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Общие положения 

 

Программа итоговой аттестации предназначена для итогового контроля и 

оценки образовательных достижений слушателей, освоивших курс 

дополнительной программы профессиональной подготовки «Егерь». 

Программа включает контрольные материалы для проведения итогового 

контроля.  

Результатом освоения курса дополнительной программы профессиональной 

подготовки «Егерь» являются умения и знания, общие и профессиональные 

компетенции. 



 
 

 

1. Результаты освоения дополнительной профессиональной программы 

«Егерь» 

1.1 В результате контроля и оценки курса дополнительной программы 

профессиональной подготовки «Егерь» осуществляется проверка следующих 

общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

 

Профессиональные компетенции:  

Выполнение мероприятий по охране и воспроизводству диких животных.  

ПК 1.1. Проводить биотехнические и охотохозяйственные мероприятия в 

охотничьих угодьях.  

ПК 1.2. Охранять охотничьи угодья от нарушений природоохранного 

законодательства.  
 

 



 
 

 

2. Оценка освоения дополнительной программы профессиональной 

подготовки «Егерь» 

Итоговый контроль включает в себя вопросы, входящие в изучение  

следующих  предметов: 
N 

п/п 

Предметы 

1 Теоретическое обучение по профессии: 

1.1. Экономический курс  

1.1.1

. 

      Экономика отрасли 

1.2. Общеотраслевой  курс  

1.2.1       Охрана труда  

1.2.2

. 

      Основы охотничьего законодательства 

1.3. Специальный курс 

1.3.1

. 

Биология промысловых животных 

1.3.2

. 

Основы охотоведения 

1.3.3

. 

Товароведение продукции охотничьего промысла 

2. Практическое обучение  

2.1. Организация и технология работ на егерских участках 

 

Итоговый контроль проводится  в форме комплексного экзамена, 

включающего в себя компьютерное тестирование и выполнение практико-

ориентированного задания. 

Итогом экзамена  является оценка по пятибалльной системе. 

Для сдачи итоговой  аттестации по теоретическому курсу изучения 

разработаны тестовые вопросы в количестве 95 штук. Компьютерная форма 

тестирования  предусматривает смену очередности вопросов при каждом 

повторном воспроизведении теста.  

Студент должен затратить на ответ не более 60 минут. 

Для подготовки к компьютерному тестированию студентам выдаются 

вопросы, содержащиеся в тесте не менее чем за две недели до проведения 

итоговой аттестации. 

Для проведения компьютерного тестирования студенты обеспечиваются 

индивидуальным рабочим компьютерным местом, где установлена 

компьютерная программа с соответствующим контролирующим тестом. 

Критерии оценки при сдаче компьютерного теста: 

Оценка «5» ставится, если студент: 

- при ответе на поставленные вопросы набрал от 88 до 100% правильных 

результатов; 



 
 

 

Оценка «4» ставится, если студент: 

- при ответе на поставленные вопросы набрал от 76 до 87% правильных 

результатов; 

Оценка «3» ставится, если студент: 

- при ответе на поставленные вопросы набрал от 66 до 75% правильных 

результатов; 

Оценка «2» ставится, если студент: 

- при ответе на поставленные вопросы набрал от 0 до 65% правильных 

результатов. 

Для сдачи итоговой  аттестации по практическому курсу обучения 

разработаны практико-ориентированные задания. 

Выполнение практико-ориентированного задания оценивается по 

следующим критериям: 

Оценка «5» ставится, если студент: 

- обстоятельно с достаточной полнотой выполняет соответствующее 

задание; 

- по ходу выполнения задания дает правильные формулировки, точные 

определения и понятия терминов; 

- обнаруживает полное понимание материала и может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы; 

- свободно владеет речью, специальной терминологией; 

- практическое задание выполняется без каких-либо ошибок. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

- дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и оценке «5», но 

допускаются единичные ошибки, которые он исправляет после замечания 

преподавателя; 

- выполнение практического задания имеет незначительные отклонения от 

нормы. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

- знает и понимает основные положения предлагаемого задания, но 

допускает неточности в проделанной работе и терминологии; 

- допускает частичные ошибки, выполняет задание непоследовательно; 

-практическое задание имеет существенные недостатки. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

- обнаруживает незнания общей части соответствующей темы; 

- допускает ошибки в применении правил,  беспорядочно и неуверенно 

выполняет предлагаемое задание; 

- практическое задание полностью не соответствует норме и не поддается 

исправлению. 

 
 

 



 
 

 

2.2 Типовые задания для оценки освоения дополнительной программы 

профессиональной подготовки 

Форма перечня вопросов к Итоговой аттестации дополнительной 

программы профессиональной подготовки «Егерь 
 

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное   учреждение  

«Бийский техникум лесного хозяйства» 

 

 
Рассмотрено предметной (цикловой)  УТВЕРЖДАЮ 

комиссией специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» 

 Заместитель директора по учебной работе 

   

Председатель ПЦК                      Л.П.Подгаецкая  Е.В.Масютина 

«  30  » сентября  2015  г «  30  » сентября  2015  г 

 

Перечень тестовых заданий 
 

 

1. Документы, в которых в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики безопасности продукции, 

правила безопасного осуществления и характеристики процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 

или оказания услуг, а также требования к терминологии, символике, упаковке, 

маркировке и правилам ее нанесения – это: 

А) стандарты безопасности труда 

Б) система стандартов безопасности труда 

В) санитарные нормы и правила 

Г) инструкции по охране труда 

 

2. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением 

предприятиями, учреждениями, организациями гигиенических и санитарных 

норм и правил осуществляется: 

А) Роспотребнадзором 

Б) Ростехнадзором 

В) Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

Г) Министерством природных ресурсов и экологии 

 

3. Не является опасным производственным фактором для егеря: 

А) повышенная или пониженная температура оборудования; 

Б) ультразвуковое и ионизирующее излучение 

В) падающие деревья и сучья 

Г) расположение рабочего места на  значительной высоте от поверхности 

земли. 

 

4. Звероводческие хозяйства (фермы) должны находиться на режиме 

предприятий: 

А) открытого типа 

Б) карантинного типа 



 
 

 

В) закрытого типа 

Г) инкубационного типа 

 

5. Трупы зверей, болевших инфекционными болезнями, необходимо 

уничтожать путем: 

А) сжигания 

Б) захоронения 

В) обработки и захоронения 

Г) растворения в соляной кислоте 

 

6. Не допускаются к работам на звероферме лица, больные: 

А) туберкулезом, чесоткой, стригущим лишаем 

Б) вирусными простудными заболеваниями, сердечными заболеваниями 

В) пневмонией, бронхиальной астмой, дерматическими заболеваниями 

Г) вирусными заболеваниями, влияющими на иммунную систему человека 

 

7. Дезинфекцию оборудования и емкостей на кормокухне после 

приготовления кормов проводят: 

А)  два раза в месяц 

Б) один раз в неделю 

В) ежедневно 

Г) два раза в день 

 

8. На звероводческих и кролиководческих предприятиях работами с 

вредными условиями труда являются: 

А) работа операторов передвижных установок 

Б) работников, занятых на дезинсекции, дератизации 

В) работа водителей автотранспорта 

Г) работа егеря 

 

9. Воздействие шума на организм человека может привести к: 

А) неврозам, гипертонии 

Б) соматическим заболеваниям 

В) нарушениям опорно-двигательного аппарата 

Г) нарушению зрения 

 

10. В случае падения ружья по время стрельбы следует: 

А) перезарядить ружье 

Б) разрядить ружье 

В) промыть стволы 

Г) произвести смазку оружия 

 

11. В случае осмотра егерского участка на транспортном средстве следует: 

А) избегать на пути резкопересеченной местности 

Б) избегать на пути водных объектов (ручьев, речек, рек) 

В) избегать посещения отдаленных участков 

Г) избегать посещения мест массового скопления животных 

 



 
 

 

12. При переходе болотистой местности группа или двое охотников (егерей) 

должны идти друг за другом след в след с интервалом: 

А) 1,5 – 2 метра 

Б) 2 – 2,5  метра 

В) 2 – 3 метра 

Г) 3 – 4 метра 

 

13. Определите верный алгоритм оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему от несчастного случая: 

А) оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает 

здоровью или жизни человека, направить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение 

Б) устранить источник травмирования, направить пострадавшего в 

ближайшее лечебное   учреждение, оказание помощи надо начинать с самого 

существенного  

В) устранить источник травмирования, оказание помощи надо 

начинать с самого существенного, направить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение 

Г) оказание помощи надо начинать с осмотра места происшествия, только 

затем направить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение 

 

14. Как оказать первую помощь при переломе костей таза?  

А) Наложить тугую повязку на место повреждения, пострадавшему придать 

полусидящее положение 

Б) Пострадавшего уложить на спину на твердую поверхность, приложить к 

местам повреждения горячую грелку 

В) Пострадавшего уложить на твердую, ровную, жесткую поверхность, 

а под согнутые и разведенные коленные суставы подложить валик 
Г) Пострадавшего уложить на спину на твердую поверхность, наложить 

тугую повязку на место повреждения 

 

15. Какой материал лучше подходит для использования в качестве 

иммобилизирующей шины при переломе костей? 

А) Бинт 

Б) Ткань 

В) Кусок доски 

Г) Кусок  резиновой ленты 

 

16. В каких случаях необходимо пострадавшему делать искусственное 

дыхание? 

А) отек головного мозга 

Б) отсутствие самостоятельного дыхания 

В) прерывистое дыхание 

Г) прерывистый пульс 

 

17. Опасен ли болевой шок и следует ли выводить человека из шокового 

состояния? 



 
 

 

А) шок не опасен, поскольку это естественная реакция организма на боль, 

когда теряется чувство боли вместе с потерей сознания 

Б) при шоке угасают жизненные функции организма 

В) шок не опасен и может продолжаться сколько угодно, если 

пострадавший находится     под наблюдением 

Г) шок опасен потерей чувствительности 

 

18. Как транспортировать пострадавшего с закрытой травмой живота? 

А) В лежачем положении на боку или спине с горячей грелкой на месте 

ушиба  

Б) В лежачем положении с холодом на месте ушиба (лед, примочка) 

В) В лежачем положении полусидя, колени максимально приближены к 

туловищу 

Г) В сидящем положении с холодом на месте ушиба 

 

19. Признаки артериального кровотечения: 

А) кровь алого цвета, пульсирует из раны 

Б) кровь алого цвета, вытекает из раны пассивно 

В) кровь темно-красного цвета, пульсирует из раны 

Г) кровь темно-красного цвета, вытекает из раны пассивно 

 

20. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут на 

голень зимой? 

А) не более чем на 2 часа 

Б) не более чем на 3 часа 

В) не более чем на 1 час 
Г) не более чем на полчаса 

 

21.Основные фонды –это 

А) средства труда, которые в процессе производства сохраняют свою 

натуральную форму, участвуют в нескольких производственных процессах, 

свою стоимость переносят на продукт постепенно, по частям, по мере 

износа;  

Б) предметы труда; 

В) специальные лесные фонды; 

Г) фонды обращения. 

 

22. Фондоотдача показывает: 

А) какая часть стоимости основных фондов приходится на 1 рубль 

выпущенной продукции; 

Б) сколько продукции приходится на 1 рубль стоимости основных 

производственных фондов; 

В) уровень оснащенности работников основными фондами; 

Г) величину прибыли на единицу стоимости фондов. 

 

23. Себестоимость – это:  

А) цена на продукцию без налога на добавленную стоимость; 

Б) затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 



 
 

 

В) cтавка платы за единицу лесных ресурсов; 

Г) прибыль за минусом НДС. 

 

24. Сдельная расценка – это: 

А) оплата за единицу продукции; 

Б) оплата за единицу  времени; 

В) стоимость одной машино-смены; 

Г) цена на лес. 

 

25. Норма выработки – это: 

А) время, затраченное на производство единицы продукции; 

Б) производительность труда; 

В) количество продукции в натуральном выражении, которое должно 

быть произведено в единицу времени в условиях правильно 

организованного производства; 

Г) трудоемкость. 

 

26. Оборотные фонды – это 

А) предметы  труда, которые в процессе производства изменяют свою 

натуральную форму, участвуют в одном производственном процессе и при 

этом полностью переносят свою стоимость на стоимость производимой 

продукции; 

Б) специальные фонды; 

В) фонды обращения; 

Г) оборотные средства. 

 

27. Моральный износ основных фондов – это: 

А) изменение формы, цвета, объема, веса основных фондов под 

воздействием естественных факторов и в процессе эксплуатации; 

Б) экономическое старение основных фондов, т.е. обесценение их под 

воздействием научно-технического прогресса; 
В) процесс постепенного переноса стоимости основных фондов на изготовляемую 

продукцию; 

Г) часть стоимости основных фондов. 

 

28.Прибыль – это: 

А) затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 

Б) вся продукция предприятия оплаченная потребителем; 

В) финансовый результат деятельности предприятия, т.е., доход, 

полученный предприятием от его деятельности после покрытия всех 

расходов; 

Г) рентабельность. 

 

29.Норма времени – это: 

А) время (в минутах, часах), необходимое для прдства единицы  

продукции (работ) в условиях правильно организованного 

производстоизвова; 

Б) количество продукции, выпущенное в единицу времени; 

В) трудоемкость; 



 
 

 

Г) тарифная ставка. 

 

30. В основе сдельной оплаты труда лежит: 

Б) сдельная расценка;  

А) тарифная ставка; 

В) тарифный коэффициент; 

Г) тарифная сетка. 

 

31. Производительность труда – это 

А) норма выработки; 

Б) норма времени; 

В) полезный результат трудовых затрат, т.е. эффективность, 

плодотворность труда; 

Г) выработка в %. 

 

32. Амортизационные отчисления – это 

А) процесс переноса стоимости основных фондов на готовую продукцию; 

Б) физический износ; 

В) моральный износ фондов; 

Г) часть стоимости основных фондов ежегодно переносимая на 

изготовляемую продукцию в результате снашивания основных фондов. 

 

33. Основная заработная плата – это 

А) оплата за не рабочее время; 

Б) оплата за фактически отработанное время; 

В) простая повременная система оплаты труда; 

Г) оклад. 

 

34. Делопроизводство – это 

А) вид учета; 

Б) папка, где хранятся документы; 

В) составление различных служебных документов, организация их 

приема, исполнения, хранения, отправки; 

Г) документооборот. 

 

35. Налоги – это 

А) обязательные платежи, взимаемые государством с физических и 

юридических лиц; 

Б) доходы граждан; 

В) неустойки; 

Г) дивиденты. 

 

36. Реализованная продукция – это: 

А)  готовая продукция предприятия в денежной форме предназначенная к 

реализации; 

Б) товарная продукция оплаченная потребителем; 

В)  готовая продукция плюс полуфабрикаты собственного производства; 

Г)  валовая продукция. 



 
 

 

 

37. Норма обслуживания – это:  

А) величина затрат  труда или число рабочих, необходимых для 

обслуживания рабочего места, единицы оборудования или машины; 

Б) время затраченное на производство единицы продукции; 

В) комплексная норма выработки; 

Г) комплексная норма времени. 

 

38.Физический износ основных фондов – это 

А) экономическое старение основных фондов; 

Б) процесс постепенного переноса стоимости основных фондов на готовую 

продукцию; 

В) изменение формы, цвета, объема, веса основных фондов под 

воздействием естественных факторов и в процессе эксплуатации; 

Г) амортизация основных фондов. 

 

39. Товарная продукция – это: 

А) оплаченная потребителем продукция; 

Б) вся готовая продукция предприятия в денежной форме 

предназначенная к реализации; 

В) готовая продукция плюс полуфабрикаты; 

Г) валовая продукция. 

 

40. Рентабельность продукции рассчитывается: 

А) разницей между ценой и себестоимостью; 

Б) суммированием прибыли и нормируемых оборотных средств; 

В) делением прибыли на себестоимость выраженной в %; 

Г) делением себестоимости на прибыль. 

 

41.Наименьший по площади участок растительности со сходными 

условиями обитания охотничьих животных называется: 

А) класс; 

Б) тип; 

В) категория; 

Г) ассоциация

 

42. По биологическим формам лесообразующих пород выделяют: 

А) тип; 

Б) категорию; 

В) класс; 

Г) ассоциацию 

 

43.  Высшей классификационной единицей является: 

А) тип; 

Б) категория; 

В) класс; 

Г) ассоциация 

 



 
 

 

44. Численность животных в угодьях в данное время называется: 

А) биологической; 

Б) предельной; 

В) фактической  

 

45. Численность животных (ёмкость) в угодьях, определяется по качеству 

угодий (кормовым, гнездопригодным и защитным свойствам) называется: 

А) биологической; 

Б) предельной; 

В) фактической  

 

46. Возможность укрытия животных от неблагоприятных метеоявлений и 

врагов является свойством: 

А) защитным; 

Б) кормовым; 

В) гнездопригодным 

 

47.Чем выше площадь лесонасаждения, чем больше степень захламленности, 

тем его защитные свойства: 

А) ниже; 

Б) выше; 

В) средние 

 

48. Равнинные, недренированные места, почвы часто заболочены, 

лесонасаждения редкостойны – это лес: 

   А) пойменный; 

   Б)  заболоченный; 

   В) высокоствольный; 

   Г) сложный 

 

49.Долины лесных речек, ручьев (группа болотно-травянистых типов леса) – 

это лес: 

А) заболоченный; 

Б) ухой лишайниковый; 

В) каменистый; 

Г) пойменный. 

 

50.Развитый рельеф, плоские склоны, подлесок редкой или средней густоты 

(группа зеленомошных и долгомошных типов леса) – это лес: 

А) пойменный; 

Б) сложный; 

В) высокоствольный или мшистый; 

Г) сухой лишайниковый 

 

51.По возрасту древостоя лесные охотугодья делятся на: 

А) 2 группы; 

Б) 3 группы; 

В) 4 группы; 



 
 

 

Г) 5 групп 

 

52.В охотустройстве к приспевающим, спелым и перестойным относятся леса 

от: 

А) 21 года; 

Б) 41 года; 

В) 31 года; 

Г) 61 года 

 

53.Центральные плесы располагаются: 

А) по середине водоема; 

Б) в непосредственной близости       от берега; 

В) по кромке водоема 

 

54.Глухие плесы самые: 

А) большие; 

Б) заросшие; 

В) маленькие; 

Г) средние 

 

55.Зеркало воды, подходящее с двух противоположных сторон к берегу, и 

окаймленное с других сторон растительностью называется: 

А) центральным плесом; 

Б) глухим плесом; 

В) разделяющим плесом; 

Г) прибрежным плесом 

 

56.Плес, находящийся в непосредственной близости от берега, а зеркало воды 

вплотную подходит к береговой линии, называется: 

А) центральным; 

Б) прибрежным; 

В) разделяющим; 

Г) глухим. 

 

57.Площадь плесов и гнездопригодная площадь, которую составляют кромки 

тростников и рогоза, расположенные вдоль плесов и маленькие куртины тростника 

называют: 

А) полезной; 

Б) рабочей; 

В).потенциальной 

 

58.Крепи внутри куртин тростника или рогоза и участки водоема, площадь 

которых не может быть использована водоплавающей дичью (пересыхающие или 

мелкие) называются площадью: 

А) полезной; 

Б) рабочей; 

В) потенциальной 

 



 
 

 

59.Болото, имеющее в наличии торфяной слой и моховое покрытие называют: 

А) верховым; 

Б) низовым; 

В) переходным 

 

60.Болото, имеющее в наличии только моховое покрытие называют: 

А) верховым; 

Б) низовым; 

В) переходным 

 

61.В зоне хвойных лесов живут пушные звери: 

А) хомяки и суслики; 

Б) белка и соболь; 

В) барсук и сурок. 

 

  62.Наиболее хорошими кормовыми и защитными условиями  

          болотные угодья обладают: 

А) весной и летом;                        

Б) летом и в начале осени; 

В) ранней весной;                       

 Г) поздней осенью. 

 

63. Ружье, имеющее на дульной части ствола нарезку называют: 

А) гладкоствольным;  

Б) нарезным;  

В) системы «Парадокс»;  

Г) системы «Симонова»  

 

 64. Ружье, имеющее патроны с впрессованным капсюлем и ударом бойка 

по краю шляпки патрона называют ружьем: 

А) бокового огня;  

Б) центрального боя;  

В) казнозарядным;  

Г) нет правильного ответа 

 

65. У нарезного оружия сбалансированность вращения полета пули 

зависит от: 

А) качества сверловки;  

Б) типа сверловки;  

В) калибра ружья;  

Г) длины ствола ружья. 

 

66. Качество сверловки ствола гладкоствольного ружья визуально 

определяется: 

А) одинаковым сечением на протяжении ствола;  

Б) концентричностью теневых колец канала ствола;  

В) сужением ствола;  

Г) металлом ствола. 



 
 

 

 

67. Чоковая сверловка – это сужение у дульной части ствола до 

А)1,1 мм;  

Б)1,1см;  

В)11мм;  

Г)1,0мм 

 

68. Длина ствола гладкоствольных охотничьих ружей: 

А)75-80 см;  

Б)75-85 мм;  

В)65-75 см;  

Г)60-65 см. 

 

69. Металлическая часть ружья, закрывающая стволы и соединяющая их с 

ложей называется: 

А) колодкой;  

Б) затвором;  

В) курком;  

Г) патронником. 

 

70. Соотношение ружья и пропорций стрелка называется: 

А) прикладистость;  

Б)  посадистость;  

В) баланс ружья;  

Г) масса ружья. 

 

71. Уравновешенность средней весовой точки относительно центра 

тяжести называется: 

А) посадистость;  

Б) баланс ружья;  

В) масса;  

Г) прикладистость. 

 

72. Равномерное распределение массы отдельных частей ружья 

называется: 

А) прикладистость;  

Б) баланс;  

В) масса;  

Г) посадистость. 

 

73. Деревянная часть ружья, к которой крепиться колодка называется: 

А) ложе;  

Б) колодка;  

В) цевье;  

Г) затвор 

 



 
 

 

74. Дымный порох состоит из 

А) калиевой селитры, древесного угля и серы;  

Б) натриевой селитры, древесного угля и серы;  

В) пироксилина с растворителем;  

Г) серы, калийного угля 

 

75. Положительным свойством бездымного пороха является: 

А) короткий срок хранения;  

Б) слабая отдача;  

В) сильная отдача;  

Г) пыжи высокого качества 

 

76. Сколько размеров дроби выпускается в России: 

А)15 шт.;  

Б) 9 шт.;  

В) 11 шт.;  

Г) 10 шт. 

 

77. Каждый номер дроби отличается от предыдущего на: 

А) 0,25 см;  

Б) 0,15 см;  

В) 0,25 мм;  

Г) 0,15 мм 

 

78. Картечь начинается с размера: 

А) 5,25 мм;  

Б) 8,00 мм;  

В) 5,0 мм;  

Г) 6,0 мм 

 

79. Резкость боя ружья – это 

А) результат правильного снаряжения патронов;  

Б) сила удара заряда в цель;  

В) размер убойного круга;  

Г) осыпь дроби.             

 

80.Охота это: 

А) уничтожение с целью добычи зверя    

Б) выслеживание зверя                 

В) выслеживание с целью добычи, преследовании и добычи зверя                 

Г) нахождение в охот.угодьях

  

81. Нахождение в охот, угодьях с ружьем, капканами и добытой 

продукцией, квалифицируется как охота: 

А) да    

Б) нет  



 
 

 

В) квалифицируется как охота в исключительных случаях 

Г) только с разрешения руководителя охот.надзора 

 

82. Право охоты с охотничьим огнестрельным оружием предоставляется

А) лицам 18 лет, имеющим охотничий билет, сдавшим испытание по Правилам 

охоты и ТБ на охоте                                                                                                        

Б) лицам 18 лет, имеющим гладкоствольное оружие и сдавшим испытание по 

Правилам охоты. 

В) гражданам РФ, достигшим 18 летнего возраста  

83. Срок действия охотничьего билета устанавливается со дня выдачи или      

продления по: 

А) 31 марта    

Б) 31 января      

В) Через 12 месяцев после предыдущей оплаты    

Г) по 1 января текущего года 

 

84. При добычи дикого зверя охотник обязан сделать соответствующую 

запись в лицензии в срок  

 А) до начала разделки или транспортировки добытой продукции     

 Б) по приезду на стан    

В) в течении дня    

Г) при появлении егеря или милиции 

 

85. Пред проведением коллективной охоты начальник команды обязан: 

А) проверить охот, билеты охотников, оружия, составить фамильный 

список, провести инструктаж по ТБ                                                           

Б) проверит наличие охот, билетов, исправность оружия 

В) провести перекличку, провести инструктаж по ТБ                           

 Г) заполнить лицензию    

 

86. На каком минимальном расстоянии от жилья может вестись стрельба  

А)100м.      

Б)300м.    

 В)200м      

 Г)500м. 

87. При коллективной охоте стрельба вдоль линии стрелков запрещена 

при прохождении снаряда ближе: 

А) 10м.   

Б)20м.    

В)15м.     

Г)5м. 

 



 
 

 

88. Нахождение на любых автомототранспортных средствах с 

заряженным оружием: 

А) запрещена всегда, за исключением охоты на волка                         

 Б) запрещена всегда  

В) запрещена в близи жилья  

Г) разрешена в охот угодьях

 

89. Ношение патронов с пулями при охоте на боровую дичь: 

А) запрещена, за исключением мест, где водятся медведи    

Б) запрещена всегда 

В) запрещена, за исключением мест, где водятся волки                      

Г) запрещена, за исключением мест, где водятся лоси 

90. Стрельба на шум, шорох по легко выраженной цели : 

А) запрещена     

Б) запрещена при охоте на боровую дичь  

В) запрещена пулей      

Г) разрешена  

91. Применение охотничьего длинноствольного оружия  

А) запрещена    

Б) запрещено только при спортивной охоте  

В) запрещено только при любительской охоте     

Г) разрешено 

  

92. Продажа или обмен охотничьих животных  

А) запрещена без разрешения 

Управления Россельхознадзора             

Б) запрещена без разрешения 

егеря 

В) разрешена       

Г) запрещена 

 

93. Применение ногозахватывающих капканов запрещено :  

А) при спортивной охоте  

Б) на любой  

 Г) при коллективной охоте   

 В) Любительской охоте 

 

94. Неиспользованная лицензия возвращается охотником в место 

получения в течении:  

А) 5-дневного срока                                                                      

Б) 30-дневный срок                                                                     

В) в день окончания лицензии 

Г) уничтожается владельцем 

 



 
 

 

95. Провоз оружия гражданами в закрытые дни охоты сроки 

производятся: 

А) по разрешениям органов МВД на право ношения и хранения оружия и 

в зачехленном виде;  

Б) по охотничьему билету; 

В) по охотничьему билету и зачехленное; 

Г) по разрешению Россельхоз надзора



 
 

 

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное   учреждение  

«Бийский техникум лесного хозяйства» 

 

 
Рассмотрено предметной (цикловой)  УТВЕРЖДАЮ 

комиссией специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» 

 Заместитель директора по учебной работе 

   

Председатель ПЦК                      Л.П.Подгаецкая  Е.В.Масютина 

«  30  » сентября  2015  г «  30  » сентября  2015  г 

 

 

Перечень вопросов к практическим заданиям 

 

Задание №1. 

Ситуация:  

 В Алтайском крае, Солонешенского района, в с. ЧёрныйАнуй у гражданина 

Селина Алексея Ивановича было обнаружено гладкоствольное ружьё марки 

ТОЗ-16. Ружьё хранилось незарегистрированным. 

Задание:  

Составить протокол изъятия незаконно хранящегося оружия у гражданина, 

заполнив бланк протокола (бланк прилагается в  приложении 1 к заданию 

№1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное   учреждение  

«Бийский техникум лесного хозяйства» 

 

 
Рассмотрено предметной (цикловой)  УТВЕРЖДАЮ 

комиссией специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» 

 Заместитель директора по учебной работе 

   

Председатель ПЦК                      Л.П.Подгаецкая  Е.В.Масютина 

«  30  » сентября  2015  г «  30  » сентября  2015  г 

 

 

Задание №2. 

Ситуация: 

В Алтайском крае, Быстро-Истокского района, в лесном массиве в 7 км от  

села Комарово обнаружен браконьерски добытый зверь- лось. На месте 

происшествия был задержан гражданин Быстров Иван Егорович, 1965 года 

рождения, житель села Комарово. 

У гражданина Быстрова И.Е. обнаружена винтовка Мосина 1925 года 

выпуска, за № 1673654 и гильза патрона. 

Задание: 

Составить протокол об административном правонарушении (бланк 

прилагается в  приложении 2 к заданию №2). 
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«Бийский техникум лесного хозяйства» 

 

 
Рассмотрено предметной (цикловой)  УТВЕРЖДАЮ 

комиссией специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» 

 Заместитель директора по учебной работе 

   

Председатель ПЦК                      Л.П.Подгаецкая  Е.В.Масютина 

«  30  » сентября  2015  г «  30  » сентября  2015  г 

 

 

Задание №3. 

Ситуация: 

Вблизи села Боровлянка, Троицкого района, Алтайского края в лесном 

массиве егерем Анисимовым В.И. и  жителем Боровлянки Ковровым С.А. 

был обнаружен подраненный лось трёхлетка. 

Обнаруженный зверь не мог самостоятельно передвигаться, так как был 

ранен в ногу. Егерь принял решение отстрелять подранка. 

После этого был составлен акт о вынужденной добыче. 

Задание: 

Составить  акт о вынужденной добыче (бланк прилагается в  приложении 3 к 

заданию №3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное   учреждение  

«Бийский техникум лесного хозяйства» 

 

 
Рассмотрено предметной (цикловой)  УТВЕРЖДАЮ 

комиссией специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» 

 Заместитель директора по учебной работе 

   

Председатель ПЦК                      Л.П.Подгаецкая  Е.В.Масютина 

«  30  » сентября  2015  г «  30  » сентября  2015  г 

 

 

Задание №4. 

Вблизи деревни Ивановки, в лесном массиве егерем Антоновым Сергеем 

Петровичем обнаружен браконьерски добытый зверь- лось. На месте 

происшествия был обнаружен гражданин Суслов Александр Андреевич, 1979 

года рождения, житель села Ивановки. 

У гражданина Суслова А.А. обнаружена гладкоствольное ружье «Иж12»  

1925 года выпуска, за № 167365 и гильза патрона. 

Задание:Составить сообщение о наличии административного 

правонарушения (бланк прилагается в  приложении 4 к заданию №4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное   учреждение  

«Бийский техникум лесного хозяйства» 

 

 
Рассмотрено предметной (цикловой)  УТВЕРЖДАЮ 

комиссией специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» 

 Заместитель директора по учебной работе 

   

Председатель ПЦК                      Л.П.Подгаецкая  Е.В.Масютина 

«  30  » сентября  2015  г «  30  » сентября  2015  г 

 

 

Задание №5. 

Ситуация:  

 В Алтайском крае, Петропавловского района, вс. Кордон у гражданина 

Баринова Андрея Ивановича было обнаружено гладкоствольное ружьё марки 

ТОЗ-12. Ружьё хранилось незарегистрированным. 

Задание:  

Составить протокол изъятия незаконно хранящегося оружия у гражданина, 

заполнив бланк протокола (бланк прилагается в  приложении 5 к заданию 

№5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное   учреждение  

«Бийский техникум лесного хозяйства» 

 

 
Рассмотрено предметной (цикловой)  УТВЕРЖДАЮ 

комиссией специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» 

 Заместитель директора по учебной работе 

   

Председатель ПЦК                      Л.П.Подгаецкая  Е.В.Масютина 

«  30  » сентября  2015  г «  30  » сентября  2015  г 

 

 

Задание №6. 

Ситуация: 

В Алтайском крае, Троицкого района, в лесном массиве в 7 км от  села 

Петровка обнаружен браконьерски добытый зверь- косуля. На месте 

происшествия был задержан гражданин Краюхин Иван Егорович, 1977 года 

рождения, житель села Петровка. 

У гражданина Краюхина И.Е. обнаружена ружьё ТОЗ-16 года выпуска, за № 

1673654 и гильза патрона. 

Задание: 

Составить протокол об административном правонарушении (бланк прилагается 

в  приложении 6 к заданию №6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное   учреждение  

«Бийский техникум лесного хозяйства» 

 

 
Рассмотрено предметной (цикловой)  УТВЕРЖДАЮ 

комиссией специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» 

 Заместитель директора по учебной работе 

   

Председатель ПЦК                      Л.П.Подгаецкая  Е.В.Масютина 

«  30  » сентября  2015  г «  30  » сентября  2015  г 

 

 

 

Задание №7. 

Ситуация: 

Вблизи села Уткуль, Троицкого района, Алтайского края в лесном массиве 

егерем Красновым В.И. и  жителем Боровлянки Исаковым С.А. был 

обнаружен подраненный кабан. 

Обнаруженный зверь не мог самостоятельно передвигаться, так как был ранен 

в ногу. Егерь принял решение отстрелять подранка. 

После этого был составлен акт о вынужденной добыче. 

Задание: 

Составить  акт о вынужденной добыче (бланк прилагается в  приложении 7 к 

заданию №7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное   учреждение  

«Бийский техникум лесного хозяйства» 

 

 
Рассмотрено предметной (цикловой)  УТВЕРЖДАЮ 

комиссией специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» 

 Заместитель директора по учебной работе 

   

Председатель ПЦК                      Л.П.Подгаецкая  Е.В.Масютина 

«  30  » сентября  2015  г «  30  » сентября  2015  г 

 

 

Задание №8. 

Вблизи деревни Сосновки, в лесном массиве егерем Киреевым Сергеем 

Петровичем обнаружен браконьерски добытый зверь- лось. На месте 

происшествия был обнаружен гражданин Светлов Александр Андреевич, 

1979 года рождения, житель села Сосновки. 

У гражданина Суслова А.А. обнаружена гладкоствольное ружье «Иж-16»  

1976 года выпуска, за № 1787365 и гильза патрона. 

Задание: 

Составить сообщение о наличии административного правонарушения (бланк 

прилагается в  приложении 8 к заданию №8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное   учреждение  

«Бийский техникум лесного хозяйства» 

 

 
Рассмотрено предметной (цикловой)  УТВЕРЖДАЮ 

комиссией специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» 

 Заместитель директора по учебной работе 

   

Председатель ПЦК                      Л.П.Подгаецкая  Е.В.Масютина 

«  30  » сентября  2015  г «  30  » сентября  2015  г 

 

 

Задание №9. 

Ситуация:  

 В Алтайском крае, Солонешенского района, в с. Верхоярску гражданина 

Кривошеева Сергея Ивановича было обнаружено гладкоствольное ружьё 

марки ТОЗ-16. Ружьё хранилось незарегистрированным. 

Задание:  

Составить протокол изъятия незаконно хранящегося оружия у гражданина, 

заполнив бланк протокола (бланк прилагается в  приложении 9 к заданию 

№9.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное   учреждение  

«Бийский техникум лесного хозяйства» 

 

 
Рассмотрено предметной (цикловой)  УТВЕРЖДАЮ 

комиссией специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» 

 Заместитель директора по учебной работе 

   

Председатель ПЦК                      Л.П.Подгаецкая  Е.В.Масютина 

«  30  » сентября  2015  г «  30  » сентября  2015  г 

 

 

 

Задание №10. 

Ситуация: 

В Алтайском крае, Троицкого района, в лесном массиве в 7 км от  села 

Бобровка обнаружен браконьерски добытый зверь- кабан. На месте 

происшествия был задержан гражданин Петров Иван Егорович, 1965 года 

рождения, житель села Бобровка. 

У гражданина Петрова И.Е. обнаружена винтовка Мосина 1925 года выпуска, 

за № 3456782 и гильза патрона. 

Задание: 

Составить протокол об административном правонарушении (бланк 

прилагается в  приложении 10 к заданию №10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное   учреждение  

«Бийский техникум лесного хозяйства» 

 

 
Рассмотрено предметной (цикловой)  УТВЕРЖДАЮ 

комиссией специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» 

 Заместитель директора по учебной работе 

   

Председатель ПЦК                      Л.П.Подгаецкая  Е.В.Масютина 

«  30  » сентября  2015  г «  30  » сентября  2015  г 

 

 

 

 

Задание 11. 

Ситуация: 

Вблизи села Кокши, Бийского района, Алтайского края в лесном массиве 

егерем Сосновым В.И. и  жителем Боровлянки Ковровым С.А. был 

обнаружен подраненный лось трёхлетка. 

Обнаруженный зверь не мог самостоятельно передвигаться, так как был 

ранен в ногу. Егерь принял решение отстрелять подранка. 

После этого был составлен акт о вынужденной добыче. 

Задание: 

Составить  акт о вынужденной добыче (бланк прилагается в  приложении 6 к 

заданию №6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное   учреждение  

«Бийский техникум лесного хозяйства» 

 

 
Рассмотрено предметной (цикловой)  УТВЕРЖДАЮ 

комиссией специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» 

 Заместитель директора по учебной работе 

   

Председатель ПЦК                      Л.П.Подгаецкая  Е.В.Масютина 

«  30  » сентября  2015  г «  30  » сентября  2015  г 

 

 

 

Задание №12. 

Ситуация:  

 В Алтайском крае, Чарышского района, вс. Кордон у гражданина 

Скворцова Андрея Ивановича было обнаружено гладкоствольное 

ружьё марки ТОЗ-16. Ружьё хранилось незарегистрированным. 

Задание:Составить протокол изъятия незаконно хранящегося оружия 

у гражданина, заполнив бланк протокола (бланк прилагается в  

приложении 12 к заданию №12.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное   учреждение  

«Бийский техникум лесного хозяйства» 

 

 
Рассмотрено предметной (цикловой)  УТВЕРЖДАЮ 

комиссией специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» 

 Заместитель директора по учебной работе 

   

Председатель ПЦК                      Л.П.Подгаецкая  Е.В.Масютина 

«  30  » сентября  2015  г «  30  » сентября  2015  г 

 

 

 

Задание №13. 

Ситуация: 

В Алтайском крае, Ельцовского  района, в лесном массиве в 10 км от  села 

Семёновка обнаружен браконьерски добытый зверь- косуля. На месте 

происшествия был задержан гражданин Орлов Иван Егорович, 1988 года 

рождения, житель села Семёновка. 

У гражданина Орлова И.Е. обнаружена карабин «Белка», за № 66773654 и 

гильза патрона. 

Задание: 

Составить протокол об административном правонарушении (бланк 

прилагается в  приложении 13 к заданию №13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное   учреждение  

«Бийский техникум лесного хозяйства» 

 

 
Рассмотрено предметной (цикловой)  УТВЕРЖДАЮ 

комиссией специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» 

 Заместитель директора по учебной работе 

   

Председатель ПЦК                      Л.П.Подгаецкая  Е.В.Масютина 

«  30  » сентября  2015  г «  30  » сентября  2015  г 

 

 

 

 

Задание №14. 

Ситуация: 

Вблизи села Караваево Троицкого района Алтайского края в лесном 

массиве егерем Кузнецовым В.И. и  жителем Караваево Ковровым С.А. 

был обнаружен подраненный кабан. 

Обнаруженный зверь не мог самостоятельно передвигаться, так как был 

ранен в ногу. Егерь принял решение отстрелять подранка. 

После этого был составлен акт о вынужденной добыче. 

Задание: 

Составить  акт о вынужденной добыче (бланк прилагается в  

приложении14 к заданию №14).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное   учреждение  

«Бийский техникум лесного хозяйства» 

 

 
Рассмотрено предметной (цикловой)  УТВЕРЖДАЮ 

комиссией специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» 

 Заместитель директора по учебной работе 

   

Председатель ПЦК                      Л.П.Подгаецкая  Е.В.Масютина 

«  30  » сентября  2015  г «  30  » сентября  2015  г 

 

 

 

Задание №15. 

Вблизи деревни Сорокино, в лесном массиве егерем Коровиным Сергеем 

Петровичем обнаружен браконьерски добытый зверь- лось. На месте 

происшествия был обнаружен гражданин Кирсанов Александр Андреевич, 1981 

года рождения, житель села Ивановки. 

У гражданина Кирсанова А.А. обнаружена гладкоствольное ружье «Иж12»  1925 

года выпуска, за № 167365 и гильза патрона. 

Задание: 

Составить сообщение о наличии административного правонарушения (бланк 

прилагается в  приложении 15 к заданию №15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное   учреждение  

«Бийский техникум лесного хозяйства» 

 

 
Рассмотрено предметной (цикловой)  УТВЕРЖДАЮ 

комиссией специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» 

 Заместитель директора по учебной работе 

   

Председатель ПЦК                      Л.П.Подгаецкая  Е.В.Масютина 

«  30  » сентября  2015  г «  30  » сентября  2015  г 

 

 

 

Задание №16. 

Вблизи деревни Ермолино, в лесном массиве егерем Саловым  Сергеем 

Петровичем обнаружен браконьерски добытый зверь- лось. На месте 

происшествия был обнаружен гражданинПанченко Александр Андреевич, 1981 

года рождения, житель села Ивановки. 

У гражданина Панченко А.А. обнаружена гладкоствольное ружье «Иж12»  1977 

года выпуска, за № 167365 и гильза патрона. 

Задание: 

Составить сообщение о наличии административного правонарушения (бланк 

прилагается в  приложении 16 к заданию №16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение к практическим заданиям. 

 
 

 

Приложение №1 к заданиям №1, №5, №9, №12. 
 

 
 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

Приложение №2 к заданиям №2, №6, №10, 13. 
 

Управление охотничьего хозяйства алтайского края 

Регистрационный номер____________ 

Протокол 
об административном правонарушении 

«   »_______________200__г.«   »часов   «   »мин  

                                   _________________________________________ 

1.Должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол: ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________2. 
Свидетели (если таковые имеются): 

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________             
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства) 

2._______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя,отчество, адрес места жительства) 

 
В соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации и ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях свидетелям разъяснены их права и обязанности 

1. 2.  

3. Сведения о лице, в отношении которого возбужденно дело об административном правонарушении: 
Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________Да
та и место рождения ____________________________________________________________________________________________________________________ 
Место жительства и телефон______________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________Ме
сто работы, должность__________________________________________________________________________________________________________________ 
Охотбилет: серия: _____№___________________кем выдан, когда___________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность___________________________________________________________________________________________________ 
4. Мне, __________________________________________________________________________________________________разъяснены права,  

                                                                    (Фамилия, имя, отчество) 
Предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и ст.  25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а именно: лицо, в отношении которого ведется производства по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомится со всеми материальными дела, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, не свидетельствовать против себя, 
своего супруга и близких родственников.  
5. Дата, время, место совершения и событие административного правонарушения: «____» ______________________200___г. 
«_____» часов «____» мин. _____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
6. Нарушена статья, пункт, абзац Федерального закона и иных нормативных правовых актов 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________7. 
Административная ответственность за совершенное административное правонарушение предусмотрена частью 
_________________________ статьи _____________________ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
8. Орудия и предметы административного правонарушения: _________________________________________________________________________ 
№ и марка транспортного средства ________________________________________________________________________________________________________ 
Оружие системы: _______________________________ калибр ______________________ номер_______________________________________________________ 

Разрешение №__________________________________, выдано  

Срок действия разрешения________________________________,Патроны______________________________________________________________________ 
 (Тип, количество) 



 
 

 
Продукция охоты______________________________________________________________________________________________________________________________ 
9. Объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которого 
возбужденно дело об административном правонарушении: __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении_______________________________ 
10. К протоколу прилагается_________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
11. Я,_____________________________________________________________________________________________________________________________, извещен, что 
                                                                       (Фамилия, имя, отчество) 
Дело будет рассмотрено «____» _______________________200___г.  в «____» часов  «____» мин.  в помещении  территориального 
органа по адресу:_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Уведомил __________________________________________________________________________________________ согласно приказу 83 п от 20. 08. 08 г. 
                                                                    (Должностное лицо) 
Подпись должностного лица,                                                                               Подпись лица, в отношении которого возбуждено  
Составившего протокол                                                                                          дело об административном правонарушении, или   
                                                                                                                                             его представителя 
_________________________________                                                                                     __________________________________________________ 

Копию протокола получил, отказался от получения 
                                                                                                                                                                           (нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________ 
 

 



 
 

 

Приложение №3 к заданиям №3, №7, №11, №14. 

 



 
 

 

Приложение №4 к заданиям №4, №8, №15, №16. 
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