Приложение №2
1. Требуется ли регистрация приобретенного физическим лицом охотничьего
огнестрельного оружия?
а. Требуется только в случае, если предыдущий собственник оружия не был правомерным
владельцем оружия.
б. Требуется регистрация только не поставленного на учет (не зарегистрированного ранее)
оружия.
в. Требуется в любом случае.
2. Получит ли гражданин Грузии или гражданин иностранного государства право на
приобретение дополнительных основных элементов охотничьего огнестрельного
оружия такого типа оружия, лицензией (разрешением)на приобретение которого (с
правом храненияи ношения) данное лицо не владеет?
а. Да, только в случае, если дополнительные основные элементы огнестрельного оружия
подходят к охотничьему огнестрельному оружию.
б. Нет.
в. Да.
3. Гражданин Грузии или гражданин иностранного государства, имеющий
разрешение на приобретение оружия (с правом ношения и хранения),вправе
приобретать боеприпасы:
а. Если он осуществил регистрацию какого-либо типа оружия.
б. В любом случае без ограничений.
в. Только в случае, если данное лицо имеет разрешение на короткоствольное
огнестрельное оружие самообороны или охотничье огнестрельное оружие.
г. Только в случае, если эти боеприпасы предназначены для стрельбы из
зарегистрированного оружия, находящегося в собственности данного лица.
4. Допускается ли регистрациялицом охотничьего огнестрельного оружия на свое
имя, если какой-либо из основных элементов оружия изготовлен лицом, не
обладающим лицензией?
а. Допускается.
б. Не допускается, если законом не установлено иное.
в. Не допускается только в случае, если лицом не обладающим лицензией, изготовлен
ствол оружия.
5. Что из перечисленного может быть основанием для отказа в выдаче разрешения
(лицензии) на приобретение (с правом хранения и ношения) охотничьего
огнестрельного оружия?
а. Соискатель разрешения является хроническим алкоголиком, наркоманом или
токсикоманом.
б. У соискателя есть несовершеннолетние дети.
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в. Возраст соискателя – 21 год.
6. Распоряжение физическим лицом незарегистрированным оружием:
а. Не допускается, кроме предусмотренных законодательством исключительных случаев.
б. Допускается в любом случае.
в. Допускается, кроме случаев, когда указанное оружие перешло во владение лица
преступным путем.
7. Какое из перечисленных положений неверно?
а. Физическое лицо для получения разрешения на приобретение оружия обязано
представить справку о его психическом состоянии.
б. Лицо может зарегистрировать на свое имяохотничье огнестрельное оружие, полученное
в дар или по наследству, даже в случае, если, исходя из требований законодательства,оно
не удовлетворяет условиям получения разрешения (лицензии).
в. Физическое лицо обязано обратиться в регистрирующий орган для регистрации
приобретенного оружия.
8. Что из перечисленного считается охотничьим огнестрельным оружиемсогласно
законодательству Грузии?
а. Только комбинированное огнестрельное оружие.
б. Только винтовка.
в. Арбалет.
г. Винтовка и комбинированное огнестрельное оружие.
9. Какое из перечисленных положений верно?
а. На граждан Грузии и граждан иностранных государств, владеющих разрешением на
приобретение оружия (с правом хранения и ношения), распространяются одни и те же
правила, касающиеся хранения и ношенияогнестрельного оружия.
б. На граждан иностранных государств, имеющих разрешение на приобретение (с правом
хранения и ношения) оружия, не распространяются правила, касающиеся хранения и
ношения оружия, установленные законодательством Грузии.
в. В отношении граждан иностранных государств при перевозке и хранении
зарегистрированного
оружия
устанавливаются
особые
ограничения.
10. Что из перечисленного считается нарезным огнестрельным оружием?
а. Только карабин.
б. Только винтовка.
в. Оба перечисленных варианта.
11. Что из перечисленного является огнестрельным оружием?
а. Только пистолет.
б. Только гладкоствольное ружье.
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в. Только винтовка.
г. Все три перечисленных вида оружия.
12. Может ли охранительный или сдерживающий ордер представлять собой
основание для запрета на регистрацию охотничьего огнестрельного оружия ?
а. Да.
б. Нет.
13. Получит ли физическое лицо соответствующее разрешение на приобретение
охотничьего
огнестрельного
оружия,
имеющего
конструктивный
дефект/повреждение?
а. Да, если применение данного оружия не будет представлять опасности.
б. Нет, если наличие данного дефекта или повреждения сделает невозможным
использование оружия по назначению или его эксплуатацию.
в. Ограничений в данном случае не существует.
14. Допускается ли и в каких случаях передача охотничьего огнестрельного оружия
во временное пользование?
а. Нет.
б. Допускается без ограничений.
в. Допускается, если юридическое лицо, занимающееся охотой или предоставляющее
туристические услуги данного профиля, временно передает для охоты собственное
зарегистрированное оружие физическому лицу, владеющему зарегистрированным
гражданским огнестрельным оружием или/и удовлетворяющему требованиям
законодательства Грузии.
15. Основными элементами огнестрельного оружия являются:
а. Ствол, барабан, затвор, рамка, ствольная коробка.
б. Только ствол, затвор, рамка, ствольная коробка.
в. Ствол, затвор, ствольная коробка, пистон, игла.
16. Какое из перечисленного оружия не изъято из гражданского оборота?
а. Огнестрельное оружие, имитирующее своей формой другой предмет.
б. Кастет и другие подобные предметы ударно-раздробляющего действия.
в. Устройство для поглощения звука выстрела.
г. Охотничье комбинированное огнестрельное оружие.
17. Какое из перечисленного оружия изъято из гражданского оборота?
а. Только длинноствольное автоматическое огнестрельное оружие.
б. Только оружие и иные устройства, сила действия которых основана на электрических
импульсах, радиоактивном излучении или биологических факторах.
в. Только боеприпасы с бронебойной, зажигательной, взрывчатой или трассирующей
силой действия.
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в. Все три перечисленные виды оружия.
18. Какое из перечисленных обстоятельств является основанием для отмены
лицензии на приобретение охотничьего огнестрельного оружия (с правом хранения и
ношения)?
а. Только добровольная сдача собственником охотничьего оружия
охотничьего
огнестрельного оружия в установленном порядке в соответствующие органы
Министерства внутренних дел Грузии.
б. Только вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении
владельца лицензии (разрешения).
в. Только систематическое нарушение общественного порядка владельцем лицензии
(разрешения).
г. Все перечисленные обстоятельства.
19. Какое из перечисленных положений верно?
а. Физическое лицо может носить зарегистрированное охотничье огнестрельное оружие.
б. Охотничье огнестрельное оружие регистрируется только с правом хранения.
в. Право ношения можно приобрести только на гладкоствольные охотничьи ружья.
20. Местом хранения охотничьего огнестрельного оружия является:
а. Любое выбранное физическим лицом место, где будет обеспечено соблюдение правил
хранения оружия.
б. Место жительства физического лица, указанное в регистрационных записях и
свидетельстве о регистрации оружия.
в. Оба перечисленных в данном билете места.
21. Охотничье огнестрельное оружие и соответствующие боеприпасы должны
храниться:
а. Только в таком состоянии/таких условиях, при которых будет обеспечена защита и
безопасность оружия и боеприпасов.
б. Только в таких условиях/таком состоянии, при которых будет исключена возможность
непредусмотренного (непроизвольного) выстрела.
в. Только в таких условиях/таком состоянии, при которых посторонние лица не будут
иметь доступа к оружию и боеприпасам.
г. Во всехперечисленных условиях/состояниях.
22. Физическое лицо желает перевезти 200 патронов к зарегистрированному на его
имя гладкоствольному огнестрельному оружию, требуется ли данному лицу
разрешение на переноску и перевозку?
а. Требуется.
б. Нет, поскольку при переноске и перевозке патронов разрешениене требуется.
в. Нет, поскольку физическому лицу – собственнику зарегистрированного оружия
разрешениена перевозку или переноску патронов для гладкоствольного огнестрельного
оружия в количестве до 300 штукне требуется.
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23. Перевозка какого количества пороха допускается при перевозке физическим
лицом – собственником зарегистрированного оружия без соответствующего
разрешения?
а. Пороха весом до одного килограмма.
б. Пороха весом до двух килограммов.
в. Пороха весом до трех килограммов.
24. Гражданин Грузии желает вывезти зарегистрированное огнестрельное оружие за
пределы Грузии. Требуется ли ему выданное иностранным государством разрешение
на ввоз оружия на территорию иностранного государства.
а. Да.
б. Нет.
в. Требуется только в случае, если гражданин Грузии направляется в иностранное
государство на постоянного жительство.
25. Изъятие охотничьего огнестрельного оружия осуществляется:
а. Только в случае нарушения правил оборота оружия до принятия окончательного
решения.
б. Только у насильника в случаях и на срок, определенных в отношении данного лица
сдерживающим или охранительным ордером.
в. В обоих указанных случаях.
г. Ни один из ответов не является правильным.
26. Обязан ли собственник охотничьего огнестрельного оружия обратиться в ЮЛПП
Агентство по оказанию услуг МВД Грузии с целью регистрации дополнительных
основных элементов охотничьего огнестрельного оружия ?
а. Да.
б. Не обязан, если он имеет разрешение на приобретение (с правом хранения или/и
ношения) оружиякакого-либо типа.
в. Нет, поскольку данное лицо получило разрешение на приобретение (с правомхранения
и ношения) соответствующего охотничьего огнестрельного оружия.
27. Собственник охотничьего огнестрельного оружияобязан с целью повторной
регистрации обратиться в ЮЛПП Агентство по оказанию услуг МВД Грузии:
а. В течение 20 рабочих дней после возникновения основания для повторной регистрации
оружия.
б. В течение 10 рабочих дней после возникновения основания для повторной регистрации
оружия.
в. В течение 15 рабочих дней после возникновения основания для повторной регистрации
оружия.
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28. Обязательство собственника по повторной регистрации охотничьего
огнестрельного оружия возникает:
а. В случае, если был проведен ремонт оружия лицензированным лицом.
б. В случае изменения данных, указанных в свидетельстве о регистрации оружия.
в. В случае обнаружения, чтоуказанное огнестрельное оружиене допущено в гражданский
оборот.
29. Какое из перечисленных положений неверно?
а. Собственник охотничьего огнестрельного оружия обязан обеспечивать защиту оружия и
боеприпасов.
б. Собственник оружия, обладающий правом на ношение охотничьего огнестрельного
оружия, не обязан при ношении оружия иметь при себе свидетельство о регистрации
оружия.
в. Передача охотничьего огнестрельного оружия или боеприпасов другим лицам
запрещается, кроме предусмотренных законодательством случаев.
30. Какое из перечисленных положений неверно?
а. Лицо, имеющее право ношения охотничьего огнестрельного оружия, лично
ответственно за защиту и надлежащий уход за оружием.
б. Лицо, имеющее право ношения охотничьего огнестрельного оружия обязано соблюдать
правила, установленные действующим законодательством Грузии в отношении оборота
оружия.
в. Физическое лицо не вправе без разрешения приобретать боеприпасы, предназначенные
для стрельбы из охотничьего огнестрельного оружия, зарегистрированного на его имя.
31. Какое из приведенных положений неверно?
а. Регистрация дополнительного основного элемента охотничьего огнестрельного оружия
допускается, если на момент запроса заявитель имеет разрешение на приобретение
огнестрельного оружия соответствующего типа.
б. Регистрация дополнительного основного элемента охотничьего огнестрельного оружия
допускается, если дополнительные основные элементы огнестрельного оружия
изготовлены лицом, имеющим соответствующую лицензию.
в. Регистрация дополнительного основного элемента охотничьего огнестрельного оружия
допускается, если в результате баллистической проверки выявлен конструктивный
дефект/повреждение, ввиду которого невозможно использовать оружие по назначению.
32. Основанием для отмены лицензии на приобретение охотничьего огнестрельного
оружия (с правом хранения и ношения) не является:
а. Систематическое нарушение общественного порядка владельцем лицензии
(разрешения) на оружие.
б. Использование оружия не по назначению.
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в. Передача (переоформление) в установленном законодательством порядке правомочий
собственника оружия или дополнительного основного элемента оружия другому лицу.
г. Замена основных элементов оружия дополнительными основными элементами.
33. Какой из перечисленных случаев не является основанием, препятствующим
получению соискателем разрешения на приобретение охотничьего огнестрельного
оружия?
а. Соискатель разрешения психически болен.
б. Соискатель разрешения имеет физический недостаток, ввиду которого невозможно
использовать оружие по назначению.
в. Соискатель лицензии (разрешения) является гражданином иностранного государства.
г. Судимость соискателя лицензии (разрешения) не отменена или не погашена.
34. Какое из перечисленных условий не является основанием для изъятия
охотничьего огнестрельного оружия?
а. Лицо не пользуется зарегистрированным на его имя охотничьим огнестрельным
оружием.
б. Отмена лицензии на приобретение оружия(с правом хранения или/и ношения).
в. Нарушение правил оборота оружия, до принятия окончательного решения.
35. Разрешение на единовременный ввоз в Грузию или вывоз из Грузии какого
количества единиц охотничьего огнестрельного оружия может получить гражданин
Грузии?
а. Не более 5 единиц.
б. Не более 7 единиц.
в. Не более 10 единиц.
36. Разрешение на единовременный ввоз в Грузию и вывоз из Грузии какого
количества единиц боеприпасов (патронов) может получить гражданин Грузии?
а. Не более 1000 единиц.
б. Не более 1200 единиц.
в. Не более 1300 единиц.
37. Какое из перечисленных положений верно?
а. Охотничье огнестрельное оружие должно храниться в заряженном состоянии; должен
быть исключен доступ несовершеннолетних к оружию и боеприпасам.
б. Охотничье огнестрельное оружие должно храниться в таком состоянии/таких условиях,
при которых обеспечиваются их охрана и безопасность, исключается возможность
непредусмотренного (непроизвольного) выстрела, а также допуска к оружию и
боеприпасам посторонних лиц.
в. Охотничье огнестрельное оружие должно храниться в разряженном состоянии, в месте,
доступном членам семьи собственника оружия, где в случае необходимости можно будет
своевременно применить огнестрельное оружие.
38. В случае, если вы утеряли охотничье огнестрельное оружие, вы должны:
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а. Незамедлительно уведомить об этом соответствующее подразделение Министерства
внутренних дел.
б. Можете не сообщать Министерству внутренних дел и сами принять меры по поиску
оружия.
39. Кому из перечисленных лиц не разрешается регистрация охотничьего
огнестрельного оружия?
а. Только лицам, являющимся хроническими алкоголиками, наркоманами или
токсикоманами.
б. Только лицам, судимость с которых не снята или не погашена.
в. Как лицам, являющимся хроническими алкоголиками, наркоманами или
токсикоманами, так и лицам, судимостькоторых не снята или не погашена.
40. Соискатель лицензии (разрешения) на приобретение охотничьего огнестрельного
оружия привлечен к уголовной ответственности. Допускается ли получениеданным
лицом разрешения на приобретение огнестрельного оружия?
а. Да, если привлеченное к уголовной ответственности лицо не находится в учреждении
исполнения наказаний.
б. Да, если данное лицо привлечено к уголовной ответственности за совершение менее
тяжкого преступления.
в. Нет, лицензия (разрешение) на приобретение оружия не выдается лицам, привлеченным
к уголовной ответственности.
41. Разрешается ли собственнику охотничьего огнестрельного оружия
самостоятельно (без соответствующей лицензии) изготавливать или ремонтировать
основные элементы огнестрельного оружия?
а. Да.
б. Нет.
в. Да, только в случае, если данное лицо имеет соответствующее образование.
42. Какое из перечисленных положений верно?
а. Приобретение (с правом хранения и ношения), ввоз в Грузию и вывоз из Грузии
гражданином Грузии охотничьего огнестрельного оружия допускается на основании
соответствующего разрешения.
б. Гражданину Грузии не требуется разрешение на приобретение (с правом хранения и
ношения), ввоз в Грузию и вывоз из Грузии охотничьего огнестрельного оружия.
в. Разрешение требуется только на приобретение (с правом хранения и ношения)
охотничьего огнестрельного оружия.
43. Какое из перечисленных положений неверно?
а. В случае нарушения условий лицензии или/и требований, связанных с оборотом
оружия, владелец лицензии на приобретение оружия (с правом хранения и ношения)
утратит лицензию:
б. Владелец лицензии на приобретение оружия (с правом хранения и ношения) утратит
лицензию в случае списания оружия Агентстве по оказанию услуг.
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в. Добровольный отказ владельца лицензии на приобретение оружия (с правом хранения и
ношения) от лицензии не допускается.
44. Какое из перечисленных положений верно?
а. Физическое лицо обязано зарегистрировать на свое имя оружие, полученноепо
наследству, кроме случаев, когда существуют обстоятельства, препятствующие
получению разрешения на приобретение оружия (с правом хранения и ношения).
б. Собственник оружия не обязан обеспечивать в установленном законом порядке доступ
государственных служащих в места хранения оружия и представлять данным лицам
соответствующую документацию.
в. Оба перечисленных в настоящем билете положения верны.
45. Разрешение на приобретение охотничьего огнестрельного оружия(с правом
хранения и ношения) выдается:
а. Министерством обороны Грузии.
б. Министерством юстиции Грузии.
в. Министерством труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.
г. ЮЛПП Агентством по оказанию услуг Министерства внутренних дел Грузии.
46. Применение охотничьего огнестрельного оружия в частной охранительной
деятельности:
а. Не допускается.
б. Допускается только с разрешения руководителя организации-нанимателя.
в. Допускается в любом случае.
47. С какого возраста разрешается регистрировать охотничье огнестрельное оружие?
а. С 16 лет.
б. С 17 лет.
в. С 18 лет.
48. Допускается ли ношение охотничьего огнестрельного оружия в неразобранном
состоянии?
а. Нет, ношение охотничьего огнестрельного оружия в неразобранном состоянии не
допускается, кроме мест, специально определенных для этого (тир, стрельбище,
стрелково-охотничий стенд, места, специально отведенные для охоты).
б. Да, допускается в любом случае.
49. Коллекционирование и экспонирование охотничьего огнестрельного оружия
допускается:
а. При наличии соответствующего разрешения.
б. Без разрешения.
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50. Возникает ли обязательство повторной регистрации оружия в случае перемены
собственником
охотничьего
огнестрельного
оружия
места
жительства,
отображенного в регистрационных записях или в свидетельстве о регистрации
оружия?
а. Нет, в данном случае обязательство повторной регистрации не возникает.
б. Да, в случае перемены места жительства, отображенного в регистрационных записях
или
в
свидетельстве
о
регистрации
оружия,
обязательство
повторной
регистрациивозникает.
в. Возникает только в случае, если собственник оружия переезжает на жительство в
другой город.
51.Допускается ли получение охотничьего огнестрельного оружия в наследство?
а. Да.
б. Нет.
52. Какое из нижеперечисленных положений верно?
а. Физическое лицо, владеющее свидетельством о временнойрегистрации оружия, обязано
соблюдать правила, установленные в отношении переноски и перевозки оружия.
б. При ввозе огнестрельного оружия в Грузию гражданином Грузии, имеющим
соответствующее разрешение, регистрация обязательнойне является.
в. Собственник охотничьего огнестрельного оружия не вправе отчуждать находящееся в
его собственности оружие.
г. Все перечисленные в данном билете положения верны.
53. Имеет ли право собственник охотничьего огнестрельного оружия при выезде за
границу передавать находящееся в его собственности оружие другим лицам?
а. Да, только членам семьи.
б. Да, любому лицу, имеющему право ношения оружия.
в. Да, любому доверенному лицу.
г. Нет, не имеет.
54. В каких случаях допустимо хранить находящееся в вашей собственности
охотничье огнестрельное оружие в месте, где оно будет доступно посторонним
лицам?
а. Ни в каких случаях.
б. Только в случаях, когда исключен доступ к оружию несовершеннолетних лиц.
в. Только в случаях, когда доступ к оружию будут иметь лица, имеющие право хранения
и/или ношения оружия.
55. Может ли собственник охотничьего огнестрельного оружия самостоятельно (без
соответствующей
лицензии)переделывать
принадлежащееему
охотничье
огнестрельное оружие?
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а. Да, если собственник оружия сообщит об этом соответствующим органам.
б. Нет.
в. Да, собственник может без ограничений переделывать оружие, поскольку он является
собственником этого оружия.
56. Что из перечисленного является огнестрельным оружием?
а. Сигнальное оружие.
б. Пневматическая спортивная винтовка.
в. Гладкоствольное ружье.
57. Какое огнестрельное оружие не изъято из гражданского оборота согласно
законодательству Грузии?
а. Полуавтоматическое гладкоствольное ружье.
б. Автоматическая винтовка с глушителем.
в. Автоматическая винтовка с компенсатором.
58. Как должно поступить физическое лицо в случае отмены регистрации
находящегося в его собственности охотничьего огнестрельного оружия или его
дополнительного основного элемента?
а. В 14-дневный срок обратиться в ЮЛПП Агентство по оказанию услуг МВД Грузии для
получения справки о передаче права собственности на оружие другому лицу, списании
оружия или сдаче оружия в комиссионном порядке.
б. Хранить оружие по местужительства, не используя.
в. Передать оружие третьему лицу до осуществления регистрации.
59. Допускается ли сдачафизическим лицом (в комиссионном порядке) находящегося
в его собственности зарегистрированного охотничьего огнестрельного оружия в
учреждение, имеющее лицензию на торговлю оружием?
а. Да.
б. Нет.
60. Имеет ли физическое лицо право отчуждать находящееся в его собственности
охотничье огнестрельное оружие?
а. Да.
б. Нет.
61. Допускается ли сдача под залог физическим лицомохотничьего огнестрельного
оружия,находящегося в его собственности?
а. Да.
б. Нет.
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62. Кто имеет право торговать оружием?
а. Только специально с этой целью созданные для предпринимательской деятельности
лица в порядке, установленном законодательством, на основании соответствующего
разрешения.
б. Любые физические лица – собственники оружия.
в. Любые физические лица–собственники оружия в случае, если они подали
соответствующее заявление в ЮЛПП Агентство по оказанию услуг.
63. Как должен поступить наследник, если во время регистрации охотничьего
огнестрельного оружия существует обстоятельство, ограничивающее возможность
регистрации данного оружия на его имя?
а. Осуществить отчуждение данного оружия без согласия ЮЛПП Агентства по оказанию
услуг МВД.
б. Сдать (в комиссионном порядке) оружие в учреждение, имеющее лицензию на
торговлю оружием, без согласия ЮЛПП Агентства по оказанию услуг МВД.
в. С согласия ЮЛПП Агентства по оказанию услуг МВДпередать право собственности на
оружие третьему лицу, сдать оружие (в комиссионном порядке) в учреждение, имеющее
лицензию на торговлю оружием, или списать оружие.
64. Допускается ли легализация (регистрация незарегистрированного оружия)
охотничьего огнестрельного оружия?
а. Допускается, кроме случаев наличия обстоятельств, препятствующих получению
разрешение на приобретение оружия.
б. Не допускается.
65. Распространяется ли общее требование, касающееся представления таможенной
декларации, при ввозе в Грузию гражданского огнестрельного или/и газового
оружия или/и основных элементов оружия или/и боеприпасов?
а. Да.
б. Нет.
66. Если на физическое лицо оформлено охотничье огнестрельное оружие, сколько
патронов к соответствующему оружию имеет право одновременно иметь данное
лицо?
а. Не более 50 патронов.
б. Не более 100 патронов.
в. Подобное ограничение законодательством не предусматривается.
67. Лицо, владеющее лицензией на приобретение охотничьего огнестрельного
оружия(с правом хранения и ношения), совершило административное
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правонарушение – невыполнение требований и обязательств, предусмотренных
охранительным или сдерживающим ордером. Подлежит ли отмене указанная
лицензия?
а. Данное обстоятельство не является основанием для отмены лицензии.
б. Будет отменена.
в. Будет отменена только в случае, если указанное правонарушение совершено повторно.
68. Влечет ли уголовную ответственность противоправное приобретение
огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего ружья) или
боеприпасов?
а. Да.
б. Нет.
69. Влечет ли уголовную ответственность противоправное хранение огнестрельного
оружия (кроме гладкоствольного охотничьего ружья), боеприпасов?
а. Да.
б. Нет.
70. Влечет ли уголовную ответственность противоправное ношение огнестрельного
оружия (кроме гладкоствольного охотничьего ружья), боеприпасов, взрывчатых
веществ или взрывных устройств?
а. Да.
б. Нет.
71. Влечет ли уголовную ответственность противоправное изготовление
огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего ружья), боеприпасов?
а. Да.
б. Нет.
72. Влекут ли уголовную ответственность противоправная перевозка, пересылка или
сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего ружья),
боеприпасов?
а. Да.
б. Нет.
в. Уголовную ответственность влечет только противоправный сбыт.
73. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для
использования оружия другим лицом, что повлекло смерть человека либо другие
тяжкие последствия:
а. Влечет уголовную ответственность.
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б. Не влечет уголовной ответственности.
74. Влечет ли административную ответственность нарушение правил хранения или
приобретенияохотничьего огнестрельного оружия?
а. Да.
б. Нет.
75. Влечет ли административную ответственность нарушение правил переноски,
перевозки или пересылки охотничьего огнестрельного оружия?
а. Да.
б. Нет.
76. Влечет ли административную ответственность нарушение порядка регистрации
(перерегистрации) либо взятия на учет в органах ВДохотничьего огнестрельного
оружияпри перемене места жительства?
а. Да.
б. Нет.
77. Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах и местах, специально
не отведенных для этого, а также в местах, отведенных для этого, однако с
нарушением установленных правил:
а. Влечет административную ответственность.
б. Не влечет административной ответственности.
в. Административную ответственность влечет только стрельба из огнестрельного оружия
в населенных пунктах.
78. Приобретение, хранение или передача другому лицу гражданином Грузии
охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия (ружья) без разрешения,
выданного ЮЛПП Агентством по оказанию услуг МВД:
а. Влечет административную ответственность.
б. Не влечет административной ответственности.
в. Административную ответственность влечет только передача другому лицу
гражданином Грузии охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия (ружья) без
соответствующего разрешения.
79. Охота с применением оружия, средств или методов, запрещенных к применению
во время охоты:
а. Не влечет административной ответственности.
б. Влечет административную ответственность только во время охоты на некоторых
территориях.
в. Влечет административную ответственность.
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80. Влечет ли административную ответственность нарушение правил охоты?
а. Да.
б. Нет.
в. Да, влечет только, если данное нарушение носит систематический характер.
81. В каком из перечисленных случаев собственник оружия имеет право применять
огнестрельное оружие?
а. Для защиты собственногодостоинства.
б. Для защиты любого правового блага.
в. Для защиты собственных жизни, здоровья или (и) собственности либо жизни, здоровья
или (и) собственности других лиц в пределах необходимой обороны или при крайней
необходимости.
82. Применением огнестрельного оружия в пределах необходимой обороны
считается:
а. Если лицо во время противоправного посягательства причинит вред лицу,
осуществившему посягательство, с намерением восстановить справедливость.
б. Если лицо во время противоправного посягательства причинит вред лицу,
осуществившему посягательство, для защиты собственного правового блага или правовых
благ других лиц.
в. В любом случае, когда лицо во время противоправного посягательства причинит вред
лицу, осуществившему посягательство.
83. Какой из ответов является верным?
а. Лицо имеет право на необходимую оборону независимо от того, может ли оно
предотвратить посягательство или обратиться за помощью к другим людям.
б. Лицо не имеет права на необходимую оборону в случае, если оно может предотвратить
посягательство или обратиться за помощью к другим людям.
84.Применением огнестрельного оружия при крайней необходимости считается:
а. Если лицо причинит вред другому лицу для предотвращения угрозы правовому благу
самого посягавшего или правовому благу других лиц, независимо от того, можно ли было
предотвратить угрозу другими средствами.
б. Если лицо причинит вред другому лицу для предотвращения угрозы, угрожающей
правовому благу самого посягавшего или правовому благу других лиц, когда
предотвратить угрозу другим способом было невозможно и благо, которому был
причинен вред, было менее важным, чем защищенное благо.
85. Целесообразно ли с точки зрения безопасности оставлять охотничье
огнестрельноеоружие после применения по назначению в заряженном состоянии?
а. Да.
б. Нет.
в. Да, если оставить оружие в хранилище.
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86. Что подразумевается под полуавтоматической охотничьей винтовкой?
а. Оружие, производящее только одиночные выстрелы, которое после выстрела само
досылает каждый следующий патрон и готово после каждого нажатия на спусковой
крючок производить следующий выстрел до опустошения магазина.
б. Винтовка с цилиндрическим продольно подвижным затвором, требующая после
каждого выстрела механической перезарядки, то есть выброса стрелком стрелянной
гильзы и досыла нового патрона из магазина в патронник.
в. Пулемет, в котором при одиночном нажатии и удерживании спускового крючка
осуществляется полное опустошение магазина.
87. Какой из перечисленных видов оружия считается полуавтоматическим?
а. Револьвер, оснащенный одиночной системой зарядки барабана.
б. Самозарядная винтовка.
в. Охотничье двуствольное ружье.
88. Что подразумевается под «мелкокалиберной охотничьей винтовкой»?
а. Огнестрельный пистолет-пулемет калибра 9x19.
б. Огнестрельное оружие 22 калибра lr(5,6 мм).
в. Гладкоствольное ружье 12 калибра.
89. Какой компонентиз перечисленных вариантов является элементом патрона
гладкоствольного ружья?
а. Стрела.
б. Дробь.
в. Шарики для пневматического оружия калибра 4,5 мм.
90. Когда оружие является приведенным в боевое состояние, при котором стрелок
может осуществить выстрел?
а. Когда оружие разряжено и стоит на предохранителе.
б. Когда патрон находится в патронном канале ствола и оружие снято с предохранителя.
91. Патроны какого калибра пригодны для стрельбы из ружья 16 калибра?
а. Только патроны 16 калибра.
б. Патроны 12 и 16 калибра.
в. Винтовочные патроны калибра 7,62x39 мм.
92. Допускается ли направление оружия на человека?
а. Не допускается.
б. Допускается, но только в том случае, если оружие не заряжено.
в. Допускается, но только в том случае, если палец не находится на спусковом крючке.
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93. Что подразумевается под словом «калибр»?
а. Внутренний диаметр ствола.
б. Объем ствола.
в. Количество нарезов в стволе.
94. Использование каких патронов допускается при стрельбе из охотничьего
огнестрельного оружия?
а. Любыхпатронов, помещающихся в магазин или ствол.
б. Только патронов соответствующего калибра, под которые сконструировано оружие и
который указан на самом оружии.
в. Ни один из ответов не является верным.
95. Какое оружие относится к категории нарезного согласно законодательству
Грузии?
а. Ружье.
б. Винтовка.
в. Пневматический пистолет.
96. Для охотничьего ружья характерен:
а. Только гладкий ствол.
б. Только нарезной ствол.
в. Оба перечисленных варианта.
97. Что представляет собой «чок»в случае с гладкоствольным ружьем?
а. Дульное сужение на конце ствола.
б. Магазин оружия.
в. Отдача при выстреле.
98. Обязательно ли проверять патронный канал ствола на предмет наличия патрона
в целях безопасности перед чисткой огнестрельного оружия?
а. Обязательно.
б. Необязательно.
в. Зависит от типа огнестрельного оружия.
99. Безопасно ли хранить оружие в хранилище, в котором находятся топливо,
легковоспламеняющиеся и химические вещества.
а. Да.
б. Нет.
в. Безопасно хранить только в помещении, в котором находятся химические вещества.
100. Целесообразно ли с усилием снаряжать магазин патронами в количестве,
превышающем допустимое?
а. Целесообразнов любом случае.
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б. Целесообразноза счет укорачивания пружины магазина.
в. Нецелесообразно.
101. Безопасно ли использовать поврежденные патроны?
а. Безопасно.
б. Небезопасно.
в. Безопасно, если гильза патрона изготовлена из картона.
102. Целесообразно ли повторное использование патронов со следами осечки?
а. Целесообразно.
б. Нецелесообразно.
в. Нецелесообразно только для патронов кругового воспламенения.
103. Что означает «холостой патрон»?
а. Патрон, заряженный пулей.
б. Патрон, не заряженный пулей.
в. Оба ответа неверны.
104. Геометрическая форма спускового крючка оружия предусматривает:
а. Нажатие на спусковой крючок указательным пальцем.
б. Нажатие на спусковой крючок большим пальцем.
в. Нажатие на спусковой крючок двумя пальцами одновременно.
105. В чем состоит функция предохранителя?
а. Защита оружияот повреждения.
б. Защита от совершения непроизвольного выстрела.
в. Контроль количества патронов в магазине.
106. Поместить палец на спусковой крючок целесообразно:
а. Всегда, когда держите оружие в руках.
б. Только когда решите произвести выстрел.
107. Сборку оружия после неполной разборки следует производить:
а. В обратной последовательности.
б. В любой последовательности.
в. В той же последовательности, в какой производилась разборка.
108. Какое из перечисленных положений является верным?
а. Поместить палец на спусковой крючок следует тогда, когда приняли решение
произвести выстрел.
б. Оружие следует считать заряженным до тех пор, пока вы сами не проверите и не
разрядите его.
в. Оружие должно быть направлено в безопасную сторону.
г. Все ответы в данном билете верны.
109. Наличие постороннего предмета в стволе охотничьего ружья может вызвать:
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а. Повреждение ствола.
б. Повреждение бойкаиглы.
в. Повреждение курка.
110. Что означает обозначение Magnum?
а. Наименование фирмы-производителя.
б. Класс особо мощного патрона определенного калибра.
в. Калибр.
111. При охоте на перелетных птиц лицо обязано иметь при себе:
а. Только подлинник квитанции, удостоверяющей уплату сбора, установленного за охоту
на перелетных птиц.
б. Только документ, удостоверяющий право ношения и хранения охотничьего ружья.
в. Справку о состоянии здоровья.
г. Как подлинник квитанции, удостоверяющей уплату сбора, установленного за охоту на
перелетных птиц, так и документ, удостоверяющий право ношения и хранения
охотничьего ружья.
112. Охотиться на перелетных птиц, охота на которых разрешена, можно:
а. С четвертой субботы августа года выдачи квитанции, удостоверяющей уплату сбора,
установленного за охоту на перелетных птиц, до первого апреля следующего года.
б. С третьей субботы августа года выдачи квитанции, удостоверяющей уплату сбора,
установленного за охоту на перелетных птиц,до первого марта следующего года.
в. С четвертой субботы августа года выдачи квитанции, удостоверяющей уплату сбора,
установленного за охоту на перелетных птиц, до первого марта следующего года.
113. Допускается ли охота в государственном заповеднике?
а. Допускается только в установленных законодательством случаях, на основании
соответствующего разрешения.
б. Допускается.
в. Не допускается.
114. Допускается ли охота в 500-метровой полосе вокруг национального парка?
а. Да.
б. Нет.
115. В административных границах каких городов Грузии допускается охота?
а. Во всех городах, кроме городов Тбилиси и Кутаиси.
в. Во всех городах, кроме городов Тбилиси, Батуми, Сухуми и Кутаиси.
в. Только в городах районного подчинения.
г. В административных границах ни одного из городов Грузии охота не допускается.
116. Когда запрещается добывание животных?
а. Только когда животные находятся в беспомощном состоянии во время стихийного
бедствия.
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б. Только когда животные пересекают водоемы.
в. Только когда животные передвигаются по крутым склонам.
г. Когда животные находятся в беспомощном состоянии во время стихийного бедствия
либо пересекают водоемы.
117. Добывание крупных копытных во время охоты запрещается:
а. С использованием мелкокалиберного охотничьего оружия и дроби, диаметр которой
меньше 5 мм.
б. С использованием мелкокалиберного охотничьего оружия и дроби, диаметр которой
больше 5 мм.
118. Применение охотничьего оружия при дрессировке охотничьих собак в течение
сроков запрета на охоту:
а. Разрешается.
б. Запрещается.
в. Разрешается только с использование мелкокалиберного охотничьего оружия.
г. Разрешается только с использованием холостых патронов.
119. Дневной лимит при охоте на вальдшнепов составляет:
а. 3 штуки.
б. 5 штук.
в. 7 штук.
г. 10 штук.
120. Дневной лимит при охоте на перепелов составляет:
а. 5 штук.
б. 10 штук.
в. 20 штук.
г. 25 штук.
121. Охота на вяхирей разрешается:
а. В период с первого августа по первое января.
б. В период с 15 августа по первое января.
в. В период со второй субботы августа по 15 февраля.
г. В период с третьей субботы августа по 15 февраля.
122. Охота на перепелов разрешается:
а. В период с первого августа по первое января.
б. В период с 15 августа по первое января.
в. В период со второй субботы августа по 15 февраля.
г. В период с третьей субботы августа по 15 февраля.
123. Охота на вальдшнепов разрешается:
а. В период с 15 августа по первое марта.
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б. В период с 15 сентября.
в. В период с 15 октября попервое марта.
г. В период с 15 ноября попервое апреля.
124. Какие из перечисленных млекопитающих включены в Красный перечень
Грузии?
а. Только олень.
б. Только барс.
в. Только бурый медведь.
г. Все млекопитающие, перечисленные в данном билете.
125. Какое из перечисленных млекопитающих не включено в Красный перечень
Грузии?
а. Западнокавказский тур.
б. Безоаровый козел.
в. Волк.
г. Ни одно из перечисленных млекопитающих.
126. Какая из перечисленных птиц внесена в Красный перечень Грузии?
а. Только серый журавль.
б. Только кавказский тетерев.
в. Дикий голубь.
г. Кавказский тетерев и серый журавль.
127. Какая из перечисленных птиц не внесена в Красный перечень Грузии?
а. Только бекас.
б. Только обыкновенная горлица.
в. Орлан-белохвост.
г. Бекас и обыкновенная горлица.
128. На каких из перечисленных млекопитающих охота не допускается?
а. Заяц.
б. Дикий кабан.
в. Нутрия.
г. Серна.
129. На каких из перечисленных птиц охота не допускается?
а. Лысуха.
б. Вальдшнеп.
в. Курганник.
г. Фазан.
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130. Пострадавшего, находящегося в бессознательном
транспортировать в положении:
а. Лежа на животе.
б. Лежа на спине, приподняв нижние конечности.
в. Лежа на боку.

состоянии,

следует

131. Жгут для остановки кровотечения следует накладывать на конечности:
а. Ниже кровоточащего места, поверх одежды, пометив время наложения жгута.
б. Выше кровоточащего места, поверх одежды, пометив время наложения жгута.
в. Выше кровоточащего места, на участке, свободном от одежды, пометив время
наложения жгута.
132. Кровоостанавливающий жгут должен накладываться на конечность:
а. Ниже раны на 4-6 см.
б. Выше раны на 4-6 см.
в. Непосредственно на рану.
133. Время наложения кровоостанавливающего жгута не должно превышать:
а. В холодное время года – 1 часа, в теплое время года – 2 часов.
б. В холодное время года – 2 часов, в теплое время года – 1 часа.
в. Одного часа, независимо от температуры окружающей среды.
134. Рана может быть непосредственно обработана:
а. Раствором перманганата калия.
б. Раствором йода.
в. Перекисью водорода.
г. Чистой водой.
135. Какую помощь следует оказывать пострадавшему в случае остановки сердца
или дыхания?
а. Проводить только непрямой массаж сердца.
б. Освободить дыхательные пути, сделать искусственное дыхание и непрямой массаж
сердца.
в. Только освободить дыхательные пути и сделать искусственное дыхание.
г. Сделать только искусственное дыхание.
136. Реакция на свет зрачков пострадавшего, у которого не прослеживается дыхание
и сердцебиение, свидетельствует о:
а. Наличии признаков жизни.
б. Потере сознания.
в. Наступлении биологической смерти.
137. Пострадавшего с травмой грудной клетки следует транспортировать:
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а. На спине в положении лежа.
б. На животе в положении лежа.
в. В положении полусидя.
138. Какова особенность удаления верхней одежды (рубашки)
огнестрельного ранения верхней конечности?
а. Рубашку следует снимать, начиная с поврежденной конечности.
б. Рубашку следует снимать с обеих конечностей одновременно.
в. Вначале следует обнажить здоровую конечность, а затем – поврежденную.

в

случае

139.Какое действие более приемлемо для приведения в чувство пострадавшего,
находящегося в бессознательном состоянии?
а. Приподнять ноги пострадавшего выше уровня тела.
б. Поднести к носу раствор нашатырного спирта.
в. Согреть пострадавшего.
140.При проведении искусственного дыхания и непрямого массажа сердца
необходимо, чтобы пострадавший:
а. Лежал на спине на мягкой поверхности.
б. Лежал на спине на ровной и твердой поверхности.
в. Был оставлен в первоначальном положении, то есть в положении, в котором он
находился, когда его обнаружили.
141.При проведении искусственного дыхания методом «рот в рот» необходимо:
а. Уложить пострадавшего на бок.
б. Запрокинуть голову пострадавшего и выдвинуть подбородок вперед.
в. Наклонить голову пострадавшего вперед.
142.Какова последовательность действий при оказании
пострадавшему с огнестрельным ранением?
а. Обработать рану, наложить повязку, остановить кровотечение.
б. Остановить кровотечение, обработать рану, наложить повязку.
в. Остановить кровотечение, наложить повязку.

первой

помощи

143.Какие правила должны быть соблюдены при оказании первой помощи
пострадавшему с проникающим ранением брюшной полости?
а. Не давать пострадавшему жидкости, извлечь инородное тело из раны, наложить на рану
стерильную салфетку.
б. Приподнять голову пострадавшего, дать выпить теплой жидкости, наложить на рану
стерильную салфетку.
в. Не давать пострадавшему жидкости, не извлекать инородное тело из раны, наложить на
рану стерильную салфетку.
144.Какой ритм следует соблюдать при проведении искусственного дыхания и
непрямого массажа сердца, проводимых одним человеком?
а. 1 вдувание воздуха – 5 нажатий на грудную клетку.
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б. 2 вдувания воздуха – 15 нажатий на грудную клетку.
в. 3 вдувания воздуха – 30 нажатий на грудную клетку.
145. Признаками артериального кровотечения являются:
а. Слабое кровотечение из раны, цвет крови – алый.
б. Фонтанирующее кровотечение из раны, цвет крови – алый.
в. Слабое кровотечение из раны, цвет крови – темно-красный.
146.В случае огнестрельного ранения в область глаза:
а. Пострадавшему следует прочистить поврежденный глаз.
б. Пострадавшему следует закрепить на поврежденном глазе выпуклый предмет и
зафиксировать его на коже вокруг глаза.
в. Пострадавшему надо наложить на глаз чистую (стерильную) салфетку и наложить
повязку на оба глаза.
147.Во время вдувания воздуха при проведении искусственного дыхания:
а. Грудная клетка расширяется и поднимается.
б. Грудная клетка не реагирует на вдувание.
в. Грудная клетка поднимается параллельно со вздутием в области живота.
148.При повреждении шейных позвонков или подозрении на эту травму:
а. Следует зафиксировать голову пострадавшего, наложить на шею специальный воротник
(или какое-либо другое подручное средство).
б. Нужно уложить пострадавшего на бок.
в. Голову пострадавшего следует уложить на мягкий предмет, например, – подушку.
149.Если у пострадавшего прослеживается только пульсация сонной артерии, но нет
дыхания:
а. Следует сделать только искусственное дыхание.
б. Следует сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
в. Следует провести непрямой массаж сердца.
150.При каком кровотечении можно накладывать жгут?
а. При венозном.
б. При артериальном.
в. При капиллярном.
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Экзаменационные билеты и таблица правильных ответов к экзамену на знание
правил оборота охотничьего огнестрельного оружия
Билет
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Правильный
ответ
в
б
г
б
а
а
б
г
а
в
г
а
б
в
а
г
г
г

Билет
N
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Правильный
ответ
а
а
а
в
а
в
б
а
б
б
а
б
б
б
б
а
а
а

26

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

а
б
г
в
а
а
в
а
б
б
б
в
в
г
в
а
а
а
б
а
в
в
б
а
в
а
г
а
в
а
а
б
а
а
г
а
б
в
а
а
а
а
б
а
в

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

б
б
в
а
а
б
в
б
б
б
а
б
б
а
г
а
б
г
б
в
а
г
г
а
г
а
в
г
г
в
г
в
г
г
г
в
в
б
б
а
в
б
а
в
в
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

а
а
в
б
а
а
а
а
а
а
а
а

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

б
б
б
б
в
б
б
в
а
а
а
б

