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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской, научно-производственной и проектной, организационно-

управленческой деятельности. 

 

Цель дисциплины: формирование знаний о нормативно-правовых актах, 

регулирующих деятельность в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, об 

основных положениях охотничьего законодательства, освоение порядка и условий его 

применения в практической деятельности, в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

Задачи дисциплины включают: 

- способствовать пониманию обучающимися основных принципов правового 

регулирования, управления, разрешения споров, оказания услуг, контроля и надзора за 

соблюдением законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

- формировать способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

- формировать способность применять на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, 

природопользования, восстановления и охраны биоресурсов. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

 Компетенция Индекс 

компетенции 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 

- способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

- готовность использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского права, 

а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы и 

природопользования 

ОПК-13 

- готовность использовать нормативные документы, определяющие организацию и 

технику безопасности работ, способность оценивать биобезопасность продуктов 

биотехнологических и биомедицинских производств 

ПК-5 

- способность применять на практике методы управления в сфере биологических и 

биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, 

природопользования, восстановления и охраны биоресурсов 

ПК-6 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Охотничье законодательство» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В.06). 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-4  

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные понятия и 

категории по изучаемой 

теме; классификацию 

видов охоты по различным 

основаниям; права и 

Уметь:  

свободно оперировать 

понятиями и категориями, 

относящимися к данной 

теме; использовать знания 

Владеть навыками 

правового 

регулирования в области 

охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 
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обязанности охотника правовых норм при оценке 

эффективности своей 

профессиональной 

деятельности 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные понятия и 

категории по изучаемой 

теме 

Уметь:  

использовать знания 

правовых норм при оценке 

эффективности своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

правового 

регулирования в области 

охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 

ОПК-13 

Готовность использовать 

правовые нормы 

исследовательских работ 

и авторского права, а 

также законодательства 

Российской Федерации в 

области охраны природы 

и природопользования 

Знать: правовые нормы 

исследовательских работ и 

авторского права, а также 

законодательства 

Российской Федерации в 

области охраны природы и 

природопользования 

Уметь: использовать 

правовые нормы 

исследовательских работ 

и авторского права, а 

также законодательства 

Российской Федерации в 

области охраны природы 

и природопользования 

Владеть навыками 

использования правовых 

норм исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской Федерации в 

области охраны природы 

и природопользования 

ПК-5 

Готовность использовать 

нормативные документы, 

определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

Знать: нормативные 

документы, определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

Уметь: использовать 

нормативные документы, 

определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

Владеть: навыками 

использования 

нормативных 

документов, 

определяющих 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

ПК-6 

Способность применять 

на практике методы 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, мониторинга 

и охраны природной 

среды, 

природопользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов 

Знать: методы управления 

в сфере биологических и 

биомедицинских 

производств, мониторинга 

и охраны природной 

среды, 

природопользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов  

Уметь: применять на 

практике методы 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, 

мониторинга и охраны 

природной среды, 

природопользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов 

Владеть навыками 

применять на практике 

методы управления в 

сфере биологических и 

биомедицинских 

производств, 

мониторинга и охраны 

природной среды, 

природопользования, 

восстановления и 

охраны биоресурсов 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОК-4  

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

продвинутый Право, правовые основы 

охраны природы и 

природопользования 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

базовый Философия 

История 

Иностранный язык 

Культурология 

Право, правовые основы 

Болезни диких животных 

Наблюдение и 

биологический мониторинг 

животного мира 

Управление и экономика 
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охраны природы и 

природопользования 

Информатика и современные 

информационные технологии  

Профильный иностранный 

язык 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Теория эволюций 

Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

История охотоведения 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких 

животных 

Методы научных 

исследовании в охотоведении 

Учет охотничьих животных 

Типология охотничьих угодий 

Организация охотничьего 

хозяйства 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков  

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

охотничьего хозяйства 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК-13 

Готовность использовать 

правовые нормы 

исследовательских работ 

и авторского права, а 

также законодательства 

Российской Федерации в 

области охраны природы 

и природопользования 

продвинутый Право, правовые основы 

охраны природы и 

природопользования 

Биоэтика 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-5 

Готовность использовать 

нормативные документы, 

определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

базовый Право, правовые основы 

охраны природы и 

природопользования 

Основы биотехнологии 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Методы научных 

исследовании в охотоведении 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

опыта профессиональной 

деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-6 

Способность применять 

на практике методы 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

базовый Учет охотничьих животных 

 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 
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производств, мониторинга 

и охраны природной 

среды, 

природопользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов 

Государственная итоговая 

аттестация 
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2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 
№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всего Самостоятельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  

контроля 

Лекции Практические 

занятия 

КСР 

1 Основные 

принципы 

правового 

регулирования в 

области охоты и 

сохранения 

охотничьих 

ресурсов 

4 6 1 11 10,5 21,5 

Устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

контрольная 

работа, проверка 

сообщений 

(доклада), зачет 

2 Предоставление 

земельных 

участков, 

находящихся в 

государственной 

собственности, 

для 

осуществления 

видов 

деятельности в 

сфере 

охотничьего 

хозяйства 

4 6 1 11 9,5 20,5 

Выполнение 

практических 

заданий, устный 

опрос, 

тестирование, 

проверка 

сообщений 

(доклада), зачет 

3 Полномочия 

органов власти в 

области охоты и 

сохранения 

охотничьих 

ресурсов 

4 6 1 11 8,5 19,5 

Устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, зачет 

4 Управление в 

области охоты и 

сохранения 

охотничьих 

ресурсов 

4 6 1 11 10,5 21,5 

Выполнение 

практических 

заданий, устный 

опрос, зачет 

5 Сохранение 

охотничьих 

ресурсов и 

среды их 

обитания 

4 6 1 11 10 21 

Устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, зачет 

6 
Создание 

охотничьей 

инфраструктуры 

и оказание услуг 

в сфере 

охотничьего 

хозяйства 

4 6 1 11 8,5 19,5 

Устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

контрольная 

работа, проверка 

сообщений 

(доклада), зачет 
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7 
Ответственность 

за нарушение 

законодательства 

в области охоты 

и сохранения 

охотничьих 

ресурсов 

4 6 1 11 9,5 20,5 

Выполнение 

практических 

заданий, устный 

опрос, зачет 

Всего: 28 42 7 77 67 144 зачет 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 144/4 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Охотничье законодательство» составляет 4 зачетные единицы 

(144 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 6 

КР СР 

1 Лекции 28  28  

2 Практические занятия 42  42  

3 Подготовка к контрольной работе, тестированию  10  10 

4 Подготовка сообщений, докладов  12  12 

5 Подготовка к устному опросу  19  19 

6 Подготовка к практическим заданиям  22  22 

7 Подготовка к зачёту  4  4 

8 Контроль самостоятельной работы 7  7  

9 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачет 

10 Всего 77 67 77 67 
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2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
с
ег

о
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ет

у
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

к
о

н
тр

о
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
те

, 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

 с
о

о
б

щ
ен

и
я
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 о

п
р

о
су

 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

 п
р

а
к
ти

ч
ес

к
и

х
 з

ад
ан

и
й

 

1 Раздел 1Основные принципы правового регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

2 
Основные принципы правового регулирования в области охоты  

6 2 х 

10,5 0,5 1 

   

1 

х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

3 
Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

6 2 х    х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

4 
Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

6 х 2 1 1  х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

5 
Охота и ее виды 

6 х 2  1 1 х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

6 
Охотничьи ресурсы 

6 х 2 1 1 1 х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

7 

Охотник: его права и обязанности. 

Охотничий билет.  

Лимит добычи охотничьих ресурсов и квота их добычи 

Защита конкуренции в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

6 х х  1 1 х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

8 
Раздел 2 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности,  

для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 



11 

 

9 
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности, для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 
6 2 х 

9,5 0,5 2 

   

1 

х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

10 
Охотхозяйственные соглашения 

6 2 2  1  х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

11 
Земельный участок. Понятие, виды 

6 х 2 1 1 1 х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

12 
Право собственности на земельные участки 

6 х 2  1 1 х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

13 

Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий 

Порядок организации и проведения аукциона на право заключения охотхозяйственного 

соглашения 

6 х х 1   х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

14 Раздел 3 Полномочия органов власти в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

15 
Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания. Государственный 

охотхозяйственный реестр 
6 2 х 

8,5 0,5 1 

   

1 

х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

16 
Нормирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

6 2 х    х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

17 
Полномочия органов власти в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

6 х 2 1  1 х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

18 
Полномочия органов местного самоуправления в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов 
6 х 2  1 1 х 

ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

19 
Разрешение на добычу охотничьих ресурсов 

6 х 2  1 1 х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

20 
Передача осуществления отдельных полномочий РФ в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов органам государственной власти субъектов РФ 
6 х х   1 х 

ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

21 Раздел 4Управление в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

22 
Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания. Государственный 

охотхозяйственный реестр 
6 2 х 

10,5 0,5 1 

   

1 

х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

23 
Нормирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

6 2 х    х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

24 
Государственный охотничий контроль и надзор 

6 х 2 1 1 1 х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

25 
Производственный охотничий контроль 

6 х 2  1 1 х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

26 
Управление в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

6 х 2 1 1  х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

27 
Контроль и надзор за соблюдением законодательства в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 
6 х х  1 1 х 

ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 
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Территориальное охотустройство и внутрихозяйственное охотустройство 

28 

 

Раздел 5 Полномочия органов власти в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

29 
Защита охотничьих ресурсов от болезней. Предупреждение гибели охотничьих ресурсов при 

осуществлении сельскохозяйственной и иной деятельности 
6 2 х 

10 1 1 

   

1 

х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

30 
Воспроизводство и регулирование численности охотничьих ресурсов 

6 2 х 1   х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

31 
Мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов 

6 х 2  1 1 х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

32 
Предупреждение гибели охотничьих ресурсов при осуществлении сельскохозяйственной и 

иной деятельности 
6 х 2  1 1 х 

ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

33 
Акклиматизация, переселение, гибридизация охотничьих ресурсов 

6 х 2 1 1 1 х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

34 

Зоны охраны охотничьих ресурсов 

Требования к сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания при осуществлении 

градостроительной деятельности 

Акклиматизация, переселение, гибридизация охотничьих ресурсов 

Содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания 

6 х х   1 х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

35 Раздел 6 Создание охотничьей инфраструктуры и оказание услуг в сфере охотничьего хозяйства 

36 
Охотничья инфраструктура 

6 2 2 

8,5 0,5 2 

 1  

1 

х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

37 
Плата за пользование охотничьими ресурсами 

6 2 2    х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

38 
Услуги в сфере охотничьего хозяйства 

 
6 х 2 1 1 3 х 

ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

39 Раздел 7 Ответственность за нарушение законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

40 
Порядок разрешения споров в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

6 2 х 

9,5 0,5 2 

   

1 

х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

41 
Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам 

6 2 х    х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

42 
Ответственность за нарушение законодательства в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов 
6 х 2 1 1 1 х 

ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

43 
Изъятие незаконно добытых охотничьих ресурсов и орудий незаконной добычи охотничьих 

ресурсов 
6 х 2  1 1 х 

ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 

44 
Разрешение споров в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

6 х 2 1  1 х 
ОК-4; ОК-7; ОПК-

13; ПК-5; ПК-6 
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 Итого  28 42 67 4 10 12 19 22 7   

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины  

Содержание 
Формируемые  

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

 

 

 

 

 

Основные 

принципы 

правового 

регулирования в 

области охоты и 

сохранения 

охотничьих 

ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие «охота». Охотничьи ресурсы. 

Виды охоты. Промысловая охота. 

Любительская и спортивная охота. Охота в 

целях осуществления научно-

исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности. Охота в 

целях регулирования численности 

охотничьих ресурсов. Охота в целях 

акклиматизации, переселения и 

гибридизации охотничьих ресурсов. Охота 

в целях содержания и разведения 

охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях или искусственно созданной 

среде обитания. Охота в целях обеспечения 

ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности. Охотник. 

Охотничий билет. Основные понятия, 

используемые в охотничьем 

законодательстве. Правовое регулирование 

в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов. Отношения, регулируемые 

охотничьим законодательством. Участники 

отношений в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов. Право на добычу 

охотничьих ресурсов. Право собственности  

на продукцию охоты. Защита конкуренции в 

области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов 

ОК – 4; ОК-7; 

ОПК – 13; 

ПК – 5; ПК- 6 

Знать: основные понятия и категории по изучаемой теме; 

классификацию видов охоты; по различным основаниям; 

права и обязанности охотника; порядок получения 

охотничьего билета и пользования им; основные 

принципы правового регулирования в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов; участников отношений, 

регулируемых охотничьим законодательством; порядок 

защиты конкуренции в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов.  

Уметь: свободно оперировать понятиями и категориями, 

относящимися к данной теме; использовать знания 

правовых норм при оценке эффективности своей 

профессиональной деятельности; классифицировать 

различные виды охоты; выступать в качестве участника 

отношений в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов. 

Владеть: представлением о заполнении и порядке 

получения охотничьего билета и статуса «охотник»; 

умением отстаивать и применять в профессиональной 

деятельности основные принципы правового 

регулирования в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов 

Лекция-визуализация, 

практическое занятие с 

использованием 

диалоговых технологий 

2. 

 

Предоставление 

земельных 

Охотничьи угодья. Порядок предоставления 

земельных участков и лесных участков из 

ОК – 4; ОК-7; 

ОПК – 13; 

Знать: основные понятия и категории по изучаемой теме; 

порядок предоставления земельных участков и лесных 

Лекция-визуализация, 

практические занятия с 
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участков, 

находящихся в 

государственной 

собственности, 

для 

осуществления 

видов 

деятельности в 

сфере охотничьего 

хозяйства 

 

земель, находящихся в государственной 

собственности, для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства. Ограничения прав на землю в 

границах охотничьих угодий. 

Охотхозяйственные соглашения. Порядок 

организации и проведения аукциона на 

право заключения охотхозяйственного 

соглашения  

ПК – 5; ПК- 6 участков из земель, находящихся в государственной 

собственности, для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства; режим ограничения прав на 

землю в границах охотничьих угодий; порядок 

заключения охотхозяйственных соглашений; принципы 

организации и проведения аукциона на право заключения 

охотхозяйственного соглашения. 

Уметь: свободно оперировать понятиями и категориями, 

относящимися к данной теме; использовать знания 

правовых норм при оценке эффективности своей 

профессиональной деятельности; определять статус 

земельных участков как охотничьих угодий. 

Владеть: представлением о порядке заключения 

охотхозяйственных соглашений; умением организовать и 

провести аукцион на право заключения 

охотхозяйственного соглашения 

использованием 

активных методов 

обучения 

 

3. 

 

Полномочия 

органов власти в 

области охоты и 

сохранения 

охотничьих 

ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полномочия органов государственной 

власти Российской Федерации в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

Передача осуществления отдельных 

полномочий Российской Федерации в 

области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Полномочия органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации в 

области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов. Полномочия органов местного 

самоуправления в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов. 

Разрешение на добычу охотничьих 

ресурсов. Содержание разрешения на 

добычу охотничьих ресурсов. Выдача 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов  

ОК – 4; ОК-7; 

ОПК – 13; 

ПК – 5; ПК- 6 

 

 

 

Знать: основные понятия и категории по изучаемой теме; 

рамки полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов; порядок передачи осуществления 

отдельных полномочий Российской Федерации в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации; порядок выдачи и содержание разрешения на 

добычу охотничьих ресурсов. 

Уметь: свободно оперировать понятиями и категориями, 

относящимися к данной теме; использовать знания 

правовых норм при оценке эффективности своей 

профессиональной деятельности; сопоставлять и 

разграничивать полномочия органов власти различного 

уровня в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов;  
Владеть: представлением о порядке выдачи и получения 

разрешения на добычу охотничьих ресурсов 

Лекция-визуализация,  

практическое занятие с 

использованием 

интерактивных 

технологий 

4. 

 
Управление в 

области охоты и 

Государственный мониторинг охотничьих 

ресурсов и среды их обитания. 

ОК – 4; ОК-7; 

ОПК – 13; 

Знать: основные понятия и категории по изучаемой теме; 

порядок осуществления государственного мониторинга 

Лекция-визуализация,  

проблемная лекция, 
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сохранения 

охотничьих 

ресурсов  

 

Государственный охотхозяйственный 

реестр. Нормирование в области охоты и 

сохранения ресурсов. Территориальное 

охотустройство и внутрихозяйственное 

охотустройство. Государственный 

охотничий контроль и надзор. 

Производственный охотничий контроль 

ПК – 5; ПК- 6 охотничьих ресурсов и среды их обитания; назначение и 

содержание государственного охотхозяйственного 

реестра; порядок нормирования в области охоты и 

сохранения ресурсов; принципы и режим 

функционирования территориального охотустройства и 

внутрихозяйственного охотустройства; принципы и 

порядок осуществления государственного и 

производственного охотничьего контроля и надзора.  

Уметь: свободно оперировать понятиями и категориями, 

относящимися к данной теме; использовать знания 

правовых норм при оценке эффективности своей 

профессиональной деятельности; осуществлять 

мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания.  

Владеть: представлением о порядке составления и 

обновления государственного охотхозяйственного 

реестра; навыками осуществления охотничьего контроля 

и надзора 

практическое занятие 

с использованием 

активных методов 

обучения 

 

 

5. 

 

 

 

Сохранение 

охотничьих 

ресурсов и среды 

их обитания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита охотничьих ресурсов от болезней. 

Предупреждение гибели охотничьих 

ресурсов при осуществлении 

сельскохозяйственной и иной деятельности. 

Мероприятия по сохранению охотничьих 

ресурсов при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. Воспроизводство охотничьих 

ресурсов. Биотехнические мероприятия. 

Регулирование численности охотничьих 

ресурсов. Содержание и разведение 

охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде 

обитания. Акклиматизация, переселение, 

гибридизация охотничьих ресурсов. Зоны 

охраны охотничьих ресурсов. Требования к 

сохранению охотничьих ресурсов и среды 

их обитания при осуществлении 

градостроительной деятельности 

ОК – 4; ОК-7; 

ОПК – 13; 

ПК – 5; ПК- 6 

Знать: основные понятия и категории по изучаемой теме; 

меры защиты охотничьих ресурсов от болезней; пути 

предупреждения гибели охотничьих ресурсов при 

осуществлении сельскохозяйственной и иной 

деятельности; мероприятия по сохранению охотничьих 

ресурсов при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; порядок 

воспроизводства охотничьих ресурсов и осуществления 

биотехнических мероприятий; пути регулирования 

численности охотничьих ресурсов; порядок содержания и 

разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях 

и искусственно созданной среде обитания, а также 

акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов; виды, места расположения и режим 

функционирования зон охраны охотничьих ресурсов; 

основные требования к сохранению охотничьих ресурсов 

и среды их обитания при осуществлении 

градостроительной деятельности. 

Уметь: свободно оперировать понятиями и категориями, 

относящимися к данной теме; использовать знания 

правовых норм при оценке эффективности своей 

Лекция-визуализация, 

практическое  занятие с 

использованием 

диалоговых технологий 
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профессиональной деятельности; применять на практике 

знания о мерах, необходимых для защиты охотничьих 

ресурсов от любого вида агрессивного внешнего 

воздействия. 

Владеть: представлением о правовых аспектах 

воспроизводства, регулирования, содержания, 

разведения, акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов 

6. 

Создание 

охотничьей 

инфраструктуры и 

оказание услуг в 

сфере охотничьего 

хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

Охотничья инфраструктура. Содержание 

охотничьей инфраструктуры. Услуги в 

сфере охотничьего хозяйства. Плата за 

пользование охотничьими ресурсами 

ОК – 4; ОК-7; 

ОПК – 13; 

ПК – 5; ПК- 6 

Знать: основные понятия и категории по изучаемой теме; 

последовательность создания охотничьей 

инфраструктуры, ее содержание, компоненты, участники, 

отношения; перечень и особенности услуг, 

предоставляемых в сфере охотничьего хозяйства; порядок 

предоставления платных услуг за пользование 

охотничьими ресурсами  

Уметь: свободно оперировать понятиями и категориями, 

относящимися к данной теме; использовать знания 

правовых норм при оценке эффективности своей 

профессиональной деятельности; применять нормативно-

правовые знания при создании и содержании охотничьей 

инфраструктуры. 

Владеть: представлением о правилах оказания услуг в 

сфере охотничьего хозяйства; представлением о порядке 

взимания платы за пользование охотничьими ресурсами 

Лекция-визуализация, 

практическое занятие  с 

использованием  

активных технологий 

7. Ответственность 

за нарушение 

законодательства в 

области охоты и 

сохранения 

охотничьих 

ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок разрешения споров в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

Ответственность за нарушение 

законодательства в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов. 

Возмещение вреда, причиненного 

охотничьим ресурсам. Изъятие незаконно 

добытых охотничьих ресурсов и орудий 

незаконной добычи охотничьих ресурсов. 

Регулирование отношений в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов 

различными законодательными актами 

(нормы в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов в Уголовном кодексе 

ОК – 4; ОК-7; 

ОПК – 13; 

ПК – 5; ПК- 6 

Знать: основные понятия и категории по изучаемой теме; 

классификацию и порядок разрешения споров в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов; режим 

возмещения вреда, причиненного охотничьим ресурсам; 

порядок изъятия незаконно добытых охотничьих 

ресурсов и орудий незаконной добычи охотничьих 

ресурсов; содержание и порядок действия Федерального 

закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ» и других законодательных актов, регулирующих 

отношения в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов. 

Уметь: свободно оперировать понятиями и категориями, 

относящимися к данной теме; использовать знания 

Лекция-визуализация,  

практическое занятие  

с использование 

активных методов 

обучения 
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РФ, Налоговом кодексе РФ, Земельном 

кодексе РФ, Кодексе РФ об 

административных правонарушениях, 

Водном кодексе РФ, Лесном кодексе РФ, 

Федеральном законе «О развитии сельского 

хозяйства», Федеральном законе «О 

животном мире», Федеральном законе «Об 

оружии» 

правовых норм при оценке эффективности своей 

профессиональной деятельности; анализировать 

возможности разрешения споров в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов; определять степень и 

форму ответственности за нарушение законодательства в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.  

Владеть: представлением о способах и размере 

возмещения вреда, причиненного охотничьим ресурсам; 

представлением о приемах и порядке изъятия незаконно 

добытых охотничьих ресурсов и орудий незаконной 

добычи охотничьих ресурсов  
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2.4 Содержание лекций 
№ 

п/п 
Название разделов дисциплины Тема лекции 

Объём 

(акад.часов) 

1. 

Основные принципы правового 

регулирования в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

1. Основные принципы правового 

регулирования в области охоты  

 

2.Правовое регулирование в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

2 

 

 

2 

 

2. 

Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной 

собственности, для осуществления 

видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства 

3.Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной 

собственности, для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

 

4.Охотхозяйственные соглашения 

2 

 

 

 

 

2 

3. 

Полномочия органов власти в области 

охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов 

5.Полномочия органов государственной 

власти Российской Федерации в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

 

6.Полномочия органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации в 

области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов 

2 

 

 

2 

 

 

4. 

Управление в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

7.Государственный мониторинг охотничьих 

ресурсов и среды их обитания. 

Государственный охотхозяйственный реестр. 

 

8.Нормирование в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

2 

 

 

 

2 

 

5. 

Сохранение охотничьих ресурсов и 

среды их обитания 

9.Защита охотничьих ресурсов от болезней. 

Предупреждение гибели охотничьих 

ресурсов при осуществлении 

сельскохозяйственной и иной деятельности. 

 

10.Воспроизводство и регулирование 

численности охотничьих ресурсов 

2 

 

 

 

 

2 

 

6. 

Создание охотничьей инфраструктуры и 

оказание услуг в сфере охотничьего 

хозяйства 

11.Охотничья инфраструктура. 

 

12.Плата за пользование охотничьими 

ресурсами 

2 

 

2 

 

7. 

Ответственность за нарушение 

законодательства в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

13.Порядок разрешения споров в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

 

14.Возмещение вреда, причиненного 

охотничьим ресурсам 

2 

 

 

2 
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2.5Содержание практических занятий 

№  

п/п 
Название разделов дисциплины Тема практического занятия 

Объём 

(акад.часов) 

1. 

Основные принципы правового 

регулирования в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

1. Правовое регулирование в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов 

2. Охота и ее виды 

3. Охотничьи ресурсы 

2 

 

2 

2 

2. 

Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной 

собственности, для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства 

4. Земельный участок. Понятие, виды 

5. Право собственности на земельные 

участки 

6. Охотхозяйственные соглашения 

2 

2 

 

2 

3. 

Полномочия органов власти в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

7. Полномочия органов власти в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

8. Полномочия органов местного 

2 

 

2 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объём 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

1 Основные принципы 

правового регулирования 

в области охоты и 

сохранения охотничьих 

ресурсов 

 

1.Охотник: его права и 

обязанности. 

Охотничий билет 

 

2.Лимит добычи охотничьих 

ресурсов и квота их добычи 

 

3.Защита конкуренции в 

области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 

Устный опрос, выполнение 

практических заданий, 

контрольная работа, проверка 

сообщений, подготовка к 

зачету 
10,5 1 

2 Предоставление 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной 

собственности, для 

осуществления видов 

деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства 

1.Предоставление 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной 

собственности, для 

осуществления видов 

деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства 

 

2.Ограничения прав на 

землю в границах 

охотничьих угодий 

 

3.Порядок организации и 

проведения аукциона на 

право заключения 

охотхозяйственного 

соглашения 

Выполнение практических 

заданий, устный опрос, 

тестирование, проверка 

сообщений (доклада), 

подготовка к зачету 

9,5 1 

самоуправления в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

9. Разрешение на добычу охотничьих 

ресурсов 

 

 

2 

 

4. 

Управление в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

10. Государственный охотничий контроль и 

надзор 

11. Производственный охотничий контроль 

12. Управление в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

2 

 

2 

2 

5. 

Сохранение охотничьих ресурсов и среды 

их обитания 

13. Мероприятия по сохранению охотничьих 

ресурсов 

14. Предупреждение гибели охотничьих 

ресурсов при осуществлении 

сельскохозяйственной и иной деятельности 

15. Акклиматизация, переселение, 

гибридизация охотничьих ресурсов 

2 

 

2 

 

 

2 

6. 

Создание охотничьей инфраструктуры и 

оказание услуг в сфере охотничьего 

хозяйства 

16.Создание охотничьей инфраструктуры 

17. Услуги в сфере охотничьего хозяйства 

18. Плата за пользование охотничьими 

ресурсами 

2 

2 

2 

7. 

Ответственность за нарушение 

законодательства в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

19. Ответственность за нарушение 

законодательства в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

20. Изъятие незаконно добытых охотничьих 

ресурсов и орудий незаконной добычи 

охотничьих ресурсов 

21. Разрешение споров в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

2 

 

 

2 

 

 

2 
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3 Полномочия органов 

власти в области охоты и 

сохранения охотничьих 

ресурсов 

1.Полномочия органов 

власти в области охоты и 

сохранения охотничьих 

ресурсов 

 

2.Передача осуществления 

отдельных полномочий РФ 

в области охоты и 

сохранения охотничьих 

ресурсов органам 

государственной власти 

субъектов РФ 

 

3.Разрешение на добычу 

охотничьих ресурсов 

Устный опрос, выполнение 

практических заданий, 

подготовка к зачету 

8,5 1 

4 Управление в области 

охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 

1.Управление в области 

охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 

 

2.Контроль и надзор за 

соблюдением 

законодательства в области 

охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 

 

3.Территориальное 

охотустройство и 

внутрихозяйственное 

охотустройство 

Выполнение практических 

заданий, устный опрос, 

подготовка к зачету 

10,5 1 

 

5 Сохранение охотничьих 

ресурсов и среды их 

обитания 

 

 

 

1.Зоны охраны охотничьих 

ресурсов 

 

2.Требования к сохранению 

охотничьих ресурсов и 

среды их обитания при 

осуществлении 

градостроительной 

деятельности 

 

3.Акклиматизация, 

переселение, гибридизация 

охотничьих ресурсов 

 

4.Мероприятия по 

сохранению охотничьих 

ресурсов при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

 

5.Содержание и разведение 

охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и 

искусственно созданной 

среде обитания 

Устный опрос, выполнение 

практических заданий, 

подготовка к зачету 

10 1 

6 Создание охотничьей 

инфраструктуры и 

оказание услуг в сфере 

охотничьего хозяйства 

 

1.Создание охотничьей 

инфраструктуры 

 

2.Оказание услуг в сфере 

охотничьего хозяйства 

Устный опрос, выполнение 

практических заданий, 

контрольная работа, проверка 

сообщений (доклада), 

подготовка к зачету 

8,5 1 
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7 Ответственность за 

нарушение 

законодательства в 

области охоты и 

сохранения охотничьих 

ресурсов 

1.Разрешение споров в 

области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов. 

 

2.Ответственность за 

нарушение законодательства 

в области охоты и 

сохранения охотничьих 

ресурсов. 

 

3.Изъятие незаконно 

добытых охотничьих 

ресурсов и орудий 

незаконной добычи 

охотничьих ресурсов 

Выполнение практических 

заданий, устный опрос, 

подготовка к зачету 

9,5 1 

Итого: 67 7 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде. 

 

3.1 Основная литература 

1. Мартынов Е. Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство [Текст] 

[Электронный ресурс]: учеб. / Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А. В. Гороховников; под общ. 

ред. Е. Н. Мартынова - Москва: Лань", 2014 - 448 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42198. 

 

3.2 Дополнительная литература 

2. Андреев М. Н. Производственный охотничий контроль [Электронный ресурс] / 

Андреев М.Н., Краев Н.В., Краева В.Н. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Лань:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79327. 

3. Опилат Н. И. Природоресурсное законодательство [Электронный ресурс] / Н.И. 

Опилат - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014 - 111 с. - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278921. 

 

3.3. Периодические издания 

3.3.1 «Аграрный вестник Урала» научно-практический журнал  

3.3.2 «АПК. Экономика, управление»  научно-практический журнал 

 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru. 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42198
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278921
http://www.rusapk.ru/
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3.5.1 Охотничье законодательство [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего 

образования – бакалавриат (академический). Направление подготовки: 06.03.01Биология, 

профиль: Охотоведение. Форма обучения: очная / сост. Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. –49с.– Режим доступа:https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id= 349.       

3.5.2 Охотничье законодательство [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология,  

профиль: Охотоведение. Форма обучения: очная / сост. Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. - 50 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349.   

3.5.3 Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине Охотничье 

законодательство [Электронный ресурс]: уровень высшего образования – бакалавриат 

(академический). Направление подготовки: 06.03.01 Биология, профиль: Охотоведение. 

Форма обучения: очная / сост. Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 28 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349.  

 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

3.6.1 Охотничье законодательство [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего 

образования – бакалавриат (академический). Направление подготовки: 06.03.01Биология, 

профиль: Охотоведение. Форма обучения: очная / сост. Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. –49с.– Режим доступа:https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349.  

3.6.2 Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине Охотничье 

законодательство [Электронный ресурс]: уровень высшего образования – бакалавриат 

(академический). Направление подготовки: 06.03.01 Биология, профиль: Охотоведение. 

Форма обучения: очная / сост. Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 28 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349.  

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Доступ по логину и 

паролю. 

3.7.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/.  

3.7.3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – Доступ 

по логину и паролю. 

3.7.4 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru/. 

 

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам 

данных: 

 СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые 

бумаги» 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://sursau.ru/
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 Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.  

Программноеобеспечение:  

 Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  

 Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

 MyTestXPRo 11.0 

 Антивирус KasperskyEndpointSecurity 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

3.9.1 Перечень специальных помещений кафедры: 

1. Учебная аудитория № 301 для проведения занятий лекционного типа. 

2. Учебная аудитория № 301 для проведения занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Помещение № 412 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду. 

4. Помещения № 307 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

3.9.2 Перечень основного оборудования: 

1. Мультимедиа в комплекте (Проектор, экран настенный) 

2. Ноутбук 15,6 

 

 

 

 

 

 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.В.06 ОХОТНИЧЬЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Уровень высшего образования – БАКАЛАВРИАТ (АКАДЕМИЧЕСКИЙ) 

Код  и наименование направления подготовки: 06.03.01 Биология 

Профиль подготовки Охотоведение 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом и продвинутом этапе 

Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-4  

Способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать: основные понятия и категории 

по изучаемой теме; классификацию 

видов охоты по различным основаниям; 

права и обязанности охотника 

Уметь:  

свободно оперировать понятиями и 

категориями, относящимися к данной 

теме; использовать знания правовых 

норм при оценке эффективности своей 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками 

правового регулирования в области 

охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов 

ОК-7 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные понятия и категории по 

изучаемой теме 

Уметь:  

использовать знания правовых норм при 

оценке эффективности своей 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками 

правового регулирования в области 

охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов 

ОПК-13 

Готовность использовать правовые нормы 

исследовательских работ и авторского права, а 

также законодательства Российской Федерации 

в области охраны природы и 

природопользования 

Знать: правовые нормы 

исследовательских работ и авторского 

права, а также законодательства 

Российской Федерации в области 

охраны природы и природопользования  

Уметь: использовать правовые нормы 

исследовательских работ и авторского 

права, а также законодательства 

Российской Федерации в области 

охраны природы и природопользования 

Владеть навыками использования 

правовых норм исследовательских 

работ и авторского права, а также 

законодательства Российской 

Федерации в области охраны природы 

и природопользования 

ПК-5 

Готовность использовать нормативные 

документы, определяющие организацию и 

технику безопасности работ, способностью 

оценивать биобезопасность продуктов 

биотехнологических и биомедицинских 

производств 

Знать: нормативные документы, 

определяющие организацию и технику 

безопасности работ, способностью 

оценивать биобезопасность продуктов 

биотехнологических и биомедицинских 

производств 

Уметь: использовать нормативные 

документы, определяющие 

организацию и технику безопасности 

работ, способностью оценивать 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и биомедицинских 

производств 

Владеть: навыками использования 

нормативных документов, 

определяющих организацию и технику 

безопасности работ, способностью 

оценивать биобезопасность продуктов 

биотехнологических и биомедицинских 

производств 

ПК-6 

Способность применять на практике методы 

управления в сфере биологических и 

биомедицинских производств, мониторинга и 

охраны природной среды, природопользования, 

восстановления и охраны биоресурсов 

Знать: методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских 

производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, 

восстановления и охраны биоресурсов  

Уметь: применять на практике методы 

управления в сфере биологических и 

биомедицинских производств, 

мониторинга и охраны природной 

среды, природопользования, 

восстановления и охраны биоресурсов 

Владеть навыками 

применять на практике методы 

управления в сфере биологических и 

биомедицинских производств, 

мониторинга и охраны природной 

среды, природопользования, 

восстановления и охраны биоресурсов 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенция 

 

Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОК-4 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

З
н

ан
и

я
 

Знает основные понятия и 

категории по изучаемой 

теме; классификацию 

видов охоты по 

различным основаниям; 

права и обязанности 

охотника 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основные понятия и 

категории по изучаемой 

теме; классификацию видов 

охоты; по различным 

основаниям; права и 

обязанности охотника 

Отлично разбирается в 

вопросах о основные 

понятия и категории по 

изучаемой теме; 

классификацию видов 

охоты; по различным 

основаниям; права и 

обязанности охотника 

У
м

ен
и

я
 

Умеет свободно 

оперировать понятиями и 

категориями, 

относящимися к данной 

теме; использовать знания 

правовых норм при оценке 

эффективности своей 

профессиональной 

деятельности 

Не способен свободно 

оперировать понятиями и 

категориями, 

относящимися к данной 

теме; использовать знания 

правовых норм при оценке 

эффективности своей 

профессиональной 

деятельности 

Выделяет понятия и 

категории, относящимися 

к данной теме; 

использовать знания 

правовых норм при оценке 

эффективности своей 

профессиональной 

деятельности 

Способен к ситуативному 

применению понятия и 

категории, относящимися к 

данной теме; использовать 

знания правовых норм при 

оценке эффективности 

своей профессиональной 

деятельности 

Осознанно применяет и 

оперировать понятиями и 

категориями, 

относящимися к данной 

теме; использовать знания 

правовых норм при оценке 

эффективности своей 

профессиональной 

деятельности 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками 

правового регулирования 

в области охоты и 

сохранения охотничьих 

ресурсов 

Отсутствуют навыки Фрагментарные навыки Фрагментарные навыки 

достаточноуверенные, 

естьнезначительные 

пробелы 

В полном объеме владеет  

навыками 

правового регулирования в 

области охоты и 

сохранения охотничьих 

ресурсов 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З
н

ан
и

я
 

Знает основные понятия и 

категории по изучаемой 

теме 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основные понятия и 

категории по изучаемой 

теме 

Отлично разбирается в 

вопросах о основные 

понятия и категории по 

изучаемой теме 
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У
м

ен
и

я
 

Умеет использовать 

знания правовых норм при 

оценке эффективности 

своей профессиональной 

деятельности 

Не способен использовать 

знания правовых норм при 

оценке эффективности 

своей профессиональной 

деятельности 

Выделяет знания 

правовых норм при оценке 

эффективности своей 

профессиональной 

деятельности 

Способен к ситуативному 

применению  знания 

правовых норм при оценке 

эффективности своей 

профессиональной 

деятельности 

Осознанно применяет 

использовать знания 

правовых норм при оценке 

эффективности своей 

профессиональной 

деятельности 
Н

ав
ы

к
и

 
Владеет навыками 

правового регулирования 

в области охоты и 

сохранения охотничьих 

ресурсов 

Отсутствуют навыки Фрагментарные навыки Фрагментарные навыки 

достаточно уверенные, 

есть незначительные 

пробелы 

В полном объеме владеет  

навыками 

правового регулирования в 

области охоты и 

сохранения охотничьих 

ресурсов 

ОПК-13 

Готовность 

использовать 

правовые нормы 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

охраны природы и 

природопользования 

З
н

ан
и

я
 

Знает порядок 

осуществления 

государственного 

мониторинга охотничьих 

ресурсов и среды их 

обитания 

 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает порядок 

осуществления 

государственного 

мониторинга охотничьих 

ресурсов и среды их 

обитания 

Отлично разбирается в 

вопросах о порядок 

осуществления 

государственного 

мониторинга охотничьих 

ресурсов и среды их 

обитания 

У
м

ен
и

я
 

Умеет осуществлять 

мониторинг охотничьих 

ресурсов и среды их 

обитания 

Не способен осуществлять 

мониторинг охотничьих 

ресурсов и среды их 

обитания 

Выделяет знания о  

мониторинг охотничьих 

ресурсов и среды их 

обитания 

Способен к ситуативному 

осуществлять мониторинг 

охотничьих ресурсов и 

среды их обитания 

Осознанно осуществлять 

мониторинг охотничьих 

ресурсов и среды их 

обитания 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками 

осуществления 

охотничьего контроля и 

надзора 

Отсутствуют навыки Фрагментарные навыки Фрагментарные навыки 

достаточно уверенные, 

есть незначительные 

пробелы 

В полном объеме владеет  

навыками осуществления 

охотничьего контроля и 

надзора 

ПК-5 

Готовность 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику безопасности 

работ, способностью 

оценивать З
н

ан
и

я
 

Знает нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает нормативные 

документы, определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

Отлично разбирается в 

нормативных документах, 

определяющих 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 
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биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств 

производств  производств охотничьих 

ресурсов 

У
м

ен
и

я
 

Умеет использовать 

знания правовых норм при 

оценке эффективности 

своей профессиональной 

деятельности 

Не способен использовать 

знания правовых норм при 

оценке эффективности 

своей профессиональной 

деятельности 

Выделяет  знания 

правовых норм при оценке 

эффективности своей 

профессиональной 

деятельности 

Способен к ситуативному 

применению знания 

правовых норм при оценке 

эффективности своей 

профессиональной 

деятельности 

Осознанно использовать 

знания правовых норм при 

оценке эффективности 

своей профессиональной 

деятельности 
Н

ав
ы

к
и

 

Владеет навыками 

использования 

нормативных документов, 

определяющих 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

Отсутствуют навыки Фрагментарные навыки Фрагментарные навыки 

достаточно уверенные, 

есть незначительные 

пробелы 

В полном объеме владеет  

навыками использования 

нормативных документов, 

определяющих 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

ПК-6 

Способность 

применять на 

практике методы 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, 

мониторинга и 

охраны природной 

среды, 

природопользования, 

восстановления и 

охраны биоресурсов 

З
н

ан
и

я
 

Знает рамки полномочий 

органов государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

органов местного 

самоуправления в области 

охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 

 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает рамки полномочий 

органов государственной 

власти Российской 

Федерации, органов власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного самоуправления в 

области охоты и 

сохранения охотничьих 

ресурсов 

Отлично разбирается в 

рамки полномочий 

органов государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

органов местного 

самоуправления в области 

охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 
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У
м

ен
и

я
 

Умеет использовать 

знания правовых норм при 

оценке эффективности 

своей профессиональной 

деятельности 

Не способен использовать 

знания правовых норм при 

оценке эффективности 

своей профессиональной 

деятельности 

Выделяет  знания 

правовых норм при оценке 

эффективности своей 

профессиональной 

деятельности 

Способен к ситуативному 

применению знания 

правовых норм при оценке 

эффективности своей 

профессиональной 

деятельности 

Осознанно использовать 

знания правовых норм при 

оценке эффективности 

своей профессиональной 

деятельности 

Н
ав

ы
к
и

 
Владеет правового 

регулирования в области 

охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 

Отсутствуют навыки Фрагментарные навыки Фрагментарные навыки 

достаточно уверенные, 

есть незначительные 

пробелы 

В полном объеме владеет  

правового регулирования в 

области охоты и 

сохранения охотничьих 

ресурсов 
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих базовый и продвинутый этап формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже. 

3.1 Охотничье законодательство [Электронный ресурс]:  методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего образования – 

бакалавриат (академический). Направление подготовки: 06.03.01 Биология, профиль: 

Охотоведение. Форма обучения: очная / сост. Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха; Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. 

– 49 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349.  

3.2 Охотничье законодательство [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология 

профиль: Охотоведение. Форма обучения: очная / сост. Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. - 50 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349.   

3.3 Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине Охотничье 

законодательство [Электронный ресурс]: уровень высшего образования – бакалавриат 

(академический). Направление подготовки: 06.03.01 Биология, профиль: Охотоведение. 

Форма обучения: очная / сост. Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 28 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349.  

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый и продвинутый 

этап формирования компетенций по дисциплине «Охотничье законодательство», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=349
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся отлично знает теоретические основы правовых основ 

охотничьего законодательства; 

- показывает знание основных правовых понятий, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, полученную 

самостоятельно из разных источников; 

- демонстрирует умения анализировать правовую информацию;  

- умеет применять знания права в профессиональной деятельности; 

- умеет излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- проявляет навыки связного описания явлений и процессов; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4 (хорошо) 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии: 

Тема 1. Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

1. Охарактеризуйте права охотника. 

2. Каковы обязанности охотника? 

3. Охарактеризуйте порядок заполнения и получения охотничьего билета. 

4. Каков лимит добычи охотничьих ресурсов и квота их добычи? 

5. Какие принципы правового регулирования в области охоты вы знаете? 

 

Тема 2. Охота и ее виды  

1. Охарактеризуйте любительскую и спортивную охот, осуществляемую физическими 

лицами, указанными в части 1 статьи 20 настоящего Федерального закона, в закрепленных 

охотничьих угодьях и общедоступных охотничьих угодьях. 

2. Каковы виды охоты? 

3. Что такое любительская и спортивная охота? 

4. Как осуществляется любительская и спортивная охота в общедоступных 

охотничьих угодьях? 

 

Тема 3. Охотничьи ресурсы 

1.Какие требования, включены в охотничий минимум? 
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2.Каков срок действия членского охотничьего билета и охотничьего билета 

государственного образца? 

3.Что такое промысловая охота? 

4.Что относится к орудиям охоты? 

 

Тема 4. Охотхозяйственные соглашения 

1. Какие новые принципиальные положения введены в общую и особенную части 

Земельного кодекса РФ 2001 года? 

 2. Какие правила, регламентирующие земельные отношения, не претерпели 

существенного изменения? 

3. Какие положения, содержащиеся в Земельном кодексе РСФСР 1991 г., не 

содержатся в действующем Земельном кодексе РФ? 

4. В чем особенности регулирования земельных отношений в действующем 

Земельном кодексе РФ в сравнении с Земельным кодексом РСФСР 1991 г.? 

5. Как вы считаете, изменилась ли концепция законодателя, при подготовке 

действующего Земельного кодекса РФ?  

 

Тема 5. Земельный участок. Понятие, виды 

1. Как соотносятся понятия «земля как природный объект» и «земля как природный 

ресурс»?  

2. Какими признаками обладает земля как природный объект и природный ресурс? 

3. Какими характерными признаками обладает недвижимое имущество?  

4. Входят ли в состав предмета земельного права имущественные отношения, 

объектом которых, является земельный участок?  

5. Нормами какой отрасли права регламентируются имущественные отношения по 

владению, пользованию и распоряжению земельными участками? 

6. Как соотносятся перечисленные отрасли права?  

7. Входит ли они в состав друг друга, либо являются самостоятельными отраслями 

права? 

8. Взаимодействуют ли нормы указанных отраслей права друг c другом?  

9. Как вы считаете, является ли, земельное право самостоятельной отраслью права? 

 

Тема 6. Право собственности на земельные участки 

1. Являются ли источниками земельного права общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры? 

2. Что такое федеративные договоры?  

3. Являются ли федеративные договоры источниками земельного права? Почему? 

4. Имеются ли в Конституции РФ нормы, регулирующие земельные отношения?  

5. Какие виды общественных земельных отношений регламентируются нормами 

Конституции РФ? 

6. В чем особенности регулирования земельных отношений в Конституции РФ в 

сравнении с Конституцией РСФСР 1978 года? 

 

Тема 7. Полномочия органов местного самоуправления в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 

1. Каковы полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 

органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов? 

2. Охарактеризуйте полномочия, переданные органами государственной власти 

Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 

3. Каков механизм выдачи разрешения на добычу охотничьих ресурсов? 
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Тема 8. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов 
1. Объясните сущность принципа учета интересов населения, для которого охота 

является основой существования, в том числе коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.  

2. Какие принципы Вы отнесете к приоритетными в охотничьем законодательстве? 

3. Каковы необходимые документы на добычу охотничьих ресурсов? 

 

Тема 9 Государственный охотничий контроль и надзор 

1.Соотнесите виды охоты со статусом территорий, в пределах которых они могут 

осуществляться. 

2.Каков статус полномочий органов государственной власти в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов с примерами реализации этих полномочий? 

 

Тема10. Производственный охотничий контроль 

1. Каким образом осуществляется государственный охотничий контроль и надзор? 

2.В чем особенности производственного охотничьего контроля и надзора? 

 

Тема 11. Управление в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

1.В чем сущность сохранения охотничьих ресурсов? 

2.В чем заключаются особенности управления в области охоты? 

3.Какими методами осуществляется управление охотой? 

4.Перечислите принципы управления в области охоты? 

 

Тема 12. Мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов 

1. Каковы мероприятия по защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных 

охотничьих угодьях? 

2. Как осуществляется сельскохозяйственная и иная деятельность строительство 

объектов, эксплуатация транспортных средств, внедрение новых технологических процессов, 

применение ядохимикатов? 

 

Тема 13. Предупреждение гибели охотничьих ресурсов при осуществлении 

сельскохозяйственной и иной деятельности 

1.Какие мероприятия предупреждают гибель охотничьих ресурсов? 

2.Охарактеризуйте методы предупреждения охотничьих ресурсов при осуществлении 

с-х деятельности? 

3.Как деятельность сельскохозяйственных предприятий приводит к гибели 

охотничьих ресурсов? 

 

Тема 14. Акклиматизация, переселение, гибридизация охотничьих ресурсов 

1.Что является главной особенностью правового режима особо защитных участков 

леса? 

2.Что такое акклиматизация охотничьих ресурсов? 

3.Что такое переселение охотничьих ресурсов? 

4.Что такое гибридизация охотничьих ресурсов? 

 

Тема 15. Охотничья инфраструктура 

1.Что такое инфраструктура? 

2.Каково содержание охотничьей инфраструктуры? 

3.Какими методами и принципами необходимо пользоваться для создания охотничьей 

инфраструктуры? 

4.Как создается охотничья инфраструктура? 
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Тема16  Услуги в сфере охотничьего хозяйства 

1.Возмездное оказание услуг в сфере охотничьего хозяйства? 

2.Что такое договор возмездного оказания услуг? 

3. Перечислите услуги в сфере охотничьего хозяйства 

 

Тема 17 Ответственность за нарушение законодательства в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов.  

1.Каков порядок разрешения споров в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов. 

2.Охарактеризуйте возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам.  

3.Перечислите ответственность за нарушение законодательства в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов. 

 

Тема 18  Изъятие незаконно добытых охотничьих ресурсов и орудий незаконной 

добычи охотничьих ресурсов 

1.Как осуществляется изъятие незаконно добытых охотничьих ресурсов и орудий 

незаконной добычи охотничьих ресурсов? 

2. Что такое возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам? 

 

4.1.2 Практические задания 

Практические задания выполняются обучающимися в виде индивидуальных заданий 

по темам самостоятельной работы. Каждый обучающийся получает индивидуальное 

домашнее задание по вышеперечисленным темам, самостоятельно выполняет его во 

внеучебное время и докладывает результат на практическом занятии.  

Практическое задание 1.Подготовить сообщение с компьютерной презентацией к 

практическому занятию  

Примерные темы сообщений(по согласованию с преподавателем) 

- Права охотника 

- Обязанности охотника 

- Охотничий билет: порядок заполнения и выдачи 

Практическое задание 2.Выполнить проблемные задания по теме «Лимит добычи 

охотничьих ресурсов и квота их добычи» 

Практическое задание 3.Составить (в письменном, либо в электронном виде) 

словарь терминов по теме «Защита конкуренции в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов» 

Охотничье законодательство [Электронный ресурс] : методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего образования – 

бакалавриат (академический). Направление подготовки: 06.03.01 Биология, профиль: 

Охотоведение. Форма обучения: очная / сост. Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха; Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. 

– 49 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1351.  

 

Критерии оценивания индивидуальных домашних заданий 
Шкала критерии оценивания 

5 баллов – 

«отлично»  

- правильно поняты условия практического задания; 

- задание выполнено правильно и грамотно оформлено; 

- уместно подобраны соответствующие нормы права;  

- использованы необходимые термины 

4 балла – «хорошо» - правильно поняты условия практического задания; 

- задание выполнено верно, но допущены некоторые неточности, либо ошибки, не 

влияющие на правильность решения; 

- есть замечания по оформлению решения задачи; 

- соответствующие нормы права подобраны не в полном объеме;  

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1351


 

36 

 

- допущены некоторые неточности при использовании необходимых терминов 

3 балла – 

«удовлетворительн

о» 

- не совсем правильно поняты условия практического задания; 

- задание выполнено с существенными ошибками; 

- есть серьезные замечания по оформлению решения задачи; 

- соответствующие нормы права подобраны не в полном объеме;  

- не всегда уместно и верно используется терминология 

 

4.1.3 Сообщение (доклад) на практическом занятии 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской или учебно-

исследовательской работы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также (если возможно) собственные взгляды на нее. 

Сообщение представляет собой краткую форму доклада и является распространенным 

видом самостоятельной работы, результаты которой должны быть представлены на 

практическом занятии. 

Примерные темы сообщений (докладов):  

1. Охота и ее виды.  

2. Правила охоты.  

3. Ограничения охоты. 

4. Охотничьи ресурсы.  

5. Лимит добычи охотничьих ресурсов и квота их добычи. 
6. Охотник: его права и обязанности. 

7.  Охотничий билет. 

8. Право на добычу охотничьих ресурсов.  

9. Право собственности на продукцию охоты. 

10. Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

11. Защита конкуренции в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

12. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности, для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.  
13. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий. 

14. Охотхозяйственные соглашения.  

15. Порядок организации и проведения аукциона на право заключения 

охотхозяйственного соглашения. 

 
Шкала критерии оценивания 

5 баллов – 

«отлично» 

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания 

явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- выдерживает регламент выступления 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов 

4 балла – 

«хорошо» 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет 

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

3 балла – 

«удовлетворитель

но» 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих 

вопросов;  

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, студент не 

может применить теорию в новой ситуации. 
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Оценка объявляется обучающемуся после выступления. Требования к подготовке 

представлены в учебно-методическом издании: 

Охотничье законодательство [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего образования – 

бакалавриат (академический). Направление подготовки: 06.03.01 Биология, профиль: 

Охотоведение. Форма обучения: очная / сост. Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха; Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. 

– 49 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1351.  

 

4.1.4 Контрольная работа 
Контрольная работа используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Дата 

контрольной работы заранее сообщается обучающимся. Контрольная работа оценивается 

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки контрольной работы (табл.) доводятся до сведения обучающихся в 

начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки 

контрольной работы. 

Охотничье законодательство [Электронный ресурс] : методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего образования – 

бакалавриат (академический). Направление подготовки: 06.03.01 Биология, профиль: 

Охотоведение. Форма обучения: очная / сост. Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха; Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. 

– 49 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1351.  
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 

описания явлений и процессов; 

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- решены задачи, правильно оцениваются результаты измерений; сделаны 

соответствующие выводы. 

- могут быть допущены одна-две неточности (описки) при решении задач 

Оценка 4  

(хорошо) 

контрольная работа удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет место один из недостатков: 

- допущены небольшие неточности при решении задач; 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно решены задачи, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в решении задач, исправленные 

после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков в 

решении задач 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки при решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 

и навыки. 

 

Задания для контрольной работы 

Контрольная работа 

Вариант 1.  

Соотнесите вид правонарушения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

с видом ответственности в соответствии с законодательством РФ 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1351
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1351
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I) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на работника 

трудовых обязанностей 

1) уголовная  

II) уничтожение мест обитания животных  2) административная  

III) нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, 

создавшее угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или 

окружающей среде 

3) дисциплинарная 

IV) причинение имущественного или морального вреда, причиненного в 

результате нарушения правовых экологических требований и требующего 

возмещения 

4) имущественная 

(гражданско-правовая)  

Вариант 2.  
Методические рекомендации по распределению разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях, утверждаются 

1) Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 

2) уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ  

3) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

4) уполномоченным муниципальным органом исполнительной власти 

2. Полномочия по нормативному правовому регулированию в сфере охоты (принятие 

нормативных правовых актов, утверждение форм различных документов) относятся к 

полномочиям органов  

1) государственной власти РФ 

2) государственной власти субъектов РФ 

3) местного самоуправления 

4) власти любого уровня 

 

4.1.5 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам, разделам или всей 

дисциплине. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются 

тесты с заданиями, представленными в различных формах: закрытой, открытой, на 

установление верной последовательности, на установление верного соответствия и др. По 

результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Тестовые задания 

1.Охота – это деятельность, связанная с _____________: 

1)отловом или отстрелом охотничьих ресурсов; 

2)сохранением и использованием охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

3)поддержанием охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить видовое 

разнообразие и сохранить их численность; 

4)поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, 

первичной переработкой и транспортировкой. 
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2.Федеральный закон, в соответствии с которым преимущественно осуществляется 

правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов: 

1)О животном мире; 2)Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов; 

3)О развитии сельского хозяйства; 4)Об охране окружающей среды. 

 

3.Территории, в границах которых допускается осуществление видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства – это охотничьи ___________: 

1)угодья; 2)ресурсы; 3)заказники; 4)хозяйства. 

 

4.Соотнесите названия и определения видов охоты, осуществляемых в соответствии с 

целевым назначением: 
I)промысловая охота 1)охота, осуществляемая физическими лицами в 

целях личного потребления продукции охоты и в 

рекреационных целях 

II)любительская и спортивная охота 2)охота, осуществляемая лицами, относящимися к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири 

и Дальнего Востока РФ, и их общинами, а также 

лицами, которые не относятся к указанным народам, 

но постоянно проживают в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности и для которых охота является основой 

существования 

III)охота в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности 

3)охота, осуществляемая в охотничьих угодьях и на 

иных территориях, являющихся средой обитания 

охотничьих ресурсов, научными организациями и 

образовательными организациями 

IV)охота в целях осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности 

4)охота, осуществляемая юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в целях 

заготовки, производства и продажи продукции охоты 

 

5.К требованиям, включенным в охотничий минимум, НЕ относится знание: 

1)правил охоты; 2)порядка осуществления охотничьего контроля и надзора; 

3)безопасности при обращении с орудиями охоты; 4)основ биологии диких животных. 

 

6.Срок действия членского охотничьего билета и охотничьего билета 

государственного образца устанавливается со дня выдачи или продления: 

1)до 31 марта следующего года; 2)на 1 год; 3)на 5 лет; 4)пожизненно. 

 

7.Совокупность минимально необходимых знаний для охотников, желающих 

вступить в общество охотников и рыболовов – это _____________: 

1)охотничий билет; 2)охотничий запас; 3)кодекс охотника; 4)охотничий минимум. 

 

8.Необходимость обеспечения рационального использования объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты, сохранения охотничьих ресурсов, а также обеспечения 

сохранения биоразнообразия обусловила закрепление такого принципа правового 

регулирования как: 

1)гласность предоставления в пользование охотничьих ресурсов; 

2)платность пользования охотничьими ресурсами; 

3)установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с 

учетом их биологических особенностей, экономического значения, доступности для 

использования и других факторов; 

4)участие граждан и общественных объединений в подготовке решений, касающихся 

охотничьих ресурсов и среды их обитания, в порядке и формах, которые установлены 

законодательством РФ. 
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9.Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, включая объекты 

животного мира и среду их обитания, а также в области охоты является: 

1)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России);  

2)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России);  

3)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор);  

4)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). 

 

10.К орудиям охоты в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года 

№ 150-ФЗ «Об оружии» НЕ относя(-и)тся: 

1)специальные ловушки и капканы;  

2)огнестрельное оружие с нарезным стволом, имеющее емкость магазина (барабана) 

более 10 патронов;  

3)холодное клинковое оружие;  

4)огнестрельное оружие, с емкостью магазина (барабана) менее 10 патронов, 

исключающее возможность стрельбы очередями. 

 

11.Соотнесите названия и сущность различных способов охоты: 
I)с подхода 1)с использованием естественных или 

искусственных укрытий или их комбинаций для 

добывания объекта животного мира, отнесенного к 

объекту охоты 

II)из засады 2)добывание объектов охоты животного мира, 

отнесенных к объектам охоты, из места их убежища, 

норы 

III)с манком 3)скрытное приближение пешком к объекту 

животного мира, отнесенному к объекту охоты 

IV)на логовах 4)подманивание объектов охоты животного мира, 

отнесенных к объектам охоты, путем имитации 

производимых ими звуков или звуков иных объектов 

животного мира 

 

12.Охотничьи животные, становясь продукцией охоты в результате отлова или 

отстрела ____________ статус объектов животного мира: 

1)сохраняют; 2)приобретают; 3)меняют; 4)теряют. 

 

13.Закон Челябинской области от 31 марта 2010 года № 557-ЗО «О регулировании отношений 

в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Челябинской области» был принят: 

1)в соответствии с Федеральным законом  «Об охоте»; 

2)как самостоятельный закон; 

3)в соответствии с общими нормами Федерального закона «О животном мире»; 

4)как Модельный закон. 

 

14.Физические лица, добывшие охотничьих животных в ходе осуществления различных видов 

охоты, в соответствии с  гражданским законодательством приобретают на них право ____________ 

собственности:  

1)государственной; 2)частной; 3)муниципальной; 4)коллективной. 

 

15.Государственный контроль за экономической концентрацией и монополистической 

деятельностью в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом: 

1) «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов»; 2) «О животном мире»;  

3) « О защите конкуренции»; 4) «Об охране окружающей среды». 
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16.К услугам в сфере охотничьего хозяйства по содействию развития промысловой охоты 

относятся: 

1)услуги по охоте в весенний сезон; 2)изготовление чучел из сырья заказчика;  

3)съем шкуры и разделка туши; 4)изготовление голов на стену из сырья заказчика. 

 

17.Предметом регулирования Федерального закона  «Об охоте» НЕ являются отношения, 

связанные с: 

1)сохранением и использованием охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

2)созданием охотничьей инфраструктуры, оказанием услуг в данной сфере;  

3)закупкой, производством и продажей продукции охоты;  

4)использованием и защитой диких животных, содержащихся в неволе. 

 

18.В части 4 ст. 11 Федерального закона  «Об охоте» запрещается добыча 

млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и (или) красные книги субъектов 

РФ, за исключением отлова в целях: 

1)осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности; 

2)личного потребления продукции охоты; 

3)заготовки, производства и продажи продукции охоты; 

4)содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или 

искусственно созданной среде обитания. 

 

19.Охотником НЕ может быть признан (-о): 

1)иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и 

заключивший договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства;  

2)работник юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

выполняющий обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением охотничьих 

ресурсов, на основании трудового или гражданско-трудового договора; 

3)физическое лицо, относящееся к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

4)физическое лицо, сведения о котором содержатся в государственном 

охотхозяйственном реестре.  

 

20.Охоту в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, в целях осуществления 

научно-исследовательской и образовательной деятельности, в целях содержания и разведения 

охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственной среде обитания может 

осуществлять только: 

1)физическое лицо, относящееся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации; 

2)работник юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

выполняющий обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением охотничьих 

ресурсов, на основании трудового или гражданско-трудового договора; 

3)физическое лицо, сведения о котором содержатся в государственном 

охотхозяйственном реестре;  

4)иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и 

заключивший договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства.  

 

21.В целях привлечения инвестиций в охотничье хозяйство с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями заключаются охотхозяйственные соглашения на 

срок: 

1)от 10 до 20 лет; 2)от 20 до 49 лет; 3)50 лет; 4)1 год. 
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22.Соотнесите наименования сторон охотхозяйственного соглашения с их 

обязательствами: 
I)юридическое лицо или частный предприниматель 1)обеспечение приведения мероприятий по 

сохранению охотничьих ресурсов и среды их 

обитания  

2)предоставление в аренду на срок, равный сроку 

действия охотхозяйственного соглашения, указанных 

в части 2 статьи 25 Федерального закона «Об охоте» 

земельных участков и лесных участков 

II)орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации 

3)создание охотничьей инфраструктуры 

4)предоставление права на добычу охотничьих 

ресурсов в границах охотничьих угодий 

 

23.Охотхозяйственное соглашение прекращается (найдите один НЕВЕРНЫЙ ответ): 

1)по истечении срока его действия; 2)по решению одной из сторон; 

3)на основании решения суда; 4)по соглашению сторон этого соглашения. 

 

24.Согласно части 6 статьи 27 Федерального закона «Об охоте» примерная форма 

охотхозяйственного соглашения утверждается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, в качестве которого выступает: 

1)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России); 

2)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России);  

3)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор);  

4)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). 

 

25.Охотхозяйственное соглашение включает в себя следующие условия: (укажите не 

менее 3-х обязательных условий) ____________________ 

 

26.Право заключения охотхозяйственного соглашения юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель приобретает в результате: 

1)назначения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;  

2)устранения (различными способами) возможных конкурентов; 

3)победы на аукционе; 

4)свободной покупки. 

 

27.Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 

устанавливается в пределах: 

1) любых, установленных организатором аукциона; 

2) от 1 до 5 % начальной цены предмета аукциона; 

3)50 тысяч рублей, независимо от начальной цены предмета аукциона; 

4)13 % начальной цены предмета аукциона. 

 

28.Заявитель (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) не 

допускается к участию в аукционе по следующим основаниям (укажите НЕВЕРНЫЙ ответ): 

1)непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или 

предоставление недостоверных сведений (в соответствии с перечнем, указанным в части 9 

статьи 29 Федерального закона «Об охоте»);  

2)непоступление денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе; 

3)непредоставление сведений о денежных средствах, которыми располагает 

заявитель; 
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4)несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении 

о проведении аукциона. 

 

29.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, НЕ возвращаются заявителю в случае, если: 

1)заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона;  

2)заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 

приема заявок без письменного уведомления организатора аукциона; 

3)заявитель не был допущен к участию в аукционе;  

4)заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем. 

 

30.Победителем аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения 

признается участник аукциона: 

1)предложивший наиболее высокую цену за право заключить охотхозяйственное 

соглашение; 

2)способный обеспечить проведение мероприятий по сохранению охотничьих 

ресурсов и среды их обитания; 

3)обладающим опытом ведения охотничьего хозяйства; 

4)способный создать охотничью инфраструктуру, обладающий соответствующими 

кадровыми и материальными ресурсами. 

 

31.Членами аукционной комиссии могут быть физические лица:  

1)подавшие заявки на участие в аукционе; 

2)являющиеся акционерами организаций, подавших заявки на участие в аукционе; 

3)состоящие в штате организаций, подавших заявки на участие в аукционе; 

4)лично не заинтересованные в результатах аукциона, и на которых не способны 

оказывать влияние заявители. 

 

32.Извещение о проведении аукциона организатор должен разместить на 

официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством РФ, не менее чем за ______ рабочих дней до дня 

проведения аукциона: 

1)60; 2)25; 3)7; 4)10. 

 

33.Деятельность по ведению охотничьего хозяйства признана видом ____________ 

деятельности: 

1)благотворительной; 2)предпринимательской;3)общественной; 4)производственной. 

 

34.Одной из особенностей предоставления земельных и лесных участков в границах 

охотничьих угодий, установленной в части 2 статьи 25 Федерального закона «Об охоте» 

является то, что земельный или лесной участок может быть предоставлен только:  

1)на правах аренды;  

2)на правах собственности; 

3)на основании договора о пользовании определенной территорией; 

4)на основании долгосрочной лицензии на пользование определенной территорией. 

 

35.Общедоступные охотничьи угодья – это охотничьи угодья _______________: 

1)которые используются юридическими лицами на основаниях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об охоте»;  

2)которые используются индивидуальными предпринимателями на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об охоте»; 
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3)в которых физические лица имеют право свободно пребывать в целях охоты; 

4)в которых физические лица имеют право свободно пребывать с любыми целями. 

 

36.Охотничьи угодья, которые используются юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями на основаниях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об охоте», называются ______________ охотничьими угодьями:  

1)общедоступными; 2)закрепленными; 3)коммерческими; 4)платными. 

 

37.Непосредственно процедуры предоставления земельных и лесных участков для 

осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства определяется в 

________________ законодательстве: 

1)охотничьем и лесном; 2)охотничьем и земельном; 

3) охотничьем, земельном, лесном; 4) земельном и лесном. 

 

38.В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона «Об охоте» и другими 

федеральными законами право собственности физических лиц, юридических лиц на 

земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий: 

1)ограничиваются; 2)расширяются; 3)не меняются; 4)ликвидируются. 

 

39.Соотнесите виды охоты со статусом территорий, в пределах которых они могут 

осуществляться: 
I)охотничьи угодья 1)охота в целях акклиматизации, переселения  и 

гибридизации охотничьих ресурсов 

2)охота в целях содержания и разведения охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания 

II)охотничьи угодья и иные территории, являющиеся 

средой обитания охотничьих ресурсов  

3)любительская и спортивная охота 

4)промысловая охота 

 

40.В качестве субъектов, которым предоставляются земельные участки и лесные 

участки из земель, находящихся в государственной собственности, для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства могут выступать: 

1)федеральные органы исполнительной власти; 2)любые физические лица; 

3)юридические лица и индивидуальные предприниматели; 4)общественные 

организации. 

 

41.Документ, закрепляющий право физических и юридических лиц на добычу охотничьих 

ресурсов из их естественной среды обитания (отлов или отстрел одной или нескольких особей диких 

животных), называется: 

1)охотничий билет; 2)квитанция об оплате за пользование охотничьими ресурсами;  

3)разрешение на использование охотничьих ресурсов; 4)разрешение на добычу охотничьих 

ресурсов.+ 

 

42.Разрешение на добычу копытных животных или медведей выдается на отлов или 

отстрел: 

1)одной особи +; 2)конкретного количества особей в соответствии с установленным лимитом; 

3)количества в пределах нормы допустимой добычи в день или в сезон; 4)любого количества 

особей. 

 

43.Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов осуществляется: 
I)физическому лицу, сведения о котором содержатся в 

государственном охотхозяйственном реестре или 

иностранному гражданину, временно пребывающему в РФ 

1)юридическим лицом и индивидуальным 

предпринимателем, заключившими 

охотхозяйственные соглашения 
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и заключившему договор об оказании услуг в сфере 

охотничьего хозяйства в закрепленных охотничьих 

угодьях 

 

II)физическому лицу, сведения о котором содержатся в 

государственном охотхозяйственном реестре или 

иностранному гражданину, временно пребывающему в РФ 

и заключившему договор об оказании услуг в сфере 

охотничьего хозяйства в общедоступных охотничьих 

угодьях 

III)физическому лицу, сведения о котором содержатся в 

государственном охотхозяйственном реестре или 

иностранному гражданину, временно пребывающему в РФ 

и заключившему договор об оказании услуг в сфере 

охотничьего хозяйства на особо охраняемых 

природных территориях 

2)органом исполнительной власти субъекта РФ 

IV)работнику юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, выполняющему 

обязанности, связанные с осуществлением охоты и 

сохранением охотничьих ресурсов, на основании 

трудового или гражданско-правового договора 

3)природоохранными учреждениями, 

предусмотренными законодательством об особо 

охраняемых природных территориях 

 

44.Разрешение на добычу охотничьих ресурсов действует  в указанном (-ые) в нем 

____________ (найдите НЕВЕРНЫЙ ответ): 

1)месте охоты; 2)сроки охоты, не превышающие срок сезона охоты;  

3)даты охоты; 4)сроки охоты, не зависимо от установленного срока сезона охоты. 

 

45.Охотой без разрешения признается добыча зверя или птицы: 

1 не тех пород, на которые выдано разрешение;  

2)согласно норме, установленной в разрешении; 

3)в местах, которые указаны в разрешении;  

4)в сроки, указанные в разрешении. 

 

46.Бланк разрешения на добычу охотничьих ресурсов является документом 

_________:  

1)личной отчетности; 2)строгой отчетности; 3)неподотчетным; 4)нестрогой 

отчетности. 

 

47.Выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов заявителю осуществляется на 

основании следующих документов (найдите НЕВЕРНЫЙ ответ): 

1)охотничьего билета; 

2)основного документа, подтверждающего личность; 

3)документа, подтверждающего уплату сбора за пользование объектами животного 

мира; 

4)справки о сдаче экзамена по правилам охоты. 

 

48.Соотнесите вид охоты, осуществляемый заявителем и документы, которые необходимо 

дополнительно приложить к заявлению на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов:  
I)охота в целях осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности 

1)заверенная в установленном законодательством 

порядке копия решения органа государственной 

власти, предусмотренного статьей 48 «Закона об 

охоте» 

II)охота в целях регулирования численности 

охотничьих ресурсов  

2)заверенная в установленном законодательством 

порядке копия разрешения на проведение 

акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов, предусмотренного статьей 50  

«Закона об охоте» 

III)охота в целях акклиматизации, переселения и 3)заверенная в установленном законодательством 
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гибридизации охотничьих ресурсов порядке копия разрешения на содержание и 

разведение охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде 

обитания 

IV)охота в целях содержания и разведения 

охотничьих ресурсов в полувольных условиях или 

искусственно созданной среде обитания  

4)заверенные в установленном законодательством 

порядке копии научных и научно-технических 

программ и проектов, учебных планов и основных 

образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального 

образования 

 

49.Отказ в выдаче разрешения направляется заявителю в следующих случаях (приведите не 

менее 3-х условий)_____________________________ 

 

50.Методические рекомендации по распределению разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях, утверждаются: 

1)Федеральной службой по надзору в сфере природопользования;  

2)уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ;  

3)уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

4)уполномоченным муниципальным органом исполнительной власти. 

 

51.Полномочия по нормативному правовому регулированию в сфере охоты (принятие 

нормативных правовых актов, утверждение форм различных документов) относятся к 

полномочиям органов ____________: 

1)государственной власти РФ; 2)государственной власти субъектов РФ; 

3)местного самоуправления; 4)власти любого уровня. 

 

52.Соотнесите полномочия органов государственной власти РФ с указанием нормативных 

правовых актов, принятых на их основании: 
I)регулирование добычи охотничьих ресурсов, в том 

числе, установление нормативов в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

1)приказ Минприроды России от 6 сентября 2010 г. 

№ 344 «Об утверждении порядка осуществления 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов 

и среды их обитания и порядка применения его 

данных» 

II)установление порядка осуществления 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

2)приказ Минприроды России от 29 июня 2010 г. № 

228 «Об утверждении порядка принятия документа 

об утверждении лимита добычи охотничьих 

ресурсов, внесения в него изменений и требований к 

его содержанию» 

III)установление порядка подготовки, принятия 

документа об утверждении лимита добычи 

охотничьих ресурсов и внесения изменений в такой 

документ, а также требований к содержанию и 

составу такого документа  

3)приказ Минприроды России от 30 апреля 2010 г. № 

138 «Об утверждении нормативов допустимого 

изъятия охотничьих ресурсов и нормативов 

численности охотничьих ресурсов в охотничьих 

угодьях» 

IV)установление порядка осуществления 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов 

и среды их обитания и порядка применения его 

данных 

4)нормативный правовой акт пока не принят 

 

53.В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» органы местного самоуправления могут 

наделяться отдельными государственными полномочиями в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов, при этом реализация переданных полномочий осуществляется: 

1)владельцами охотничьих билетов; 2)главой администрации муниципального образования; 

3)органами государственной власти; 4)общественными организациями. 
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54.Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления, осуществляется  только за счет: 

1)предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов 

государственных организаций;  

2)использования органами местного самоуправления собственных материальных ресурсов и 

финансовых средств;  

3)использования органами местного самоуправления средств, предоставляемых 

общественными организациями и благотворительными фондами;  

4)дотаций, предоставляемых местным бюджетам иностранными инвесторами. 

 

55.Вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, 

выделяемого на определенный срок на конкретные цели – это ___________: 

1)дотация; 2)субвенция; 3)субсидия; 4)кредит. 

 

56.К полномочиям органов государственной власти субъекта РФ в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов НЕ относится: 

1)утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 

территории субъекта РФ;  

2)выдача и аннулирование охотничьих билетов в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

3)установление перечня охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается 

осуществление промысловой охоты;  

4)утверждение правил охоты. 

 

57.Отличие полномочий, закрепленных за субъектами РФ от полномочий, переданных 

Российской Федерацией субъектам РФ заключается в том, что переданные полномочия 

передаются: 

1)с определенными условиями и могут быть изъяты;  

2)без условий и не могут быть изъяты; 

3)с определенными условиями, но не могут быть изъяты; 

4)без условий, но могут быть изъяты. 

 

58.Полномочия по контролю за расходованием субъектами РФ субвенций, помимо 

Минприроды России осуществляет: 

1)Центральный банк РФ; 2)Государственная Дума; 3) Счетная палата РФ; 4)Совет Федерации. 

 

59.Соотнесите статус полномочий органов государственной власти в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов с примерами реализации этих полномочий: 
I)полномочия органов государственной власти РФ 1)осуществление государственного охотничьего 

контроля и надзора на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения 

II)полномочия органов государственной власти субъектов 

РФ 

2)собственные полномочия в сфере охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов отсутствуют 

III)полномочия, переданные Российской Федерацией 

органам государственной власти субъектов РФ  

3)разработка и утверждение норм допустимой 

добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых 

не устанавливается лимит добычи, и норм 

пропускной способности охотничьих угодий 

IV)полномочия органов местного самоуправления 4)осуществление контроля за оборотом продукции 

охоты 

 

60.Общий объем средств, предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций в виде 

субвенций бюджетам субъектов РФ на осуществление переданных полномочий, определяется в 

отношении каждого субъекта РФ, исходя из _______________ (найдите НЕВЕРНЫЙ критерий): 
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1)площади среды обитания охотничьих ресурсов на территории субъекта РФ, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения; 

2)видов охотничьих ресурсов, средней численности ресурсов на единицу площади или 

объема пространства среды обитания охотничьих ресурсов на территории субъекта РФ, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения; 

3)численности населения субъекта РФ; 

4)уровня доходов населения субъекта РФ. 

 

61.Особый вид государственного мониторинга, позволяющий обеспечить рациональное 

использование и сохранение охотничьих ресурсов при осуществлении отдельных видов деятельности, 

в том числе связанных с их добычей и ведением охотничьего хозяйства – это государственный 

мониторинг _______________: 

1)охотничьих ресурсов и среды их обитания; 2)окружающей среды;  

3)добычи охотничьих ресурсов; 4)охотничьего хозяйства. 

 

62.Объектом наблюдения в ходе ведения государственного мониторинга охотничьих ресурсов 

и среды их обитания НЕ являю(-е)тся: 

1)численность, распространение, размещение в среде обитания, состояние и динамика 

изменения по видам охотничьих ресурсов; 

2)среда обитания охотничьих ресурсов; 

3)состояние охотничьих угодий; 

4)состояние окружающей среды, в том числе, в районах расположения источников 

антропогенного воздействия. 

 

63.Полномочиями по государственному контролю за полнотой и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов РФ переданных полномочий в области охраны и  использования объектов 

животного мира, не отнесенных к водным биологическим ресурсам, в том числе, в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, в пределах своей компетенции наделена Федеральная служба: 

1) по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор); 

2)по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет); 

3) по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор); 

4) по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). 

 

64.Осуществление внутрихозяйственного охотустройства в закрепленных охотничьих угодьях 

обеспечивается: 

1)лицами, заключившими охотхозяйственные соглашения, за счет собственных средств; 

2)высшим должностным лицом субъекта Федерации, за счет средств бюджета субъекта 

Федерации; 

3)Министерством природных ресурсов и экологии РФ, за счет средств бюджета РФ; 

4)лицами, заключившими охотхозяйственные соглашения, за счет государственных 

субвенций. 

 

65.Одна из важных гарантий осуществления территориального охотустройства заключается в 

обязательности разработки и принятия документации охотустройства. Применительно к 

территориальному охотустройству таким документом является: 

1)карта РФ с обозначением границ охотничьих угодий и зон планируемого создания 

охотничьих угодий; 

2)схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта РФ; 

3)схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории РФ; 

4)карта субъекта РФ с обозначением границ охотничьих угодий и зон планируемого создания 

охотничьих угодий. 
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66.К нормативам в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов НЕ относятся 

нормативы: 

1)допустимого изъятия охотничьих ресурсов;  

2)численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях; 

3)биотехнических мероприятий;  

4)платы за пользование охотничьими ресурсами. 

 

67. Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта 

РФ составляется на: 

1)15 лет; 2)1 год; 3)10 лет; 4) 5 лет. 

 

68.Территориальное охотустройство и внутрихозяйственное охотустройство осуществляются 

в целях _______________ в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов: 

1)контроля и надзора; 2)мониторинга;3)прогнозирования; 4)планирования. 

 

69.При составлении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 

территории субъекта РФ обеспечивается ее совместимость с (со) _________ (найдите НЕВЕРНЫЙ 

ответ): 

1)лесным планом субъекта РФ; 2)схемами землеустройства;  

3)Красной книгой субъекта РФ; 4)документами территориального планирования. 

 

70. Допустимость добычи охотничьих ресурсов и пропускная способность охотничьих угодий 

регулируются: 

1)нормативами в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;  

2)нормами в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

3)государственным охотхозяйственным реестром;  

4)установленными правилами охоты. 

 

71.Систематизированный свод документированной информации об охотничьих ресурсах, об 

их использовании и сохранении, об охотничьих угодьях, об охотниках, о юридических лицах и об 

индивидуальных предпринимателях, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства – это:  

1)государственный охотхозяйственный реестр;  

2)государственный кадастр объектов животного мира; 

3)охотничье законодательство;  

4)документированная информация об использовании и сохранении охотничьих ресурсов.  

 

72. Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 

субъекта РФ состоит из следующих разделов (перечислите не менее 4-х) _________________. 

 

73.Должностными лицами, осуществляющими государственный охотничий контроль и надзор 

являются: 

1) представители правоохранительных органов РФ;  

2)юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные 

соглашения;  

3)государственные охотничьи инспектора;  

4)егеря и лесничие. 

 

74.Производственный охотничий контроль осуществляется: 

1)представителями правоохранительных органов РФ;  

2)юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими 

охотхозяйственные соглашения;  
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3)государственными охотничьими инспекторами;  

4)егерями и лесничими. 

 

75.Государственные охотничьи инспектора НЕ имеют права: 

1)проверять соблюдение правил охоты, лимит добычи охотничьих ресурсов и квоты их 

добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также проведения 

биотехнических и иных мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

2)посещать охотничьи угодья и объекты охотничьей инфраструктуры, проводить в охотничьих 

угодьях и на указанных объектах необходимые проверки; 

3)привлекать к уголовной ответственности лиц, совершивших уголовные правонарушения в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;  

4)привлекать к административной ответственности лиц, совершивших административные 

правонарушения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

 

76.Государственные охотничьи инспектора при осуществлении должностных 

обязанностей должны иметь: 

1)служебные удостоверения, форму установленного образца, служебное оружие или 

специальные средства; 

2)служебные удостоверения, форму установленного образца, Административный 

кодекс РФ; 

3)форму установленного образца, служебное оружие или специальные средства, 

охотничий билет;  

4)служебные удостоверения, служебное оружие или специальные средства, 

служебную собаку. 

 

77.Должностные лица производственного охотничьего контроля НЕ могут быть 

наделены следующими полномочиями: 

1)проверять соблюдение правил охоты, лимит добычи охотничьих ресурсов и квоты их 

добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также проведения 

биотехнических и иных мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

2)предотвращать и пресекать преступления, административные правонарушения в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

3)привлекать к административной ответственности лиц, совершивших административные 

правонарушения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

4)посещать охотничьи угодья и объекты охотничьей инфраструктуры, проводить в 

охотничьих угодьях и на указанных объектах необходимые проверки. 

 

78.В отличие от государственных охотничьих инспекторов полномочия должностных 

лиц производственного охотничьего контроля распространяются на территорию: 

1)любых охотничьих угодий; 2)соответствующего охотничьего хозяйства;  

3)соответствующего субъекта РФ; 4)соответствующего заказника или заповедника. 

 

79.Целью государственного охотничьего контроля и надзора является: 

1)обеспечение ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ; 

2)мониторинг и прогнозирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

3)планирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

4)обеспечение соблюдения установленных в соответствии с законодательством 

требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. + 
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80.Правила ношения, хранения и применения специальных средств государственными 

охотничьими инспекторами определяются: 

1)Правительством РФ; 2)органами исполнительной власти субъектов РФ;  

3)Министерством природных ресурсов и экологии РФ; 4)охотпользователями. 

 

81.Цель защиты охотничьих ресурсов от болезней заключается в: 

1)составлении схем размещения, использования и охраны охотничьих угодий в целях 

рационального использования охотничьих ресурсов; 

2)создании зон охраны, в которых использование охотничьих ресурсов 

ограничивается; 

3)недопущении нерационального использования природных ресурсов;  

4)закреплении мероприятий, направленных на предотвращение болезней охотничьих 

ресурсов. 

 

82.Проведение мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных 

охотничьих угодьях обеспечивается: 

1)работниками ветеринарной службы РФ;  

2)юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими 

охотхозяйственные соглашения;  

3)работниками ветеринарной службы субъектов РФ; 

4)работниками ветеринарной лаборатории соответствующего муниципального образования. 

 

83.При осуществлении сельскохозяйственной и иной деятельности строительство объектов, 

эксплуатация транспортных средств, внедрение новых технологических процессов, применение 

ядохимикатов должны осуществляться с соблюдением утвержденных(-ого) Правительством РФ:  

1)Требований о предотвращении гибели охотничьих ресурсов; 2)Правил ведения 

охоты; 

3)Закона РФ «О ветеринарии»; 4)Перечня карантинных и особо опасных болезней животных. 

 

84.Согласно Требованиям по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 

трубопроводов, линий связи и электропередачи запрещается (найдите НЕВЕРНЫЙ ответ): 

1)выжигание растительности; 

2)установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и 

сооружений на путях массовой миграции животных; 

3)изъятие особей диких животных, инфицированных заразными болезнями; 

4)расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста 

древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных. 

 

85.Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей – это ___: 

1)чрезвычайное происшествие; 2)коллапс;  

3)чрезвычайная ситуация; 4)экологический кризис. 

 

86.Мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера проводятся в соответствии с (найдите НЕВЕРНЫЙ 

ответ): 

1)Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;  
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2)постановлением Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайной ситуации»; 

3)постановлением Правительства РФ «О порядке создания и использования резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

4)постановлением Правительства РФ «О порядке предотвращения чрезвычайных ситуаций». 

 

87.Вопроизводство охотничьих ресурсов осуществляется в целях: 

1)предупреждения гибели охотничьих ресурсов при осуществлении сельскохозяйственной или 

иной деятельности;  

2)поддержания или увеличения численности охотничьих ресурсов; 

3)защиты охотничьих ресурсов от болезней;  

4)сохранения охотничьих ресурсов при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

88.Воспроизводство охотничьих ресурсов НЕ осуществляется путем _________ 

воспроизводства охотничьих ресурсов: 

1)естественного; 2)искусственного;3)натурального; 4)комбинированного. 

 

89.К биотехническим мероприятиям относятся меры по: 

1)предупреждению гибели охотничьих ресурсов при осуществлении сельскохозяйственной 

или иной деятельности;  

2)сохранению охотничьих ресурсов при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

3)защите охотничьих ресурсов от болезней;  

4)поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов. 

 

90.Содержание и порядок проведения биотехнических мероприятий устанавливает: 

1)уполномоченный орган государственной власти РФ;  

2) уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ;  

3)индивидуальный предприниматель, заключивший охотхозяйственное соглашение;  

4)руководитель ветеринарной службы субъекта РФ. 

 

91.Примером биотехнического мероприятия, необходимого для интенсификации охотничьего 

хозяйства может служить: 

1)установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на 

путях массовой миграции животных;  

2)устройство искусственных солонцов в основных охотугодьях по норме 1-2 солонца на 10-12 

голов или 2-3 кг поваренной каменной соли на одного марала; 

3)проведение учета и изъятие особей диких животных, инфицированных заразными 

болезнями;  

 4)использование ветеринарных препаратов, в том числе, путем добавления в корм диким 

животным. 

 

92.Согласно Порядку регулирования численности объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, утвержденному приказом Минсельхоза РФ от 20 января 2009 г. № 23, мероприятия 

по изъятию охотничьих животных можно проводить при: 

1)неполноте или недостоверности сведений, обосновывающих целесообразность 

регулирования численности охотничьих животных;  

2)недостаточности обоснования целесообразности регулирования численности охотничьих 

животных в сведениях;  



 

53 

 

3)наличии положительного заключения научной организации, осуществляющей деятельность 

в области охраны и использования животного мира и среды его обитания;  

4)отсутствии согласования со специально уполномоченными государственными органами, 

осуществляющими охрану земельных, водных и лесных ресурсов. 

 

93.Обязательным правовым условием осуществления мероприятий по регулированию 

численности охотничьих ресурсов является принятие решения органа государственной власти о 

регулировании численности охотничьих ресурсов. Такое решение должно (найдите НЕВЕРНЫЙ 

ответ): 

1)содержать сведения о видах, поле, возрасте охотничьих ресурсов, численность которых 

регулируется, сроках и способах такого регулирования, об орудиях охоты, применяемых при 

регулировании численности охотничьих ресурсов;  

2)быть принято по установленной форме и в определенном порядке, утвержденном 

уполномоченным федеральным органом власти; 

3)основываться на данных о численности охотничьих ресурсов, об их размещении в 

охотничьих угодьях, о динамике их состояния и других данных государственного мониторинга 

охотничьих ресурсов и среды их обитания;  

4)содержать сведения о наименовании органа государственной власти, фамилию, имя, 

отчество его руководителя, номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты. 

 

94.Разрешение на регулирование численности охотничьих животных выдается гражданам, 

имеющим удостоверение на право охоты и ___________ передаче другим гражданам: 

1)подлежит при согласии владельца разрешения; 2)подлежит в определенные сроки;  

3)подлежит, если владелец и другое лицо являются работниками одной организации; 4)не 

подлежит.  

 

95.Главной особенностью правового режима особо защитных участков леса является то, что на 

таких участках запрещается: 

1)осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением; 

2)добыча охотничьих ресурсов;  

3)проведение биотехнических мероприятий; 

4)проведение сельскохозяйственных и других работ. 

 

96.Особо защитные участки лесов и другие зоны охраны охотничьих ресурсов, в которых 

ограничивается использование охотничьих ресурсов, создаются в целях ______________ охотничьих 

ресурсов: 

1)воспроизводства; 2) акклиматизации, переселения, гибридизации;  

3) сохранения; 4)регулирования численности. 

 

97.Правовыми гарантиями выполнения мер по сохранению охотничьих ресурсов и среды их 

обитания при осуществлении градостроительной деятельности, закрепленными в Градостроительном 

кодексе РФ, являются, например (найдите НЕВЕРНЫЙ ответ): 

1)необходимость проведения инженерных изысканий;  

2)капитальный ремонт объектов капитального строительства;  

3)установление зон с особыми условиями использования территорий;  

4)необходимость проведения государственной экспертизы проектов документов 

территориального планирования РФ. 

 

98.Деятельность по акклиматизации, гибридизации и переселению охотничьих ресурсов 

может вызвать негативные последствия для окружающей среды и ее компонентов, поэтому согласно 



 

54 

 

ст. 50 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 27 

декабря 2009 г.) запрещается:  

1)производство, разведение и использование растений, животных и других организмов, не 

свойственных естественным экологическим системам, а также созданных искусственным путем, без 

разработки эффективных мер по предотвращению их неконтролируемого размножения; 

2)содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания; 

3)деятельность по вселению водных биоресурсов ценных видов в водных объектах 

рыбохозяйственного значения и созданию их устойчивых популяций; 

4)скрещивание различных особей, в том числе представляющих различные таксоны (царство, 

класс, порядок, род, вид, разновидность). 

 

99.Разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания выдаются юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на срок действия: 

1)свидетельства о регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 2)аренды охотничьих угодий; 

3)охотхозяйственных соглашений;  

4)разрешения на добычу охотничьих ресурсов. 

 

100.В разрешении на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях 

и искусственно созданной среде обитания указываются __________ (найдите НЕВЕРНЫЙ ответ): 

1)сведения о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе, которым 

оно выдано;  

2)виды и цели деятельности, относящейся к содержанию и разведению охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания; 

3)условия содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания;  

4)сведения о регистрации разрешения в государственном охотхозяйственном реестре. 

 

101.Объекты капитального строительства и временные постройки, предназначенные для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, образуют: 

1)охотничью инфраструктуру; 2)охотничьи угодья;  

3)охотхозяйственный реестр; 4)охотничье хозяйство. 

 

102.К охотничьей инфраструктуре НЕ относятся: 

1)лесные дороги; 2)егерские кордоны;  

3)орудия охоты; 4)питомники для собак охотничьих пород. 

 

103.На лесных участках, предоставленных для ведения охотничьего хозяйства, 

согласно части 4 статьи 36 Лесного кодекса РФ, возможно создание: 

1)только объектов капитального строительства; 

2)только временных построек; 

3)как объектов капитального строительства, так и временных построек;  

4)только питомников диких животных. 

 

104.Содержание охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих угодьях 

обеспечивается: 

1)органами государственной власти РФ в пределах их полномочий;  

2)юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими 

охотхозяйственные соглашения;  

3)государственными охотничьими инспекторами;  
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4)егерями и лесничими. 

 

105.Содержание охотничьей инфраструктуры в общедоступных охотничьих угодьях 

обеспечивается: 

1)органами государственной власти РФ в пределах их полномочий;  

2)юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими 

охотхозяйственные соглашения;  

3)государственными охотничьими инспекторами;  

4)егерями и лесничими. 

 

106. Обязательство юридического лица или индивидуального предпринимателя 

создавать охотничью инфраструктуру является одним из обязательных условий: 

1)получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов; 

2)проведения аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения; 

3)заключения охотхозяйственного соглашения; 

4)заключения договора об аренде охотничьих угодий.  

 

107.Услуги в сфере охотничьего хозяйства оказываются на основании: 

1)договоров как безвозмездного, так и возмедного оказания услуг; 

2)охотхозяйственных соглашений;  

3)договоров безвозмездного оказания услуг;  

4)договоров возмездного оказания услуг. 

 

108.Туристская деятельность, при осуществлении которой в туристский продукт 

включаются услуги в сфере охотничьего хозяйства, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом: 

1)«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов»; 2)«О животном мире»;  

3)«Об основах туристской деятельности в РФ»; 4)«О сохранении окружающей среды».  

 

109.Под туристской деятельностью понимается: 

1)туроператорская деятельность;  

2)туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации 

путешествий;  

3)турагентская деятельность;  

4)деятельность по организации путешествий. 

110.Существенным условием договора возмездного оказания услуг в сфере 

охотничьего хозяйства, то есть условием, без которого договор будет считаться 

незаключенным, является условие о ___________:  

1) предмете – конкретной услуге, оказываемой по договору; 2) цене оказываемой 

услуги; 

3) предмете и цене услуги, оказываемой по договору; 4) сроках предоставления 

услуги. 

 

111.Одним из ключевых принципов правового регулирования в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов является: 

1)бесплатность пользования охотничьими ресурсами; 

2)платность пользования охотничьими ресурсами; 

3)платность пользования некоторыми охотничьими ресурсами; 

4) платность пользования охотничьими ресурсами физическими лицами. 

 

112.Арендная плата, вносимая субъектами предпринимательской деятельности по 

охотхозяйственным соглашениям – это платеж, предусмотренный: 
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1)Лесным кодексом РФ; 2)законодательством о налогах и сборах;  

3)Законом об охоте; 4)Налоговым кодексом РФ. 

 

113.Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в 

границах охотничьего угодья земельные участки и лесные участки рассчитывается исходя из: 

1)минимальных размеров арендной платы;  

2)годового размера сборов за пользование объектами животного мира;  

3)годового дохода арендатора; 

4)минимальных размеров арендной платы и годового размера сборов за пользование 

объектами животного мира. 

 

114.Объектом обложения налогами и сборами является: 

1)медведь, убитый браконьером;  

2)дикий олень, убитый для удовлетворения личных нужд русским, постоянно проживающим в 

Ямало-Ненецком АО;  

3)лиса, добытая охотником на основании разрешения на добычу охотничьих ресурсов;  

4)песец, добытый ненцем для удовлетворения личных нужд. 

 

115.В целях обеспечения постановки на налоговый учет и неукоснительности 

внесения плательщиками сборов за пользование объектами животного мира Налоговым 

кодексом РФ предусмотрено(-а): 

1)смертная казнь для охотников, не вставших на налоговый учет;  

2)взаимодействие органов, выдающих разрешение на добычу охотничьих ресурсов и 

налоговых органов;  

3)изъятие охотничьего билета;  

4)привлечение к административной ответственности охотпользователей, не вставших на 

налоговый учет. 

 

116.Лимиты использования объектов животного мира для удовлетворения личных нужд 

устанавливаются органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с: 

1)уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;  

2)уполномоченными органами местной власти;  

3)руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ;  

4)уполномоченными федеральными органами законодательной власти. 

 

117.Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пользование 

объектами животного мира по разрешению, не позднее 10 дней с даты получения такого разрешения 

предоставляют в налоговый орган по месту нахождения органа, выдавшего указанное разрешение 

следующие сведения о ____________ (найдите НЕВЕРНЫЙ ответ): 

1)суммах фактически уплаченных сборов; 

2)полученных разрешениях на добычу объектов животного мира;  

3)суммах сбора, подлежащих уплате; 

4)заключенных охотсоглашениях. 

 

118.Органы, выдающие в установленном порядке разрешение на добычу объектов животного 

мира, представляют в налоговые органы по месту учета сведения о выданных разрешениях, сумме 

сбора, подлежащей уплате по каждому разрешению, а также сведения о сроках уплаты сбора не 

позднее: 

1)10-го числа каждого месяца; 2)5-го числа каждого месяца; 

3)10 дней с даты выдачи каждого разрешения; 4)последнего дня месяца. 
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119.В соответствии с положениями части 1 статьи 333.4 Налогового Кодекса РФ 

сумма сбора за право пользования объектами животного мира определяется в отношении 

каждого объекта животного мира, являющегося объектом обложения, следующим образом 

___________ 

 

120.В случае истечения срока действия разрешений на добычу объектов животного мира по 

нереализованным разрешениям организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

пользователями животного мира: 

1)теряют уплаченную сумму сбора;  

2)имеют право доплатить установленную сумму для продления срока действия 

разрешения;  

3)имеют право обратиться за зачетом или возвратом уплаченных сумм сбора;  

4)имеют право переоформить уплаченную сумму сбора на другое лицо. 

 

121.Споры в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов разрешаются: 

1)в досудебном (административном) порядке; 2) в досудебном и судебном порядке; 

3)в судебном порядке; 4)без вмешательства органов судебной власти 

 

122.Правовое регулирование досудебного обжалования в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов осуществляется: 

1) Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» от 24 июля 

2009 г. № 209-ФЗ;  

2)Гражданским процессуальным кодексом РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ; 

3)Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе РФ»; 

4)Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от 2 мая 

2006 г. № 59-ФЗ. 

 

123.К судебным спорам в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов НЕ относятся 

споры: 

1)между охотниками по разделению добычи; 

2)о признании недействительными нормативных правовых актов в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, нарушающих права и законные интересы юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей и охотников; 

3)о возмещении вреда, причиненного охотничьим ресурсам; 

4)между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

физическими лицами и органами публичной власти по признанию незаконными действий 

или решений государственных органов и их должностных лиц. 

 

124.Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или 

водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу 

в ст. 358 УК РФ квалифицируется как: 

1)геноцид; 2)экоцид; 3)экологическое правонарушение; 4)экологический вред. 

 

125.Соотнесите вид правонарушения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов с 

видом ответственности в соответствии с законодательством РФ 
I)неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на работника трудовых 

обязанностей 

1)уголовная  

II)уничтожение мест обитания животных  2)административная  

III)нарушение правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов, создавшее угрозу 

причинения существенного вреда здоровью человека 

или окружающей среде 

3)дисциплинарная 
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IV)причинение имущественного или морального 

вреда, причиненного в результате нарушения 

правовых экологических требований и требующего 

возмещения 

4)имущественная (гражданско-правовая)  

 

126.Нарушение правил охраны окружающей среды при строительстве 

промышленного объекта лицами, ответственными за соблюдение этих правил, повлекшее за 

собой массовую гибель животных квалифицируется как преступление, посягающее на: 

1)объекты животного мира; 2)среду обитания объектов животного мира;  

3)охотничьи ресурсы; 4)охотпользователей. 

127.Причинение крупного ущерба, применение механического транспортного 

средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов и иных способов массового 

уничтожения птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена, либо на территории 

заповедника, заказника, либо в зоне экологического бедствия, или в зоне чрезвычайной 

экологической ситуации – квалифицирующие признаки: 

1)нарушения правил охоты – административного проступка; 

2)незаконной охоты – уголовного преступления; 

3)нарушения правовых экологических требований – правонарушения, возлагающего на 

нарушителя административную и гражданско-правовую ответственность; 

4)ненадлежащего исполнения возложенных на работника трудовых обязанностей – 

дисциплинарного проступка. 

128.К административным правонарушениям в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов НЕ относятся: 

1)пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без 

разрешения (лицензии);  

2)сокрытие или искажение экологической информации;  

3)загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, повлекшее массовую 

гибель животных;  

4)уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или 

растений. 

 

129.Рассмотрение дел об административных правонарушениях в отношении объектов 

животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, а также среды их обитания возложено на Федеральную службу: 

1)по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор); 

2)по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет); 

3) по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор); 

4)по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). 

 

130.Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственный контроль в области охраны окружающей среды (федеральный 

государственный экологический контроль) является Федеральная служба: 

1)по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор); 

2)по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор); 

3)по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет); 

4)по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

 

131.Возмещение ущерба, причиненного охотничьим ресурсам, осуществляется в 

______________ порядке: 

1)судебном; 2)в добровольном или в принудительном; 

3) добровольном; 4)в добровольном или в судебном. 
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132.Установленная сумма денежных средств, которая взыскивается за единицу 

уничтоженного, незаконно добытого природного объекта называется: 

1)такса; 2)штраф; 3)компенсация; 4)сумма ущерба. 

 

133.Такса направлена на исчисление размера причиненного: 

1)урона; 2)вреда; 3)ущерба; 4)убытка. 

 

134.На исчисление размера причиненного вреда направлены: 

1)таксы; 2)методики; 3)компенсации; 4)формулы. 

 

135.Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы, подлежат 

_________ (найдите НЕВЕРНЫЙ ответ): 

1)возвращению в среду обитания, если позволяет их физическое состояние; 

2)реализации, если животное потеряло способность к самосуществованию в естественной 

природной среде; 

3)уничтожению на основании акта об уничтожении; 

4)оставлению на месте изъятия. 

 

136.Незаконно добытыми считаются охотничьи ресурсы и продукция охоты, которые 

добыты: 

1)лицом, получившим разрешение без необходимых оснований;  

2)при помощи капкана; 

3)при помощи транспортного средства, доставившего охотников к месту охоты;  

4)в закрепленных охотничьих угодьях. 

 

137.Использование транспортного средства в процессе охоты считается законным в 

случае применения его для: 

1)выслеживания, загона, преследования зверей и птиц; 2)охоты из-под фар; 

3)доставки охотников к месту охоты; 4)подъезда к объекту охоты. 

 

138.Изъятие из незаконного владения лица (лиц) незаконно добытых объектов 

животного мира, находящихся в государственной собственности называют: 

1)возмездным изъятием; 2)конфискацией; 3)экспроприацией; 4)безвозмездным 

изъятием. 

139.Порядок реализации и уничтожения безвозмездно изъятых или конфискованных 

ресурсов и продукции охоты устанавливается: 

1)Правительством РФ;  

2)главным государственным лесным инспектором РФ; 

3)Федеральной службой по надзору в сфере природопользования; 

4)государственными лесными инспекторами в лесничествах и лесопарках. 

140.Решение о реализации или уничтожении конфискованного уссурийского тигра 

может быть принято на основании: 

1)Правил реализации или уничтожения безвозмездно изъятых или конфискованных объектов 

животного мира, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания, 

утвержденных 9 января 2009 г.; 

2)Правил использования безвозмездно изъятых или конфискованных диких животных и 

растений, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения от 3 марта 1973 г., 

утвержденных 28 мая 2003 г.; 

3)Федерального закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 24 июля 2009 г. №209-ФЗ; 

4)Федерального закона «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ.  
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Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 

вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 

кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. 

Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 

аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость 

в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в 

день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные ведомости. После 

окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 

факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 

зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 

на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «незачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомости оценку «Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  
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Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета: 
Шкала критерии оценивания 

Оценка 

«зачтено»  

 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания 

явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

оценка  

«не зачтено» 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при 

ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее важной части учебного 

материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в описании 

явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Охота и ее виды. Правила охоты. Ограничения охоты. 

2. Охотничьи ресурсы. Лимит добычи охотничьих ресурсов и квота их добычи. 

3. Охотник: его права и обязанности. Охотничий билет. Право на добычу 

охотничьих ресурсов. Право собственности на продукцию охоты. 

4. Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

5. Защита конкуренции в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

6. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности, для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 

Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий. 

7. Охотхозяйственные соглашения. Порядок организации и проведения аукциона на 
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право заключения охотхозяйственного соглашения. 

8. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Содержание разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов. 

9. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 
10. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.  

11. Передача осуществления отдельных полномочий РФ в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов органам государственной власти субъектов РФ. 

12. Полномочия органов местного самоуправления в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов. 

13. Контроль и надзор за соблюдением законодательства в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов: государственный охотничий контроль и надзор, 

производственный охотничий контроль. 

14. Территориальное охотустройство и внутрихозяйственное охотустройство. 
15. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания. 

16.  Государственный охотхозяйственный реестр. 

17. Нормирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

18. Платность пользования охотничьими ресурсами. 

19. Мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов. Зоны охраны охотничьих 

ресурсов. 

20. Защита охотничьих ресурсов от болезней. Предупреждение гибели охотничьих 

ресурсов при осуществлении сельскохозяйственной и иной деятельности. 

21. Требования к сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания при 

осуществлении градостроительной деятельности. Мероприятия по сохранению охотничьих 

ресурсов при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

22. Акклиматизация, переселение, гибридизация охотничьих ресурсов. 

23. Воспроизводство и регулирование численности охотничьих ресурсов. 

Биотехнические мероприятия. 

24. Содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания. 

25. Создание охотничьей инфраструктуры и оказание услуг в сфере охотничьего 

хозяйства. 
26. Порядок разрешения споров в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

27. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам.  

28. Ответственность за нарушение законодательства в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов. 

29. Изъятие незаконно добытых охотничьих ресурсов и орудий незаконной добычи 

охотничьих ресурсов 

30. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам. 

31. На территории охотугодий, находящихся в аренде ООО «Востокэнергомонтаж», 

сотрудниками полиции и госохотинспекторором был остановлен для проверки документов, 

дающих право на охоту, гражданин Пасечник (на плече у него был охотничий карабин). 

Проверка показала, что данное оружие принадлежит ему на законных основаниях, но 

документы на право охоты у него отсутствовали. Пасечник пояснил, что на данной 

территории он не охотится, а разыскивает свою пропавшую охотничью собаку, а оружие 

ему необходимо в целях самозащиты от волков. Содержится ли в действиях гражданина 

Пасечника состав правонарушения? 

32. Сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, принадлежащий 

гражданину Мансурову, в котором он перевозил четырех хищных птиц (сокол-балабан). 

Владелец автомобиля пояснил, что везет данный груз из приграничного села в город 

Горно-Алтайск по просьбе неизвестного ему гражданина для передачи другим лицам. 
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Изъятые из среды обитания птицы относятся к редким и исчезающим видам и занесены в 

Красные книги Российской Федерации и Республики Алтай. После проведения осмотра 3 

птицы были отпущены, поскольку длительное нахождение в неволе представляло угрозу 

для их жизни, а одна птица оказалась мертвой. Содержится ли в действиях Мансурова 

состав экологического правонарушения? Какова будет юридическая судьба автомобиля, 

который использовался для перевозки птиц? 

33. Коннов, житель Москвы, приехал в Челябинскую область навестить 

родственников и пошел в лес поохотиться. Представители местной полиции потребовали 

уйти, так как вблизи находится особо охраняемый объект НПО «Маяк», и кроме того, в 

настоящее время в регионе наблюдаются признаки экологического бедствия. Каких-либо 

видимых признаков этого Коннов не заметил и обратился в Челябинскую администрацию с 

запросом о состоянии окружающей среды в Челябинской области. В запросе Коннову было 

отказано со ссылкой на то, что такая информация составляет государственную тайну. 

Какие права Коннова были нарушены? 

34. Гражданин Голиков 30 лет, желая приобрести охотничье гладкоствольное 

огнестрельное оружие, обратился с заявлением в районный отдел полиции. В полиции ему 

сказали, что он должен представить следующие документы: членский билет Общества 

охотников-любителей, справку о состоянии здоровья, характеристику с места работы, 

справку об отсутствии судимости и административного наказания, справку о том, что он 

является гражданином РФ. После этого его поставят на учет и, когда подойдет его очередь, 

рассмотрят вопрос и выдадут разрешение на приобретение оружия. Голиков обратился за 

консультацией к знакомому юристу.  Дайте развернутую консультацию. 

35. Раскройте содержание следующих терминов: «охота», «охотничьи ресурсы», 

«охотхозяйственный реестр», «охотничья инфраструктура», «охотхозяйственное 

соглашение». 

36. Ответьте на вопросы: Кто имеет право придти домой к владельцу 

гладкоствольного охотничьего ружья и проверить, как оно хранится? С какой 

периодичностью могут проводиться подобные проверки? Какие документы должны при этом 

составляться и передаваться владельцу оружия?  

37. Туристы Едомский и Никитин во время привала на особо охраняемой природной 

территории увидели белку, поймали её и хотели взять её с собой домой, но были задержаны 

егерем. Они не были охотниками и не знали, что находятся на особо охраняемой природной 

территории. Подлежат ли ответственности Едомский и Никитин? Если да, то какой? 

38. На территории Ильменского государственного заповедника был задержан 

Биккинин. Его пребывание в заповеднике сопровождалось сбором ягод, при себе у него было 

ружье. Биккинин пояснил, что заблудился, ягоды собирал, так как захотел есть. Дважды он 

пытался застрелить зайца, но не попал. Можно ли рассматривать действия Биккинина как 

экологическое правонарушение? Если да, то в каком порядке, и к какой ответственности он 

должен быть привлечен? 

39. Комаров, имея при себе ружье и охотничью собаку, на территории 

Национального природного парка «Зюраткуль» застрелил косулю. При погрузке разделанной 

туши в автомобиль был задержан сотрудниками полиции. Дайте правовую оценку ситуации. 

40. Перечислите, в каких случаях, согласно Правилам охоты, утвержденным 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 

ноября 2010 г. № 512«Обутверждении Правил охоты» во время охоты НЕ допускается 

осуществлять стрельбу. 

41. Муравьев ранил зайца. Каковы должны быть его дальнейшие действия, согласно 

Правилам охоты, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512«Обутверждении Правил охоты». 

42. Тюменский охотник Тиможаев обратился за консультацией к юристу: В Тюмени 

перенесли сроки охоты постановлением №96 от 7 августа 2014 года. В соответствии с 

новыми сроками, например, охота на кабана была перенесена с 1 сентября на 1 ноября. В это 
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время кабан уходит в болота, куда охотнику не добраться.  Имеют ли право местные органы 

власти осуществлять перенос сроков охоты? 

43. Какие документы должен иметь охотник, чтобы осуществлять транспортировку 

продукции охоты и ее реализацию согласно Правилам охоты, утвержденным приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. 

№ 512«Обутверждении Правил охоты». 

44. Выберите из перечня тех зверей, добыча которых в Российской Федерации 

осуществляется только по лицензии: бурый медведь, заяц, лось, соболь, лиса, речной бобер, 

косуля.  Чем обусловлено лицензирование охоты на эти виды животных? 

45. Перечислите обязанности ответственного за отстрел лица при коллективной 

охоте. 

46. Волков добыл без лицензии 4-х соболей. Каков будет размер иска, 

предъявленного Волкову, в кратности к минимальному размеру оплаты труда, согласно 

Приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 25 

мая 1999 г. № 399 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, 

причиненный юридическими и физическими лицами, незаконным добыванием или 

уничтожением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты». 

47. В Старооскольском районе Белгородской области расположен заповедник, 

занимающий площадь свыше 25,5 тыс. га. На его территории обитают занесенные в Красную 

книгу РФ орлан-белохвост, соколы балобан и сапсан, а также занесенные в областную 

Красную книгу зимородок, зеленый дятел, удод. Положение о природном зоологическом 

заказнике регионального значения «Дмитриевский» было утверждено Правительством 

области в январе 2010 г. Охраняемая территория создавалась с целью сохранения, 

воспроизводства и повышения численности лося и косули европейской. 

48. В 2015 г. Правительство Белгородской области посчитало, что в дальнейшем 

проведении биотехнических мероприятий нет необходимости. Было принято решение об 

отмене охраняемого статуса заказника «Дмитриевский» и переводе его в категорию 

общедоступных охотничьих угодий и организации на данной территории охотничьего 

хозяйства.  Законны ли действия Правительства Белгородской области? Можно ли их 

оспорить? 

49. Охотник Кауров был задержан в лесу государственным егерем Ремезовым, 

который, обвинив Каурова в незаконной охоте, изъял у него оружие и документы.  Законны 

ли действия егеря? Как действовать Каурову, который посчитал, что его права были 

нарушены? 

50. Раскройте содержание следующих терминов: «сроки охоты», «промысловая 

охота», «квота добычи охотничьих ресурсов», «разрешение на добычу охотничьих 

ресурсов», «орудия охоты». 

51. Охотник Широков охотился на уток на озере, расположенном в 150 метрах от 

крайнего дома деревни Рождественка. После его выстрелов крышу дома засыпало дробью. 

Оцените законность такой охоты. Какие меры в рамках существующего законодательства 

могут предпринять местные жители для пресечения действий Широкова и привлечения его к 

ответственности?  

52. Коркунов отправился на охоту, имея при себе следующие документы: 

государственное удостоверение на право охоты, охотничью путевку, разовое разрешение и 

охотничью путевку к разовому разрешению, разрешение органов внутренних дел на 

хранение и ношение оружия. Является ли данный набор документов достаточным для 

осуществления охоты ружейным способом на законных основаниях? 

53. Заполните пробелы: в соответствии со статьей 333.3 Налогового Кодекса 

Российской Федерации за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира 

охотник должен заплатить ________ рублей, а также за пользование объектами животного 

мира (за каждую особь): овцебык – _________ рублей, косуля – _________ рублей, барсук – 

________ рублей, глухарь – _________ рублей и тетерев – _________ рублей. 
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54. Составьте алгоритм (организационно-правовой, финансовый, временной) 

заключения договора аренды участка лесного фонда для осуществления видов деятельности 

в сфере охотничьего хозяйства в Троицком районе Челябинской области. 

55. Дайте развернутую консультацию гражданину РФ, проживающему в Челябинской 

области, по вопросу получения охотничьего билета и разрешения на охоту. 

56. Распишите порядок получения разрешения на экспорт струи кабарги. 

57. Распишите порядок заключения охотхозяйственного соглашения. 

58. Коновкин и Маленьких, не являясь членами общества охотников и рыболовов, не 

имея разрешения на право охоты, выехали на охоту и около 23 часов застрелили 1 кабана. 

Ранее Коновкин, в сентябре-октябре того же года, в запретное для охоты время, без 

надлежащего разрешения, незаконно отловил 20 ондатр, что было зафиксировано 

протоколом, составленным охот инспектором. Определите разрешенные виды пользования 

объектами животного мира. Исчислите ущерб, причиненный незаконной охотой. Решите 

дело. 

59. За охоту в запретной зоне в Горячем ключе Недоспасов был подвергнут штрафу в 

размере 1 минимального размера оплаты труда. При рассмотрении жалобы районным судом 

выяснилось, что Недоспасов ставил капканы на волков, однако в капканы попали 2 

фермерские коровы. В судебном заседании было установлено, что границы запретной зоны 

Недоспасову не были известны и, кроме того, он является инвалидом 2 группы. Какое 

решение должен принять суд? 

60. Советский районный суд приговорил граждан Уразаева и Захарова к двум годам 

лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима по ч. 2 ст. 258 УК РФ 

за отстрел 50 кабанов редкого вида, занесенных в Красную книгу России. В процессе 

уголовного судопроизводства прокурором в интересах государства был заявлен иск к этим 

гражданам о возмещении причиненного вреда биоразнообразию данного региона. В чем 

разница между деликтной и солидарной ответственностью, и какая из них наступит за 

причиненный вред в подобной ситуации? Раскройте содержание резолютивной части 

приговора в отношении виновных граждан. 

 

Тестовые задания к зачету 

1.Охота – это деятельность, связанная с _____________: 

1)отловом или отстрелом охотничьих ресурсов; 

2)сохранением и использованием охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

3)поддержанием охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить видовое 

разнообразие и сохранить их численность; 

4)поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, 

первичной переработкой и транспортировкой. 

 

2.Федеральный закон, в соответствии с которым преимущественно осуществляется 

правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов: 

1)О животном мире; 2)Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов; 

3)О развитии сельского хозяйства; 4)Об охране окружающей среды. 

 

3.Территории, в границах которых допускается осуществление видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства – это охотничьи ___________: 

1)угодья; 2)ресурсы; 3)заказники; 4)хозяйства. 

 

4.Соотнесите названия и определения видов охоты, осуществляемых в соответствии с 

целевым назначением: 
I)промысловая охота 1)охота, осуществляемая физическими лицами в 

целях личного потребления продукции охоты и в 

рекреационных целях 

II)любительская и спортивная охота 2)охота, осуществляемая лицами, относящимися к 
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коренным малочисленным народам Севера, Сибири 

и Дальнего Востока РФ, и их общинами, а также 

лицами, которые не относятся к указанным народам, 

но постоянно проживают в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности и для которых охота является основой 

существования 

III)охота в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности 

3)охота, осуществляемая в охотничьих угодьях и на 

иных территориях, являющихся средой обитания 

охотничьих ресурсов, научными организациями и 

образовательными организациями 

IV)охота в целях осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности 

4)охота, осуществляемая юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в целях 

заготовки, производства и продажи продукции охоты 

 

5.К требованиям, включенным в охотничий минимум, НЕ относится знание: 

1)правил охоты; 2)порядка осуществления охотничьего контроля и надзора; 

3)безопасности при обращении с орудиями охоты; 4)основ биологии диких животных. 

 

6.Срок действия членского охотничьего билета и охотничьего билета 

государственного образца устанавливается со дня выдачи или продления: 

1)до 31 марта следующего года; 2)на 1 год; 3)на 5 лет; 4)пожизненно. 

 

7.Совокупность минимально необходимых знаний для охотников, желающих 

вступить в общество охотников и рыболовов – это _____________: 

1)охотничий билет; 2)охотничий запас; 3)кодекс охотника; 4)охотничий минимум. 

 

8.Необходимость обеспечения рационального использования объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты, сохранения охотничьих ресурсов, а также обеспечения 

сохранения биоразнообразия обусловила закрепление такого принципа правового 

регулирования как: 

1)гласность предоставления в пользование охотничьих ресурсов; 

2)платность пользования охотничьими ресурсами; 

3)установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с 

учетом их биологических особенностей, экономического значения, доступности для 

использования и других факторов; 

4)участие граждан и общественных объединений в подготовке решений, касающихся 

охотничьих ресурсов и среды их обитания, в порядке и формах, которые установлены 

законодательством РФ. 

 

9.Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, включая объекты 

животного мира и среду их обитания, а также в области охоты является: 

1)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России);  

2)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России);  

3)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор);  

4)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). 

 

10.К орудиям охоты в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года 

№ 150-ФЗ «Об оружии» НЕ относя(-и)тся: 

1)специальные ловушки и капканы;  

2)огнестрельное оружие с нарезным стволом, имеющее емкость магазина (барабана) 

более 10 патронов;  

3)холодное клинковое оружие;  
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4)огнестрельное оружие, с емкостью магазина (барабана) менее 10 патронов, 

исключающее возможность стрельбы очередями. 

 

11.Соотнесите названия и сущность различных способов охоты: 
I)с подхода 1)с использованием естественных или 

искусственных укрытий или их комбинаций для 

добывания объекта животного мира, отнесенного к 

объекту охоты 

II)из засады 2)добывание объектов охоты животного мира, 

отнесенных к объектам охоты, из места их убежища, 

норы 

III)с манком 3)скрытное приближение пешком к объекту 

животного мира, отнесенному к объекту охоты 

IV)на логовах 4)подманивание объектов охоты животного мира, 

отнесенных к объектам охоты, путем имитации 

производимых ими звуков или звуков иных объектов 

животного мира 

 

12.Охотничьи животные, становясь продукцией охоты в результате отлова или 

отстрела ____________ статус объектов животного мира: 

1)сохраняют; 2)приобретают; 3)меняют; 4)теряют. 

 

13.Закон Челябинской области от 31 марта 2010 года № 557-ЗО «О регулировании отношений 

в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Челябинской области» был принят: 

1)в соответствии с Федеральным законом  «Об охоте»; 

2)как самостоятельный закон; 

3)в соответствии с общими нормами Федерального закона «О животном мире»; 

4)как Модельный закон. 

 

14.Физические лица, добывшие охотничьих животных в ходе осуществления различных видов 

охоты, в соответствии с  гражданским законодательством приобретают на них право ____________ 

собственности:  

1)государственной; 2)частной; 3)муниципальной; 4)коллективной. 

 

15.Государственный контроль за экономической концентрацией и монополистической 

деятельностью в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом: 

1) «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов»; 2) «О животном мире»;  

3) « О защите конкуренции»; 4) «Об охране окружающей среды». 

 

16.К услугам в сфере охотничьего хозяйства по содействию развития промысловой охоты 

относятся: 

1)услуги по охоте в весенний сезон; 2)изготовление чучел из сырья заказчика;  

3)съем шкуры и разделка туши; 4)изготовление голов на стену из сырья заказчика. 

 

17.Предметом регулирования Федерального закона  «Об охоте» НЕ являются отношения, 

связанные с: 

1)сохранением и использованием охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

2)созданием охотничьей инфраструктуры, оказанием услуг в данной сфере;  

3)закупкой, производством и продажей продукции охоты;  

4)использованием и защитой диких животных, содержащихся в неволе. 
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18.В части 4 ст. 11 Федерального закона  «Об охоте» запрещается добыча 

млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и (или) красные книги субъектов 

РФ, за исключением отлова в целях: 

1)осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности; 

2)личного потребления продукции охоты; 

3)заготовки, производства и продажи продукции охоты; 

4)содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или 

искусственно созданной среде обитания. 

 

19.Охотником НЕ может быть признан (-о): 

1)иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и 

заключивший договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства;  

2)работник юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

выполняющий обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением охотничьих 

ресурсов, на основании трудового или гражданско-трудового договора; 

3)физическое лицо, относящееся к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

4)физическое лицо, сведения о котором содержатся в государственном 

охотхозяйственном реестре.  

 

20.Охоту в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, в целях осуществления 

научно-исследовательской и образовательной деятельности, в целях содержания и разведения 

охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственной среде обитания может 

осуществлять только: 

1)физическое лицо, относящееся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации; 

2)работник юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

выполняющий обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением охотничьих 

ресурсов, на основании трудового или гражданско-трудового договора; 

3)физическое лицо, сведения о котором содержатся в государственном 

охотхозяйственном реестре;  

4)иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и 

заключивший договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства.  

 

21.В целях привлечения инвестиций в охотничье хозяйство с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями заключаются охотхозяйственные соглашения на 

срок: 

1)от 10 до 20 лет; 2)от 20 до 49 лет; 3)50 лет; 4)1 год. 

 

22.Соотнесите наименования сторон охотхозяйственного соглашения с их 

обязательствами: 
I)юридическое лицо или частный предприниматель 1)обеспечение приведения мероприятий по 

сохранению охотничьих ресурсов и среды их 

обитания  

2)предоставление в аренду на срок, равный сроку 

действия охотхозяйственного соглашения, указанных 

в части 2 статьи 25 Федерального закона «Об охоте» 

земельных участков и лесных участков 

II)орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации 

3)создание охотничьей инфраструктуры 

4)предоставление права на добычу охотничьих 

ресурсов в границах охотничьих угодий 
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23.Охотхозяйственное соглашение прекращается (найдите один НЕВЕРНЫЙ ответ): 

1)по истечении срока его действия; 2)по решению одной из сторон; 

3)на основании решения суда; 4)по соглашению сторон этого соглашения. 

 

24.Согласно части 6 статьи 27 Федерального закона «Об охоте» примерная форма 

охотхозяйственного соглашения утверждается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, в качестве которого выступает: 

1)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России); 

2)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России);  

3)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор);  

4)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). 

 

25.Охотхозяйственное соглашение включает в себя следующие условия: (укажите не 

менее 3-х обязательных условий) ____________________ 

 

26.Право заключения охотхозяйственного соглашения юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель приобретает в результате: 

1)назначения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;  

2)устранения (различными способами) возможных конкурентов; 

3)победы на аукционе; 

4)свободной покупки. 

 

27.Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 

устанавливается в пределах: 

1) любых, установленных организатором аукциона; 

2) от 1 до 5 % начальной цены предмета аукциона; 

3)50 тысяч рублей, независимо от начальной цены предмета аукциона; 

4)13 % начальной цены предмета аукциона. 

 

28.Заявитель (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) не 

допускается к участию в аукционе по следующим основаниям (укажите НЕВЕРНЫЙ ответ): 

1)непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или 

предоставление недостоверных сведений (в соответствии с перечнем, указанным в части 9 

статьи 29 Федерального закона «Об охоте»);  

2)непоступление денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе; 

3)непредоставление сведений о денежных средствах, которыми располагает 

заявитель; 

4)несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении 

о проведении аукциона. 

 

29.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, НЕ возвращаются заявителю в случае, если: 

1)заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона;  

2)заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 

приема заявок без письменного уведомления организатора аукциона; 

3)заявитель не был допущен к участию в аукционе;  

4)заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем. 
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30.Победителем аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения 

признается участник аукциона: 

1)предложивший наиболее высокую цену за право заключить охотхозяйственное 

соглашение; 

2)способный обеспечить проведение мероприятий по сохранению охотничьих 

ресурсов и среды их обитания; 

3)обладающим опытом ведения охотничьего хозяйства; 

4)способный создать охотничью инфраструктуру, обладающий соответствующими 

кадровыми и материальными ресурсами. 

 

31.Членами аукционной комиссии могут быть физические лица:  

1)подавшие заявки на участие в аукционе; 

2)являющиеся акционерами организаций, подавших заявки на участие в аукционе; 

3)состоящие в штате организаций, подавших заявки на участие в аукционе; 

4)лично не заинтересованные в результатах аукциона, и на которых не способны 

оказывать влияние заявители. 

 

32.Извещение о проведении аукциона организатор должен разместить на 

официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством РФ, не менее чем за ______ рабочих дней до дня 

проведения аукциона: 

1)60; 2)25; 3)7; 4)10. 

 

33.Деятельность по ведению охотничьего хозяйства признана видом ____________ 

деятельности: 

1)благотворительной; 2)предпринимательской;3)общественной; 4)производственной. 

 

34.Одной из особенностей предоставления земельных и лесных участков в границах 

охотничьих угодий, установленной в части 2 статьи 25 Федерального закона «Об охоте» 

является то, что земельный или лесной участок может быть предоставлен только:  

1)на правах аренды;  

2)на правах собственности; 

3)на основании договора о пользовании определенной территорией; 

4)на основании долгосрочной лицензии на пользование определенной территорией. 

 

35.Общедоступные охотничьи угодья – это охотничьи угодья _______________: 

1)которые используются юридическими лицами на основаниях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об охоте»;  

2)которые используются индивидуальными предпринимателями на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об охоте»; 

3)в которых физические лица имеют право свободно пребывать в целях охоты; 

4)в которых физические лица имеют право свободно пребывать с любыми целями. 

 

36.Охотничьи угодья, которые используются юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями на основаниях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об охоте», называются ______________ охотничьими угодьями:  

1)общедоступными; 2)закрепленными; 3)коммерческими; 4)платными. 

 

37.Непосредственно процедуры предоставления земельных и лесных участков для 

осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства определяется в 

________________ законодательстве: 

1)охотничьем и лесном; 2)охотничьем и земельном; 
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3) охотничьем, земельном, лесном; 4) земельном и лесном. 

 

38.В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона «Об охоте» и другими 

федеральными законами право собственности физических лиц, юридических лиц на 

земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий: 

1)ограничиваются; 2)расширяются; 3)не меняются; 4)ликвидируются. 

 

39.Соотнесите виды охоты со статусом территорий, в пределах которых они могут 

осуществляться: 
I)охотничьи угодья 1)охота в целях акклиматизации, переселения  и 

гибридизации охотничьих ресурсов 

2)охота в целях содержания и разведения охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания 

II)охотничьи угодья и иные территории, являющиеся 

средой обитания охотничьих ресурсов  

3)любительская и спортивная охота 

4)промысловая охота 

 

40.В качестве субъектов, которым предоставляются земельные участки и лесные 

участки из земель, находящихся в государственной собственности, для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства могут выступать: 

1)федеральные органы исполнительной власти; 2)любые физические лица; 

3)юридические лица и индивидуальные предприниматели; 4)общественные 

организации. 

 

41.Документ, закрепляющий право физических и юридических лиц на добычу охотничьих 

ресурсов из их естественной среды обитания (отлов или отстрел одной или нескольких особей диких 

животных), называется: 

1)охотничий билет; 2)квитанция об оплате за пользование охотничьими ресурсами;  

3)разрешение на использование охотничьих ресурсов; 4)разрешение на добычу охотничьих 

ресурсов.+ 

 

42.Разрешение на добычу копытных животных или медведей выдается на отлов или 

отстрел: 

1)одной особи +; 2)конкретного количества особей в соответствии с установленным лимитом; 

3)количества в пределах нормы допустимой добычи в день или в сезон; 4)любого количества 

особей. 

 

43.Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов осуществляется: 
I)физическому лицу, сведения о котором содержатся в 

государственном охотхозяйственном реестре или 

иностранному гражданину, временно пребывающему в РФ 

и заключившему договор об оказании услуг в сфере 

охотничьего хозяйства в закрепленных охотничьих 

угодьях 

1)юридическим лицом и индивидуальным 

предпринимателем, заключившими 

охотхозяйственные соглашения 

 

II)физическому лицу, сведения о котором содержатся в 

государственном охотхозяйственном реестре или 

иностранному гражданину, временно пребывающему в РФ 

и заключившему договор об оказании услуг в сфере 

охотничьего хозяйства в общедоступных охотничьих 

угодьях 

III)физическому лицу, сведения о котором содержатся в 

государственном охотхозяйственном реестре или 

иностранному гражданину, временно пребывающему в РФ 

и заключившему договор об оказании услуг в сфере 

охотничьего хозяйства на особо охраняемых 

природных территориях 

2)органом исполнительной власти субъекта РФ 
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IV)работнику юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, выполняющему 

обязанности, связанные с осуществлением охоты и 

сохранением охотничьих ресурсов, на основании 

трудового или гражданско-правового договора 

3)природоохранными учреждениями, 

предусмотренными законодательством об особо 

охраняемых природных территориях 

 

44.Разрешение на добычу охотничьих ресурсов действует  в указанном (-ые) в нем 

____________ (найдите НЕВЕРНЫЙ ответ): 

1)месте охоты; 2)сроки охоты, не превышающие срок сезона охоты;  

3)даты охоты; 4)сроки охоты, не зависимо от установленного срока сезона охоты. 

 

45.Охотой без разрешения признается добыча зверя или птицы: 

1 не тех пород, на которые выдано разрешение;  

2)согласно норме, установленной в разрешении; 

3)в местах, которые указаны в разрешении;  

4)в сроки, указанные в разрешении. 

 

46.Бланк разрешения на добычу охотничьих ресурсов является документом 

_________:  

1)личной отчетности; 2)строгой отчетности; 3)неподотчетным; 4)нестрогой 

отчетности. 

 

47.Выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов заявителю осуществляется на 

основании следующих документов (найдите НЕВЕРНЫЙ ответ): 

1)охотничьего билета; 

2)основного документа, подтверждающего личность; 

3)документа, подтверждающего уплату сбора за пользование объектами животного 

мира; 

4)справки о сдаче экзамена по правилам охоты. 

 

48.Соотнесите вид охоты, осуществляемый заявителем и документы, которые необходимо 

дополнительно приложить к заявлению на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов:  
I)охота в целях осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности 

1)заверенная в установленном законодательством 

порядке копия решения органа государственной 

власти, предусмотренного статьей 48 «Закона об 

охоте» 

II)охота в целях регулирования численности 

охотничьих ресурсов  

2)заверенная в установленном законодательством 

порядке копия разрешения на проведение 

акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов, предусмотренного статьей 50  

«Закона об охоте» 

III)охота в целях акклиматизации, переселения и 

гибридизации охотничьих ресурсов 

3)заверенная в установленном законодательством 

порядке копия разрешения на содержание и 

разведение охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде 

обитания 

IV)охота в целях содержания и разведения 

охотничьих ресурсов в полувольных условиях или 

искусственно созданной среде обитания  

4)заверенные в установленном законодательством 

порядке копии научных и научно-технических 

программ и проектов, учебных планов и основных 

образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального 

образования 

 

49.Отказ в выдаче разрешения направляется заявителю в следующих случаях (приведите не 

менее 3-х условий)_____________________________ 
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50.Методические рекомендации по распределению разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях, утверждаются: 

1)Федеральной службой по надзору в сфере природопользования;  

2)уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ;  

3)уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

4)уполномоченным муниципальным органом исполнительной власти. 

 

51.Полномочия по нормативному правовому регулированию в сфере охоты (принятие 

нормативных правовых актов, утверждение форм различных документов) относятся к 

полномочиям органов ____________: 

1)государственной власти РФ; 2)государственной власти субъектов РФ; 

3)местного самоуправления; 4)власти любого уровня. 

 

52.Соотнесите полномочия органов государственной власти РФ с указанием нормативных 

правовых актов, принятых на их основании: 
I)регулирование добычи охотничьих ресурсов, в том 

числе, установление нормативов в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

1)приказ Минприроды России от 6 сентября 2010 г. 

№ 344 «Об утверждении порядка осуществления 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов 

и среды их обитания и порядка применения его 

данных» 

II)установление порядка осуществления 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

2)приказ Минприроды России от 29 июня 2010 г. № 

228 «Об утверждении порядка принятия документа 

об утверждении лимита добычи охотничьих 

ресурсов, внесения в него изменений и требований к 

его содержанию» 

III)установление порядка подготовки, принятия 

документа об утверждении лимита добычи 

охотничьих ресурсов и внесения изменений в такой 

документ, а также требований к содержанию и 

составу такого документа  

3)приказ Минприроды России от 30 апреля 2010 г. № 

138 «Об утверждении нормативов допустимого 

изъятия охотничьих ресурсов и нормативов 

численности охотничьих ресурсов в охотничьих 

угодьях» 

IV)установление порядка осуществления 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов 

и среды их обитания и порядка применения его 

данных 

4)нормативный правовой акт пока не принят 

 

53.В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» органы местного самоуправления могут 

наделяться отдельными государственными полномочиями в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов, при этом реализация переданных полномочий осуществляется: 

1)владельцами охотничьих билетов; 2)главой администрации муниципального образования; 

3)органами государственной власти; 4)общественными организациями. 

 

54.Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления, осуществляется  только за счет: 

1)предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов 

государственных организаций;  

2)использования органами местного самоуправления собственных материальных ресурсов и 

финансовых средств;  

3)использования органами местного самоуправления средств, предоставляемых 

общественными организациями и благотворительными фондами;  

4)дотаций, предоставляемых местным бюджетам иностранными инвесторами. 

 

55.Вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, 

выделяемого на определенный срок на конкретные цели – это ___________: 



 

74 

 

1)дотация; 2)субвенция; 3)субсидия; 4)кредит. 

 

56.К полномочиям органов государственной власти субъекта РФ в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов НЕ относится: 

1)утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 

территории субъекта РФ;  

2)выдача и аннулирование охотничьих билетов в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

3)установление перечня охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается 

осуществление промысловой охоты;  

4)утверждение правил охоты. 

 

57.Отличие полномочий, закрепленных за субъектами РФ от полномочий, переданных 

Российской Федерацией субъектам РФ заключается в том, что переданные полномочия 

передаются: 

1)с определенными условиями и могут быть изъяты;  

2)без условий и не могут быть изъяты; 

3)с определенными условиями, но не могут быть изъяты; 

4)без условий, но могут быть изъяты. 

 

58.Полномочия по контролю за расходованием субъектами РФ субвенций, помимо 

Минприроды России осуществляет: 

1)Центральный банк РФ; 2)Государственная Дума; 3) Счетная палата РФ; 4)Совет Федерации. 

 

59.Соотнесите статус полномочий органов государственной власти в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов с примерами реализации этих полномочий: 
I)полномочия органов государственной власти РФ 1)осуществление государственного охотничьего 

контроля и надзора на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения 

II)полномочия органов государственной власти субъектов 

РФ 

2)собственные полномочия в сфере охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов отсутствуют 

III)полномочия, переданные Российской Федерацией 

органам государственной власти субъектов РФ  

3)разработка и утверждение норм допустимой 

добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых 

не устанавливается лимит добычи, и норм 

пропускной способности охотничьих угодий 

IV)полномочия органов местного самоуправления 4)осуществление контроля за оборотом продукции 

охоты 

 

60.Общий объем средств, предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций в виде 

субвенций бюджетам субъектов РФ на осуществление переданных полномочий, определяется в 

отношении каждого субъекта РФ, исходя из _______________ (найдите НЕВЕРНЫЙ критерий): 

1)площади среды обитания охотничьих ресурсов на территории субъекта РФ, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения; 

2)видов охотничьих ресурсов, средней численности ресурсов на единицу площади или 

объема пространства среды обитания охотничьих ресурсов на территории субъекта РФ, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения; 

3)численности населения субъекта РФ; 

4)уровня доходов населения субъекта РФ. 

 

61.Особый вид государственного мониторинга, позволяющий обеспечить рациональное 

использование и сохранение охотничьих ресурсов при осуществлении отдельных видов деятельности, 

в том числе связанных с их добычей и ведением охотничьего хозяйства – это государственный 

мониторинг _______________: 

1)охотничьих ресурсов и среды их обитания; 2)окружающей среды;  
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3)добычи охотничьих ресурсов; 4)охотничьего хозяйства. 

 

62.Объектом наблюдения в ходе ведения государственного мониторинга охотничьих ресурсов 

и среды их обитания НЕ являю(-е)тся: 

1)численность, распространение, размещение в среде обитания, состояние и динамика 

изменения по видам охотничьих ресурсов; 

2)среда обитания охотничьих ресурсов; 

3)состояние охотничьих угодий; 

4)состояние окружающей среды, в том числе, в районах расположения источников 

антропогенного воздействия. 

 

63.Полномочиями по государственному контролю за полнотой и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов РФ переданных полномочий в области охраны и  использования объектов 

животного мира, не отнесенных к водным биологическим ресурсам, в том числе, в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, в пределах своей компетенции наделена Федеральная служба: 

1) по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор); 

2)по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет); 

3) по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор); 

4) по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). 

 

64.Осуществление внутрихозяйственного охотустройства в закрепленных охотничьих угодьях 

обеспечивается: 

1)лицами, заключившими охотхозяйственные соглашения, за счет собственных средств; 

2)высшим должностным лицом субъекта Федерации, за счет средств бюджета субъекта 

Федерации; 

3)Министерством природных ресурсов и экологии РФ, за счет средств бюджета РФ; 

4)лицами, заключившими охотхозяйственные соглашения, за счет государственных 

субвенций. 

 

65.Одна из важных гарантий осуществления территориального охотустройства заключается в 

обязательности разработки и принятия документации охотустройства. Применительно к 

территориальному охотустройству таким документом является: 

1)карта РФ с обозначением границ охотничьих угодий и зон планируемого создания 

охотничьих угодий; 

2)схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта РФ; 

3)схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории РФ; 

4)карта субъекта РФ с обозначением границ охотничьих угодий и зон планируемого создания 

охотничьих угодий. 

 

66.К нормативам в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов НЕ относятся 

нормативы: 

1)допустимого изъятия охотничьих ресурсов;  

2)численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях; 

3)биотехнических мероприятий;  

4)платы за пользование охотничьими ресурсами. 

 

67. Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта 

РФ составляется на: 

1)15 лет; 2)1 год; 3)10 лет; 4) 5 лет. 

 

68.Территориальное охотустройство и внутрихозяйственное охотустройство осуществляются 

в целях _______________ в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов: 
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1)контроля и надзора; 2)мониторинга;3)прогнозирования; 4)планирования. 

 

69.При составлении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 

территории субъекта РФ обеспечивается ее совместимость с (со) _________ (найдите НЕВЕРНЫЙ 

ответ): 

1)лесным планом субъекта РФ; 2)схемами землеустройства;  

3)Красной книгой субъекта РФ; 4)документами территориального планирования. 

 

70. Допустимость добычи охотничьих ресурсов и пропускная способность охотничьих угодий 

регулируются: 

1)нормативами в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;  

2)нормами в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

3)государственным охотхозяйственным реестром;  

4)установленными правилами охоты. 

 

71.Систематизированный свод документированной информации об охотничьих ресурсах, об 

их использовании и сохранении, об охотничьих угодьях, об охотниках, о юридических лицах и об 

индивидуальных предпринимателях, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства – это:  

1)государственный охотхозяйственный реестр;  

2)государственный кадастр объектов животного мира; 

3)охотничье законодательство;  

4)документированная информация об использовании и сохранении охотничьих ресурсов.  

 

72. Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 

субъекта РФ состоит из следующих разделов (перечислите не менее 4-х) _________________. 

 

73.Должностными лицами, осуществляющими государственный охотничий контроль и надзор 

являются: 

1) представители правоохранительных органов РФ;  

2)юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные 

соглашения;  

3)государственные охотничьи инспектора;  

4)егеря и лесничие. 

 

74.Производственный охотничий контроль осуществляется: 

1)представителями правоохранительных органов РФ;  

2)юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими 

охотхозяйственные соглашения;  

3)государственными охотничьими инспекторами;  

4)егерями и лесничими. 

 

75.Государственные охотничьи инспектора НЕ имеют права: 

1)проверять соблюдение правил охоты, лимит добычи охотничьих ресурсов и квоты их 

добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также проведения 

биотехнических и иных мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

2)посещать охотничьи угодья и объекты охотничьей инфраструктуры, проводить в охотничьих 

угодьях и на указанных объектах необходимые проверки; 

3)привлекать к уголовной ответственности лиц, совершивших уголовные правонарушения в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;  

4)привлекать к административной ответственности лиц, совершивших административные 

правонарушения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 
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76.Государственные охотничьи инспектора при осуществлении должностных 

обязанностей должны иметь: 

1)служебные удостоверения, форму установленного образца, служебное оружие или 

специальные средства; 

2)служебные удостоверения, форму установленного образца, Административный 

кодекс РФ; 

3)форму установленного образца, служебное оружие или специальные средства, 

охотничий билет;  

4)служебные удостоверения, служебное оружие или специальные средства, 

служебную собаку. 

 

77.Должностные лица производственного охотничьего контроля НЕ могут быть 

наделены следующими полномочиями: 

1)проверять соблюдение правил охоты, лимит добычи охотничьих ресурсов и квоты их 

добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также проведения 

биотехнических и иных мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

2)предотвращать и пресекать преступления, административные правонарушения в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

3)привлекать к административной ответственности лиц, совершивших административные 

правонарушения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

4)посещать охотничьи угодья и объекты охотничьей инфраструктуры, проводить в 

охотничьих угодьях и на указанных объектах необходимые проверки. 

 

78.В отличие от государственных охотничьих инспекторов полномочия должностных 

лиц производственного охотничьего контроля распространяются на территорию: 

1)любых охотничьих угодий; 2)соответствующего охотничьего хозяйства;  

3)соответствующего субъекта РФ; 4)соответствующего заказника или заповедника. 

 

79.Целью государственного охотничьего контроля и надзора является: 

1)обеспечение ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ; 

2)мониторинг и прогнозирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

3)планирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

4)обеспечение соблюдения установленных в соответствии с законодательством 

требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. + 

 

80.Правила ношения, хранения и применения специальных средств государственными 

охотничьими инспекторами определяются: 

1)Правительством РФ; 2)органами исполнительной власти субъектов РФ;  

3)Министерством природных ресурсов и экологии РФ; 4)охотпользователями. 

 

81.Цель защиты охотничьих ресурсов от болезней заключается в: 

1)составлении схем размещения, использования и охраны охотничьих угодий в целях 

рационального использования охотничьих ресурсов; 

2)создании зон охраны, в которых использование охотничьих ресурсов 

ограничивается; 

3)недопущении нерационального использования природных ресурсов;  

4)закреплении мероприятий, направленных на предотвращение болезней охотничьих 

ресурсов. 
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82.Проведение мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных 

охотничьих угодьях обеспечивается: 

1)работниками ветеринарной службы РФ;  

2)юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими 

охотхозяйственные соглашения;  

3)работниками ветеринарной службы субъектов РФ; 

4)работниками ветеринарной лаборатории соответствующего муниципального образования. 

 

83.При осуществлении сельскохозяйственной и иной деятельности строительство объектов, 

эксплуатация транспортных средств, внедрение новых технологических процессов, применение 

ядохимикатов должны осуществляться с соблюдением утвержденных(-ого) Правительством РФ:  

1)Требований о предотвращении гибели охотничьих ресурсов; 2)Правил ведения 

охоты; 

3)Закона РФ «О ветеринарии»; 4)Перечня карантинных и особо опасных болезней животных. 

 

84.Согласно Требованиям по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 

трубопроводов, линий связи и электропередачи запрещается (найдите НЕВЕРНЫЙ ответ): 

1)выжигание растительности; 

2)установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и 

сооружений на путях массовой миграции животных; 

3)изъятие особей диких животных, инфицированных заразными болезнями; 

4)расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста 

древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных. 

 

85.Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей – это ___: 

1)чрезвычайное происшествие; 2)коллапс;  

3)чрезвычайная ситуация; 4)экологический кризис. 

 

86.Мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера проводятся в соответствии с (найдите НЕВЕРНЫЙ 

ответ): 

1)Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;  

2)постановлением Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайной ситуации»; 

3)постановлением Правительства РФ «О порядке создания и использования резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

4)постановлением Правительства РФ «О порядке предотвращения чрезвычайных ситуаций». 

 

87.Вопроизводство охотничьих ресурсов осуществляется в целях: 

1)предупреждения гибели охотничьих ресурсов при осуществлении сельскохозяйственной или 

иной деятельности;  

2)поддержания или увеличения численности охотничьих ресурсов; 

3)защиты охотничьих ресурсов от болезней;  

4)сохранения охотничьих ресурсов при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
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88.Воспроизводство охотничьих ресурсов НЕ осуществляется путем _________ 

воспроизводства охотничьих ресурсов: 

1)естественного; 2)искусственного;3)натурального; 4)комбинированного. 

 

89.К биотехническим мероприятиям относятся меры по: 

1)предупреждению гибели охотничьих ресурсов при осуществлении сельскохозяйственной 

или иной деятельности;  

2)сохранению охотничьих ресурсов при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

3)защите охотничьих ресурсов от болезней;  

4)поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов. 

 

90.Содержание и порядок проведения биотехнических мероприятий устанавливает: 

1)уполномоченный орган государственной власти РФ;  

2) уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ;  

3)индивидуальный предприниматель, заключивший охотхозяйственное соглашение;  

4)руководитель ветеринарной службы субъекта РФ. 

 

91.Примером биотехнического мероприятия, необходимого для интенсификации охотничьего 

хозяйства может служить: 

1)установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на 

путях массовой миграции животных;  

2)устройство искусственных солонцов в основных охотугодьях по норме 1-2 солонца на 10-12 

голов или 2-3 кг поваренной каменной соли на одного марала; 

3)проведение учета и изъятие особей диких животных, инфицированных заразными 

болезнями;  

 4)использование ветеринарных препаратов, в том числе, путем добавления в корм диким 

животным. 

 

92.Согласно Порядку регулирования численности объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, утвержденному приказом Минсельхоза РФ от 20 января 2009 г. № 23, мероприятия 

по изъятию охотничьих животных можно проводить при: 

1)неполноте или недостоверности сведений, обосновывающих целесообразность 

регулирования численности охотничьих животных;  

2)недостаточности обоснования целесообразности регулирования численности охотничьих 

животных в сведениях;  

3)наличии положительного заключения научной организации, осуществляющей деятельность 

в области охраны и использования животного мира и среды его обитания;  

4)отсутствии согласования со специально уполномоченными государственными органами, 

осуществляющими охрану земельных, водных и лесных ресурсов. 

 

93.Обязательным правовым условием осуществления мероприятий по регулированию 

численности охотничьих ресурсов является принятие решения органа государственной власти о 

регулировании численности охотничьих ресурсов. Такое решение должно (найдите НЕВЕРНЫЙ 

ответ): 

1)содержать сведения о видах, поле, возрасте охотничьих ресурсов, численность которых 

регулируется, сроках и способах такого регулирования, об орудиях охоты, применяемых при 

регулировании численности охотничьих ресурсов;  

2)быть принято по установленной форме и в определенном порядке, утвержденном 

уполномоченным федеральным органом власти; 
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3)основываться на данных о численности охотничьих ресурсов, об их размещении в 

охотничьих угодьях, о динамике их состояния и других данных государственного мониторинга 

охотничьих ресурсов и среды их обитания;  

4)содержать сведения о наименовании органа государственной власти, фамилию, имя, 

отчество его руководителя, номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты. 

 

94.Разрешение на регулирование численности охотничьих животных выдается гражданам, 

имеющим удостоверение на право охоты и ___________ передаче другим гражданам: 

1)подлежит при согласии владельца разрешения; 2)подлежит в определенные сроки;  

3)подлежит, если владелец и другое лицо являются работниками одной организации; 4)не 

подлежит.  

 

95.Главной особенностью правового режима особо защитных участков леса является то, что на 

таких участках запрещается: 

1)осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением; 

2)добыча охотничьих ресурсов;  

3)проведение биотехнических мероприятий; 

4)проведение сельскохозяйственных и других работ. 

 

96.Особо защитные участки лесов и другие зоны охраны охотничьих ресурсов, в которых 

ограничивается использование охотничьих ресурсов, создаются в целях ______________ охотничьих 

ресурсов: 

1)воспроизводства; 2) акклиматизации, переселения, гибридизации;  

3) сохранения; 4)регулирования численности. 

 

97.Правовыми гарантиями выполнения мер по сохранению охотничьих ресурсов и среды их 

обитания при осуществлении градостроительной деятельности, закрепленными в Градостроительном 

кодексе РФ, являются, например (найдите НЕВЕРНЫЙ ответ): 

1)необходимость проведения инженерных изысканий;  

2)капитальный ремонт объектов капитального строительства;  

3)установление зон с особыми условиями использования территорий;  

4)необходимость проведения государственной экспертизы проектов документов 

территориального планирования РФ. 

 

98.Деятельность по акклиматизации, гибридизации и переселению охотничьих ресурсов 

может вызвать негативные последствия для окружающей среды и ее компонентов, поэтому согласно 

ст. 50 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 27 

декабря 2009 г.) запрещается:  

1)производство, разведение и использование растений, животных и других организмов, не 

свойственных естественным экологическим системам, а также созданных искусственным путем, без 

разработки эффективных мер по предотвращению их неконтролируемого размножения; 

2)содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания; 

3)деятельность по вселению водных биоресурсов ценных видов в водных объектах 

рыбохозяйственного значения и созданию их устойчивых популяций; 

4)скрещивание различных особей, в том числе представляющих различные таксоны (царство, 

класс, порядок, род, вид, разновидность). 

 

99.Разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания выдаются юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на срок действия: 
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1)свидетельства о регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 2)аренды охотничьих угодий; 

3)охотхозяйственных соглашений;  

4)разрешения на добычу охотничьих ресурсов. 

 

100.В разрешении на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях 

и искусственно созданной среде обитания указываются __________ (найдите НЕВЕРНЫЙ ответ): 

1)сведения о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе, которым 

оно выдано;  

2)виды и цели деятельности, относящейся к содержанию и разведению охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания; 

3)условия содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания;  

4)сведения о регистрации разрешения в государственном охотхозяйственном реестре. 

 

101.Объекты капитального строительства и временные постройки, предназначенные для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, образуют: 

1)охотничью инфраструктуру; 2)охотничьи угодья;  

3)охотхозяйственный реестр; 4)охотничье хозяйство. 

 

102.К охотничьей инфраструктуре НЕ относятся: 

1)лесные дороги; 2)егерские кордоны;  

3)орудия охоты; 4)питомники для собак охотничьих пород. 

 

103.На лесных участках, предоставленных для ведения охотничьего хозяйства, 

согласно части 4 статьи 36 Лесного кодекса РФ, возможно создание: 

1)только объектов капитального строительства; 

2)только временных построек; 

3)как объектов капитального строительства, так и временных построек;  

4)только питомников диких животных. 

 

104.Содержание охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих угодьях 

обеспечивается: 

1)органами государственной власти РФ в пределах их полномочий;  

2)юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими 

охотхозяйственные соглашения;  

3)государственными охотничьими инспекторами;  

4)егерями и лесничими. 

 

105.Содержание охотничьей инфраструктуры в общедоступных охотничьих угодьях 

обеспечивается: 

1)органами государственной власти РФ в пределах их полномочий;  

2)юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими 

охотхозяйственные соглашения;  

3)государственными охотничьими инспекторами;  

4)егерями и лесничими. 

 

107. Обязательство юридического лица или индивидуального предпринимателя 

создавать охотничью инфраструктуру является одним из обязательных условий: 

1)получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов; 

2)проведения аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения; 

3)заключения охотхозяйственного соглашения; 
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4)заключения договора об аренде охотничьих угодий.  

 

107.Услуги в сфере охотничьего хозяйства оказываются на основании: 

1)договоров как безвозмездного, так и возмедного оказания услуг; 

2)охотхозяйственных соглашений;  

3)договоров безвозмездного оказания услуг;  

4)договоров возмездного оказания услуг. 

 

108.Туристская деятельность, при осуществлении которой в туристский продукт 

включаются услуги в сфере охотничьего хозяйства, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом: 

1)«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов»; 2)«О животном мире»;  

3)«Об основах туристской деятельности в РФ»; 4)«О сохранении окружающей среды».  

 

109.Под туристской деятельностью понимается: 

1)туроператорская деятельность;  

2)туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации 

путешествий;  

3)турагентская деятельность;  

4)деятельность по организации путешествий. 

110.Существенным условием договора возмездного оказания услуг в сфере 

охотничьего хозяйства, то есть условием, без которого договор будет считаться 

незаключенным, является условие о ___________:  

1) предмете – конкретной услуге, оказываемой по договору; 2) цене оказываемой 

услуги; 

3) предмете и цене услуги, оказываемой по договору; 4) сроках предоставления 

услуги. 

 

111.Одним из ключевых принципов правового регулирования в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов является: 

1)бесплатность пользования охотничьими ресурсами; 

2)платность пользования охотничьими ресурсами; 

3)платность пользования некоторыми охотничьими ресурсами; 

4) платность пользования охотничьими ресурсами физическими лицами. 

 

112.Арендная плата, вносимая субъектами предпринимательской деятельности по 

охотхозяйственным соглашениям – это платеж, предусмотренный: 

1)Лесным кодексом РФ; 2)законодательством о налогах и сборах;  

3)Законом об охоте; 4)Налоговым кодексом РФ. 

 

113.Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в 

границах охотничьего угодья земельные участки и лесные участки рассчитывается исходя из: 

1)минимальных размеров арендной платы;  

2)годового размера сборов за пользование объектами животного мира;  

3)годового дохода арендатора; 

4)минимальных размеров арендной платы и годового размера сборов за пользование 

объектами животного мира. 

 

114.Объектом обложения налогами и сборами является: 

1)медведь, убитый браконьером;  

2)дикий олень, убитый для удовлетворения личных нужд русским, постоянно проживающим в 

Ямало-Ненецком АО;  
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3)лиса, добытая охотником на основании разрешения на добычу охотничьих ресурсов;  

4)песец, добытый ненцем для удовлетворения личных нужд. 

 

115.В целях обеспечения постановки на налоговый учет и неукоснительности 

внесения плательщиками сборов за пользование объектами животного мира Налоговым 

кодексом РФ предусмотрено(-а): 

1)смертная казнь для охотников, не вставших на налоговый учет;  

2)взаимодействие органов, выдающих разрешение на добычу охотничьих ресурсов и 

налоговых органов;  

3)изъятие охотничьего билета;  

4)привлечение к административной ответственности охотпользователей, не вставших на 

налоговый учет. 

 

116.Лимиты использования объектов животного мира для удовлетворения личных нужд 

устанавливаются органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с: 

1)уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;  

2)уполномоченными органами местной власти;  

3)руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ;  

4)уполномоченными федеральными органами законодательной власти. 

 

117.Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пользование 

объектами животного мира по разрешению, не позднее 10 дней с даты получения такого разрешения 

предоставляют в налоговый орган по месту нахождения органа, выдавшего указанное разрешение 

следующие сведения о ____________ (найдите НЕВЕРНЫЙ ответ): 

1)суммах фактически уплаченных сборов; 

2)полученных разрешениях на добычу объектов животного мира;  

3)суммах сбора, подлежащих уплате; 

4)заключенных охотсоглашениях. 

 

118.Органы, выдающие в установленном порядке разрешение на добычу объектов животного 

мира, представляют в налоговые органы по месту учета сведения о выданных разрешениях, сумме 

сбора, подлежащей уплате по каждому разрешению, а также сведения о сроках уплаты сбора не 

позднее: 

1)10-го числа каждого месяца; 2)5-го числа каждого месяца; 

3)10 дней с даты выдачи каждого разрешения; 4)последнего дня месяца. 

 

119.В соответствии с положениями части 1 статьи 333.4 Налогового Кодекса РФ 

сумма сбора за право пользования объектами животного мира определяется в отношении 

каждого объекта животного мира, являющегося объектом обложения, следующим образом 

___________ 

 

120.В случае истечения срока действия разрешений на добычу объектов животного мира по 

нереализованным разрешениям организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

пользователями животного мира: 

1)теряют уплаченную сумму сбора;  

2)имеют право доплатить установленную сумму для продления срока действия 

разрешения;  

3)имеют право обратиться за зачетом или возвратом уплаченных сумм сбора;  

4)имеют право переоформить уплаченную сумму сбора на другое лицо. 

 

121.Споры в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов разрешаются: 

1)в досудебном (административном) порядке; 2) в досудебном и судебном порядке; 
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3)в судебном порядке; 4)без вмешательства органов судебной власти 

 

122.Правовое регулирование досудебного обжалования в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов осуществляется: 

1) Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» от 24 июля 

2009 г. № 209-ФЗ;  

2)Гражданским процессуальным кодексом РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ; 

3)Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе РФ»; 

4)Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от 2 мая 

2006 г. № 59-ФЗ. 

 

123.К судебным спорам в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов НЕ относятся 

споры: 

1)между охотниками по разделению добычи; 

2)о признании недействительными нормативных правовых актов в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, нарушающих права и законные интересы юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей и охотников; 

3)о возмещении вреда, причиненного охотничьим ресурсам; 

4)между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

физическими лицами и органами публичной власти по признанию незаконными действий 

или решений государственных органов и их должностных лиц. 

 

124.Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или 

водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу 

в ст. 358 УК РФ квалифицируется как: 

1)геноцид; 2)экоцид; 3)экологическое правонарушение; 4)экологический вред. 

 

125.Соотнесите вид правонарушения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов с 

видом ответственности в соответствии с законодательством РФ 
I)неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на работника трудовых 

обязанностей 

1)уголовная  

II)уничтожение мест обитания животных  2)административная  

III)нарушение правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов, создавшее угрозу 

причинения существенного вреда здоровью человека 

или окружающей среде 

3)дисциплинарная 

IV)причинение имущественного или морального 

вреда, причиненного в результате нарушения 

правовых экологических требований и требующего 

возмещения 

4)имущественная (гражданско-правовая)  

 

126.Нарушение правил охраны окружающей среды при строительстве 

промышленного объекта лицами, ответственными за соблюдение этих правил, повлекшее за 

собой массовую гибель животных квалифицируется как преступление, посягающее на: 

1)объекты животного мира; 2)среду обитания объектов животного мира;  

3)охотничьи ресурсы; 4)охотпользователей. 

127.Причинение крупного ущерба, применение механического транспортного 

средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов и иных способов массового 

уничтожения птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена, либо на территории 

заповедника, заказника, либо в зоне экологического бедствия, или в зоне чрезвычайной 

экологической ситуации – квалифицирующие признаки: 

1)нарушения правил охоты – административного проступка; 
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2)незаконной охоты – уголовного преступления; 

3)нарушения правовых экологических требований – правонарушения, возлагающего на 

нарушителя административную и гражданско-правовую ответственность; 

4)ненадлежащего исполнения возложенных на работника трудовых обязанностей – 

дисциплинарного проступка. 

128.К административным правонарушениям в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов НЕ относятся: 

1)пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без 

разрешения (лицензии);  

2)сокрытие или искажение экологической информации;  

3)загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, повлекшее массовую 

гибель животных;  

4)уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или 

растений. 

 

129.Рассмотрение дел об административных правонарушениях в отношении объектов 

животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, а также среды их обитания возложено на Федеральную службу: 

1)по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор); 

2)по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет); 

3) по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор); 

4)по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). 

 

130.Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственный контроль в области охраны окружающей среды (федеральный 

государственный экологический контроль) является Федеральная служба: 

1)по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор); 

2)по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор); 

3)по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет); 

4)по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

 

131.Возмещение ущерба, причиненного охотничьим ресурсам, осуществляется в 

______________ порядке: 

1)судебном; 2)в добровольном или в принудительном; 

3) добровольном; 4)в добровольном или в судебном. 

 

132.Установленная сумма денежных средств, которая взыскивается за единицу 

уничтоженного, незаконно добытого природного объекта называется: 

1)такса; 2)штраф; 3)компенсация; 4)сумма ущерба. 

 

133.Такса направлена на исчисление размера причиненного: 

1)урона; 2)вреда; 3)ущерба; 4)убытка. 

 

134.На исчисление размера причиненного вреда направлены: 

1)таксы; 2)методики; 3)компенсации; 4)формулы. 

 

135.Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы, подлежат 

_________ (найдите НЕВЕРНЫЙ ответ): 

1)возвращению в среду обитания, если позволяет их физическое состояние; 

2)реализации, если животное потеряло способность к самосуществованию в естественной 

природной среде; 

3)уничтожению на основании акта об уничтожении; 
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4)оставлению на месте изъятия. 

 

136.Незаконно добытыми считаются охотничьи ресурсы и продукция охоты, которые 

добыты: 

1)лицом, получившим разрешение без необходимых оснований;  

2)при помощи капкана; 

3)при помощи транспортного средства, доставившего охотников к месту охоты;  

4)в закрепленных охотничьих угодьях. 

 

137.Использование транспортного средства в процессе охоты считается законным в 

случае применения его для: 

1)выслеживания, загона, преследования зверей и птиц; 2)охоты из-под фар; 

3)доставки охотников к месту охоты; 4)подъезда к объекту охоты. 

 

138.Изъятие из незаконного владения лица (лиц) незаконно добытых объектов 

животного мира, находящихся в государственной собственности называют: 

1)возмездным изъятием; 2)конфискацией; 3)экспроприацией; 4)безвозмездным 

изъятием. 

139.Порядок реализации и уничтожения безвозмездно изъятых или конфискованных 

ресурсов и продукции охоты устанавливается: 

1)Правительством РФ;  

2)главным государственным лесным инспектором РФ; 

3)Федеральной службой по надзору в сфере природопользования; 

4)государственными лесными инспекторами в лесничествах и лесопарках. 

140.Решение о реализации или уничтожении конфискованного уссурийского тигра 

может быть принято на основании: 

1)Правил реализации или уничтожения безвозмездно изъятых или конфискованных объектов 

животного мира, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания, 

утвержденных 9 января 2009 г.; 

2)Правил использования безвозмездно изъятых или конфискованных диких животных и 

растений, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения от 3 марта 1973 г., 

утвержденных 28 мая 2003 г.; 

3)Федерального закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 24 июля 2009 г. №209-ФЗ; 

4)Федерального закона «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ.  
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