается
подачи добытой пернатой дичи в период весенней охоты 3. разрешается применение только спаниелей
Сроки обучения (натаска и нагонка) собак охотничьих
1. в сроки охоты
пород вне зон нагонки и натаски собак охотничьих
2. в течение круглого года
пород, которые определены в документах
3. с 1 июля по 30 ноября
территориального охотустройства и (или)
внутрихозяйственного охотустройства
К болотно-луговой дичи относятся
1. вальдшнеп, гаршнеп, турухтан
2. коростель, гаршнеп, бекас
3. кеклик, улар
Обучение (натаска и нагонка) собак охотничьих пород 1. в зонах нагонки и натаски собак охотничьих пород,
круглогодично разрешена
которые определены в документах территориального
охотустройства и (или) внутрихозяйственного
охотустройства
2. в общедоступных охотничьих угодьях
3. в закрепленных охотничьих угодьях
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
В случаях, когда собака охотничьей породы ушла за
1. может не зачехлять и не разряжать охотничье
охотничьим животным за пределы охотничьих угодий, огнестрельное оружие
на территорию которых у охотника имеется
2. может не зачехлять но обязан разрядить охотничье
соответствующее разрешение на добычу охотничьих
огнестрельное оружие
ресурсов, охотник при поиске и отзыве собаки
3. обязан иметь патроны (снаряды) отдельно от
охотничьей породы на другой территории
зачехленного и разряженного охотничьего огнестрельного
(пневматического) оружия, за исключением осуществления
добора раненого охотничьего животного
При нахождении с собаками охотничьих пород в
1. собаки должны быть на привязи
охотничьих угодьях во время их обучения
2. собаки должны быть в наморднике
3. собаки могут свободно перемещаться
Собаки охотничьих пород в охотничьих угодьях могут 1. при наличии намордника
свободно перемещаться
2. при осуществлении с ними охоты
3. в закрепленных охотничьих угодьях
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом
1. применяется в период весенней охоты
при охоте на вальдшнепа
2. применяется в период летне-осенней охоты
3. запрещено к применению
Разрешение на содержание и разведение в полувольных 1. необходимо при охоте с собаками в период весенней
условиях или искусственно созданной среде обитания
охоты
2. необходимо при охоте с ловчими птицами
3. не требуется при любой охоте
Нормы и нормативы в области охоты и сохранения
1. при охоте на пернатую дичь
охотничьих ресурсов применяются
2. при охоте на боровую дичь в период весенней охоты
3. при охоте на водоплавающую дичь в летнее-осенний
сезон
К боровой дичи относятся
1. рябчик, вальдшнеп, тетерев
2. вальдшнеп, утки, белая куропатка
3. глухарь, тетерев, серая куропатка
Обязан ли охотник предъявлять по требованию
1. обязан
производственного охотничьего инспектора охотничий 2. не обязан
билет
3. законодательством не предусмотрено
Обязан ли охотник предъявлять по требованию
1. обязан
производственного охотничьего инспектора разрешение 2. не обязан
на хранение и ношение охотничьего оружия
3. только в присутствии сотрудника полиции
Обязан ли охотник предъявлять по требованию
1. обязан
производственного охотничьего инспектора путевку
2. не обязан
3. законодательством не предусмотрено
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Обязан ли охотник предъявлять по требованию
1. обязан
производственного охотничьего инспектора разрешение 2. не обязан;
на добычу охотничьих ресурсов
3. только в присутствии государственного охотничьего
инспектора
Разрешается ли транспортировка продукции охоты при 1. разрешается только при наличии разрешения на
наличии заполненного отрывного талона к разрешению добычу охотничьих ресурсов и талона к разрешению;
2. разрешается
3. не разрешается
Разрешается ли реализация продукции охоты при
1. разрешается только при наличии разрешения на
наличии заполненного отрывного талона к разрешению добычу охотничьих ресурсов и талона к разрешению
2. разрешается
3. не разрешается
Любительская и спортивная охота с луком и арбалетом 1. разрешена только по специальному разрешению
2. запрещена
3. разрешена только в закрепленных охотничьих угодьях
Разрушение и раскопка постоянных выводковых
1. волка
убежищ с последующей их засыпкой разрешено при
2. енотовидную собаку и лисицу
производстве охоты на
3. волка, енотовидную собаку и лисицу
С целью обеспечения безопасности при осуществлении 1. 200 метров от жилья
охоты запрещается осуществлять добычу охотничьих
2. 100 метров от жилья
животных с применением огнестрельного оружия ближе 3. 300 метров от жилья
С целью обеспечения безопасности при осуществлении 1. 10 метров от соседнего стрелка
охоты запрещается стрелять вдоль линии стрелков,
2. 15 метров от соседнего стрелка
когда снаряд может пройти ближе
3. 20 метров от соседнего стрелка
С целью обеспечения безопасности при осуществлении 1. стрелять «на шум», «шорох», по неясно видимой цели
охоты запрещается
2. стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и
опорах линий электропередач
3. стрелять по информационным знакам (аншлагам),
жилым и нежилым помещениям
4. все перечисленное
Охотник делает отметку о ранении копытного
1. до начала преследования
животного
2. после начала преследования
3. после добора раненого животного
Сколько времени дается на добор раненого копытного
1. 1 сутки не считая дня ранения
животного
2. 2 суток не считая дня ранения
3. 1 день
При доборе раненого копытного животного
1. разрешается заходить в охотничьи угодья, не
указанные в разрешении на добычу охотничьих ресурсов
2. запрещается заходить в охотничьи угодья, не
указанные в разрешении на добычу охотничьих ресурсов
3. разрешается заходить в охотничьи угодья, не
указанные в разрешении на добычу охотничьих ресурсов,
предварительно сделав отметку о ранении
Сведения о копытных животных в случае добычи,
1. 10 дней
ранении животного или окончания срока действия
2. 15 дней
сдается по месту получения в течении
3. 20 дней
Отметка о добыче в разрешении на добычу копытного
1. до начала его первичной переработки и (или)
животного производится
транспортировки
2. после окончания охоты
3. после разделки туши животного
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
Кто является ответственным за осуществление
1. уполномоченный представитель охотпользователя или
коллективной охоты на копытных животных в
лицо, на имя которого выдано разрешение
закрепленных охотничьих угодьях
2. лицо, выбранное коллективом охотников
3. председатель коллектива охотников
Кто является ответственным за осуществление
1. уполномоченный представитель охотпользователя или
коллективной охоты на волков в закрепленных
лицо, на имя которого выдано разрешение
охотничьих угодьях
2. лицо, выбранное коллективом охотников
3. старейший охотник
Кто является ответственным за осуществление
1. лицо, на имя которого выдано разрешение
коллективной охоты на копытных животных в
2. лицо, выбранное коллективом охотников
общедоступных охотничьих угодьях
3. председатель коллектива охотников
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Кто является ответственным за осуществление
коллективной охоты на волков в общедоступных
охотничьих угодьях
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Обязан ли охотник, осуществляя отлов и отстрел
охотничьих животных использовать способы, не
допускающими жестокого обращения с животными
Обязан ли охотник, осуществляя отстрел или отлов
охотничьих животных, гуманно относится к животному
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1. лицо, на имя которого выдано разрешение
2. лицо, выбранное коллективом охотников
3. старейший охотник

1. обязан
2. не обязан
3. обязан исключительно на коллективной охоте
1. обязан
2. не обязан
3. обязан исключительно на коллективной охоте
Вправе ли охотник не учитывать правила гуманного
1. вправе
отношения к охотничьим животным при проведении
2. не вправе
охоты
3. вправе в исключительных случаях, в зависимости от
объекта охоты
При осуществлении охоты охотник обязан относится к 1. с безразличием
объектам охоты
2. жестоко
3. гуманно
За негуманные способы отлова или отстрела
1. может быть привлечен к административной
охотничьих животных охотник
ответственности
2. может быть привлечен к уголовной ответственности
3. не может быть привлечен к ответственности
При отлове и (или) отстреле охотничьих животных, за
1. добыча охотничьих животных, находящихся в
исключением добычи волков, шакалов и серой вороны бедственном положении
запрещается
2. добыча охотничьих животных в последние сутки до
дня окончания срока действия разрешения на добычу
охотничьих ресурсов
3. добыча указанного в разрешении количества
охотничьих ресурсов
При отлове и (или) отстреле охотничьих животных, за
1. добыча охотничьих животных, находящихся
исключением добычи волков, шакалов и серой вороны беспомощном состоянии
запрещается
2. добыча охотничьих животных в последние сутки до
дня окончания срока действия разрешения на добычу
охотничьих ресурсов
3. добыча указанного в разрешении количества
охотничьих ресурсов
При отлове и (или) отстреле охотничьих животных, за
1. добыча охотничьих животных, находящихся на
исключением добычи волков, шакалов и серой вороны переправах через водные объекты
запрещается
2. добыча охотничьих животных в последние сутки до
дня окончания срока действия разрешения на добычу
охотничьих ресурсов
3. добыча указанного в разрешении количества
охотничьих ресурсов
При отлове и (или) отстреле охотничьих животных, за
1. добыча охотничьих животных, находящихся в условиях
исключением добычи волков, шакалов и серой вороны стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации
запрещается
2. добыча охотничьих животных в последние сутки до
дня окончания срока действия разрешения на добычу
охотничьих ресурсов
3. добыча указанного в разрешении количества
охотничьих ресурсов
При отлове и (или) отстреле охотничьих животных, за
1. добыча охотничьих животных, спасающихся от
исключением добычи волков, шакалов и серой вороны пожара, наводнения (в половодье), бури, в засуху,
запрещается
бескормицу, гололед
2. добыча охотничьих животных в последние сутки до
дня окончания срока действия разрешения на добычу
охотничьих ресурсов
3. добыча указанного в разрешении количества
охотничьих ресурсов
При отлове охотничьих животных запрещается
1. белки
использование стандартных ногозахватывающих
2. волка, за исключением отлова в целях регулирования
удерживающих капканов со стальными дугами для отлова его численности
3. зайца-беляка
При отлове охотничьих животных запрещается
1. лисицы
использование стандартных ногозахватывающих
2. каменной куницы
удерживающих капканов со стальными дугами для отлова 3. енотовидной собаки
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При отлове охотничьих животных запрещается
1. горностая
использование стандартных ногозахватывающих
2. лисицы
удерживающих капканов со стальными дугами для отлова 3. белки
При отлове охотничьих животных запрещается
1. лисицы
использование стандартных ногозахватывающих
2. каменной куницы
удерживающих капканов со стальными дугами для отлова 3. лесной куницы
При отлове охотничьих животных разрешается
1. лисицы;
использование стандартных ногозахватывающих
2. ондатры
удерживающих капканов со стальными дугами для отлова 3. горностая
При отлове охотничьих животных запрещается
1. зайца-русака
использование стандартных ногозахватывающих
2. лисицы
удерживающих капканов со стальными дугами для отлова 3. лесной куницы
При отлове охотничьих животных разрешается
1. ондатры
использование стандартных ногозахватывающих
2. бобров
удерживающих капканов со стальными дугами для отлова 3. лисицы
Разрешается ли применение на любительской и
1. запрещается
спортивной охоте самоловов для добычи копытных
2. разрешается
животных
3. разрешается только в закрепленных охотничьих
угодьях
При отлове или отстреле охотничьих животных в
1. применение дробовых патронов с номером дроби №5
период весенней охоты запрещается
2. использование любых плавательных средств для
преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи
пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи
3. применение дробовых патронов с номером дроби №00
Применение любых световых устройств, приборов
1. запрещается
ночного видения для добычи копытных животных
2. разрешается в темное время суток
3. разрешается в темное время суток с вышек,
расположенных на высоте не менее двух метров над
уровнем земли
При добыче кабана и лося запрещается
1. стрельба дробью или картечью
2. стрельба пулей Бреннеке
3. стрельба пулей массой 32 грамма
При добыче каких животных разрешено применение
1. при добыче волка.
сетей и других ловчих приспособлений из сетей?
2. не разрешено ни в каких случаях;
3. при добыче норки и ондатры разрешено применение
верш, изготовленных из сетки с размером ячеи не менее
50 мм, а также применения при добыче куницы обметов
При отлове или отстреле охотничьих животных
1. имитация звуков «стонущего» лося
запрещается
2. применение самострелов, настороженного
огнестрельного, пневматического и метательного
оружия, падающих пик, крючьев, ловчих ям, "подрезей",
"башмаков" и других самоловов, способных нанести вред
человеку
3. стрельба более 30 дробовыми патронами за день охоты
При отлове или отстреле зайца-беляка в Тамбовской
1. применение петель
области запрещается
2. охота с гончими
3. охота троплением
При добыче пернатой дичи при осуществлении
1. применение любых самоловов
любительской и спортивной охоты запрещается
2. поиск подранков
3. стрельба по неподвижно сидящей птице
В каких случаях разрешено применение снотворно1. не разрешено ни в каких случаях
наркотических, отравляющих и обездвиживающих
2. в случае осуществления охоты на лося, весом более
веществ при отлове животных
300 кг
3. в случае осуществления видов охоты, сопряженных с
отловом живых животных, с применением препаратов в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
В каких случаях разрешено применение световых
1. в темное время суток с вышек, расположенных на
устройств, тепловизоров, приборов ночного видения для высоте не менее одного метра над уровнем земли
добычи копытных животных
2. в темное время суток с вышек, расположенных на
высоте не менее двух метров над уровнем земли, в случае
добычи волка, а также случаев использования световых
устройств для добора раненых животных
3. в темное время суток с вышек, расположенных на
высоте не менее полутора метров над уровнем земли
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1. разрешается в случае отлова охотничьих животных в
целях осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности.
2. разрешается только при добыче самцов лося
3. разрешается при добыче зайца-беляка
Применение любых световых устройств для добычи
1. разрешено, если световое устройство установлено на
пернатой дичи
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 научноисследовательской деятельности, образовательной
деятельности
3. разрешено в исключительных случаях, если у охотника
на световое устройство, установленное на охотничьем
оружии, имеется паспорт-сертификат
Применение взрывчатых веществ,
1. запрещается
легковоспламеняющихся жидкостей, газов,
2. допускается по специальному разрешению
электрического тока
3. разрешается, только если в разрешении прямо указано
о применении этих средств
В каких случаях разрешено применение электронных
1. при добыче лося «на реву»
устройств, имитирующих звуки, издаваемые
2. при осуществлении охоты в целях осуществления
охотничьими животными и иными животными
научно-исследовательской деятельности, охоты в целях
регулирования численности, а также охоты на волков,
шакалов и серой вороны
3. применение таких устройств полностью запрещено;
4. при охоте на гусей
При отлове и отстреле охотничьих животных
1. разрешается только при добыче самцов тетерева на
применение механических транспортных средств и
дорогах
летательных аппаратов
2. разрешается в целях регулирования численности
волков, шакалов, лисицы, серой вороны
3. разрешается при добыче зайца-беляка
При добыче охотничьих животных использование
1. запрещается
других живых животных с признаками увечий и
2. разрешается в зимний сезон охоты
ранений для привлечения охотничьих животных
3. допускается по специальному разрешению
В Тамбовской области при отлове охотничьих
1. запрещено, за исключением отлова волка петлями,
животных применение петель
изготовленными из многожильного металлического троса
диаметром не более 4 мм и общей длиной троса не более
150 см
2. запрещено, за исключением отлова зайца-беляка
петлями, изготовленными из одножильной
металлической проволоки диаметром не более 0,8 мм и
общей длиной проволоки не более 80 см, в целях
осуществления промысловой охоты таким способом,
который исключает причинение вреда другим объектам
животного мира
3. запрещено в любых случаях
В каких случаях при отлове и (или) отстреле
1. для добычи пернатой дичи в случае осуществления
охотничьих животных разрешено применение световых охоты в целях регулирования численности
устройств
2. в темное время суток для добычи пернатой дичи
3. в темное время суток для добывания зайца-беляка
При осуществлении охоты нахождение в охотничьих
1. разрешено
угодьях в (на) механических транспортных средствах,
2. запрещено
летательных аппаратах, а также плавательных средствах 3. запрещено только на охоте на водоплавающую дичь
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
На коллективной охоте для добычи охотничьих
1. более пяти патронов
животных запрещается применение полуавтоматического 2. более десяти патронов
оружия с магазином вместимостью
3. более четырех патронов
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1. за исключением охоты на вальдшнепа на утренней тяге
2. за исключением осуществления охоты на горлиц, а также
для проведения научно-исследовательских и
профилактических работ, связанных с иммобилизацией и
инъецированием объектов животного мира
3. за исключением применения пневматического оружия
с дульной энергией 8Дж
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. 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, за исключением
охоты на копытных животных
Применение охотничьего огнестрельного длинноствольного 1. разрешено только на боровую дичь
оружия с нарезным стволом и нарезных стволов
2. запрещено
охотничьего огнестрельного комбинированного оружия 3. разрешено в исключительных случаях, в зависимости
для охоты на пернатую дичь в период весенней охоты
от размера пернатой дичи
Применение охотничьего огнестрельного
1. разрешено только на охоте на гуся
гладкоствольного оружия для охоты на пернатую дичь, 2. разрешено в исключительных случаях, в зависимости
снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти
от размера пернатой дичи
миллиметров и пулями
3. запрещено
На любительской и спортивной охоте запрещено
1. служебного оружия
применение
2. охотничьего оружия с длиной ствола более 700 мм
3. охотничьего оружия с длиной ствола 800 мм
На охоте
1. разрешено применение луков и арбалетов в летнеосенний сезон охоты
2. разрешено применение оружия, не отнесенного в
установленном порядке к охотничьему оружию, в том
числе луков и арбалетов по специальному разрешению
3. запрещено применения оружия, не отнесенного в
установленном порядке к охотничьему оружию, за
исключением луков и арбалетов для проведения научноисследовательских и профилактических работ, связанных с
иммобилизацией и инъецированием объектов животного
мира
На вальдшнепа запрещена охота
1. на утренней тяге
2. на вечерней тяге
3. весной, в вечернее время с применением легавой
В период весенней охоты запрещается охота
1. на токующих самцов тетеревов
2. на вальдшнепа на вечерней тяге
3. на серых гусей;
В Тамбовской области охота на гусей в период весенней 1. ближе 200 метров от уреза воды рек Цны и Воронеж и
охоты запрещается
образованных ими водохранилищ, в том числе с учетом
весеннего разлива
2. ближе 300 метров от уреза воды рек Цны и Воронеж и
образованных ими водохранилищ, в том числе с учетом
весеннего разлива
3. ближе 500 метров от уреза воды рек Цны и Воронеж и
образованных ими водохранилищ, в том числе с учетом
весеннего разлива
Запрещается охота на пернатую дичь, в период весенней 1. с лайкой
охоты
2. с гончей собакой
3. с собаками охотничьих пород, за исключением
применения подружейных собак для отыскивания
раненой пернатой дичи (подранков) и подачи добытой
пернатой дичи
Запрещается ли охота на пернатую дичь с ловчими
1. разрешается
птицами в период весенней охоты?
2. запрещается
3. разрешается только в целях регулирования численности
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121 Запрещается ли охота на самок уток, самок тетеревов в
период весенней охоты?
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1. разрешается
2. запрещается
3. разрешается только в целях регулирования численности
Какие виды гусей запрещается добывать в период
1. серый гусь
весенней охоты
2. белолобый гусь
3. гуменник
Запрещается ли охота на лысуху, камышницу, серых
1. разрешается
гусей в период весенней охоты
2. запрещается
3. разрешается только в целях регулирования численности
Запрещается ли добыча млекопитающих и птиц,
1. нет
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 2. да
(или) в Красную книгу Тамбовской области,
3. да, за исключением отлова в целях осуществления
научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности, а также в целях акклиматизации, переселения
и гибридизации
Запрещается ли осуществление любительской и
1. запрещается, за исключением охоты с гончими;
спортивной охоты с собаками охотничьих пород на
2. запрещается не зависимо от породы собаки;
особо охраняемых природных территориях
3. запрещается, за исключением случаев, когда
осуществление такой охоты допускается режимом
соответствующей особо охраняемой природной территории
Обязан ли охотник, осуществляя отстрел или отлов
1. обязан
охотничьих животных, гуманно относится к животному 2. не обязан
3. обязан исключительно на охоте на копытных животных
Обязан ли охотник учитывать правила гуманного
1. обязан
отношения к охотничьим животным при проведении
2. не обязан
охоты
3. обязан в зависимости от объекта охоты
При осуществлении охоты охотник обязан относится к 1. с безразличием
объектам охоты
2. жестоко
3. гуманно
При отлове и (или) отстреле волков, шакалов и серой
1. добыча животных, находящихся в бедственном
вороны разрешается
положении
2. применение взрывчатых веществ, электрического
тока, легковоспламеняющихся жидкостей, газов
3. использование других живых животных с признаками
увечий и ранений
При отлове и (или) отстреле волков, шакалов и серой
1. добыча животных, находящихся в беспомощном
вороны разрешается
состоянии
2. применение взрывчатых веществ, электрического
тока, легковоспламеняющихся жидкостей, газов
3. использование других живых животных с признаками
увечий и ранений
При отлове и (или) отстреле волков, шакалов и серой
1. добыча животных, находящихся на переправах через
вороны разрешается
водные объекты
2. применение взрывчатых веществ, электрического
тока, легковоспламеняющихся жидкостей, газов
3. использование других живых животных с признаками
увечий и ранений
При отлове и (или) отстреле волков, шакалов и серой
1. добыча животных, находящихся в условиях стихийного
вороны разрешается
бедствия или другой чрезвычайной ситуации
2. применение взрывчатых веществ, электрического
тока, легковоспламеняющихся жидкостей, газов
3. использование других живых животных с признаками
увечий и ранений
При отлове и (или) отстреле волков, шакалов и серой
1. добыча животных спасающихся от пожара, наводнения (в
вороны разрешается
половодье), бури, в засуху, бескормицу, гололед
2. применение взрывчатых веществ, электрического
тока, легковоспламеняющихся жидкостей, газов
3. использование других живых животных с признаками
увечий и ранений
При отлове каких охотничьих животных запрещается
1. белки
использование стандартных ногозахватывающих
2. волка, за исключением отлова в целях регулирования
удерживающих капканов со стальными дугами
его численности
3. зайца-беляка
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135 При отлове каких охотничьих животных запрещается
использование стандартных ногозахватывающих
удерживающих капканов со стальными дугами
136 При отлове каких охотничьих животных запрещается
использование стандартных ногозахватывающих
удерживающих капканов со стальными дугами
137 При отлове каких охотничьих животных запрещается
использование стандартных ногозахватывающих
удерживающих капканов со стальными дугами
138 При отлове каких животных в целях регулирования
численности разрешается использование стандартных
ногозахватывающих удерживающих капканов со
стальными дугами
139 При отлове каких охотничьих животных разрешается
использование стандартных ногозахватывающих
удерживающих капканов со стальными дугами
140 При отлове каких охотничьих животных разрешается
использование стандартных ногозахватывающих
удерживающих капканов со стальными дугами
141 При отлове или отстреле охотничьих животных в
период осуществления весенней охоты разрешается
142 При добыче кабана после 5 января запрещается
143 В период весенней охоты можно добывать
144 Разрешено ли применять при добыче волка сети и
другие ловчие приспособления из сетей?
145 Разрешено ли применение самострелов при отлове или
отстреле охотничьих животных
146 Разрешено ли применение ловчих ям при отлове или
отстреле охотничьих животных
147 При добыче пернатой дичи при осуществлении
любительской и спортивной охоты запрещается
148 Разрешено ли стрелять по пернатой дичи, сидящей на
проводах и опорах (столбах) линий электропередач
149 Незаконно добытые охотничьи животные и продукция
охоты
150 В каких случаях при отлове и (или) отстреле
охотничьих животных запрещается применение
электронных устройств, имитирующих звуки,
издаваемые охотничьими животными и иными
животными
151 В каких случаях разрешено применение световых
устройств для добычи пернатой дичи

1. лисицы
2. зайца-русака
3. енотовидной собаки
1. лесной куницы
2. лисицы
3. белки
4. всех перечисленных
1. бобра речного
2. лесной куницы
3. ондатры;
4. всех перечисленных
1. волка
2. волка, шакала
3. использование стандартных ногозахватывающих
удерживающих капканов со стальными дугами
запрещено для отлова всех животных
1. бобра речного
2. каменной куницы
3. лесной куницы
1. ондатры
2. горностая
3. лисицы
1. применение дробовых патронов с номером дроби №5
2. использование плавательных средств для подбора
добытой дичи.
3. все перечисленное
1. добыча кабанов в возрасте до 1 года
2. добыча кабанов в вечернее время
3. добыча кабанов загоном, нагоном
1. вальдшнепов, тетеревов, гусей, уток, камышницу
2. пушных животных
3. самцов тетеревов, селезней уток, вальдшнепов
1. разрешено
2. не разрешено
3. не разрешено, за исключением отлова волка в целях
регулирования его численности
1. запрещено
2. разрешено
3. запрещено, за исключением охоты в целях регулирования
численности.
1. разрешено
2. запрещено
3. разрешено исключительно при охоте на волка
1. применение любых самоловов
2. поиск подранков
3. стрельба по неподвижно сидящей цели.
1. не разрешено
2. разрешено
3. разрешено исключительно при охоте на серую ворону
1. подлежат безвозмездному изъятию или конфискации
2. оставляются нарушителю
3. оставляются нарушителю, но с него взыскивается их
рыночная стоимость
1. запрещается на любительской и спортивной охоте на
гусей в весенний период
2. запрещается на охоте в целях осуществления научноисследовательской деятельности
3. запрещается на охоте в целях регулирования
численности
4. запрещается в любых случаях
1. если световое устройство установлено на механическом
транспортном средстве
2. при осуществлении охоты в целях регулирования
численности, акклиматизации, переселения и гибридизации,
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содержания и разведения охотничьих ресурсов в
полувольных условиях или искусственно созданной
среде обитания, осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной
деятельности
3. в исключительных случаях, если у охотника на
световое устройство, установленное на охотничьем
оружии имеется паспорт-сертификат
В каких случаях на охоте разрешено имитировать
1. разрешено при осуществлении охоты в целях
звуки, издаваемые охотничьими животными и иными
осуществления научно-исследовательской деятельности
животными
2. разрешено при осуществлении охоты в целях
регулирования численности
3. разрешено при осуществлении любого вида охоты
Добыча травмированных, больных животных
1. осуществляется любыми способами
2. осуществляется способами, исключающими нанесение
вреда другим объектам животного мира и обеспечивающими
сохранность среды их обитания
3. не осуществляется
При добыче охотничьих животных использование
1. запрещается
других живых животных с признаками увечий и
2. разрешается в зимний сезон охоты
ранений для привлечения охотничьих животных
3. разрешается во все сроки охоты
Запрещается ли охота на пернатую дичь ловчими
1. разрешается
птицами в период весенней охоты?
2. запрещается
3. разрешается только в целях регулирования численности
Запрещается ли охота на самок тетеревов в период
1. разрешается
весенней охоты?
2. запрещается
3. разрешается только в целях регулирования численности
Добыча ондатры разрешена с применением
1. охотничьего нарезного малокалиберного оружия
2. охотничьего нарезного и гладкоствольного оружия
3. самоловов
4. всех перечисленных орудий
Правила охоты устанавливают
1. требования к осуществлению охоты и сохранению
охотничьих животных на всей территории Российской
Федерации;
2. требования к осуществлению охоты и сохранению
охотничьих животных на всей территории Российской
Федерации, а также регулируют отношения, связанные с
использованием и защитой диких животных, содержащихся
в неволе и находящихся в собственности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц;
3. виды, сроки, ограничения охоты, а также запрещенные
орудия и способы охоты
Коллективная охота, согласно Правилам охоты, - это
1. охота в промысловых целях
2. охота с участием загонщиков
3. охота с участием двух и более охотников, при которой
осуществляются совместные согласованные действия,
направленные на обнаружение и добычу охотничьих
животных
В каких случаях разрешается использование плавательных 1. для поиска и преследования пернатой дичи
средств в период осуществления весенней охоты
2. для выслеживания и добычи пернатой дичи
3. для подбора добытой пернатой дичи
Каким способом разрешается добор раненых кабанов в 1. загоном с применением собак охотничьих пород
период с 1 января по 28(29) февраля
2. с лабазов, засидок, укрытий
3. любым способом
Допускается ли осуществлять добор раненых кабанов
1. допускается только в период до 31 декабря
загоном, нагоном, с применением собак охотничьих
2. допускается только в период с 1 января по 28(29)
пород
февраля
3. не допускаестя
4. допускается в течении всего сезона охоты
Запрещается ли добыча пушных животных на
1. запрещается
переправах через водные объекты
2. не запрещается
3. запрещается, за исключением добычи волков
Запрещается ли добыча охотничьих животных,
1. запрещается
находящихся в бедственном положении
2. не запрещается
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3. запрещается, за исключением добычи волков, шакалов
и серой вороны
Дробь (картечь) какого размера разрешается
1. использование дроби (картечи) при охоте на
использовать для стрельбы при охоте на европейскую
европейскую косулю запрещено
косулю
2. диаметром не менее четырёх миллиметров
3. диаметром не менее пяти миллиметров
Дробь (картечь) какого размера разрешается
1. использование дроби (картечи) при охоте на
использовать для стрельбы при охоте на европейского
европейского оленя запрещено
оленя
2. диаметром не менее восьми миллиметров
3. диаметром не менее пяти миллиметров
Дробь (картечь) какого размера разрешается
1. использование дроби (картечи) при охоте на лося
использовать для стрельбы при охоте на лося
запрещено
2. диаметром не менее восьми миллиметров
3. диаметром не менее пяти миллиметров
Дробь (картечь) какого размера разрешается
1. использование дроби (картечи) при охоте на кабана в
использовать для стрельбы при охоте на кабана в
возрасте до одного года запрещено
возрасте до одного года
2. диаметром не менее восьми миллиметров
3. диаметром не менее пяти миллиметров
При добыче каких видов пушных животных
1. при добыче куниц
разрешается применение обметов
2. при добыче ондатры и норки
3. при добыче куниц и лисицы
В каких из указанных случаев запрещается добыча
1. в условиях устойчивых сильных морозов
охотничьих животных
2. в условиях сильных снегопадов, метелей
3. на переправах через водные объекты
Для добычи каких из указанных видов охотничьих
1. норка, белка, куницы
животных запрещено использование стандартных
2. лесной хорь, каменная куница, лисица
ногозахватывающих капканов со стальными дугами
3. ондатра, лесная куница, енотовидная собака
4. всех перечисленных
Применение петель для добычи пернатой дичи при
1. запрещается
осуществлении любительской и спортивной охоты
2. разрешается
3. разрешается по особому разрешению органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих федеральный государственный надзор
в области охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их обитания
Является ли нарушением Правил охоты нахождение в
1. не является
закрепленных охотничьих угодьях с целью
2. является
осуществления любительской и спортивной охоты на
3. является, за исключением осуществления охоты на
снегоходе (квадроцикле) с зачехленным, незаряженным, волка и коллективной охоты на копытных животных
но имеющим патроны в магазине охотничьим оружием
Применение охотничьего огнестрельного
1. разрешается
длинноствольного оружия с нарезным стволом и
2. разрешается, за исключением применения
нарезных стволов охотничьего огнестрельного
полуавтоматического оружия с магазином вместимостью
комбинированного оружия для охоты на самцов
более пяти патронов, а также оружия с нарезным стволом
тетерева в весенний период
под патрон калибра 7,62х39 мм и крупнее;
3. запрещается
Применение охотничьего огнестрельного
1. разрешается;
длинноствольного оружия с нарезным стволом и
2. разрешается только в закрепленных охотничьих угодьях;
нарезных стволов охотничьего огнестрельного
3. запрещается
комбинированного оружия для охоты на тетерева в
летне-осенний период
Применение охотничьего огнестрельного
1. запрещается;
комбинированного оружия для охоты на
2. разрешается только в закрепленных охотничьих угодьях;
водоплавающую и болотно-луговую дичь
3. разрешается применять только гладкий ствол
охотничьего огнестрельного комбинированного оружия
Применение охотничьего огнестрельного
1. разрешается только на вальдшнепа;
длинноствольного оружия с нарезным стволом и
2. разрешается только на самцов тетерева;
нарезных стволов охотничьего огнестрельного
3. запрещается
комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь
в весенний период
Применение для добычи охотничьих животных
1. при осуществлении одним охотником охоты на
полуавтоматическое оружие с магазином вместимостью копытных животных;
более пяти патронов запрещается
2. на коллективной охоте;
3. при осуществлении любого вида охоты
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1. запрещается;
2. запрещается, за исключением охоты в целях
регулирования численности охотничьих ресурсов;
3. разрешается только огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие
Весенняя охота на вальдшнепа
1. запрещается на утренней тяге;
2. запрещается на вечерней тяге;
3. не имеет запретов
4. запрещена вообще
Весенняя охота на вальдшнепа
1. разрешается на утренней тяге
2. разрешается на вечерней тяге
3. разрешается на вечерней и утренней тяге
4. запрещается вообще
При осуществлении охоты запрещается применение
1. 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
2. оружия, не отнесенного в установленном порядке к
охотничьему оружию, за исключением луков и
арбалетов для проведения охоты в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов;
3. оружия, не отнесенного в установленном порядке к
охотничьему оружию, за исключением луков и арбалетов
для проведения охоты на самцов лося и косули (на реву)
В Тамбовской области охота с подхода в весенний
1. разрешается
период
2. запрещается
3. разрешается только в закрепленных охотничьих угодьях
При осуществлении охоты применение луков и
1. разрешается
арбалетов
2. запрещается
3. разрешается только для проведения научноисследовательских и профилактических работ, связанных с
иммобилизацией и инъецированием объектов животного
мира
Добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 1. разрешается
книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу 2. запрещается
Тамбовской области, в целях регулирования их
3. разрешается только на особо охраняемых природных
численности
территориях
Добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 1. разрешается
книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу 2. запрещается
Тамбовской области, в целях осуществления научно3. разрешается только на особо охраняемых природных
исследовательской деятельности, образовательной
территориях
деятельности
Добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 1. разрешается
книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу 2. запрещается
Тамбовской области, в целях акклиматизации,
3. разрешается только на особо охраняемых природных
переселения и гибридизации
территориях
Добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 1. разрешается
книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу 2. запрещается
Тамбовской области, при осуществлении любительской 3. разрешается только на особо охраняемых природных
и спортивной охоты
территориях
Размещение охотничьих животных, находящихся в
1. запрещается
собственности юридических лиц, индивидуальных
2. разрешается только в закрепленных охотничьих угодьях
предпринимателей, физических лиц, в среде обитания
3. разрешается только в зонах нагонки и натаски собак
вне сроков охоты, предусмотренных Правилами охоты, охотничьих пород, определенных в документах
для нагонки и натаски собак
территориального охотустройства и (или)
внутрихозяйственного охотустройства
Применение на любительской и спортивной охоте для
1. запрещается
добычи лисицы пневматического охотничьего оружия
2. разрешается
3. разрешается только в закрепленных охотничьих угодьях
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требования порядка осуществления производственного охотничьего контроля
№
п/п
1

2

3
4

5

6
7
8
9

10
11
12

Вопрос

Варианты ответа

Целями осуществления производственного охотничьего 1. обеспечение выполнения юридическими лицами или
контроля являются
индивидуальными предпринимателями, заключившими
охотхозяйственные соглашения, мероприятий по
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания
2. соблюдение требований в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов
3. все перечисленное
Задачами производственного охотничьего контроля
1. проверка соблюдения охотниками требований
являются
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 за соблюдением законодательства в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов
Производственный охотничий контроль
1. от 16.11.2010 № 512
осуществляется в соответствии с приказом
2. от 09.01.2014 № 6
Минприроды России
3. от 23.04.2010 № 121
Кто может являться кандидатом в производственные
1. работник юридического лица или индивидуального
охотничьи инспектора
предпринимателя, заключивших охотхозяйственные
соглашения, который выполняет обязанности, связанные с
осуществлением охоты и сохранением охотничьих
ресурсов на основании трудового договора
2. работник юридического лица или индивидуального
предпринимателя, заключивших охотхозяйственные
соглашения, который выполняет обязанности, связанные
с осуществлением охоты и сохранением охотничьих
ресурсов на основании гражданско-правового договора
3. физическое лицо, привлекаемое охотпользователем
для участия в осуществлении производственного
охотничьего контроля
Может ли являться кандидатом в производственные
1. может
охотничьи инспектора работник, не имеющий
2. не может
разрешения на хранение и ношение охотничьего
3. не имеет значение
огнестрельного оружия
Вправе ли производственный охотинспектор проверять 1. вправе
наличие разрешения на хранение и ношение
2. не вправе
охотничьего огнестрельного оружия
3. вправе, только в присутствии понятых
Вправе ли производственный охотинспектор проверять 1. вправе
наличие охотничьего билета
2. не вправе
3. вправе, только в присутствии понятых
Вправе ли производственный охотинспектор
1. вправе
производить досмотр орудий охоты, продукции охоты, 2. не вправе
находящихся при гражданине
3. вправе, только в присутствии понятых
На основании какого документа производственный
1. удостоверения работника охотпользователя
охотинспектор вправе проверять выполнение
2. копии плана осуществления производственного
требований в области охоты и сохранения охотничьих охотничьего контроля
ресурсов
3. удостоверения производственного охотничьего
инспектора
Вправе ли производственный охотинспектор
1. вправе
производить осмотр транспортных средств
2. не вправе
3. вправе, только в присутствии понятых
Вправе ли производственный охотинспектор
1. вправе
производить остановку транспортных средств
2. не вправе
3. вправе, только в присутствии понятых
Вправе ли производственный охотинспектор в ходе
1. вправе
осмотра вещей и транспортных средств, использовать
2. не вправе
средства фото- и видеофиксации
3. вправе, только с согласия граждан
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Вправе ли производственный охотинспектор
производить досмотр транспортных средств

14

Вправе ли производственный охотинспектор проверять
наличие путевки

15

В каком документе должны быть отражены результаты
осмотра вещей и транспортных средств
производственными охотничьими инспекторами в
соответствии с установленным порядком

16

Вправе ли производственный охотинспектор проверять
наличие разрешения на добычу охотничьих ресурсов

17

В соответствии с каким документом осуществляется
производственный охотничий контроль

18

Имеют ли право производственные охотничьи
инспектора взаимодействовать с органами федерального
государственного охотничьего надзора, юридическими
и физическими лицами
В каких границах осуществляется производственный
охотничий контроль

19

20

План осуществления производственного охотничьего
контроля утверждается

21

Вправе ли охотпользователи привлекать к
осуществлению производственного охотничьего
контроля производственных охотничьих инспекторов,
отстраненных в установленном порядке от осуществления
производственного охотничьего контроля
Вправе ли охотпользователи включать в план
осуществления производственного охотничьего
контроля производственных охотничьих инспекторов,
отстраненных в установленном порядке от осуществления
производственного охотничьего контроля
Проводится ли инструктаж перед началом
осуществления мероприятий производственного
охотничьего контроля
Кем проводится инструктаж перед началом
осуществления мероприятий производственного
охотничьего контроля

22

23
24

25
26

При проведении инструктажа инструктирующий
должен проверить наличие у производственных
охотничьих инспекторов
Производственный охотничий инспектор при
осуществлении мероприятий производственного
охотничьего контроля должен иметь при себе

1. вправе
2. не вправе
3. вправе, но только в присутствии понятых
1. вправе
2. не вправе
3. вправе, но только в присутствии понятых
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 административного
правонарушения или преступления, связанных с
нарушением законодательства Российской Федерации в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
3. любым из перечисленных документов
1. вправе
2. не вправе
3. вправе, но только в присутствии понятых
1. со схемой использования и охраны охотничьего угодья
2. с документом внутрихозяйственного охотустройства
3. с планом осуществления производственного
охотничьего контроля
1. имеют право
2. не имеют право
3. имеют право по согласованию с охотпользователями,
работниками которых они являются
1. в границах охотничьих угодий, указанных в
охотхозяйственных соглашениях
2. в границах любых охотничьих угодий
3. в границах охотничьих угодий, за исключением особо
охраняемых природных территорий
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
1. вправе
2. не вправе
3. по усмотрению охотпользователя
1. вправе
2. не вправе
3. по усмотрению охотпользователя
1. нет
2. да
3. по усмотрению
1. руководителем охотпользователя
2. охотоведом
3. ответственным за осуществление производственного
охотничьего контроля
1. оружия
2. продуктов питания
3. письменных принадлежностей
1. копию плана производственного охотничьего контроля
2. бланки актов о наличии признаков административного
правонарушения или преступления
3. маршрут передвижения, утвержденный охотпользователем
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Нагрудный знак производственного охотничьего
инспектора носится

28

Производство осмотра транспортных средств
осуществляется

29

Должен ли представляться производственный
охотничий инспектор при осуществлении
производственного охотничьего контроля в отношении
лиц, находящихся в границах охотничьего угодья
Должен ли производственный охотничий инспектор
при осуществлении производственного охотничьего
контроля в отношении лиц, находящихся в границах
охотничьего угодья, предъявлять удостоверение
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
При представлении лицам, находящихся в границах
охотничьего угодья производственный охотничий
инспектор должен назвать
В случае выявления нарушений требований в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов
производственный охотничий инспектор должен
В случае выявления административного
правонарушения производственным охотничьим
инспектором Акт составляется
В случае обнаружения причинения вреда охотничьим
ресурсам и среде их обитания производственным
охотничьим инспектором Акт составляется
При невозможности по объективным причинам составить
Акт непосредственно после выявления
административного правонарушения, производственным
охотничьим инспектором Акт составляется
При невозможности по объективным причинам
составить Акт непосредственно после обнаружения
случаев причинения вреда охотничьим ресурсам,
производственным охотничьим инспектором Акт
составляется
При невозможности по объективным причинам
составить Акт непосредственно после выявления
административного правонарушения,
производственный охотничий инспектор обязан
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37
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39

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

40

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

41
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1. на правой стороне груди
2. на левой стороне груди
3. на любой стороне груди
1. без нарушения их конструктивной целостности
2. без вскрытия осматриваемых транспортных средств
3. без нарушения целостности и вскрытия
осматриваемых транспортных средств и их частей
1. должен
2. не должен
3. по усмотрению производственного охотинспектора
1. должен
2. не должен
3. по усмотрению производственного охотинспектора
1. должен
2. не должен
3. по усмотрению производственного охотинспектора
1. фамилию
2. должность, фамилию
3. фамилию, имя, отчество (при наличии)
1. составить акт по утвержденной форме
2. составить сообщение
3. написать письмо
1. непосредственно после выявления
2. в течение двух суток с момента выявления
3. по прибытию к рабочему месту
1. непосредственно после обнаружения
2. в течение двух суток с момента выявления
3. по прибытию к рабочему месту
1. в течение 1 (одного) дня
2. в течение 2 (двух) дней
3. в течение 3 (трех) дней
1. в течение 1 (одного) дня
2. в течение 2 (двух) дней
3. в течение 3 (трех) дней
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
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
1. да
2. нет
3. по усмотрению производственного охотинспектора
1. да
2. нет
3. по усмотрению производственного охотинспектора
1. обязан
2. не обязан
3. по усмотрению производственного охотинспектора
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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
Кто должен подписать Акт о наличии признаков
преступления

1. обязан
2. не обязан
3. по усмотрению производственного охотинспектора

1. производственный охотничий инспектор, лицо в
отношении которого составлен акт
2. производственный охотничий инспектор, лицо в
отношении которого составлен акт, свидетели
3. только производственный охотничий инспектор
В какие сроки охотпользователь обеспечивает
1. в течение двух рабочих дней с момента выявления
направление Акта о наличии признаков
правонарушения
административного правонарушения в
2. в течение двух рабочих дней с момента составления Акта
соответствующий орган исполнительной власти
3. в течение трех рабочих дней с момента выявления
субъекта Российской Федерации
правонарушения
2. в течение трех рабочих дней с момента составления Акта
Обязан ли производственный охотничий инспектор
1. не обязан
непосредственно после составления Акта вручить лицу, 2. обязан
в отношении которого составлен Акт, копию Акта
3. по усмотрению производственного охотинспектора
Должен ли производственный охотничий инспектор
1. должен
при невозможности вручить копию Акта лицу, в
2. не должен
отношении которого составлен Акт, обеспечить
3. по усмотрению производственного охотинспектора
направление такому лицу копии Акта
Обязан ли производственный охотничий инспектор
1. не обязан
уведомлять охотпользователя о выявлении нарушений 2. обязан
требований в области охоты и сохранения охотничьих
3. по усмотрению производственного охотинспектора
ресурсов
В течение какого времени обязан производственный
1. непосредственно после выявления
охотничий инспектор уведомлять охотпользователя о
2. в течение двух рабочих дней
выявлении нарушений требований в области охоты и
3. законодательством не предусмотрено
сохранения охотничьих ресурсов
Обязан ли охотпользователь обеспечивать сбор, обработку, 1. обязан
обобщение и хранение сведений об осуществлении
2. не обязан
производственного охотничьего контроля на территории 3. по усмотрению охотпользователя
закрепленных за ними охотничьих угодий
Обязан ли охотпользователь обеспечивать ведение
1. не обязан;
журнала, в котором отражаются результаты
2. обязан;
производственного охотничьего контроля на
3. по усмотрению охотпользователя
территории закрепленных за ними охотничьих угодий
Как часто охотпользователи представляют в органы
1. ежеквартально
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 2. раз в полгода
которым переданы полномочия Российской Федерации 3. ежегодно
по осуществлению федерального государственного
охотничьего надзора на территории субъекта Российской
Федерации, сведения об осуществлении производственного
охотничьего контроля закрепленных за ними охотничьих
угодий
Какому органу исполнительной власти области
1. Управлению по охране окружающей среды и
охотпользователь представляет сведения об
природопользования
осуществлении производственного охотничьего
2. Управлению по охране, контролю и регулированию
контроля на территории закрепленных за ними
использования объектов животного мира
охотничьих угодий
3. Управлению по вопросам безопасности и правопорядка
В какие сроки охотпользователями предоставляются
1. до 1 февраля текущего года за истекший год
сведения об осуществлении производственного
2. до 1 марта текущего года за истекший год;
охотничьего контроля на территории закрепленных за
3. ежеквартально до 15 числа месяца следующего за
ними охотничьих угодий
отчетным кварталом
Акт о наличии признаков административного
1. в произвольном виде
правонарушения и преступления составляется
2. по форме, утвержденной охотпользователем
производственным охотничьим инспектором
3. по форме, утвержденной Минприроды России
Удостоверения производственных охотничьих
1. пять лет
инспекторов выдаются на срок
2. десять лет
3. на срок трудового договора
Подлежит ли аннулированию удостоверение
1. не подлежит
производственного охотничьего инспектора при
2. подлежит
аннулировании охотничьего билета, имеющегося у
3. подлежит в исключительных случаях
производственного охотничьего инспектора
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На какой срок может быть отстранен
производственный охотничий инспектор от
осуществления производственного контроля
Подлежит ли аннулированию удостоверение
производственного охотничьего инспектора при
аннулировании разрешения на хранение и ношение
охотничьего огнестрельного оружия, имеющегося у
производственного охотничьего инспектора
В каких случаях производственный охотничий
инспектор подлежит отстранению от осуществления
производственного охотничьего контроля
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Решением какого органа производственный охотничий
инспектор отстраняется от осуществления
производственного контроля
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Может ли быть принято решение об отстранении
производственного охотничьего инспектора на
основании обращений лиц, в отношении которых
осуществлялся производственный охотничий контроль
Обязан ли охотпользователь планировать
осуществление производственного охотничьего
контроля
Должен ли производственный охотничий инспектор
при осуществлении мероприятий производственного
охотничьего контроля носить на одежде нагрудный знак
Производственный охотничий инспектор - это
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Обязан ли охотпользователь обеспечивать ведение
журнала, в котором отражаются результаты сбора,
обработки, обобщения сведений об осуществлении
производственного охотничьего контроля
Обязан ли производственный охотничий инспектор
уведомлять охотпользователя о выявлении нарушений
требований в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов
Должен ли производственный охотничий инспектор в
ходе осмотра вещей и транспортных средств
использовать средства фото- и видеофиксации
Вправе ли производственный охотничий инспектор,
осуществляющий осмотр вещей, нарушать целостность
и вскрывать вещи лиц, в отношении которых
осуществляется производственный охотничий контроль
Вправе ли производственный охотничий инспектор,
осуществляющий осмотр транспортных средств,
самостоятельно нарушать целостность и вскрывать
осматриваемые транспортные средства

1. до одного года
2. один год
3. от года до двух лет
1. не подлежит
2. подлежит
3. подлежит в исключительных случаях
1. утраты удостоверения производственного охотинспектора
2. утраты доверия со стороны охотпользователя
3. нарушения порядка осуществления производственного
охотничьего контроля
1. решением Управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира
2. судебным решением
3. решением охотпользователя
1. не может
2. может
3. только в судебном порядке
1. обязан
2. не обязан
3. по усмотрению охотпользователя
1. должен
2. не должен
3. по усмотрению производственного охотинспектора
1. гражданин, который заключил 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
1. обязан
2. не обязан
3. по своему усмотрению
1. обязан
2. не обязан
3. по своему усмотрению
1. должен
2. не должен
3. должен при наличии такой возможности
1. не вправе
2. вправе, при условии осуществления видеофиксации
3. вправе, при наличии достаточных данных о нарушениях
требований в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, лицами, чьи вещи осматриваются
1. не вправе
2. вправе, при условии осуществления видеофиксации
3. вправе, при наличии достаточных данных о нарушениях
требований в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, лицами, находящимися в транспортном средстве
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требования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, установленные
законами и иными нормативными правовыми актами Тамбовской области
№
п/п

Вопрос

1

Каким постановлением главы администрации Тамбовской
области определены параметры осуществления охоты в
охотничьих угодьях на территории Тамбовской области,
за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения
Какие параметры осуществления охоты в охотничьих
угодьях Тамбовской области определены
постановлением главы администрации области

2

3
4
5

Каким постановлением главы администрации
Тамбовской области утверждены нормы допустимой
добычи охотничьих ресурсов на территории области
Каким постановлением главы администрации
Тамбовской области утверждены нормы пропускной
способности охотничьих угодий
Сроки охоты на кабана в общедоступных охотничьих
угодьях Тамбовской области установлены

6

Сроки охоты на кабана в закрепленных охотничьих
угодьях Тамбовской области установлены

7

Какая норма пропускной способности охотничьих
угодий установлена в Тамбовской области при
осуществлении любительской и спортивной охоты на
зайцев без собак в весенний период
Какая норма пропускной способности охотничьих
угодий установлена в Тамбовской области при
осуществлении любительской и спортивной охоты на
зайцев без собак в осенне-зимний период
Какая норма пропускной способности охотничьих
угодий установлена в Тамбовской области при
осуществлении любительской и спортивной охоты на
зайцев с гончими собаками в осенне-зимний период
В какие сроки разрешена охота в закрепленных
охотничьих угодьях Тамбовской области на кабана
(особи до одного года и самки, имеющие приплод
текущего года)
Весенняя охота на гусей в Тамбовской области

8

9

10

11

12

Весенняя охота на самцов тетерева в северных районах
Тамбовской области

13

Весенняя охота на самок уток в Тамбовской области

14

Весенняя охота на рябчика и самцов глухаря в
Тамбовской области

15

В какие сроки охоты разрешена в Тамбовской области
охота на самок тетерева

Варианты ответа
1. от 22.07.2013 № 220
2. от 27.07.2012 № 53
3. от 19.03.2012 № 302
1. разрешенные орудия охоты
2. сроки охоты
3. способы охоты
4. все перечисленное
1. от 22.07.2013 № 220
2. от 27.07.2012 № 53
3. от 19.03.2012 № 302
1. от 22.07.2013 № 220
2. от 27.07.2012 № 53
3. от 19.03.2012 № 302
1. с 1 ноября по 15 января (при наличии снежного покрова);
2. с 1 ноября по 28 (29) февраля (при наличии снежного
покрова)
3. с 1 июня по 28 (29) февраля
1. с 1 ноября по 15 января (при наличии снежного покрова)
2. с 1 ноября по 28 (29) февраля (при наличии снежного
покрова)
3. с 1 июня по 28 (29) февраля
1. охота на зайцев в этот период запрещена
2. 500 га охотничьих угодий на одного охотника
3. 200 га охотничьих угодий на одного охотника
1. норма не установлена
2. 500 га охотничьих угодий на одного охотника
3. 200 га охотничьих угодий на одного охотника
1. норма не установлена
2. 5000 га на группу охотников не более 5 человек с
одной или несколькими гончими собаками
3. 5000 га охотничьих угодий на одну собаку
1. с 1 октября по 31 декабря
2. с 1 января по 28 (29) февраля
3. с 1 июня по 28 (29) февраля
1. разрешается с 1 марта по 16 июня
2. сроки охоты устанавливаются перед каждым сезоном
охоты в зависимости от погодных условий
3. не разрешается
1. разрешается с 1 марта по 16 июня
2. сроки охоты устанавливаются перед каждым сезоном
охоты в зависимости от погодных условий;
3. не разрешается
1. разрешается с 1 марта по 16 июня
2. проводится в два срока (в северных и южных районах
области)
3. не разрешается
1. разрешается с 1 марта по 16 июня
2. сроки охоты устанавливаются перед каждым сезоном
охоты в зависимости от погодных условий
3. не разрешается
1. охота на самок тетерева в Тамбовской области не
разрешается
2. с третьей субботы августа по 15 ноября
3. с третьей субботы августа по 31 декабря
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Какие сроки охоты на белку обыкновенную
установлены в Тамбовской области

1. с 1 октября по 28 (29) февраля
2. с 1 ноября по 31 января
3. с 1 октября по 1 апреля
Какие сроки охоты на лесную куницу установлены в
1. с 1 ноября по 31 января
Тамбовской области
2. с 1 октября по 28 (29) февраля
3. с 1 октября по 1 апреля
Какие сроки охоты на каменную куницу установлены в 1. с 1 ноября по 31 января
Тамбовской области
2. с 1 октября по 28 (29) февраля
3. с 1 октября по 1 апреля
Какие сроки охоты на ондатру установлены в
1. с 1 октября по 28 (29) февраля
Тамбовской области
2. с 1 ноября по 31 января
3. с 1 октября по 1 апреля
Какие сроки охоты на селезней уток установлены в
1. с 1 марта по 16 июня
южных районах Тамбовской области в весенний период 2. сроки охоты устанавливаются перед каждым сезоном
охоты в зависимости от погодных условий
3. с 31 марта по 9 апреля
Какие сроки охоты на селезней уток установлены в
1. с 1 марта по 16 июня
северных районах Тамбовской области в весенний
2. сроки охоты устанавливаются перед каждым сезоном
период
охоты в зависимости от погодных условий
3. с 7 апреля по 16 апреля
Кто вправе разделить территорию Тамбовской области 1. глава администрации Тамбовской области
на южные и северные территории для проведения
2. начальник Тамбовоблохотуправления
весеннего сезона охоты
3. никто из перечисенных
Разрешено ли охотиться на селезней уток в весенний
1. разрешено
период из укрытия без подсадной утки, без чучел и без 2. запрещено
манка
3. разрешено только в общедоступных охотничьих угодьях
Перечислите допустимые для использования способы
1. свободно перемещаясь по угодьям, а также из укрытия,
охоты на гуся в Тамбовской области в весенний период в том числе с чучелами, профилями, манными гусями, с
охоты
манком
2. из укрытия, в том числе с чучелами, профилями,
манными гусями, с манком
3. на реках, озерах, водохранилищах, островах рек, озер,
водохранилищ из укрытия, в том числе с чучелами,
профилями, манными гусями, с манком
Разрешается ли весенняя охота на глухаря в Тамбовской 1. разрешается
области
2. запрещается
3. разрешается только на токующих самцов
Укажите допустимые для использования способы охоты
на взрослого самца лося (во время гона) в Тамбовской
области
Укажите допустимые для использования способы охоты
на глухаря в Тамбовской области в весенний период
охоты
Укажите допустимые для использования способы охоты
на тетерева в Тамбовской области в весенний период
охоты
Перечислите допустимые для использования способы
охоты на селезней уток в Тамбовской области в
весенний период охоты
Перечислите допустимые для использования способы
охоты на гуся пискульку в Тамбовской области в
весенний период охоты
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Перечислите допустимые для использования способы
охоты на лебедей (шипун, кликун) в Тамбовской
области в весенний период охоты
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Какая норма добычи зайцев одним охотником
установлена в Тамбовской области

33

Какая норма добычи лисицы одним охотником
установлена в Тамбовской области

1. с манком (на вабу), из засады, с подхода
2. с подхода, загоном, с манком (на вабу)
3. с собаками охотничьих пород загоном, с манком (на вабу)
1. в Тамбовской области охота на глухаря запрещена
2. с собакой охотничьих пород
3. на токующих самцов с подхода
1. на токующих самцов из укрытия
2. на токующих самцов с подхода
3. с собакой охотничьих пород
1. из укрытия с подсадной уткой и (или) с чучелами с манком
2. с подхода с манком
3. из укрытия с подсадной уткой
1. из укрытия, в том числе с чучелами, профилями,
манными гусями, с манком
2. в Тамбовской области охота на гуся пискульку запрещена
3. с подхода
1. из укрытия, в том числе с чучелами, профилями, с манком
2. в Тамбовской области охота на лебедей (шипун,
кликун) запрещена
3. с подхода
1. без ограничения
2. не более 1 особи в день
3. не более 2 особей в день
1. без ограничения
2. не более 1 особи в день
3. не более 5 особей в день
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Какая норма добычи ондатры одним охотником
установлена в Тамбовской области

1. без ограничения
2. не более 3 особей в день
3. не более 5 особей в день
Какая норма добычи рябчика одним охотником
1. в Тамбовской области охота на рябчика запрещена
установлена в Тамбовской области
2. не более 1 особи в день
3. не более 5 особей в день
Какая норма добычи серой куропатки одним охотником 1. без ограничения
установлена в Тамбовской области
2. не более 3 особей в день
3. не более 5 особей в день
Какая норма добычи серой куропатки одним охотником 1. после 15 сентября норма добычи серой куропатки не
после 15 сентября установлена в Тамбовской области
применяется
2. не более 3 особей в день
3. не более 5 особей в день
Какая норма добычи вальдшнепа одним охотником
1. после 15 сентября норма добычи вальдшнепа не
после 15 сентября установлена в Тамбовской области
применяется
2. не более 3 особей в день
3. не более 5 особей в день
Какая норма добычи водоплавающей дичи одним
1. после 15 сентября норма добычи водоплавающей дичи
охотником после 15 сентября установлена в Тамбовской не применяется
области
2. не более 3 особей в день
3. не более 5 особей в день
Какая норма добычи гусей одним охотником
1. без ограничения
установлена в Тамбовской области
2. не более 3 особей в день
3. не более 5 особей в день
Какая норма добычи утки одним охотником
1. охота на утку в весенний период охоты запрещена
установлена в Тамбовской области в весенний период
2. не более 3 особей в день
охоты
3. не более 5 особей в день
Какая норма добычи селезня утки одним охотником в
1. охота на селезня утки в весенний период охоты запрещена
день (особей) установлена в Тамбовской области в
2. не более 3 особей в день;
весенний период охоты
3. не более 5 особей в день
Какая норма добычи вальдшнепа одним охотником в
1. охота на вальдшнепа в весенний период охоты запрещена
день (особей) установлена в Тамбовской области в
2. не более 3 особей в день
весенний период охоты
3. не более 5 особей в день
Какая норма добычи бекаса одним охотником
1. без ограничения
установлена в Тамбовской области
2. не более 3 особей в день
3. не более 5 особей в день
Какая норма добычи гаршнепа одним охотником
1. без ограничения
установлена в Тамбовской области
2. не более 3 особей в день
3. не более 5 особей в день
Какая норма добычи большого кроншнепа одним
1. в Тамбовской области охота на большого кроншнепа
охотником установлена в Тамбовской области
запрещена
2. не более 3 особей в день
3. не более 5 особей в день
Разрешена ли охота на дупеля в Тамбовской области
1. разрешена
2. запрещена
3. разрешена только в период летне-осенней охоты
Какая норма пропускной способности охотничьих
1. из расчета 100 га водно-болотных угодий (при
угодий установлена в Тамбовской области при
весеннем уровне воды) на одного охотника с учетом
производстве охоты на селезней уток в весенний период расположения укрытий на расстоянии не менее
100 метров друг от друга в любую сторону
2. из расчета 25 га на одного охотника
3. из расчета 30 га на одного охотника
Какая норма пропускной способности охотничьих
1. из расчета 25 га сельскохозяйственных и водноугодий установлена в Тамбовской области при
болотных угодий на одного охотника
производстве охоты на гусей в весенний период
2. из расчета 20 га сельскохозяйственных, водноболотных угодий на одного охотника
3. из расчета 30 га сельскохозяйственных, водноболотных угодий на одного охотника
Какая норма пропускной способности охотничьих
1. 25 га водно-болотных угодий или 100 метров
угодий установлена в Тамбовской области при
береговой линии водоема на одного охотника с учетом
производстве охоты на водоплавающую дичь в летне- расположения охотников на расстоянии не менее 100
осенний период
метров друг от друга в любую сторону
2. из расчета 20 га сельскохозяйственных, водноболотных угодий на одного охотника
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Какая норма пропускной способности охотничьих
угодий установлена в Тамбовской области при
производстве охоты на вальдшнепа на вечерней тяге в
весенний период
Какая норма пропускной способности охотничьих
угодий установлена в Тамбовской области при
производстве охоты на глухаря обыкновенного в летнеосенний период

53

Какая норма пропускной способности охотничьих
угодий установлена в Тамбовской области при
производстве охоты на тетерева обыкновенного в
весенний период
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Сроки охоты на перепела с подружейными собаками и с
огнестрельным оружием в Тамбовской области
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В какие сроки в Тамбовской области допускается охота
на перепела с подружейными собаками без
огнестрельного оружия
Сроки летне-осеннего сезона охоты на водоплавающую
дичь на территории Тамбовской области
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В какие сроки в Тамбовской области допускается охота
на водоплавающую дичь с подружейными собаками без
огнестрельного оружия
Сроки летне-осенней охоты на боровую дичь на
территории Тамбовской области
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Сроки охоты на пернатую дичь в весенний сезон охоты
на территории Тамбовской области
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Сроки охоты на полевую и степную пернатую дичь с
ловчими птицами на территории Тамбовской области
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Сроки охоты на самок тетерева на территории
Тамбовской области
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Виды боровой дичи, на которые разрешается охотиться
в весенний сезон охоты на территории Тамбовской
области
Какая норма пропускной способности охотничьих
угодий установлена в Тамбовской области при
производстве охоты на болотно-луговую дичь в летнеосенний период
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Какая норма пропускной способности охотничьих
угодий установлена в Тамбовской области при
производстве охоты на полевую и степную пернатую
дичь в летне-осенний период
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Какая норма пропускной способности охотничьих
угодий установлена в Тамбовской области при охоте с
подружейной собакой на болотную и луговую дичь

3. из расчета 30 га сельскохозяйственных, водноболотных угодий на одного охотника
1. из расчета 25 га лесных участков на одного охотника
2. из расчета 20 га на одного охотника
3. из расчета 30 га на одного охотника
1. в Тамбовской области охота на глухаря обыкновенного
запрещена
2. 500 га свойственных виду площади охотничьих угодий
на одного охотника
3. 1000 га свойственных виду площади охотничьих
угодий на одного охотника
1. 20 га свойственных виду площади охотничьих угодий
на одного охотника
2. 500 га свойственных виду площади охотничьих угодий
на одного охотника
3. норма не установлена
1. с 25 июля по 15 ноября
2. с 5 августа по 15 ноября
3. с третьей субботы августа по 15 ноября
1. с 10 июля по 4 августа
2. с 5 июля по 15 ноября
3. с 25 июля по 31 декабря
1. с третьей субботы августа по 15 ноября
2. со второй субботы августа по 30 ноября
3. со второй субботы августа по 31 декабря
1. с 1 августа по третью пятницу августа
2. с 25 июля по 31 декабря
3. с 10 июля по 4 августа
1. с третьей субботы августа по 15 ноября
2. со второй субботы августа по 30 ноября
3. с третьей субботы августа по 31 декабря
1. с первой субботы апреля в течение 10 календарных дней
2. с последней субботы марта в течение 16 календарных
дней
3. зависят от погодных условий
1. с 5 августа по 15 ноября
2. с 25 июля по 31 декабря
3. с третьей субботы августа по 15 ноября
1. с третьей субботы августа по 15 ноября
2. определяются главой администрации области в
зависимости от погодных условий
3. с 5 августа по 15 ноября
1. глухарь, токующие самцы тетеревов, вальдшнеп
2. рябчик, тетерев, вальдшнеп
3. токующие самцы тетеревов, вальдшнеп
1. 25 га водно-болотных угодий или 100 метров
береговой линии водоема на одного охотника с учетом
расположения охотников на расстоянии не менее 100
метров друг от друга в любую сторону
2. из расчета 20 га сельскохозяйственных, водноболотных угодий на одного охотника
3. из расчета 30 га сельскохозяйственных, водноболотных угодий на одного охотника
1. 200 га полевых угодий на одного охотника
2. из расчета 20 га сельскохозяйственных, водноболотных угодий на одного охотника
3. из расчета 30 га сельскохозяйственных угодий на
одного охотника
1. 200 га болотных (луговых) угодий на 1 - 2 охотников
2. 500 га свойственных виду площади охотничьих угодий
на одного охотника
3. 1000 га свойственных виду площади охотничьих
угодий на одного охотника

46
66. Какая норма пропускной способности охотничьих
угодий установлена в Тамбовской области при охоте с
подружейной собакой на вальдшнепа (по выводкам)
67 Какая норма пропускной способности охотничьих
угодий установлена при осуществлении любительской
и спортивной охоты без собак на лисицу и зайцев в
осенне-зимний период в охотничьих угодьях на
территории Тамбовской области
68 Какая норма пропускной способности охотничьих
угодий установлена при осуществлении любительской
и спортивной охоты с гончими собаками на лисицу и
зайцев в осенне-зимний период в охотничьих угодьях
на территории Тамбовской области
69

70

Допускается ли использование норм пропускной
способности охотничьих угодий, определенных
проектами внутрихозяйственного охотустройства,
имеющих положительное заключение
государственной экологической экспертизы в
закрепленных охотничьих угодьях.
С 5 августа в Тамбовской области разрешается охота

71

Охота на рябчика в Тамбовской области
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Охота на глухаря в Тамбовской области
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В Тамбовской области весенняя охота на гусей
запрещается
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В Тамбовской области весенняя охота на селезней уток
разрешена
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В Тамбовской области на весенней охоте разрешено
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При охоте на пернатую дичь запрещено применение

77

В летне-осенний сезон охоты по вальдшнепу в
Тамбовской области запрещена охота

78

Будет ли охота в Тамбовской области на тетерева в
летне-осенний сезон охоты без подружейных собак
признана законной
Будет ли охота в Тамбовской области на вальдшнепа в
летне-осенний сезон охоты без подружейных собак
признана законной
Является ли ставная сеть запрещённым орудием охоты
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С 1 по 30 сентября в Тамбовской области во время
охоты по лосю разрешена охота

1. 250 га лесных угодий на 1 - 2 охотников
2. из расчета 25 га лесных участков на одного охотника
3. из расчета 30 га на одного охотника
1. 200 га охотничьих угодий на 1 охотника
2. 500 га свойственных виду площади охотничьих угодий
на одного охотника
3. 1000 га свойственных виду площади охотничьих
угодий на одного охотника
1. 5000 га на группу охотников не более 5 человек с
одной или несколькими гончими собаками
2. 500 га свойственных виду площади охотничьих угодий
на одного охотника
3. 1000 га свойственных виду площади охотничьих
угодий на одного охотника
1. допускается
2. не допускается
3. допускаются по согласованию с Управлением по
охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Тамбовской области
1. на боровую дичь с лайками
2. на болотно-луговую и полевую дичь с легавыми,
спаниелями и ретриверами
3. на перепела с подружейными собаками
1. разрешается с 10 августа по 15 ноября
2. разрешается в весенний период с манком
3. запрещена
1. разрешается в весенний период на токах
2. разрешается с третьей субботы августа по 15 ноября
3. запрещена
1. на всех искусственных водоемах области
2. в километровой зоне от русла рек Цны и Воронеж
3. на реках, озерах, водохранилищах, островах рек, озер,
водохранилищ, расположенных на территории
Тамбовской области, а также ближе 200 метров от уреза
воды рек Цны и Воронеж и образованных ими
водохранилищ, в том числе с учетом весеннего разлива
1. из укрытия с подсадной уткой и (или) с чучелами с
манком
2. с подсадной уткой и чучелами
3. без укрытия с манком и чучелами
1. применение подружейных собак для отыскивания
раненой пернатой дичи (подранков) и подачи добытой
пернатой дичи
2. применение подружейных собак для подъема дичи на
крыло
3. применение борзых и гончих собак
1. ловчих птиц
2. собак без родословных
3. борзых и гончих собак
1. с применением подружейных собак
2. на вечерних пролетах без подружейных собак
3. на утренних пролетах без подружейных собак
1. будет
2. не будет
3. будет только в общедоступных охотничьих угодьях
1. будет
2. не будет
3. будет только на вечерних пролетах
1. является
2. не является
3. не является, за исключением сети с ячеёй менее 40 мм
1. на самцов лося, в том числе в возрасте до одного года
2. только на взрослых самцов лося
3. на самок и самцов лося
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При любительской и спортивной охоте на зайца-русака
в Тамбовской области запрещено
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При любительской и спортивной охоте на зайца-беляка
в Тамбовской области запрещено
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В осенне-зимнем сезоне охоты по лосю после 1-го
января запрещено

85

При охоте на кабана, оленя, лося запрещено

86

Любительская охота на взрослых самцов косули
разрешена

87

При производстве любительской охоты на лисицу
разрешается

88

В Тамбовской области весенняя охота на болотнолуговую дичь с подружейными собаками без
охотничьего огнестрельного и (или) пневматического
оружия осуществляется
В Тамбовской области весенняя охота на болотнолуговую дичь с подружейными собаками и с
огнестрельным оружием осуществляется
В какие сроки в Тамбовской области разрешается
охотиться на волка

89
90

91

В какие сроки в Тамбовской области разрешается
охотиться на зайцев и лисицу без собак охотничьих
пород

92

В какие сроки в Тамбовской области разрешается
охотиться на зайцев и лисицу с гончими и борзыми
собаками без охотничьего огнестрельного и (или)
пневматического оружия
В какие сроки в Тамбовской области разрешается
охотиться на бобра
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1. применение сетей
2. применение нарезного оружия
3. применение холодного клинкового оружия
1. применение петель
2. применение нарезного оружия калибра 7.62х54 и
крупнее
3. все перечисленное
1. охотиться загоном и нагоном
2. добывать особей старше одного года
3. добывать особей до одного года
1. охотиться коллективом более 15 человек
2. применение картечи
3. применение гладкоствольного оружия
1. с 20 мая по 10 июня
2. с 15 июля по 15 августа
3. с 20 мая по 10 июня и с 15 июля по 15 августа
1. использование механических транспортных средств,
имеющих соответствующие регистрационные номера
2. использование нарезного оружия
3. использование петель
1. в период с 10 июля по третью пятницу августа
2. в период с третьей субботы августа по 30 ноября
3. в период с 1 июня по 15 сентября
1. в период с третьей субботы августа по 15 ноября
2. в период с 25 июля по 15 ноября
3. в период с 1 августа по 30 ноября
1. круглый год
2. в сроки охоты на пушных животных, а также в сроки
охоты на пернатую дичь
3. с 15 сентября по 28 (29) февраля
1. с 15 сентября по 28 (29) февраля
2. с 1 ноября по 31 января
3. с 1 ноября по 31 января при наличии снежного
покрова
1. с 1 сентября по 31 октября
2. с 15 сентября по 28 (29) февраля
3. с 1 сентября по 28 (29) февраля

1. с 1 октября по 28 (29) февраля
2. с 1 октября по 1 апреля
3. охота на бобра в Тамбовской области запрещена
94 Разрешено ли в Тамбовской области добывать на
1. разрешено
любительской и спортивной охоте норку европейскую 2. запрещено
3. разрешено только в закрепленных охотничьих угодьях
95 Разрешено ли в Тамбовской области добывать на
1. разрешено
любительской и спортивной охоте норку американскую 2. запрещено
3. разрешено только в закрепленных охотничьих угодьях
96 Разрешено ли в Тамбовской области добывать на
1. разрешено
любительской и спортивной охоте степного хоря
2. запрещено
3. разрешено только в закрепленных охотничьих угодьях
97 Разрешено ли в Тамбовской области добывать на
1. разрешено
любительской и спортивной охоте лесного хоря
2. запрещено
3. разрешено только в закрепленных охотничьих угодьях
98 Разрешено ли в Тамбовской области добывать на
1. разрешено
любительской и спортивной охоте барсука
2. запрещено
3. разрешено только в закрепленных охотничьих угодьях
99 В какие сроки в Тамбовской области разрешается
1. с 1 ноября по 31 января
охотиться на ласку
2. с 1 октября по 28 (29) февраля
3. с 1 октября по 1 апреля
100 В какие сроки в Тамбовской области разрешается
1. с 1 ноября по 31 января
охотиться на горностая
2. с 1 октября по 28 (29) февраля
3. с 1 октября по 1 апреля
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101 В какие сроки в Тамбовской области разрешается
охотиться на лесного хоря
102 В какие сроки в Тамбовской области разрешается
охотиться на норку американскую
103 Допускается ли осуществление промысловой охоты в
охотничьих угодьях Тамбовской области
104 Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в
отношении которых не устанавливается лимит добычи,
утверждаются
105 Нормы пропускной способности охотничьих угодий
утверждаются
106 Разрешается ли в Тамбовской области в период
весенней охоты охота с подхода
107 Отнесен ли грач к охотничьим ресурсам на территории
Тамбовской области
108 Отнесен ли дрозд-рябинник к охотничьим ресурсам на
территории Тамбовской области
109 Отнесен ли дрозд-деряба к охотничьим ресурсам на
территории Тамбовской области
110 Отнесен ли черный дрозд к охотничьим ресурсам на
территории Тамбовской области
111 Отнесен ли ворон к охотничьим ресурсам на
территории Тамбовской области
112 Отнесена ли черная ворона к охотничьим ресурсам на
территории Тамбовской области
113 Отнесена ли серая ворона к охотничьим ресурсам на
территории Тамбовской области
114 В каких охотничьих угодьях Тамбовской области
разрешена охота в целях осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной
деятельности
115 В каких охотничьих угодьях Тамбовской области
разрешена охота в целях акклиматизации, переселения
и гибридизации охотничьих ресурсов;
116 В каких охотничьих угодьях Тамбовской области
разрешена охота в целях содержания и разведения
охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания
117 В каких охотничьих угодьях Тамбовской области
разрешена любительская и спортивная охота
118 В каких охотничьих угодьях Тамбовской области
разрешена охота в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов
119 В каких охотничьих угодьях Тамбовской области
разрешена любительская и спортивная охота
120 В каких охотничьих угодьях Тамбовской области
разрешена промысловая охота

1. с 1 ноября по 31 января
2. с 1 октября по 28 (29) февраля
3. с 1 октября по 1 апреля
1. с 1 ноября по 31 января
2. с 1 октября по 28 (29) февраля
3. с 1 октября по 1 апреля
1. допускается в общедоступных охотничьих угодьях
2. допускается в закрепленных охотничьих угодьях
3. не допускается
1. администрацией Тамбовской области
2. Тамбовоблохотуправлением
3. охотпользователем
1. администрацией Тамбовской области
2. Тамбовоблохотуправлением
3. охотпользователем
1. разрешается
2. запрещается
3. разрешается только при охоте на токующих самцов
тетерева
1. отнесен
2. не отнесен
3. отнесен только в закрепленных охотничьих угодьях
1. отнесен
2. не отнесен
3. отнесен только в закрепленных охотничьих угодьях
1. отнесен
2. не отнесен
3. отнесен только в закрепленных охотничьих угодьях
1. отнесен
2. не отнесен
3. отнесен только в закрепленных охотничьих угодьях
1. отнесен
2. не отнесен
3. отнесен только в закрепленных охотничьих угодьях
1. отнесена
2. не отнесена
3. отнесена только в закрепленных охотничьих угодьях
1. отнесена
2. не отнесена
3. отнесена только в закрепленных охотничьих угодьях
1. в общедоступных охотничьих угодьях
2. в закрепленных охотничьих угодьях
3. в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях
1. в общедоступных охотничьих угодьях
2. в закрепленных охотничьих угодьях
3. в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях
1. в общедоступных охотничьих угодьях
2. в закрепленных охотничьих угодьях
3. в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях
1. в общедоступных охотничьих угодьях
2. в закрепленных охотничьих угодьях
3. в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях
1. в общедоступных охотничьих угодьях
2. в закрепленных охотничьих угодьях
3. в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях
1. в общедоступных охотничьих угодьях
2. в закрепленных охотничьих угодьях
3. в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях
1. в общедоступных охотничьих угодьях
2. в закрепленных охотничьих угодьях
3. в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях
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Приложение № 2
к Приказу Управления по охране, контролю
и регулированию использования объектов
животного мира Тамбовской области
от 19.12.2017 № 146
Рекомендуемая форма
Бланк охотпользователя
(с указанием наименования, почтового адреса,
адреса электронной почты, номера контактного
телефона — для юридического лица/
с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии), почтового адреса, адреса электронной
почты, номера контактного телефона — для
индивидуального предпринимателя)

Направление
на прохождение проверки знания требований к кандидату
в производственные охотничьи инспектора
Наименование охотпользователя, заключившего охотхозяйственное соглашение

направляет для прохождения проверки знания требований к кандидату в производственные
охотничьи инспектора:
фамилия ______________________________ имя __________________________
отчество (при наличии) __________________________________________________
Число, месяц, год рождения _____________________________________________
Место жительства ______________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________
Номер контактного телефона ____________________________________________
Адрес электронной почты _______________________________________________
Приложение:
1. Заверенная охотпользователем копия трудового договора кандидата в
производственные охотничьи инспектора;
2. Согласие кандидата в производственные охотничьи инспектора на обработку его
персональных данных;
3. Копия охотничьего билета кандидата в производственные охотничьи инспектора (в
случае направления);
4. Копия разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия
кандидата в производственные охотничьи инспектора (в случае направления).
Должность представителя
юридического лица/
Индивидуальный
предприниматель
подпись

МП

фамилия, инициалы
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Приложение № 3
к Приказу Управления по охране, контролю
и регулированию использования объектов
животного мира Тамбовской области
от 19.12.2017 № 146
Рекомендуемая форма
В Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Тамбовской области
наименование оператора

392002, г. Тамбов, ул. Советская, 66
адрес оператора
Ф.И.О. субъекта персональных данных
адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных
номер основного документа, удостоверяющего его личность
дата выдачи указанного документа
наименование органа, выдавшего документ

Согласие на обработку персональных данных
В целях исполнения Управлением по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Тамбовской области своих полномочий и для прохождения проверки
знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора в соответствии с
приказом Минприроды России от 09.01.2014 г. №4 «Об утверждении порядка проведения
проверки знания требований к кандидату в производственные охотничьих инспектора» даю
согласие на обработку моих персональных данных, перечисленных ниже, с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а так же передачу третьим
лицам (исключительно в рамках полномочий):
– фамилия, имя, отчество (при наличие), в т.ч. предыдущие фамилии, имена и отчества в
случае их изменения;
– число, месяц, год рождения;
– адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);
– вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего
его, дата выдачи;
– номер контактного телефона;
– адрес электронной почты;
– данные охотничьего билета;
– данные разрешения на хранения и ношение охотничьего огнестрельного оружия.
Удаление (изъятие) указанных персональных данных может быть произведено по моему
письменному заявлению или по письменному заявлению моих законных представителей по
истечению срока действия удостоверения производственного охотничьего инспектора.
подпись

фамилия, инициалы

дата

