
БГИ в г. Перми, апрель 2017 год

КП 16. Природа и  закон
Дзержинский районный суд
Адрес: ул. Плеханова,  д.40

№ Вопрос Варианты
ответа

Баллы Ответы

1 Первые законы об охране
природы издал Ярослав 
Мудрый в своем первом 
письменном документе 
«Русская Правда 
Ярослава Мудрого», 
изданного в 1035 году.    
Расшифруйте на  каких 
животных, согласно 
указа,  ограничивалась 
охота, а в определенный 
период охотиться было 
вообще запрещено? 

Будут  
зашифрованы 
названия 
животных

 1 балл
бобр, лебедь

2 Перед  вами  статья из 
газеты, вам необходимо 
вставить пропущенные 
слова в тексте из 
предложенного набора

Выдается  
задание

2 балла Батарейки, батарейки, 
батарейки, батарейки, № 89-
ФЗ, лицензия, ст.4.1, 
классов, утилизировать, 
контейнеров, компании, 
экологии

3 Соотнесите   
официальные  правовые   
документы  с  
предложенными 
цитатами из них:

Выдается 
табличка, 
необходимо 
соотнести 
законы с 
цитатами

 3 балла 1-3, 2-1, 3-5, 4-6, 5- 2, 6-4

4 Составьте памятку 
(слоган)   на тему 
«Соблюдая законы, 
спасем окружающую 
среду вместе!» и  
защитите ее

Пишут и 
защищают

4 балла

5 Из четырех 
предложенных  
ситуационных задач 
выберите три, решите 
задания,  указав   статью 
УК РФ и кратко о чем 
она

Выдаются 
ситуационные
задания

5 баллов 1 .УК РФ, Статья 260 .
Незаконная рубка лесных
насаждений
2 . К о д е к с Р Ф о б
административных правона
рушениях   ( с т а т ь я 8 . 3 5 ) ,
уничтожение редких и
находящихся под угрозой
и с ч е з н о в е н и я в и д о в
растений
3 . Ф З - № 1 6 6 ( п р и м . « О
р ы б о л о в с т в е … » ) З а
нарушение правил вылова
рыбы и иных правил об

http://www.consultant.ru/popular/koap/
http://www.consultant.ru/popular/koap/


осуществлении рыболовства
(КоАП ст.8.37 ч.2).
4 .Утка . Незаконная охота
(ст.258 УК РФ) Нарушение
правил охоты.

ИТОГО  максимум  - 15 баллов

1. Первые законы об охране природы издал Ярослав Мудрый в своем первом 
письменном документе «Русская Правда Ярослава Мудрого», изданного в 1035 
году.    Расшифруйте, на  каких животных, согласно указа,  ограничивалась охота, а
в определенный период охотиться было вообще запрещено?

Борис Ольга Богдан Ростислав                                      
WЛYЕNБVЕRДSЬL

2.  «………ВНЕ   ЗАКОНА»

   В этом году жители  г. Перми лишились нескольких ставших привычными мест, куда 
можно приносить на утилизацию  ……….  

  Горожане становятся более сознательными, заботятся об окружающей среде, и это 
радует.   Для  многих горожан вошло в привычку прихватывать с собой ……, направляясь 
в торговый центр.  Перестали принимать …….. на утилизацию и в офисах МТС – 
напомним, специальные контейнеры появились здесь прошлой весной.

     Притормозить всем частным компаниям пришлось временно в связи с изменениями
……. "Об отходах производства и потребления" говорят о том, что для вывоза на
утилизацию нужна особая ……. .  
  В соответствии с ФЗ об отходах (…….), отходы в зависимости от степени негативного
воздействия на окружающую среду подразделяются на пять …… опасности. Батарейки
имеют второй класс опасности. 
   Человек, желающий не просто выкинуть в ведро, а правильно  ……. отходы, может 
посмотреть, где находится ближайшее к нему место.  Если по указанным адресам ……… 
нет либо там отказываются принимать отходы, а  за организацию сбора данных отходов 
отвечают управляющие …… – именно этим организациям можно задавать вопрос, где 
находится ближайший к дому специализированный контейнер, если вам откажут об этом 
можно сообщать в комитет по …… г. Перми

Слова из текста:  компании, утилизировать,  ст. 4.1,   классов,   №89-ФЗ, 
экологии,  контейнеров,    батарейки,   лицензия   

3. Соотнесите   официальные  правовые  документы  с  предложенными цитатами из них:

1.Лесной  кодекс РФ 1.ст. 58 «Обязанностью каждого гражданина является охрана природы, окружающей 
среды  и бережное отношение к природным ресурсам»

2.Конституция  РФ 2. «Обеспечение прав граждан на чистую воду и благоприятную водную среду; 
поддержания оптимальных условий водопользования и качества поверхностных и 
подземных вод в состоянии, отвечающем экологическим и санитарным требованиям»



3.Земельный  кодекс 
РФ

3.«Использование  лесов в различных целях — для заготовки древесины, 
недревесных  ресурсов, охоты, рекреационной деятельности и другого.  
Использование лесов в Российской Федерации является платным.   Леса  подлежат 
охране от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) 
и иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов»

4.ФЗ  "Об особо 
охраняемых 
природных 
территориях"

4. ст. 75 «За  нарушение законодательства в области охраны окружающей среды  
устанавливается  имущественная, дисциплинарная, административная и  
уголовная ответственность  в соответствии с  законодательством»

5.Водный кодекс РФ 5. ст.13 «В целях охраны  земель собственники  земельных участков, 
землепользователи,  землевладельцы и  арендаторы земельных  участков обязаны  
проводить мероприятия  по ликвидации последствий  загрязнения, в  
том числе биогенного  загрязнения, и  захламления земель»

6.ФЗ « Об  охране 
окружающей
 среды »

6. «Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения 
биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых 
природных комплексов и объектов, организация и проведение научных 
исследований, включая ведение Летописи природы»

4. Из четырех предложенных  ситуационных задач выберите три, решите задания,  указав  
статью УК РФ и кратко о чем она:

А. В майские праздники  группа  молодых  людей решили сходить в лес на шашлыки.   
Так  как  отдыхающих компаний   было на поляне много, и дров практически не осталось, 
ребята срубили  сушинку в лесу.  Вскоре  к ним подошел сотрудник полиции и составил 
на отдыхающую  компанию  протокол.  Прав ли сотрудник полиции, ведь живое дерево 
нарушено не было?

Б.  С началом весны  в Перми на улицах, в пешеходных переходах    можно купить 
небольшие букетики первых цветов, например ветреницу алтайскую, прострел 
обыкновенный.  Букет таких цветов в среднем по городу стоит от 150 до  200 рублей.  На 
каком основании  продавцов этих даров природы вот уже много лет ловят и штрафуют 
органы внутренних дел города?

В.  Компания заядлых рыбаков в конце мая собралась на реку Вишеру,  половить тайменя.
Знакомые поговаривали, что при удачной погоде можно и осетра половить в тех местах. 
Но мужчины,  посоветовавшись со знатоком  рыбалки, соседом,  Иван Ивановичем, 
перенесли поездку на июль и решили порыбачить  по реке Сылва.  Как вы думаете, 
почему рыбаки  поменяли свои планы?

Г. Сезон  охоты в Пермском  крае в трех южных районах открывается уже с 15 апреля 
2017 года.  Сезон весенней охоты 2017  продлится не дольше 10 дней. За это время можно 
успеть поохотиться на селезня, вальдшнепа, тетерева и глухаря.  На добычу  какого  
животного есть запрет и на какие  документы надо ссылаться, готовясь на охоту?

5. Составьте  памятку (слоган)   на тему «Соблюдая законы, спасем окружающую среду 
вместе!» и  защитите ее.
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