Дисциплина ЭОПП (экологические основы природопользования)
Преподаватель: Алифиренко Наталья Григорьевна ngalif.nkru@mail.ru
в конце осеннего семестра по учебному плану – дифференцированный зачет
ЗАНЯТИЕ 12
Тема: Государственные, правовые и социальные аспекты охраны окружающей
среды
Задание 1. Ответьте на вопросы:
1. Как в Конституции РФ отражены права граждан на благоприятную окружающую
среду?
2. В каких международных соглашениях по охране окружающей среды участвует
Россия?
3. Что такое экологическая преступность и какие преступления относятся к
экологическим? Что такое экологическое правонарушение?
4. Каковы принципы, на которых базируется стратегия устойчивого развития.
5. Международные объекты охраны окружающей среды.
Для выполнения задания изучите электронный учебник (в списке литературы),
пройдя регистрацию, получив бесплатно пароль доступа.
Задание 2. Тесты для САМОПРОВЕРКИ
Выберите один или несколько правильных ответов
1. Концепция устойчивого развития была принята
а) в Венеции в 1972 г.
б) Рио-де-Жанейро 1992 г.
в) Киотов в 1997 г.
г) Буэнос-Айресе в 2004 г.
2. В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин обязан
а) сохранять природу и окружающую среду
б) бережно относится к природе и природным богатствам
в) соблюдать законодательство в области охраны окружающей среды
г) следить за состоянием окружающей среды
3. Экологическое правонарушение – это противоправное деяние
а) нарушающее экологическое законодательство
б) причиняющее вред окружающей среде
в) причиняющее угрозу человеку и его имуществу
г) несущее нарушение природоохранных норм
4. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрена
ответственность
а) дисциплинарная
б) административная
в) уголовная
г) имущественная
5. Административная ответственность за экологические правонарушения предполагает
наказание в виде
а) штрафа
б) конфискации орудия административного правонарушения
в) выговора
г) исправительных работ
6.
Административная
ответственность
за
экологические
правонарушения
предусматривается
а) за невыполнение экологических требований
б) нарушение правил использования природных ресурсов

в) несоблюдение норм возмещения вреда природе
г) причинение вреда или уничтожение природных ресурсов
Задания запишите в тетрадь, присылать на проверку НЕ НАДО.
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